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соискание ученой степени кандидата фармацевтических наук по специальности 
14.04.03 -  «Организация фармацевтического дела» 

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)»

Актуальность диссертационной работы. Лекарственные средства и 
медицинские изделия составляют материальную основу медицинского 
обеспечения Вооружённых Сил Российской Федерации. научно 
обоснованное нормирование которых является эффективным инструментом 
повышения качества военного здравоохранения. Основной целевой функцией 
разрабатываемых научно-методических подходов к нормированию 
лекарственных средств и медицинских изделий, предназначенных для 
формирования учебно-материальной базы учебных заведений, являются 
ВУЗы Министерства обороны Российской Федерации. Результатом их 
внедрения является соответствие учебно-материальной базы ВУЗов, 
осуществляющих подготовку медицинских и фармацевтических работников, 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов и 
квалификационных требований к военно-профессиональной подготовке в 
современных социально-экономических условиях.

Изложенное обусловливает актуальность выполненного Лихогра И.А. 
исследования, направленного на разработку научно-методических подходов к 
нормированию лекарственных средств и медицинских изделий в системе 
высшею военного образования Российской Федерации.

Целью работы являлась разработка научно-методических подходов к 
нормированию лекарственных средств и медицинских изделий для ВУЗов 
Министерства обороны Российской Федерации.

Конкретно и логично изложены задачи, которые последовательно и 
убедительно раскрыты в автореферате.

Судя по автореферату, проведенное автором исследование, содержит 
научную новизну, которая заключается в том, что для достижения цели 
работы впервые был применен комплексный подход, проведен анализ 
факторов внешней и внутренней среды, воздействующих на процесс 
обеспечения лекарственными средствами и медицинскими изделиями, 
учебно-материальной базы ВУЗов, проведена оценка их влияния в 
современных социально-экономических условиях. Кроме того, разработаны 
методики принятия решения но определению качественных и 
количественных характеристик лекарственных средств и медицинских 
изделий, предназначенных для формирования учебно-материальной базы 
ВУЗов Министерства обороны Российской Федерации (на примере Военно- 
медицинской академии имени С.М. Кирова).



Методический уровень работы, значительный объем исходных 
материалов, использованных в ходе проведения исследования, позволяет не 
сомневаться в достоверности полученных автором результатов.

Полученные автором результаты нашли свое отражение в приказах, 
методических и информационных документах, которые внедрены на уровне 
Министерства обороны РФ, что подчеркивает высокую практическую 
значимость диссертационной работы. Помимо этого, использование 
основных результатов исследования в процессе формирования учебно- 
материальной базы Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова 
обеспечивает повышение уровня профессиональной подготовки 
обучающихся по фармацевтическим и медицинским и дисциплинам.

Диссертационное исследование прошло апробацию на ряде научных 
симпозиумов. К числу достоинств рецензируемой работы можно отнести и 
тот факт, что ее основные положения опубликованы в 20 работах, в том 
числе 4 в изданиях, рекомендованных ВАК РФ.

Структура автореферата отвечает установленным требованиям. 
Приведенные в нем выводы и научные положения обоснованы и согласуются 
с предела «лепи ы ми м а тер и ал ам и.

Заключение. На основании представленных материалов автореферата 
следует, что диссертационное исследование Лихогра Ильи Анатольевича 
«Разработка научно-методических подходов к нормированию учебного 
медицинского имущества в системе высшего военного образования (на 
примере Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова)» по 
специальности 14.04.03 -  организация фармацевтического дела,
представленной к защите на соискание учёной степени кандидата 
фармацевтических наук, является завершенным квалификационным научным 
исследованием, в котором решена важная научная задача, состоящая в 
разработке методик выбора лекарственных средств и медицинских изделий 
для ВУЗов Министерства обороны Российской Федерации, осуществляющих 
подготовку фармацевтических и медицинских специалистов.

По объему выполненных исследований, актуальности, научной новизне 
и практической значимости, достоверности полученных результатов, степени 
обоснованности выводов, уровню апробации и опубликованию основных 
положений в печати диссертация Лихогра И.А. соответствует требованиям 
п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней» (утверждено 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 
г. № 842 (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации 
от 21 апреля 2016 г. № 335), предъявляемым к диссертациям на соискание 
ученой степени кандидата наук, а ее автор Лихогра Илья Анатольевич 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата фармацевтических наук 
по специальности 14.04.03 -  организация фармацевтического дела.
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