ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ
диссертационной работы Лихогра Ильи Анатольевича
«РАЗРАБОТКА НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К
НОРМИРОВАНИЮ УЧЕБНОЕО МЕДИЦИНСКОЕО ИМУЩЕСТВА В
СИСТЕМЕ ВЫСШЕЕО ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ
ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ ИМЕНИ С.М. КИРОВА)»,
представленной на соискание ученой степени кандидата фармацевтических
наук по специальности 14.04.03 - организация фармацевтического дела
Актуальность исследования. Диссертационная работа И.А. Лихогра
посвящена решению актуальных в современной фармацевтической науке
задач, связанных с совершенствованием системы нормирования
лекарственных средств и медицинских изделий в Российской Федерации.
Своевременность этой работы для фармации при сложившихся
социально-экономических
условиях
определяется
необходимостью
реализации методологии повышения эффективности выбора лекарственных
средств и медицинских изделий для включения в состав учебно
материальной базы ВУЗов, создающих условия для формирования последних
в соответствии с изменениями на фармацевтическом рынке России, системе
образования

России,

гарантирующей

беспрепятственное

выполнение

Государственного оборонного заказа.
В диссертационной работе И.А. Лихогра был поставлен и решен ряд
актуальных задач, позволив автору систематизировать, обобщить, развить и
вывести на необходимый теоретический уровень новое научное знание в
системе нормирования лекарственных средств и медицинских изделий для
военного здравоохранения.
Научная новизна и значимость диссертации не вызывают сомнения,
поскольку автором работы сформулированы методологические основы
поиска

оптимизационных

решений

для

повышения

эффективности

формирования, накопления, содержания и использования лекарственных
средств и медицинских изделий для формирования учебно-материальной
базы ВУЗа (на примере Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова).
В результате проведенных исследований автором установлены
принципы нормирования лекарственных средств и медицинских изделий,
предназначенных для формирования учебно-материальной базы ВУЗа,
обоснован современный состав и выработаны механизмы их нормирования.
Разработаны современные подходы к выбору лекарственных средств и

медицинских изделий для включения в состав учебно-материальной базы
ВУЗов Министерства обороны Российской Федерации (на примере Военно
медицинской академии), включающие разработанные автором методики
определения качественных и количественных характеристик учебного
медицинского имущества.
Работу И.А. Лихогра характеризует, с одной стороны, современный
теоретический уровень, с другой - изучение конкретных процессов
фармацевтического маркетинга, что способствовало обоснованному
определению потребности в лекарственных средствах и медицинских
изделиях в целях их нормирования.
Практическая ценность работы определяется ее непосредственным
приближением к решению задач управления обеспечения медицинским
имуществом. Методические материалы и сведения об их использовании,
нормативные правовые акты Министерства обороны Российской Федерации,
свидетельствуют о том, что результаты диссертации И.А. Лихогра получили
широкое практическое использование. Основные результаты работы широко
обсуждались на конгрессах, форумах, конференциях. По теме диссертации
опубликовано 20 научных работ, из которых 4 - в ведущих рецензируемых
журналах, входящих в перечень изданий рекомендованных ВАК. Хотелось бы
также отметить важность материалов диссертационной работы для учебного
процесса.
Автореферат написан современным научным языком и хорошо
оформлен. Добросовестность проведенной работы, достоверность полученных
результатов и выводов, а также внутреннее единство диссертации очевидны.
Судя по содержанию автореферата, учитывая актуальность, высокий
методический уровень проведенного исследования, его научную новизну и
практическую значимость полученных результатов можно заключить что,
диссертационная работа Лихогра Ильи Анатольевича «Разработка научнометодических подходов к нормированию учебного медицинского имущества
в системе высшего военного образования (на примере Военно-медицинской
академии имени С.М. Кирова)» является завершенным квалификационным
научным исследованием, содержит решение важной научной задачи,
имеющей большое значение для фармации, состоящей в разработке и
обосновании рекомендаций по выбору лекарственных средств и
медицинских изделий в целях формирования учебно-материальной базы

ВУЗа, осуществляющего подготовку медицинских и фармацевтических
специалистов.
выполненных

По

своей

исследований

актуальности,

научной

и практической

новизне,

значимости

объёму

полученных

результатов, представленная работа соответствует требованиям п. 9
«Положения о порядке присуждения учёных степеней», утверждённого
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 года
№ 842 (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от
21 апреля 2016 г. № 335), предъявляемым к диссертациям на соискание
учёной степени кандидата наук, а ее автор - Лихогра Илья Анатольевич
заслуживает присуждения ученой степени кандидата фармацевтических наук
по специальности 14.04.03 - организация фармацевтического дела.
Заведующая кафедрой фармации
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Северо-Осетинская государственная медицинская
академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации
кандидат фармацевтических наук
(14.04.03 - организация фармацевтического дела),
доцент
Бидарова Фатима Николаевна
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