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«Методологические основы формирования системы управления 

экономическими рисками реализации государственных программ 
лекарственного обеспечения населения», представленной в диссертационный 

совет 21.2.063.01, созданный на базе федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт- 
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Министерства здравоохранения Российской Федерации, на соискание ученой
степени доктора фармацевтических наук 

по научной специальности 3.4.3. Организация фармацевтического дела

Диссертационная работа Ряженова В.В. посвящена научному 

обоснованию системы управления экономическими рисками реализации 

государственных программ лекарственного обеспечения населения.

Работа Ряженова В.В. является законченной, самостоятельно 

выполненной автором исследовательской работой и обладает несомненными 

научной новизной, актуальностью и практической значимостью. 

Методологическая и методическая базы не вызывают сомнений. Длительный 

период проведения наблюдений по анализу соответствия построенной 

автором прогнозных моделей заболеваний (рак молочной железы, рак 

яичника, гепатит С) фактическим значениям, значительный объем выборки 

материала определяют научную достоверность и научную ценность 

проведенного исследования. Выводы и результаты, изложенные в работе, 

научно обоснованы и не вызывают сомнений.

Основные положения диссертационной работы доложены с 

фундаментальным подходом и обсуждены на научно-практических 

конференциях разного уровня. По результатам исследования автором 

внедрены методические рекомендации, апробированные на уровне 

Минздрава России и крупных фармацевтических компаний. По материалам 

диссертации опубликовано 72 научных работы, в том числе 43 статьи в 

изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России для опубликования



основных научных результатов диссертаций, и 13 статей, индексируемых в 

международной наукометрической базе SCOPUS, в том числе Web of Science.

Автореферат выполнен на высоком уровне и дает ясное представление 

о содержании работы.

В диссертационном исследовании решена чрезвычайно важная

научная проблема разработки методологических основ формирования

системы управления экономическими рисками фармацевтической помощи

населению России, что представляет собой актуальное направление

современной фармацевтической науки.

По актуальности и важности темы, объему и глубине исследования,

теоретической и практической значимости, обоснованности и достоверности

результатов и выводов диссертационная работа Ряженова Василия

Вячеславовича 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. № Ю24,

от 01.10.2018 г. № 1168, от 26.05.2020 г. № 751), предъявляемым к

докторским диссертациям, а ее автор, Ряженое Василий Вячеславович,
заслуживает присуждения ученой степени доктора фармацевтических наук

по научной специальности 3.4.3. Организация фармацевтического дела.
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