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кандидата фармацевтических наук 

ЛИХОГРА Илью Анатольевича

Лихогра Илья Анатольевич имеет большой опыт профессиональной 

деятельности. Его профессиональное становление началось с поступления в 

1995 г. на фармацевтический факультет Сибирского Государственного 

медицинского университета, в 1998 г. был переведен в Томский Военно

медицинский институт, обучение в котором он успешно завершил в 2000 г. 

получив квалификацию провизора по специальности «Фармация». Во время 

обучения участвовал в различных научных проектах. Работа «Анализ норм 

снабжения медицинской техникой и имуществом ВС РФ» заняла второе место 

в конкурсе научных работ института в 2000 г.

В 2001 г. Лихогра И.А. окончил интернатуру в Томском военно

медицинском институте, получив квалификацию провизора по специальности 

«Управление и экономика фармации».

В 2001 г. был назначен на должность начальника отдела хранения 

медицинского имущества НЗ базы хранения военной техники и имущества 

Сибирского военного округа. В 2006 г. переведен на должность начальника 

417 медицинского склада (1 разряда) Сибирского военного округа. В ноябре 

2009 г. назначен на должность начальника 830 центра обеспечения 

медицинской техникой и имуществом -  главного провизора Восточного 

военного округа.

С 2012 г. по 2014 г. обучался в ординатуре на командном факультете 

Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова по специальности 

«Управление и экономика фармации», которую окончил с отличием, получив 

квалификацию провизора-менеджера по специальности «Управление и 

экономика фармации».



По окончании обучения был назначен на должность начальника отдела 

хранения (медицинского имущества) Федерального государственного 

казенного учреждения «662 центр обеспечения медицинской техникой и 

имуществом» Минобороны России.

В 2015 г. за высокие показатели по службе рекомендован для 

поступления в адъюнктуру Военно-медицинской академии имени С.М. 

Кирова, по специальности 14.04.03 -  организация фармацевтического дела, 

которую окончил в 2018 году с отличием и присвоением квалификации 

«Исследователь. Преподаватель-исследователь».

Тема диссертационной работы Лихогра И.А. посвящена актуальной 

проблеме обеспечения лекарственными средствами и медицинскими 

изделиями учебно-материальной базы военных высших учебных заведений, 

осуществляющих подготовку медицинских и фармацевтических работников. 

В ходе проведенных исследований были научно обоснованы принципы 

обеспечения лекарственными средствами и медицинскими изделиями, 

предназначенными для формирования учебно-материальной базы ВУЗа, 

разработаны подходы к нормированию учебного медицинского имущества в 

системе высшего военного образования, разработаны методики определения 

качественных и количественных характеристик лекарственных средств и 

медицинских изделий, предназначенных для формирования учебно

материальной базы ВУЗа.

Соискатель Лихогра Илья Анатольевич является автором 20 научных 

работ, в том числе 4 статей в журналах, входящих в перечень российских 

рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, рекомендуемых 

ВАК Минобрнауки России. За время проведения научно-исследовательской 

работы Лихогра И.А. успешно выступал с докладами на научных 

конференциях различного уровня, пользуется авторитетом среди коллег.

Практические результаты и разработанные научно-методические



подходы в целях повышения качества формирования учебно-материальной 

базы ВУЗов апробированы в условиях практической деятельности 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Сибирский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

учебного военного центра при федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Тихоокеанский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, учебного военного центра при федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего 

образования «Первый Московский государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (Сеченовский университет) а также используются в 

процессе формирования учебно-материальной базы федерального 

государственного бюджетного военного образовательного учреждения 

высшего образования «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» 

Министерства обороны Российской Федерации.

Лихогра Илья Анатольевич характеризуется как достойный офицер, 

подготовленный исследователь, способный при выполнении научно- 

исследовательских работ качественно выполнить эксперимент, 

интерпретировать полученные результаты, сопоставить с данными 

литературных источников. Обладает высокой работоспособностью, 

исполнительностью и ответственностью.

Самостоятельно выполненная и представленная Лихогра И.А. 

диссертационная работа 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)» является закономерным итогом его научных исследований.

Считаю, что по уровню профессиональной подготовки и своим личным 

качествам Лихогра Илья Анатольевич заслуживает присуждения ему ученой



степени кандидата фармацевтических наук по специальности 14.04.03 

организация фармацевтического дела.

Заместитель начальника

федерального государственного бюджетного военного образовательного 

учреждения высшего образования «Военно-медицинская академия имени 

С.М. Кирова» Министерства обороны Российской Федерации, 
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