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Диссертационное исследование А.А. СЁМИНА посвящено решению 
проблемы повышения эффективности разработки инновационных средств, 
имеющей важное научное и практическое значение для российского 
здравоохранения, в частности -  для организации фармацевтического дела. В 
условиях нарастающей политической и экономической необходимости 
решения задач национальной безопасности Российской Федерации в области 
охраны здоровья населения и организации импортозамещения современных 
лекарственных средств, увеличения объемов государственного 
финансирования развития фармацевтической отрасли, выполненное 
диссертационное исследование является крайне актуальным.

В своем исследовании А.А. Сёмин обоснованно, в качестве ключевого 
звена развития фармацевтической отрасли России, выносит разработку 
инновационных лекарственных средств. Решение данной проблемы поможет 
обеспечить достижение заявленных Президентом и Правительством РФ 
целей государственной политики в области здравоохранения, повысить 
конкурентоспособность отечественной фармацевтики на мировом уровне, 
обеспечить ускоренное развитие медицинской науки и практики и 
сопряженных с ними научных направлений, таких как молекулярная 
биохимия, биотехнология, технологии направленного синтеза новых 
соединений. Выполненный автором системный анализ отечественной и 
мировой практики организации разработки и внедрения инновационных 
лекарственных средств выявил ряд существенных организационных проблем, 
требующих принятия институциональных решений на федеральном и 
ведомственных уровнях.

Несомненный интерес представляют предложенные А.А. Сёминым в 
диссертации критерии инновационности лекарственного средства, анализ 
прорывных технологий для развития фармацевтической отрасли. 
Сформированный диссертантом методический аппарат оценки 
эффективности НИОКР может быть применен практически в любых
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направлениях научной деятельности, и не ограничивается сферой разработки 
новых лекарственных средств.

Важным аспектом диссертационной работы является анализ проблем, 
связанных с кадровым потенциалом специалистов в области разработки и 
внедрения инновационных лекарственных средств, необходимости 
совершенствования системы их подготовки.

Разработанные в рамках диссертационного исследования подходы к 
совершенствованию организации научных исследований в области 
разработки инновационных лекарственных средств, управления 
инновационной деятельностью, изменению правового статуса малых 
инновационных предприятий, ускорению внедрения в систему 
здравоохранения и вывода на рынок российских инновационных 
лекарственных средств, в том числе за счет введения в законодательство об 
обороте лекарственных средств механизма условного допуска к применению 
инновационных препаратов, представляются вполне реалистичными и 
позволяющими решить на современном уровне изучаемую диссертантом 
проблему.

Представленные в автореферате материалы являются современными, 
отражают основные закономерности развития фармацевтической отрасли и 
прогнозы ее развития, выводы и предложения автора логично вытекают из 
результатов проведенного анализа. Содержание диссертационного 
исследования достаточно полно отражено в рекомендованных ВАК научных 
изданиях. Замечаний к тексту автореферата нет.

В порядке дискуссии при защите диссертации хотелось бы обратить 
внимание на то, что из представленных в автореферате материалов не ясно, 
как учитываются критерии инновационности лекарственного средства (стр. 
19 автореферата) в общей оценке степени его инновационности (глава 3 
диссертации и формула 1 автореферата). Высказанное предложение для 
дискуссии не является замечанием и не умаляет ценности анализируемой 
работы.

Анализ представленных в автореферате диссертации материалов 
позволяет заключить, что диссертационное исследование СЁМИНА Алексея 
Алексеевича «Институциональные механизмы повышения продуктивности 
научных исследований в области разработки инновационных лекарственных 
средств», представленной к защите на соискание ученой степени доктора 
фармацевтических наук по специальности 14.04.03 -  Организация
фармацевтического дела, является завершенной самостоятельной научно
квалификационной работой, в которой на современном научном и 
методическом уровне проанализирована имеющая важное политическое,
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социально-экономическое, научное и практическое значение проблема 
повышения эффективности разработки инновационных лекарственных 
средств и предложено ее реалистичное решение за счет институциональных 
механизмов повышения эффективности научных исследований. 
Анализируемая диссертационная работа по уровню своей актуальности, 
системности, новизне разработанных решений и их внедрению соответствует 
требованиям п.9 «Положения о присуждении ученых степеней», 
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации № 842 
от 24.09.2013 г. (в редакции постановления Правительства Российской 
Федерации от 21 апреля 2016 г. № 335), предъявляемых к диссертациям на 
соискание ученой степени доктора наук, а автор, Сёмин Алексей Алексеевич 
заслуживает присуждения ему ученой степени доктора фармацевтических 
наук по специальности 14.04.03 — организация фармацевтического дела.
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