
отзыв
на автореферат диссертации Широбокова Ярослава Евгеньевича 

«Совершенствование лекарственного обеспечения пациентов с COVID-19 на 
примере Самарской области», 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 
кандидата фармацевтических наук по специальности 3.4.3 Организация

фармацевтического дела

В настоящее время одной из стратегических задач развития здравоохранения 

Российской Федерации является повышение качества, эффективности и 

доступности оказания лекарственной помощи. В качестве специфического 

направления в данной системе выделяют создание эффективной системы 

рационального использования лекарственных препаратов, совершенствования 

системы формирования их перечней для медицинского применения, формирование 

единой информационной системы в области лекарственного обеспечения, развитие 

информационного обмена по вопросам лекарственного обеспечения, создание 

единой информационно-справочной системы по актуальным методам лечения и 

рационального использования лекарственных препаратов для медицинских и 

фармацевтических работников. С учетом вышесказанного, актуальность 

диссертационного исследования Широбокова Ярослава Евгеньевича, 

посвященного совершенствованию системы лекарственного обеспечения 

пациентов с COVID-19 на примере Самарской области, не вызывает сомнений.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в научном 

обосновании и разработке организационно-экономических подходов построения 

системы лекарственного обеспечения пациентов с заболеваниями, 

представляющими угрозу для окружающих на примере COVID-19 в Самарской 

области. Автором диссертационной работы представлены результаты разработки 

организационно-экономических подходов создания системы лекарственного 

обеспечения пациентов с заболеваниями, представляющими угрозу для 

окружающих на примере COVID-19.

Практическая значимость диссертационного исследования подтверждена 

внедрением полученных результатов в деятельность национального научного



центра Фармаконадзора, областной нижегородской ассоциации фармацевтов, 

министерства здравоохранения Ульяновской области, ряда медицинских и 

образовательных организаций Российской Федерации.

Основные положения диссертации, вынесенные на защиту соискателем, 

соответствуют целям и задачам исследования, отражены в 27 научных работах, в 

том числе 2 статьях, индексируемых в наукометрической базе данных Scopus и 

Web of Science, 3 статьях в журналах, входящих в Перечень рецензируемых 

научных журналов и изданий для опубликования основных научных результатов 

диссертаций, рекомендованный ВАК Минобрнауки России. Основные результаты 

работы доложены на научных конференциях регионального, всероссийского и 

международного уровня.

Автореферат диссертации оформлен в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. Содержание автореферата свидетельствует о том, что в диссертации 

решена важная научная задача, состоящая в разработке организационно

фармацевтических подходов к совершенствованию лекарственного обеспечения 
пациентов с COVID-19.

В диссертации решена важная научная задача, состоящая в научном 

обосновании и разработке организационно-экономических подходов построения 

системы лекарственного обеспечения пациентов с заболеваниями, 

представляющими угрозу для окружающих на примере COVID-19 в Самарской 
области.

В заключении необходимо подчеркнуть, что автором проделана трудоемкая 

работа. Структура диссертации отвечает целям и задачам исследования.

Методический уровень диссертационной работы и значительный объем 

исходных материалов, использованных при исследовании данной проблемы, 

позволяют не сомневаться в достоверности полученных автором результатов.

Судя по автореферату, диссертационная работа Широбокова Ярослава 

Евгеньевича на тему «Совершенствование лекарственного обеспечения пациентов 

с COVID-19 на примере Самарской области» 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 2013 г. № 842 (в редакции Постановлений Правительства 

Российской Федерации от 21.04.2016 г. № 335, 0т 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 кандидатским диссертациям, а ее автор, Широбоков 

Ярослав Евгеньевич, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

фармацевтических наук по специальности 3.4.3. Организация фармацевтического 

дела

Согласен на сбор, обработку, хранение и размещение в сети «Интернет» 
моих персональных данных, необходимых для работы диссертационного совета 
21.2.063.01
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