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на автореферат диссертации Ряженова Василия Вячеславовича на тему 
«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-Петербургский 
государственный химико-фармацевтический университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, на соискание ученой степени 
доктора фармацевтических наук по научной специальности 

3.4.3. Организация фармацевтического дела

Актуальность темы исследования обусловлена высоким уровнем волатильности 

социально-экономических условий, который формирует систему рисков, оказывающих 

существенное негативное влияние на эффективность и качество лекарственного 

обеспечения населения страны.

Отсутствие обоснованных с учетом рисков сценариев реализации программных 

мероприятий существенно влияет на достижение целей обеспечения гарантий 

доступности лекарственных препаратов на различных организационных уровнях оказания 

медицинской помощи.

Разработка методологических основ формирования системы управления 

экономическими рисками в рассматриваемой области представляет перспективное 

направление современной фармацевтической науки. Степень разработанности темы 

исследования показывает, что на современном этапе в недостаточной мере изучены 

теоретические и методологические аспекты комплексной оценки экономических рисков 

реализации государственных программ лекарственного обеспечения населения.

На основе проведенных исследований впервые разработана научно-обоснованная 

система управления экономическими рисками реализации государственных программ 

лекарственного обеспечения, доказаны преимущества прогнозирования потребности в 

лекарственных средствах с использованием клинико-статистического анализа в 

популяции пациентов с социально-значимыми заболеваниями на основе разработанной 

методики динамики «потока пациентов», подтверждена целесообразность использования 

инновационных методик клинико-экономического анализа, разработана и апробирована 

методология по внедрению инновационных контрактов, делегирования экономических и 

клинических рисков лекарственного обеспечения населения в условиях государственной 

системы здравоохранения России, выполнено научное обоснование и оценка



распределения полномочий участвующих субъектов, определены аспекты, связанные с 

конкурентным законодательством при внедрении указанных проектов, клинические и 

этические параметры проекта.

Теоретическая и практическая значимость работы заключаются в создании 

теоретико-методологических основ функционирования системы управления 

экономическими рисками лекарственного обеспечения населения, которые являются 

прикладными и могут быть использованы на федеральном и региональном уровнях для 

осуществления программно-целевого бюджетирования в ходе реализации 

государственных программ лекарственного обеспечения, а также оптимизировать 

процедуры планирования объемов оказываемой лекарственной помощи населению.

Предложенные новые методики клинико-экономического анализа расширяют 

возможности метода «анализ влияния на бюджет», позволяя повысить рациональность 

использования финансовых ресурсов, выделяемых на государственные программы 

лекарственного обеспечения населения с учетом качественных и количественных 

характеристик сравниваемых медицинских технологий.

Методология и методы исследования соответствуют выполнению определенной 

цели и поставленных задач.

По результатам исследования автором опубликовано 72 печатных работы, в том 

числе 43 статьи в журналах, рекомендованных высшей аттестационной комиссией при 

Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, 13 индексируемых в 

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

Оформление автореферата соответствует нормативным требованиям 

государственного отраслевого стандарта ГОСТ Р 7.01.11.-2011, содержание соответствует 

специальности 3.4.3 -  организация фармацевтического дела.

Автореферат отражает основные положения диссертационной работы. Вопросы и 

замечания по автореферату отсутствуют.

В диссертационном исследовании решена 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, ее новизне, объему и глубине исследования, 

теоретической и практической значимости, обоснованности результатов и выводов, 

диссертация Ряженова Василия Вячеславовича соответствует требованиям пункта 9 

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 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 докторским диссертациям, а Ряженов 

Василий Вячеславович заслуживает присуждения ученой степени доктора 

фармацевтических наук по научной специальности 3.4.3. Организация фармацевтического 

дела.

Доктор фармацевтических наук 
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