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Актуальность темы исследования

В последние десятилетия в Ливанской Республике (ЛР) отмечается 

существенный рост численности населения, обусловленный миграционными 

потоками, что создает риск роста заболеваемости и смертности пациентов, 

имеющих, в том числе, инфекционные заболевания, представляющие 

опасность для окружающих. Политическая и экономическая нестабильности 

в стране еще больше усугубляют сложившуюся ситуацию. В этих условиях, 

несмотря на значительные успехи, достигнутые в области здравоохранения в 

ЛР, для принятия рациональных управленческих решений необходимы поиск 

и научное обоснование путей совершенствования системы лекарственного 

обеспечения (ЛО). В связи с этим диссертационное исследование Эль 

Муссави Мохамад Абд Эль Хуссейн представляется весьма актуальным и 

своевременным.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации

Научные положения и выводы, сформулированные в диссертационной 

работе, являются обоснованными, аргументированы и логически вытекают из 

результатов комплексного анализа, представленного автором.



Достоверность полученных результатов и научная новизна 

исследования

Новизна исследования и полученных результатов заключается в том, 

что автором впервые разработаны и внедрены:

• методический подход к исследованию, направленному на 

диагностирование состояния национальной системы ЛО, позволяющий 

прогнозировать развитие деструктивных процессов в системе ЛО и 

здравоохранения страны, а также применять технологии реализации, 

позволяющие разработать мероприятия по совершенствованию системы ЛО 

в ЛР;

• впервые осуществлен компаративный анализ демографических,

социальных и экономических макропоказателей как критериев

функционирования системы здравоохранения ЛР в сравнении с рядом стран 

Ближнего Востока, что позволило провести позиционирование ЛР 

относительно ряда стран Ближнего Востока на основе макропоказателей, их 

базовых и цепных темпов роста;

• разработана методика сравнительного анализа реквизитов бланков

медицинских предписаний/рецептурных бланков для назначения ЛП в ЛР, 

Иордании, Кувейте, Объединенных Арабских Эмиратах, по которой впервые 

определены количественные характеристики частоты присутствия

реквизитов в бланках, определено их соотношение;

• впервые на основе сравнительного анализа цен по перекрестным 

позициям антиретровирусных препаратов (АРВП) и ЖНВЛП (без сегмента 

АРВП), присутствующих на фармацевтических рынках РФ и ЛР, разработан 

и научно обоснован перечень ЛП, производимых в РФ из российских 

субстанций, для импорта в ЛР. Данный перечень позволит улучшить 

финансирование системы здравоохранения, повысить уровень доступности 

ЛО населения ЛР.



Степень достоверности данных подтверждается применением корректного 

инструментария исследования, достаточным объемом репрезентативных 

выборочных совокупностей. Автором применены компаративный, 

статистический (статистическое наблюдение; сводка и группировка данных; 

расчет абсолютных, относительных, средних величин; ряды динамики; 

корреляционный анализ), графический, социологический (анкетирование), 

фармакоэкономический (минимизации затрат) анализы, контент-анализ, 

ранжирование. Обработку результатов научных исследований осуществляли 

с использованием программного обеспечения Microsoft® Excel.

В качестве эмпирической базы автор использовал информационные 

ресурсы Министерств здравоохранения стран Ближнего Востока; 

статистические макропоказатели с 2009 по 2018 гг.; данные 

государственного реестра лекарственных средств, российского 

фармацевтического портала «Фарм-индекс»; формы бланков медицинских 

предписаний и рецептурных бланков Иордании, Кувейта, ЛР, Объединенных 

Арабских Эмиратов; данные статистики по эпидемиологической ситуации 

ВИЧ-инфекции в ЛР, национальные рекомендации ЛР по антиретровирусной 

терапии взрослого населения; зарегистрированные Министерством 

здравоохранения ЛР цены на АРВП и жизненно необходимые препараты; 

анкеты ВИЧ-инфицированных пациентов (66 анкет); базы данных 

Федеральной таможенной службы.

Связь исследования с проблемным планом фармацевтических наук

Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом научно- 

исследовательских работ кафедры медицинского и фармацевтического 

товароведения федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный химико-фармацевтический университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации по направлению



«Совершенствование лекарственного обеспечения в системе общественного 

здравоохранения» (регистрационный номер 01201252026).

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в 

дальнейшем развитии прикладной фармацевтической науки. Результаты 

проведенных исследований дополняют имеющиеся научно-практические 

знания о государственных механизмах управления ЛО в ЛР. Полученные 

результаты в области демографии и финансов расширят возможности 

органов управления здравоохранением ЛР по проведению организационных 

мероприятий, направленных на совершенствование ЛО в условиях усиления 

миграционных потоков. Автором разработан и внедрен в практическую 

деятельность ряд учебно-методических пособий на русском и английском 

языках, которые могут применяться при подготовке врачей и провизоров в 

образовательном процессе в РФ, в практической деятельности медицинских 

и фармацевтических организаций ряда стран Ближнего Востока.

Рекомендации по использованию результатов для науки и практики

Результаты научной работы по разработке путей совершенствования 

лекарственного обеспечения в ЛР позволяют проводить исследования в 

соответствии с технологиями диагностики и реализации по странам 

Ближнего Востока, а также могут быть дополнены другими направлениями, 

которые способствуют модернизации организационной структуры 

обеспечения лекарственными препаратами, существенному снижению 

финансовых затрат государства на ЛО населения, в первую очередь, за счет 

диверсификации импорта лекарственных препаратов.

Личный вклад автора

Автором был проведен анализ литературных источников, нормативно

правовых актов ЛР, сформированы ключевые направления научной работы, 

определены ее методы, проанализированы и обобщены результаты



исследования. Вклад автора в исследование является определяющим, 

заключается в непосредственном участии во всех этапах научной работы, 

начиная с постановки задач до их экспериментально-теоретической 

реализации с обсуждением результатов в научных изданиях, внедрением их в 

практику.

Соответствие диссертации паспорту научной специальности

Диссертация Эль Муссави соответствует паспорту научной 

специальности 14.04.03 -  организация фармацевтического дела, а именно 1 -  

исследование особенностей маркетинга и менеджмента при осуществлении 

фармацевтической деятельности и 3 -  анализ рынка лекарственных средств.

Апробация результатов исследования и публикации

Основные результаты исследований прошли достаточно широкую 

апробацию, неоднократно доложены и обсуждены на Всероссийских и 

международных научно-практических конференциях.

Результаты научной работы отражены в 17 публикациях, в том числе в 

3 учебно-методических пособиях; 3 статьях в журналах, включенных в 

Перечень рецензируемых научных изданий ВАК при Министерстве науки и 

высшего образования РФ, 1 из которых входит в базу данных Scopus®.

Оценка структуры и объема диссертации

Диссертационная работа Эль Муссави построена традиционно и 

состоит из введения, четырех глав, заключения, списка сокращений и 

условных обозначений, списка литературы, приложений. Работа изложена на 

222 страницах компьютерного текста, имеет 10 приложений, 

проиллюстрирована 32 таблицами и 42 рисунками. Список литературы 

включает 195 источников, в том числе 92 на иностранном языке.

Автором во введении показана актуальность исследования, 

сформулированы его цель, и задачи, обоснован выбор объекта исследования



и методологический аппарат, представлена научная новизна и практическая 

значимость, изложены положения, выносимые на защиту, представлены 

иные формальные сведения по выполненной диссертационной работе.

В первой главе Эль Муссави охарактеризована система ЛО населения 

в ЛР и ряде стран Ближнего Востока, граничащих или находящихся близко к 

ЛР, имеющих арабский язык в качестве государственного языка. 

Представлены причины существенной зависимости ЛР от импорта 

лекарственных препаратов.

Во второй главе автором приведены обсуждение и результаты 

статистического анализа экономических макропоказателей ЛР, структуры 

расходов на здравоохранение, причины увеличения удельного веса расходов 

на лекарственные препараты. При проведении корреляционного анализа 

взаимосвязи темпов роста демографических показателей и факторов, 

влияющих на них, выявлено развитие деструктивных процессов в системе 

здравоохранения ЛР, были определены направления научного поиска путей 

решения задач по совершенствованию лекарственного обеспечения в ЛР.

В третьей главе Эль Муссави в соответствии с разработанным 

методическим подходом было проведено исследование организационной 

системы контроля назначения и отпуска лекарственных препаратов в ЛР. 

Подробно описана структура бланка медицинского предписания ЛР. 

Выявлено, что в медицинском предписании в ЛР отражается план 

проведения комплекса мероприятий, направленный на предупреждение 

прогрессирования заболевания, лечение и устранение факторов риска 

развития осложнений. Установлены очень редко присутствующие реквизиты 

в формах бланков по сравнению с рядом стран Ближнего Востока, в которых 

арабский язык является государственным: Объединенные Арабские 

Эмираты, Кувейт и Иордания. Автором также был проведен подробный 

сравнительный анализ структуры рецептурного бланка на наркотические 

средства и психотропные вещества.



В четвертой главе автором в соответствии с разработанным 

методическим подходом был проведен анализ удовлетворенности качеством 

лекарственного обеспечения пациентов на примере ВИЧ-инфекции: 

составлен медико-социальный профиль ВИЧ-инфицированного пациента, 

представлены результаты социологического опроса ВИЧ-инфицированных 

пациентов Центра по профилактике и лечению СПИДа при Министерстве 

здравоохранения ЛР в г. Бейрут. Автором был произведен расчет 

соотношения полугодовой стоимости антиретровирусной терапии ВИЧ- 

инфицированных пациентов, предложены наиболее экономичные схемы 

лечения путем использования антиретровирусных препаратов российского 

производства на основе отечественных субстанций. Эль Муссави также было 

проведено ранжирование соотношений оптовых цен на жизненно 

необходимые и важнейшие лекарственные препараты в Российской 

Федерации и Ливанской Республике из расчета стоимости 1 грамма 

лекарственного препарата на условиях поставки «Стоимость, страхование и 

фрахт», г. Бейрут, в соответствии с установленным квартилем. На основе 

материалов исследований построена модель совершенствования 

лекарственного обеспечения в ЛР, базирующаяся на 2-х типах технологий: 

диагностики и реализации.

Заключение логично вытекает из содержания работы, достаточно 

аргументировано и имеет значение для теории и практики.

Содержание автореферата М. А. Э. X. Эль Муссави полностью 

соответствует основным положениям и выводам диссертации.

Достоинства и недостатки в содержании и оформлении диссертации

Диссертационная работа Эль Муссави Мохамад Абд Эль Хуссейн 

выполнена на высоком научно-методическом уровне с использованием 

современных методов проведения исследования и обработки полученных 

результатов. Диссертантом четко сформулированы цель и задачи 

исследования, в ходе решения которых получены достоверные результаты.



Работа написана профессиональным научным языком, хорошо оформлена и 

проиллюстрирована.

Принципиальных замечаний по диссертационной работе нет, однако 

при несомненной актуальности и практической значимости возникли 

следующие вопросы и замечания.

1. Каковы основные направления научных исследований по 

лекарственному обеспечению в ЛР, проводились ли подобные исследования?

2. С какой целью проводился компаративный анализ развития РЛ 

среди 11 стран, если разработка предложений по совершенствованию 

организационной системы ЛО и рационализации финансовых расходов в 

дальнейшем исследовании строилась на основе анализа 4-х стран?

3. Почему разработка предложений по рационализации финансовых 

расходов проводилась на примере группы АРВП? Кроме анализа цен, 

целесообразно было бы провести анализ данных по эффективности и 

безопасности данных ЛП.

В целом вышеуказанные недостатки не имеют принципиального 

значения и не влияют на общую положительную оценку диссертации.

Заключение

Диссертационная работа Эль Муссави Мохамад Абд Эль Хуссейн 

«Разработка путей совершенствования системы лекарственного обеспечения 

в Ливанской Республике», представленная на соискание ученой степени 

кандидата фармацевтических наук, является завершенной научной 

квалификационной работой, в которой содержится решение актуальной 

задачи разработки научно обоснованных управленческих решений и 

рекомендаций по совершенствованию системы лекарственного обеспечения 

в Ливанской Республике. По актуальности, научной новизне, уровню и 

объему исследований, теоретической и практической значимости, степени 

обоснованности положений и выводов диссертационная работа полностью 

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.

Официальный оппонент:
Декан фармацевтического факультета, заведующая кафедрой управления и 
экономики фармации федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ярославский 
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, доктор фармацевтических наук (14.04.03 -  организация 

фармацевтического дела), доцент
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