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Владимировны на тему: «Стратегическое моделирование региональной
лекарственной политики в условиях реформирования системы здраво
охранения (на примере Омской области)», представленную к защите на
соискание ученой степени доктора фармацевтических наук по специальности
14.04.03 - организация фармацевтического дела в диссертационный совет
Д 201.203.19 при Федеральном государственном автономном образователь
ном учреждении высшего образования «Российский университет дружбы
народов» Министерства образования и науки Российской Федерации.

Актуальность темы
В последнее десятилетие наблюдается социальное неравенство по пока
зателям здоровья населения страны в зависимости от региона, снижение гос
ударственных расходов на социальные службы, растущее бремя нездоровья,
обусловленное неинфекционными заболеваниями, включая злокачественные
новообразования, ишемическую болезнь сердца, сахарный диабет и др. В по
следние годы идет уменьшение потребления лекарств, что свидетельствует о
снижении их доступности многим категориям населения нашей страны. В
условиях экономического кризиса, когда у многих граждан и семей денег
становится меньше, они часто откладывают как обращение за медицинской
помощью, так и покупку лекарств, особенно когда им приходится самостоя
тельно платить за услуги. Постоянный рост цен на товары и услуги ослабил
покупательскую способность многих семей, в том числе и на фармацевтиче
ские.
На Петербургском экономическом форуме (июнь 2017 г.) в рамках сес
сии «Три измерения эффективности здравоохранения» были озвучены ос
новные проблемы отечественной системы здравоохранения: 1) из 435 тыс.
человек трудоспособного возраста, умерших в 2016 году, 346 тыс. составили
мужчины, что является одним из самых высоких показателей в мире; 2) ста
рение населения; соотношение трудоспособного населения и пенсионеров
примерно два к одному, а в ближайшие 25 лет оно станет примерно полтора к
одному; 3) недостаток ресурсов в здравоохранении, в нашей стране вложения
в здравоохранение составляют 3,7% ВВП.
В Стратегии развития отрасли здравоохранения до 2024 года Центром
стратегических инициатив при президенте РФ были даны следующие пред
ложения: смещение акцента с больничного сегмента на поликлиники и пер
вичную медицинскую помощь, а также на реабилитацию, что характерно для
тех стран, где ресурсы на здравоохранение тратятся более эффективно; со
здание индустрии здравоохранения - отрасли, способствующей развитию
других отраслей экономики, в том числе фармацевтической и т.д.; профилак
тика и пропаганда здорового образа жизни. По мнению экспертов, все эти
меры должны к 2024 году увеличить среднюю продолжительность жизни
россиян до 76 лет, а продолжительность здоровой (активной) жизни до 68

лет. Реализация данных программ требует повышения доступности к лекар
ственным средствам (ЛС) всем категориям граждан.
Право на охрану здоровья является основополагающим правом человека.
Доступ к медицинской помощи, который включает и доступ к основным ЛС,
является одной из главных предпосылок для реализации этого права. Рацио
нальное использование качественных, эффективных и доступных по цене ЛС
позволило бы решить многие проблемы в сфере здравоохранения.
Поэтому с целью оптимизации лекарственной помощи при ограничен
ных бюджетах возможна разработка и внедрение национальной лекарствен
ной политики, но в силу особенностей дифференциации регионов нашей
страны - это разработка и реализация региональной лекарственной политики
для определенного региона с учетом его особенностей.
В работах отечественных ученых отражаются итоги фрагментарных ис
следований региональной лекарственной политики, поэтому результаты, ко
торые представила в своей работе Шукиль J1.B. по разработке оптимальных
стратегических моделей РЛП, имеют несомненную актуальность и научнопрактическое значение.
Работа выполнялась в соответствии с планом научных исследований
ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет» Минздра
ва России по проблеме «Фармация».
Степень обоснованности научных положений, выводов, рекоменда
ций.
Благодаря четко сформулированным задачам и комплексу методов ис
следования, использованных диссертантом в полном объеме, удалось до
стичь поставленной цели.
Достоверность результатов, полученных автором в ходе работы, основы
вается на использовании современных методов исследования: исторический,
логический, контент- и SWOT-анализ, социологический, рационального
фармацевтического менеджмента и маркетинга, статистический, клинико
экономический, а также математическое и экономико-статистическое моде
лирование и прогнозирование. Автором диссертационной работы правильно
была выбрана методология исследования, основанная на научных подходах:
региональном, системном, структурно-функциональном, трудах ведущих
ученых в области управления и экономики фармации; законодательных и нор
мативных документах Российской Федерации, Омской области, материалах
Росстата, региональных статистических данных по демографии, структуре за
болеваемости; обеспеченности медицинскими и фармацевтическими организа
циями, кадрами с медицинским и фармацевтическим образованием, структуре
бюджетных расходов и средств ОМС на лекарственное обеспечение; отчетах
Минздрава Омской области и Территориального центра контроля качества ле
карств.
Данные экспериментальных исследований обработаны с использовани
ем современных математико-статистических методов и выполнялись на со
временном техническом уровне, достоверной статистической базе, а их до
стоверность не вызывает сомнения.

Результаты проведенных исследований, которые представлены в ра
боте, являются научно обоснованными, изложены логично, последовательно.
Диссертационная работа JI.B. Шукиль состоит из введения, обзора ли
тературы, шести глав собственных исследований, выводов, списка литерату
ры и приложений. Изложена на 320 страницах машинописного текста, со
держит 35 таблиц и 70 рисунков, 6 приложений. Список литературы включа
ет 202 литературных источника, в т. ч. 47 на иностранных языках.
Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследо
вания, четко сформулирована цель и логично определены задачи для ее реа
лизации, раскрыта научная новизна и практическая значимость работы,
определен личный вклад соискателя, представлена апробация результатов
диссертации и указаны публикации по теме работы, конкретно сформулиро
ваны положения, выносимые на защиту.
Основные положения диссертации
Первая глава диссертационной работы «Теоретические и методиче
ские основы национальной лекарственной политики» посвящена обзору
анализа развития концепции национальной лекарственной политики (НЛП) и
причин ее распространения, особенностям разработки в зависимости от эко
номической ситуации в той или иной стране.
Автор показал, что именно политика в области здравоохранения и уро
вень медицинского обслуживания, наиболее важные факторы, влияющие на
выбор той или иной структуры НЛП, но кроме того, существенное влияние
оказывает и развитие фармацевтической отрасли. Особую роль в методоло
гии разработки НЛП и ее продвижению в разных странах сыграла ВОЗ.
Особый интерес вызывает материал о подходах к формированию лекар
ственной политики в России. Автор дает характеристику системы лекар
ственного обеспечения нашей страны, излагает особенности современного
этапа развития нашей страны и тех изменений, которые затрагивают системы
лекарственного обеспечения в рамках Стратегии лекарственного обеспече
ния населения Российской Федерации до 2025 г.
На основании SWOT анализа материалов нормативной и законодатель
ной базы, а также научных литературных источников, диссертант выявил
возможности и угрозы для государственной лекарственной политики, что яв
ляется важной частью исследования и может быть использовано для разра
ботки многих стратегических документов по лекарственному обеспечению
населения нашей страны.
Представлен анализ отечественных исследований по национальной и ре
гиональной политике, и что особенно является актуальным - это результаты
одной из важных составляющих НЛП - рационализация фармакотерапии и
доступность ЛС. Кроме того, автор проанализировал и зарубежные исследо
вания по лекарственной политике как в странах ближнего так и дальнего за
рубежья.
В целом, в отношении литературного обзора, можно констатировать
всесторонний охвате и соответствие материала проблемам, которые иссле
дуются в дальнейшем в работе.

Во второй главе «Методология исследования и разработки регио
нальной лекарственной политики» в соответствии с существующими тре
бованиями была сформирована программа исследования, определены основ
ные этапы и для каждого из них - содержание исследования и планируемые
результаты, направленные на создание стратегической модели региональной
лекарственной политики (РЛП) в условиях реформирования здравоохране
ния.
В данной главе был сформирован понятийный аппарат, как на основе
предложенных диссертантом дефиниций так и усовершенствования имею
щихся, которые непосредственно связаны с предметной областью лекар
ственной политики. Системно предложено определить такой термин как
«фармацевтические услуги» и внедрить его в практику. Была установлена
взаимосвязь основных понятий, способствующих обоснованию методологии
исследования по разработке стратегической модели РПЛ, что позволило вы
делить базовые исследования, объекты и методы с методологическим описа
нием. Это является позитивным фактором для данной работы и может быть
использовано для разработки аналогичных моделей РЛП других регионов,
что является важным в связи с предполагаемым реструктурирования льгот
ного лекарственного обеспечения к 2024 году. Диссертант акцентировал
внимание на методах прогнозирования и моделирования, которые получают
все большее распространение в здравоохранении при разработке стратегиче
ских программ и в частности - это метод «сканирования горизонтов» и др.
Для более наглядного восприятия материала основные этапы работы и
последовательность их выполнения представлены в виде рисунков. Выбор
объектов исследования научно обоснованный, а результаты эксперименталь
ных исследований математически доказаны.
Анализируя содержание данной главы, можно утверждать про наличие
надлежащей методологической и исследовательской базы, которую исполь
зовал автор при проведении исследований, результаты которых позволили
решить основные задачи работы.
Изучение содержания третьей главы «Исследование состояния и тен
денций развития базовых ресурсов региональной лекарственной поли
тики (на примере Омской области)» показал, что диссертант провел глубо
кое исследование на основе взаимосвязанных и логично представленных
направлений за период 2010- 2014 гг. и в частности: инфраструктура системы
лекарственного обеспечения региона, особенности территориальной системы
здравоохранения, демографические ресурсы, заболеваемость, специализиро
ванная медицинская помощь в регионе (онкологическая, психиатрическая,
ВИЧ-инфекции и т.д.), производственный и кадровый ресурс фармацевтиче
ского сектора, финансовая составляющая лекарственного обеспечения.
Диссертант акцентировал внимание на фармацевтическом кадровом
ресурсе региона как одном из основополагающих элементов, необходимом
для реализации РЛП. Важными, по-нашему мнению, являются представлен
ные результаты социологического исследования 100 фармацевтических ра
ботников по изучению роли мотивационных факторов в реализации РЛП

фармацевтическими организациями региона, их готовность в консолидации
усилий для решения важных проблем, связанных с ролью и местом фарма
цевтического сектора в системе здравоохранения. Кроме того, дана характе
ристика регионального финансового ресурса лекарственной политики, в
частности, результаты анализа цен на лекарственные препараты (ЛП) и
включенные в перечень ЖНВЛП, объемы финансирования лекарственной
помощи, что дает возможность разрабатывать соответствующие планы и ме
роприятия на будущее.
Исследования, представленные в данной главе, обуславливают изуче
ние доступности ЛС, что подтверждается и международным опытом при раз
работке лекарственной политики.
В 4 главе «Исследование региональных проблем доступности и ра
ционального назначения лекарственных средств» научно обосновано вы
явление и анализ факторов доступности и рациональности назначения ЛС на
основе ранее проведенных исследований (глава 1 и 2). Представлена цель
концепции РЛП и ее основные задачи, которые дают возможность разрабо
тать необходимые мероприятия и реализовать разработку РЛП в других ре
гионах.
С целью оценки доступности лекарственной помощи на территории ре
гиона автором детально проведен анализ льготного лекарственного обеспе
чения по основным наиболее важным показателям: динамика жителей, име
ющих право на льготные ЛС, затраты на данную программу, количество от
пущенных рецептов, в том числе и на одного больного. Ситуация с лекар
ственным обеспечением также отражена по программе 7 высокозатратным
нозологиям и по региональным программам для больных сахарным диабе
том, онкологическим больным и т.д. Это позволило автору на основе математико-статистического анализа определить ключевые факторы для проведения
мониторинга системы лекарственного обеспечения льготным категориям
граждан с целью оценки как доступности так и уровня лекарственной помо
щи.
Диссертант выявил основные проблемные точки, связанные с лекар
ственным обеспечением льготных категорий граждан на современном этапе,
и в частности, изменение соотношения федеральных и региональных льгот
ников, снижение количества обращений за льготной лекарственной помощью
и рост количества пациентов, предпочитающих денежную компенсацию. Ис
ходя из этого, Шукиль Л.В. была смоделирована ситуация для больных сер
дечно-сосудистыми заболеваниями при использовании технологий: «только
стентирование коронарных артерий» и «стентирование коронарных артерий
и лекарственное обеспечение в течение года» на основании метода «затратыэффективность» с использованием «приращение эффективности затрат», что
позволяет снизить одногодичную летальность стентированных больных с
3,7% до 1,7%. Практическая ценность данного результата подтверждена в
виде пилотного проекта Минздрава России и Минздрава Омской области.
Среди факторов, влияющих на причины возникновения многих заболе
ваний, по мнению ведущих ученых исследовательского центра University

College London, много не медицинских: социальная изоляция и экономиче
ское неравенство. Поэтому важным этапом работы является исследование
лекарственного обеспечения сельских районов региона. Автор изучил инфра
структуру лекарственной помощи, а также были проведены важные социоло
гические исследования удовлетворенности сельских жителей лекарственной
помощью, оказываемой через ФАП и амбулатории, что дает возможность
оценивать реализуемые программы и принимать управленческие решения по
повышению доступности лекарственного обеспечения для данной категории
населения. На основании этих данных можно моделировать ситуации с ле
карственным обеспечением сельских регионов нашей страны.
Особый интерес вызывают результаты оценки лекарственного обеспе
чения ветеранов, что является важным, т.к. в последнее время произошло
увеличение данной категории граждан и необходимо прогнозировать в даль
нейшем актуальность разработки региональных и федеральных программ для
них.
В заключительной части 4 главы представлены итоги комплексного
математического моделирования с использованием вариационного, корреля
ционного, регрессионного анализа для 11 факторов и 2 показателям, что поз
воляет в дальнейшем прогнозировать ситуацию с региональной системой
льготного обеспечения. Проведено детальное прогнозирование на будущий
период 2016-2017 гг. развития ресурсов РЛП по тем факторам и показателя,
которые рекомендует Министерство здравоохранения для оценки гарантиро
ванной лекарственной помощи в регионах с применением целого комплекса
математико-статистического анализа. Эта информация актуальна Министер
ству здравоохранения Омской области для принятия соответствующих мер и
разработки РЛП, но ее интерпретация на основе комплексного математико
статистического достаточно доступна для руководителей различного уровня,
принимающих управленческие решения по развитию региона и безопасности
жизни населения в зависимости от ситуации.
Глава 5. «Исследование проблем контроля качества и безопасности
лекарственных средств в модельном регионе» посвящена исследованию
качества и безопасности ЛС как элементов политики, наряду с доступностью.
Поэтому автор для разработки стратегической модели РЛП проводит предпроектное исследование по качеству и безопасности ЛС по нескольким
направлениям: организационная, технологическая, информационная, потре
бительская, финансовая составляющая региональной службы контроля каче
ства. Основной структурой по контролю качества и безопасности ЛС являет
ся БУОО «ТЦСКК лекарств» (далее Центр, координируется с Росздравнадзором), в котором внедрена система менеджмента качества при участии автора.
Работа центра осуществляется в соответствии с основными процессами жиз
ненного цикла услуг, разработанных с учетом всех направлений, рекоменду
емых стандартом ГОСТ Р ИСО «Системы менеджмента качества»
Изучение контроля качества ЛС на территории области показало, что
для готовых ЛС наблюдается тенденция к снижению количества недоброка
чественных ЛП, но отмечается высокий показатель забракованности вслед-

ствий несоответствия по ряду показателей. Важной составляющей, повы
шающей доступность лекарственной помощи, является изготовление ЛП по
экстемпоральной рецептуре, которая сохранилась в регионе на достаточно
высоком уровне и соответствует качеству, что подтверждается отсутствием
жалоб от населения, неблагоприятных побочных реакций на ЛС и т.д.
Диссертант показал эффективность работы системы контроля качества
ЛС для защиты населения от неблагоприятных воздействий на основе фар
мацевтических услуг, предоставляемых населению области, в частности, это потребительская составляющая обращений граждан и проведения испы
таний определенных ЛС, фармацевтическая информация на основе электрон
ных баз данных как для субъектов фармацевтического рынка так и для поку
пателей ЛС.
В главе 6 «Обоснование и разработка модели провизора - специа
листа в области реализации государственных и региональных социаль
ных программ» диссертант показывает роль фармацевтического работника,
уровень его профессионализма для разработки РЛП. Наличие специальных
знаний и навыков для участия в разработке НЛП является проблемой для
многих стран как ближнего так и дальнего зарубежья.
Автор предварительно проводит социологическое исследование по
определению уровня знаний о РЛП, программах, реализуемых в области для
повышения доступности ЛС. Были представлены результаты сравнительного
анализа знаний и информированности фармацевтических и медицинских ра
ботников, что в дальнейшем дает основания для разработки профессиональ
ных компетенций.
Особый интерес для университетских менеджеров, разрабатывающих
основные образовательные программы, учебные планы, а также для препода
вателей, участвующих в составлении рабочих программ дисциплин, является
представленный анализ компетентностного подхода для выпускника фарма
цевтического факультета. Позитивной оценкой для системы фармацевтиче
ского образования имеет профессиограмма специалиста с фармацевтическим
образованием по разработке и реализации РЛП (знать, уметь, владеть), что
является очень современным направлением при разработке основных образо
вательных программ при внедрении ФГОС ВО 3++, компетенций, а также
содержания дисциплин, практик, научно-исследовательской работы по спе
циальности «Фармация». Необходимо отметить предложенное автором со
держание специальных компетенций, что расширяет возможности трудо
устройства на современном рынке труда специалиста с фармацевтическим
образованием. Результаты данного этапа необходимо довести до сведения
Национальной фармацевтической палаты, всех фармацевтических факульте
тов и другим заинтересованным лицам.
Логическим завершением представленных ранее исследований являет
ся глава 7 «Разработка стратегических моделей региональной лекар
ственной политики», результаты которой направлены на формирование
концептуальных стратегических моделей региональной лекарственной поли
тики для Омской области.

Автор, с применением математико-статистического моделирования на
основе построения много-, двух-, однофакторных моделей, осуществил мо
делирование ресурсов РЛП - факторов и показателей, установленных ранее,
для мониторинга льготного лекарственного обеспечения. Результаты данного
анализа позволяют в дальнейшем обосновывать применения других показа
телей для оценки лекарственной помощи, что будет способствовать повыше
нию доступности ЛС в регионе. На основе комплексных исследований, пред
ставленных в предыдущих главах работы, диссертант разрабатывает страте
гическую модель РЛП с учетом проблем, выявленных исследователем в ле
карственном обеспечении региона, которая включает основные задачи, пока
затели построения системы лекарственного обеспечения и способы реализа
ции.
С целью создания адекватной модели лекарственной политики диссер
тант предложил стратегическую модель РЛП, позволяющую на основе эф
фективного использования имеющихся ресурсов и внедрения системы воз
мещения стоимости, оценки эффективности использования финансовых
средств, оптимизации системы снабжения ЛС с учетом развития структуры
фармацевтического рынка и конкурентной среды в регионе, повысить до
ступность ЛС.
Позитивной оценки заслуживает одно из важных направлений по со
вершенствованию РЛП - это разработка и внедрение системы лекарственно
го страхования или системы возмещения стоимости. Автор показал все
сложности внедрения лекарственного страхования и предлагает пути реали
зации, рассчитывает прогнозируемую потребность в финансовых средствах
для годовой программы лекарственного страхования в Омской области. С
учетом внедрения страховой системы была разработана прогностическая мо
дель РЛП при всеобщем лекарственном страховании. Важно то, что наличие
трех концептуальных моделей дает возможность территориальным органам
управления здравоохранения выбирать наиболее оптимальную, планировать
и внедрять действия, связанные с рисками и возможностями. Направление
усилий на риски и возможности создает основу для повышения результатив
ности системы доступности лекарственной помощи, достижения улучшен
ных результатов и предотвращение неблагоприятных последствий.
В целом необходимо отметить, что работа Шукиль Л.В. является ло
гично построенной, характеризуется четкостью изложения материала.
Степень обоснованности и достоверности научных результатов и за
ключений. Научные положения, выводы и рекомендации, которые пред
ставлены в диссертации, базируются на достаточном исследовательском и
экспериментальном материале. Заключения, выводы, сформулированные в
диссертации, являются обоснованными, достоверными и логически вытека
ющими из проведенного исследования.
Достоверность полученных результатов обеспечивается необходимымколичеством объектов исследования - законодательные и нормативные акты,
регулирующие российское здравоохранение и систему лекарственного обес
печения населения (103 документа за период 1994-2015 гг.), материалы Рос

стата; региональные статистические данные по демографии, структуре забо
леваемости; обеспеченности медицинскими и фармацевтическими организа
циями, кадрами с медицинским и фармацевтическим образованием, структу
ре бюджетных расходов и средств ОМС на лекарственное обеспечение (20082015 гг.); отчеты Минздрава Омской области и Территориального центра
контроля качества лекарств (2010-2015 гг.); материалы социологических
опросов фармацевтических и медицинских работников (245 анкет) и населе
ния (3000 анкет).
Материалы диссертационной работы изложены в 56 печатных работах,
из них 19 в изданиях, рекомендуемых ВАК Минобрнауки России, в моногра
фии (в соавторстве), одно справочное (информационно-аналитическое) изда
ние (в соавторстве) и отражают основные результаты исследования.
Важно отметить, что организационно-экономических исследований по
комплексному изучению и стратегическому моделированию РЛП не прово
дилось, что указывает на научную новизну диссертационной работы.
Научная новизна полученных результатов исследований заключается
в системном, комплексном методологическом, научно-практическом обосно
вании современных принципов и подходов к моделированию и формирова
нию целостной концепции и стратегии РЛП в соответствии с международ
ными требованиями и национальными особенностями системы лекарствен
ного обеспечения.
Разработан понятийный аппарат РЛП, выявлена взаимосвязь между его
составляющими и впервые путем логико-семантического анализа сформули
ровано научное определение понятия «фармацевтические услуги».
Предложены методические подходы к оценке существующей лекар
ственной политики, заключающиеся в анализе базовых ресурсов и элементов
(доступность, качество, безопасность ЛС) РЛП на основе концепции много
мерности ЛС в сочетании с оценками эффективности программ льготного
лекарственного обеспечения специалистами здравоохранения и удовлетво
ренности льготной лекарственной помощью непосредственно пациентами,
что дает возможность своевременно определять и предупреждать проблемы
реализации РЛП.
Впервые для реализации РЛП разработан комплекс стратегических ме
роприятий с учетом региональных особенностей, направленных на повыше
ние качества управления лекарственной помощью с учетом оптимального
бюджетного финансирования и соответствующего нормативно-правовое ре
гулирования управления лекарственного обеспечения и повышения доступ
ности к лекарственным препаратам.
Предложена компетентностная модель провизора-специалиста по лекар
ственной политике, позволяющая сформировать навыки разработки данного
документа.
Впервые разработаны три концептуальные стратегические модели раз
вития РЛП по оптимизации процесса управления лекарственным обеспече
нием в условиях реформирования здравоохранения (модель проблем РЛП и

путей их решения; модель развития РЛП; прогностическая модель РЛП при
всеобщем лекарственном страховании).
Впервые были предложены математические модели тенденций и прогно
зов основных индикаторов, использующихся для мониторинга ситуации с ре
гиональной системой льготного лекарственного обеспечения. Статистически
обоснованы и разработаны регрессионные модели, на основе которых опре
деляются наиболее влиятельные факторы на результирующие показатели си
стемы льготной лекарственной помощи в регионе.
Диссертант
усовершенствовал
методику
проведения
клинико
экономического анализа «приращение эффективности затрат» для техноло
гии «стентирование артерий и лекарственное обеспечение» и технологии без
применения лекарственной помощи и внедрил ее в практическое здравоохра
нение региона.
Впервые проведено социологическое исследование сельского населения
региона с целью определения доступности лекарственной помощи в условиях
реформирования системы здравоохранения. Диссертант провел многокомпо
нентное социологическое исследование среди фармацевтических и медицин
ских работников, пациентов, имеющих право на льготное лекарственное
обеспечение.
Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая
значимость работы состоит в научном обосновании возможности использо
вания теории управления и стратегического менеджмента для разработки и
оценки потенциала РЛП как нового научно-практического направления на
региональном уровне с целью обеспечения доступности качественных и без
опасных лекарственных препаратов в условиях нестабильной внешней сре
ды.
Выполненное Шукиль Л.В. исследование имеет высокую практическую
значимость.
Практическая значимость полученных результатов заключается в
том, что разработанные автором методические подходы к формированию и
оценке РЛП в условиях реформирования здравоохранения позволяют повы
сить ее эффективность за счет улучшения доступности, качества и безопас
ности ЛС, а также учета потребностей льготных категорий населения, ис
пользования современных информационных технологий. Материалы диссер
тации внедрены на региональном и учрежденческом уровне в деятельность
органов управления здравоохранением, фармацевтическую и медицинскую
практику, учебный процесс - 8 документов на региональном, 2 - на учре
жденческом уровне.
Диссертационная работа написана хорошим литературным и профессио
нально грамотным языком. Материал изложен логично, последовательно.
Все результаты, представленные в диссертационном исследовании, подверг
нуты статистической обработке и их достоверность не вызывает сомнений.
Завершают работу общие выводы, которые соответствуют задачам исследо
вания, логически вытекают из результатов диссертационной работы.

Автореферат отражает содержание диссертации, его структура и
оформление соответствуют требованиям.
Достоинства и недостатки по содержанию и оформлению диссерта
ционной работы.
Выполненное Шукиль Людмилой Владимировной исследование, являет
ся самостоятельным научным исследованием по важной проблеме, носит за
вершенный характер и заслуживает положительной оценки. Вместе с тем,
имеются некоторые замечания и рекомендации:
1.
В главе 4 в п.4.1.1. «Регуляторные основы льготного лекарствен
ного обеспечения» представлены данные о сумме 543 руб. в месяц на одно
го больного, а в 2014 г. отпущено ЛП приводится цифра 1342 руб. в месяц
(рис.24,25). Но возникает вопрос, а насколько корректно сопоставлять эти
данные в связи с изменением экономической ситуации в стране в 2014 году и
резким повышением цен на ЛС, особенно на зарубежные препараты в этот
период.
2.
Анализ динамики факторов ФЗ-Ф6 показал тенденцию к росту и
прогнозируется увеличение их значений на будущие периоды. Автор конста
тирует тот факт, что их значение зависит от будущей экономической ситуа
ции в регионе и в стране, а также от политики в области социальных гаран
тий, но насколько корректно при построении моделей сравнивать расходы
2008 г. и 2015 г., так как не учитывается изменение расходов в связи с ин
фляцией (изменение стоимости лекарств), корректней было бы использовать
процент от бюджета.
3.
Кроме того, в диссертационной работе указано на с. 298, что «...
из построенных регрессионных моделей не вошли факторы поступивших
(ФЗ, Ф4) и отпущенных (Ф5, Ф6) денежных средств. Это не означает, что
данные факторы совсем не влияют на лекарственное обеспечение населения.
Просто их степень влияния на показатели либо менее существенна, чем у
других факторов, либо они оказывают больше влияния на другие факторы,
нежели на показатели...... Но вместе с тем при обосновании стратегии в от
ношении проблем региональной лекарственной политики автор считает, что
доступность ЛС можно повысить путем увеличения объемов финансирова
ния государственных и целевых программ, т.е. указывает на необходимость
увеличения объемов денежных средств.
4.
В работе диссертант акцентирует внимание на разработку РЛП
для категорий населения, имеющих право на участие в льготных программах
на федеральном или региональном уровне и очень мало уделяет внимания
другим категориям населения, которые не имеют право на льготы, например,
пенсионеры, дети, безработные, беременные женщины, люди с низким уров
нем дохода и т.д. Как РЛП будет способствовать доступности к основным ЛС
этим категориям населения в регионе.
5.
В главе 5 сказано, что « ..... в настоящее время Центр осуществ
ляет свою деятельность с сертификатом соответствия СМК на соответствие
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 уже 3-го выпуска....», но данный до
кумент был отменен, в настоящее время действует ГОСТ Р ИСО 9001-2011.

Высказанные замечания не имеют принципиального значения и не
снижают научно-практической ценности и положительного впечатления от
диссертационной работы Шукиль JL В.
Заключение
Диссертационная работа Шукиль Людмилы Владимировны на тему:
«Стратегическое моделирование региональной лекарственной политики в
условиях реформирования системы здравоохранения (на примере Омской
области)», представленная на соискание ученой степени доктора фармацев
тических наук по специальности 14.04.03 - организация фармацевтического
дела, является научно-квалификационной работой, в которой на основании
выполненных автором исследований, решены актуальные вопросы по повы
шению доступности лекарственной помощи в условиях реформирования
здравоохранения на основе разработанных стратегических моделей регио
нальной лекарственной политики.
Диссертационная работа по актуальности, научной новизне, уровню
проведенных исследований, теоретическому и практическому значению от
вечает требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней»,
утвержденного Постановления Правительства Российской Федерации от
24.09. 2013 г. № 842 (в редакции Постановления Правительства РФ от
21.04..2016 г., №335), предъявляемым к докторским диссертациям, а ее автор
Шукиль Людмила Владимировна, заслуживает присуждения искомой степе
ни доктора фармацевтических наук по специальности 14.04.03 - организация
фармацевтического дела.
Официальный оппонент:
Доктор фармацевтических наук (15.00.01 технология лекарств и организация
фармацевтического дела), профессор,
профессор кафедры управления и
экономики фармации
федерального государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Курский государственный
медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации,
e-mail: aovod@mail.ru
ул. К. Маркса, 3, г. Курск, 305041, тел.:
8(4712)514776
23.05.2017
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Подпись профессора А.И. Овод
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