отзыв
на автореферат диссертации Лихогра Ильи Анатольевича на тему
«Разработка научно-методических подходов к нормированию учебного
медицинского имущества в системе высшего 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» в
диссертационный совет Д 208.088.01 при ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный химико-фармацевтический университет» Минздрава России
Актуальность темы диссертационной работы Лихогра И.А. обусловлена
тем, что существующая в настоящее время система обеспечения
лекарственными средствами и медицинскими изделиями ВУЗов Министерства
обороны Российской Федерации, осуществляющих подготовку медицинских и
фармацевтических работников, не в полной мере соответствует возрастающей
роли и задачам, решаемым военным здравоохранением для обеспечения
подготовки специалистов к выполнению задач по предназначению. Это связано
с устареванием номенклатуры лекарственных средств и медицинских изделий,
включенных в состав учебно-материальной базы ВУЗа, а также
возникновением ряда противоречий в процессе ее формирования. Следует
учитывать, что возникшие противоречия определяют перспективы дальнейшего
развития и совершенствования оснащения учебно-материальной базы ВУЗов
Министерства Обороны Российской Федерации.
В связи с этим, тема диссертационного исследования Лихогра И.А.,
посвященного решению важной организационной и научно-практической
задачи, направленной на разработку научно-методических подходов к
нормированию лекарственных средств и медицинских изделий в системе
высшего военного образования является актуальной и своевременной.
Научная новизна диссертационной работы И.А. Лихогра заключается в
том, что используя современные методы исследования, автором
сформулированы принципы обеспечения, проанализированы факторы внешней
и внутренней среды, влияющие на процессы обеспечения в современных
социально-экономических условиях, четко обоснованы и разработаны
конкретные научно-методические подходы к нормированию лекарственных
средств и медицинских изделий для формирования учебно-материальной базы
Военно-медицинской
академии
имени
С.М.
Кирова,
полностью
соответствующих системе медицинского обеспечения Вооруженных сил РФ,
федеральным государственным образовательным стандартам высшего
образования, квалификационным требованиям к военно-профессиональной
подготовке специалистов. Важно, что также разработаны методики принятия
решения по определению качественных и количественных характеристик
лекарственных средств и медицинских изделий, предназначенных для
выполнения задач по предназначению. Это обеспечивает беспрепятственное
формирование учебно-материальной базы в современных социальноэкономических условиях и способствует повышению уровня подготовки

медицинских и фармацевтических работников, их готовности к выполнению
задач по предназначению за счет оптимизации номенклатуры лекарственных
средств и медицинских изделий.
Результаты диссертационного исследования имеют практическое
применение и нашли отражение в методическом пособии, двух проектах
приказов Министерства обороны РФ и четырех отчетах по НИР,
подготовленным для отраслевого министерства. Большое практическое
значение имеет предложенный автором научно-методический аппарат по
определению номенклатуры и количества лекарственных средств и
медицинских изделий для включения в состав учебно-материальной базы ВУЗа,
который основан на построении комплексных имитационных многовариантных
моделей с использованием метода анализа иерархий, а также комплексной
оценки предпочтительности. Он обеспечил объективность выбора наиболее
эффективных образцов лекарственных средств и другого медицинского
имущества для включения в нормативные правовые акты и служебные
документы Министерства Обороны Российской Федерации, а также
способствовал повышению достоверности прогноза показателей потребности в
лекарственных и денежных средствах.
Результаты исследования несомненно оказывают влияние на повышение
профессионального уровня специалистов, осуществляющих фармацевтическую
и медицинскую деятельность в современных условиях.
Положительно, что предложенные автором методические подходы и
методы по нормированию учебного медицинского имущества нашли свое
отражение в нормативных правовых актах и служебных документах
Министерства обороны РФ.
В автореферате (на С.7) имеются сведения, подтверждающие, что
диссертационное исследование прошло апробацию на научных конференциях
различного уровня. Содержание автореферата и опубликованные в печати 20
научных работ, 4 из которых в изданиях, рекомендованных ВАК РФ к
публикациям по докторским и кандидатским диссертациям, отражают
полученные результаты исследования. Автореферат достаточно информативен,
текст иллюстрирован 2 таблицами и 7 рисунками, приведены 3 расчетные
формулы. Заключение взаимоувязано с поставленными задачами и подтверждает
их последовательное решение.
Исходя из структуры и представленного в автореферате материала,
замечаний по содержанию, полученным результатам, обоснованности выводов и
предложений нет.
Заключение.
В диссертации решена важная научная задача, состоящая в разработке и
внедрении в практику научно-методических подходов к нормированию учебного
медицинского имущества, необходимого в учебном процессе при подготовке
специалистов с профессиональным образованием. На основании изучения
содержания автореферата и ряда научных публикаций, считаем, что диссертация
И.А. Лихогра «Разработка научно-методических подходов к нормированию
учебного медицинского имущества в системе высшего военного образования (на
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примере Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова)» является
завершенным 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 Постановления
Правительства Российской Федерации
от 21 апреля 2016 г. №335),
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор - Лихогра Илья
Анатольевич
заслуживает
присуждения
ученой
степени
кандидата
фармацевтических наук по специальности
14.04.03 организация
фармацевтического дела.
Профессор кафедры организации и экономики фармации Пятигорского
медико-фармацевтического института - филиала ФГБОУ ВО «Волгоградский
государственный медицинский университет» Минздрава России, доктор
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