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на автореферат диссертационной работы

Лемешко Валерии Александровны на тему <Разработка научно-методических
подходов к ценностно-ориентированному ченообразованию в группе

tIротивоопухолевых лекарственных препаратов)), представленной в диссертационный
СОВеТ 21.2.06З.01, созданный на базе федерzlJIьного государственного бюджетного

Образовательного учреждения высшего образования <Санкт-Петербургский
ГОСУДаРСТВенныЙ химико-фармацевтическиЙ университет>> Министерства

ЗДРаВООХРанения РоссиЙскоЙ Федерации, на соискание ученой степени кандидата
фармацевтических наук по научной специальности 3.4.3. Организация

фармацевтического дела

!ОСтУпность лекарственного обеспечения и рациончtJIьное расходование
бюджетных средств является актуальной проблемой для системы здравоохранения
ЛЮбОЙ СТраны. Важной составляющей процесса принятия решений о финансировании
лекарственной терапии является процедура комплексной оценки лекарственных
препаратОв и установление максимальной предельной отпускной цены производите.Ilя
l{a лекарственные препараты. В связи с этим подходы к проведению оценки
лекарствеIlноt,о препарата с точки зрения оценки его кJIинических и экономических
характеристик, а также к методике определения максимаJIьного значения tIены
IIостоянно совершенствуются с целью получения более комплексных и точных
результатоts оtIенки и) как следствие, повышения эффективности tIринимаемых

решlеllий.
Учитывая вышеизложенное, диссертационная работа Лемешrко [3алерии

А;tексаrtдровны является актуальной И имеет важное значение для
совершенствования системы отечественного лекарствеFIного обесгlечения с ].очки
зрения tlовышенllя его эконоN{ической эффективности.

сог.пасно представленному автореферату, научная новизна работы заключается
в,гом, что впервые быЛ разработан комплексный методическиЙ подхол к IIрове/Iениrо
ко]\,II1лексной оценки терапевтической ценности противоопухолевых препаратов и

форпrироВа}tиЮ праtsLIJl установлениЯ максимil,тIьной цены возмещения с учетом
уров}Iя терапевтической tIенности. Кроме ,гого, впервые разработаны критерии
ОЦеНКИ Т'еРаПеВТИческоЙ ценности противоопухолевых препаратов с тоLIки зрения

отечественной системы здравоохранения. Впервые разработан методический подход
к проведению взвешиваIlия критериеВ с помоtIIью экспериN{еFIта дискретного выбора,
а также разработаны методические подходы к проtsедению модеJlирования
распреiIеленной выживаемострI и оценки эффективности противоопухолевых
IIрепаратов на основании результатов клинических исследованиЙ.

ВЫЗЫВает интерес определения значLtмости для отечественной системы
здравоохРанениЯ критериИ оценкИ терапевтИческой ценности противоолухолевых
препаратоВ В условияХ з/]равоохРанениЯ страны, вкJtючающие эффективнос,l,ь,
безогtаснос,гь, ,tчжесть забоlrевания, терапевтиtlескую пот,ребность I,I }Добство приеNIа.



Особую значиN{ость представляют разработанная и провалидированная
математическая модель оценки терапевтической ценности противоопухолевых
препаратов, а также методические подходы к ценовому регуJIированию ЛП на этапе
принятия решения о вкJIючении в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов на примере противоопухолевых препаратов.

Теоретическая Ir практическая значимость исследования подтверждены актами
внедрения материаlrов диссертационной работы в учебный процесс ФГБоУ Во
СПХФУ Минздрава России и ФГАОУ ВО Первый МГМУ именlл И,М. Сеченова
Минздрава России (Сеченовский Университет), а также aKTaMI,I внедрения

резу.rIьтатов работы в научно-практическую деятельность ФГБУ KI]eHTpa экспертизы
и контроля-качества N{елицинской помощи)) Минздрава России и некоммерческой
организации <Аосоциация специrL,Iистов по оценке технологий в здравоохранении).

!остоверность tIолученных результатов и степень обоснованности
сформулированных научных положенийt подтвержлается использованием
современных методы NIатеNIатIдческого анiLтиза и модеJIлIроваIrия и с,гатистической
обработки результатов, таких как многокритериальный анализ приtlятия реIuеItия,
экспериNIент дискретного. выбора, реконструкция кривых выживаемости,
моделIrрование распределенной выживаемости и т.д. Сфор\,Iулированные выводы и

рекомендации явJIяIотся обоснованныN,Iи и отвечают поставленным цели и задачам
t{сследования.

По IuатериаJ]ам диссертации опубликованы l0 публикацилi, из которых 5

статеЙ, входящих в Перечень рецензируемых научных ж)/рнiulов и издапий для
опубликования ocнoBнblx научных резуJIьтатов диссертаций. рекомендованных ВАК
I!{инобрнауки РФ, и 1 статья в зарубежноN,I журнапе, рецеIIзируемом в Web of Science.

Автореферат хорошо написан и иллюстрироirан и отражает основное
содержание работы. Rопросы и замечания по автореферату отOутствуют,

В диссертационном иссJrедовании petueнa важная научFIая задаIIа, состояшцая в

разработке системы чgнообразования для специфи.lеск9й .группы JIекарственных
препаратов (гrротивоопухолевых) с целью повышения i{оступности лекарственной
llол,{оtци населению сlраны, что является актуаJIьным направлением современной

фарпrаuевти.lеской науки.
Суля по ав,гtлреферату, дрIссертационная работа Лелtеu,жо Валерuu

Алексанdровньl кРазрабоmк(l научно-меmоduческuх поdхоdов к LleHHocmH()-

орuенпluрованлtол4у ценообразованLlю в zруппе проmuq9опухолевых лекарсmвенньlх
препараmо6)) является заверIIIенныl\,t квалификационным научным исследованрIем,
выпоJIнеII}Iым на актуальную тему на достаточно BbicoKoм научном уровне, обладает
н&учgо; новизноЙ и практическоЙ зЕачимостью и соответствует требованl.лям п. 9
<Положения о присуlкденрIи ученых с,гепсней>, утвержленного ГIостановлением
ГIравl,tтельствt} Росслtйской ФелерациI{ от 24 сенr,ября 20lЗ r,, Jф 842 (в редlакции
Пtlс,гановлений [Iравlл,гельс,гва Российской Фелсрации о1, 2I.О4.20lб г. Лф 335. clr:'
02.08.20lб г. М 748, oT:29.05.20l7 г. J\Ъ 650, or,28.08.2017 г. J\Ъ l0?4, от 01,10.20l8 г.

Nc l168. o,1 26.05,2020 г. J,fc 75l, o,1, 20.0З.2(l2l г, J\Ъ426. о,г l l .09.202l г. J\ЪlЗ59, от



26.09.2022 Г. JЮ 1690), предъявляемыN{ к кандидатскиI4 дtIссер,гаrIиям. а ее автор,
Ле,меtако Валеръlя Алексанdровлtа, заслуживает присуждения ученой степени
кандидата фармацевтиI{еских,наyк пtr научноЙ специiulьности З.4.З. Орr,анизация

фармацевтическOго дсла.
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