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«Разработка путей совершенствования системы лекарственного 
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Отсутствие научных исследований по совершенствованию системы 

лекарственного обеспечения (ЛО) населения Ливанской Республики (ЛР) с 

учетом влияния миграционных потоков на социальную и экономическую 

систему страны в настоящее время делают их весьма актуальными и 

своевременными.

Эль Муссави Мохамад Абд Эль Хуссейн четко сформулирована цель и 

ряд задач, которые успешно решаются в процессе выполнения диссертации. 

Все положения, выносимые на защиту, научно обоснованы.

Диссертационная работа автором выполнена на достаточно высоком 

научном уровне с использованием нормативно-правовых актов ЛР, стран 

Ближнего Востока, таких как Бахрейн, Иордания, Йемен, Кувейт, 

Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Саудовская Аравия, Египет, Судан, 

Тунис, основных положений теории статистики, научных трудов российских 

и зарубежных исследователей в области здравоохранения и организации 

фармацевтического дела. Результаты исследования обработаны с помощью 

современных компьютерных технологий.

Эль Муссави М.А.Э.Х. во введении верно обоснована актуальность 

изучаемой темы, определена цель и конкретные задачи исследования, четко 

сформулированы научная новизна и практическая значимость работы, 

определены положения, выносимые на защиту. В первой главе автор показал, 

что в настоящее время отсутствует комплексная оценка позиции ЛР среди 

стран Ближнего Востока, которая позволила бы установить основные 

тенденции функционирования и дальнейшего развития системы 

лекарственного обеспечения ЛР с учетом изменения геополитической



ситуации (усиления террористической активности, притока мигрантов, роста 

безработицы). Во второй главе Эль Муссави выявлено развитие 

деструктивных процессов в системе здравоохранения ЛР в условиях 

усиления миграционных потоков. Установлены ключевые направления 

совершенствования лекарственного обеспечения, направленные на поиск 

внутренних резервов, предполагающих разработку предложений по 

совершенствованию организационной системы лекарственного обеспечения, 

контроля назначения и отпуска ЛП, а также на поиск внешних резервов 

страны, включающих разработку предложений по совершенствованию сферы 

импорта лекарственных препаратов в ЛР. В третьей главе автором описаны 

исследования, проведенные в соответствии с методическим подходом, 

который предполагал поэтапный сравнительный анализ форм бланков 

медицинских предписаний/рецептов ЛР с формами бланков ряда близких по 

многим демографическим, экономическим и социальным показателям стран 

Ближнего Востока: Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Кувейт и 

Иордания. В четвертой главе Эль Муссави изложены результаты 

фармакоэкономических исследований, разработки предложений по 

рационализации расходов на лекарственное обеспечение в ЛР.

Высокая степень обоснованности и достоверности полученных 

автором данных подтверждаются широкой апробацией результатов 

исследования на всероссийских и региональных научно-практических 

конференциях. Основные результаты диссертационной работы 

опубликованы в 17 научных статьях, в том числе в 3 статьях в 

рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России. 

Целостный характер диссертационной работы Эль Муссави, внедрение 

результатов в деятельность ряда аптечных организаций ЛР и ВУЗов РФ 

подтверждают большую практическую значимость выполненной научной 

работы. Структура и оформление автореферата Эль Муссави соответствуют
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предъявляемым требованиям. Выводы логичны, последовательны, отражают 

проведенную работу и полученные результаты исследования.

Критических замечаний к содержанию и оформлению автореферата нет.

Все выше изложенное позволяет заключить, что в диссертации Эль 

Муссави решена важная научная задача, которая состоит в разработке научно 

обоснованных управленческих решений и рекомендаций по

совершенствованию системы лекарственного обеспечения в ЛР. Судя по 

автореферату, диссертационная работа Эль Муссави Мохамад Абд Эль 

Хуссейн «Разработка путей совершенствования системы лекарственного 

обеспечения в Ливанской Республике» является завершенным

квалификационным научным исследованием, выполненным на актуальную 

тему на достаточно высоком научном уровне, обладает научной новизной и 

практической значимостью и соответствует требованиям п. 9 «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в 

редакции Постановлений Правительства Российской Федерации от

21.04.2016 г. № 335, от 02.08.2016 г. № 748, от 29.05.2017 г. № 650, от

28.08.2017 г. № 1024, от 01.10.2018 г. № 1168, от 26.05.2020 г. № 751), 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, Эль Муссави 

Мохамад Абд Эль Хуссейн, заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата фармацевтических наук по специальности 14.04.03 -  организация 

фармацевтического дела.
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