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В ряду приоритетных направлений развития в Российской Федерации 
особое положение занимает фармацевтическая отрасль. В ассортименте 
лекарственных средств, предназначенных для лечения современных 
патологий, и представленных на современном российском фармацевтическом 
рынке, ведущие позиции занимают импортируемые лекарственные средства, 
или их воспроизведенные копии. Это обстоятельство в значительной мере 
сокращает возможности оказания качественной доступной и безопасной 
лекарственной помощи и определяет ее зависимость от многих внешних 
политических и экономических факторов. Вместе с тем, интервал времени от 
разработки лекарственных средств до их появления на фармацевтическом 
рынке составляет, как правило, довольно длительное время, а в ряде случаев, 
затягивается на десятилетие. Особенные сложности на этом этапе ожидают 
инновационные лекарственные средства, которые в силу своей новизны 
часто не имеют аналогов, представляют собой новые субстанции, 
действующие на ранее недоступные биомишени органов, тканей, или даже 
отдельных клеток. С этой точки зрения, выведение на рынок разработанных 
не просто новых отечественных эффективных и безопасных лекарственных 
средств, а инновационных лекарств особенно важна, поэтому тема, 
выбранная для диссертационного исследования Сёминым Алексеем 
Алексеевичем, является, безусловно, актуальной для современной 
фармации и медицины.

Автором четко сформулирована цель работы: формирование
институциональных механизмов модернизации государственной научно
технической и инновационной политики, направленных на решение 
системных и отраслевых проблем, препятствующих выводу на рынок



инновационных лекарственных средств, и определены задачи, решение 
которых приведет к ее достижению.

Научная новизна заключается в том, что

- впервые определены и раскрыты системные и отраслевые проблемы 
институционального характера, препятствующие выводу на рынок 
инновационных лекарственных средств;

- разработаны концептуальные теоретические и методические подходы 
для организации мероприятий государственной научно-технической 
политики по преодолению выявленных проблем системного и отраслевого 
характера, сопровождающих вывод на рынок инновационных лекарственных 
средств;

- разработана модель коммерциализации результатов интеллектуальной 
деятельности в сфере разработки лекарственных средств: построено дерево 
принятия решений с учетом возможных рисков и доходов в зависимости от 
стадии разработки лекарственного средства;

- предложены критерии отнесения и определения степени 
инновационности разрабатываемых лекарственных средств;

- разработан методический инструмент оценки эффективности НИОКР, 
предложены ключевые индикаторы;

- Определены современные технологии, обеспечивающие в кратко- и 
среднесрочной перспективе непрерывное развитие фармацевтической 
отрасли.

П рактическая значимость работы представлена разработанными и 
внедренными в медицинскую и фармацевтическую практику результатами 
исследований в ряде федеральных и региональных органов исполнительной 
власти: Федеральное медико-биологическое агентство, Минобрнауки России, 
Правительство Санкт-Петербурга, Национальная академия Республики 
Беларусь, организации фармотрасли и подтверждены актами внедрения.

Критерии инновационной продукции, разработанные автором, 
утверждены приказом Минобрнауки России от 01.11.2012 № 881.

«Методические рекомендации по оценке эффективности 
государственных расходов на НИОКР в фармации» используются при оценке 
государственных расходов на НИОКР при разработке лекарственных средств 
в организациях ФМБА России.



«Критерии отнесения разрабатываемых лекарственных средств к 
инновационным» используются в практической деятельности при реализации 
ФЦП «Фарма 2020», АО «Татхимфармпрепараты», АО «Вертекс», ООО 
«ЭДВАНДС ТРЕЙДИНГ», Ассоциацией фармацевтических производителей 
Евразийского экономического союза, технологической платформой 
«Медицина будущего».

«Результаты анализа существующих барьеров, препятствующих 
выводу на рынок инновационных лекарственных средств» использованы 
комитетом по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга при 
корректировке государственной политики в фармацевтической отрасли.

Разработан порядок приемки работ, выполненных по государственным 
контрактам в рамкам ФЦП «Фарма 2020».

Минобрнауки утверждена дорожная карта научно-технологических 
приоритетов исследований и разработок в разрезе технологий получения 
активных фармацевтических субстанций с учетом их реализаций в 2017- 
2020г.г.

Результаты научных исследований внедрены в учебный процесс НИУ 
БелГУ, ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России по ряду учебных дисциплин.

По результатам диссертационных исследований, выполненных 
Сёминым Алексеем Алексеевичем, опубликованы 27 научных работ, в том 
числе 1 монография, 14 статей в ведущих рецензируемых научных журналах, 
рекомендованных ВАК Минобрнауки России.

По данным, представленным в автореферате, диссертационная работа 
Сёмина Алексея Алексеевича на тему: «Институциональные механизмы 
повышения продуктивности научных исследований в области разработки 
инновационных лекарственных средств», 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 2013г. № 842 (с 
учетом изменений, внесенных в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2016г. № 335) 
предъявляемым к докторским диссертациям, а ее автор, Сёмин Алексей 
Алексеевич, заслуживает присуждения ученой степени доктора



фармацевтических наук по специальности 14.04.03 -  организация
фармацевтического дела.
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