
ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 

на диссертационную работу Лихогры 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)», 

представленную на соискание ученой степени кандидата фармацевтических 

наук по специальности 14.04.03 - организация фармацевтического дела в 

диссертационный совет Д 208.088.01, созданный на базе ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный химико-фармацевтический университет» 

Минздрава России 

Актуальность темы исследования. 

В условиях современной политической и социально-экономической 

ситуации военное здравоохранение модернизирует материальную базу, в том 

числе военных учебных заведений, выделяя значительные бюджетные 

средства. В данном контексте определение качественного и количественного 

состава лекарственных средств и медицинских изделий (J1C и МИ), 

входящих в учебно-материальную базу системы высшего военного 

образования РФ является актуальным вопросом, требующим поиска научно-

обоснованных решений. 

Научно-обоснованное нормирование, необходимое для определения 

номенклатуры и необходимого количества J1C и МИ является эффективным 

способом повышения качества управления медицинской и лекарственной 

помощью, как в гражданском, так и военном здравоохранении. 

Целью данного диссертационного исследования стала разработка 

научно - методических подходов к нормированию JIC и МИ для ВУЗов 

Министерства обороны (МО) Российской Федерации (РФ) (на примере 

Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова (ВМедА)) для 

повышения оснащенности JIC и МИ учебно-материальной базы ВУЗа, 

наращивания качества подготовки медицинских и фармацевтических 



специалистов и повышения обороноспособности Вооруженных Сил 

Российской Федерации (ВС РФ). 

В ходе диссертационной работы автором использовался комплекс как 

общих методов научного анализа, так и маркетинговых исследований, 

математико-статистического и экономического анализа. 

Научная новизна исследования. 

Заключается в разработке методических подходов к нормированию ЛС 

и МИ, предназначенных для формирования учебно-материальной базы 

Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова (УМБ ВМедА), который 

способствует повышению рациональности распределения бюджетных 

средств, направленных на обеспечение учебным медицинским имуществом в 

системе высшего военного образования. 

Предложен понятийный аппарат терминов «нормирование учебного 

медицинского имущества», «норма учебного медицинского имущества 

ВМедА», и преобразован термин «учебное медицинское имущество». 

Также определены факторы внешней и внутренней среды, влияющие 

на процесс обеспечения учебным имуществом ВМедА, позволяющие 

оценить его (процесса) эффективность и потенциал развития. 

Разработаны методики принятия решения по определению 

качественных и количественных характеристик J1C и МИ, предназначенных 

для формирования учебно-материальной базы ВУЗов (на примере ВМедА), 

позволяющих корректировать финансовое планирование по оснащению 

учебным медицинским имуществом системы высшего военного образования. 

Теоретическая и практическая значимость работы. 

Теоретическая значимость работы заключается в научном обосновании 

методических подходов к нормированию JIC и МИ, основанных на 

определении качественных и количественных характеристик ассортимента 

данной группы учебного медицинского имущества в системе высшего 

военного образования с учетом ее специфики. Предложенные методические 

подходы способствуют дальнейшему развитию общей концепции 



фармацевтического маркетинга, в части формирования номенклатурного 

перечня JIC и МИ, и его дальнейшего планирования. 

Практическая значимость работы, состоит в том, что на основании 

проведенных исследований разработаны и внедрены проекты приказов 

Министра обороны РФ «Нормы снабжения военно-учебным имуществом 

Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова» и «Нормы снабжения 

медицинским имуществом Военно-медицинской академии имени С.М. 

Кирова». 

Следует отметить, что определенная часть диссертационной работы 

выполнена в рамках научно-исследовательской работы по заказу 

Генерального штаба ВС РФ и Главного военно-медицинского управления 

МО РФ. 

Результаты исследования также внедрены на базе ряда ВУЗов, 

осуществляющих военную образовательную деятельность. 

Связь задач исследования с проблемным планом 

фармацевтических наук. Диссертационная работа выполнена в 

соответствии с «Программой развития Военно-медицинской академии имени 

С.М. Кирова до 2020 года», утвержденной Министром обороны РФ, планом 

научно-исследовательских работ Военно-медицинской академии имени 

С.М.Кирова по проблеме № 1 «Организация медицинского обеспечения ВС 

РФ», а также со «Стратегическим планом совершенствования 

профессионального образования и подготовки военнослужащих и 

государственных гражданских служащих Министерства обороны РФ на 

период до 2020 года». 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Диссертация соответствует паспорту научной специальности 14.04.03 -

Организация фармацевтического дела. Область и результаты проведенного 

исследования соответствуют пункту 1 - «Исследование особенностей 

маркетинга и менеджмента при осуществлении фармацевтической 

деятельности», пункту 3 - «Анализ рынка лекарственных средств» и пункту 7 



- «Исследование проблем профессиональной подготовки и рационального 

исследования фармацевтических кадров». 

Степень обоснованности научных положений, выводов, и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации. 

Диссертационная работа Лихогры И.А. выполнена на современном 

научном уровне с применением современных методов анализа. Результаты 

исследования обработаны с помощью современных методов статистического 

анализа и обработки информации. Достоверность выводов подтверждена 

достаточным объемом представленного материала и аргументированным 

анализом полученных результатов. 

Личное участие автора заключается в постановке задач, выбора 

основных методов, анализе полученных результатов и непосредственном 

участии в проведенных исследованиях. 

Публикации. 

Результаты диссертационных исследований представлены на научно-

практических форумах, в том числе международного уровня. 

По теме диссертационной работы имеется 20 публикаций, в том числе 

4 статьи в журналах, входящих в Перечень рецензируемых научных 

журналов и изданий для опубликования основных научных результатов 

диссертаций, рекомендованный ВАК Минобрнауки России. 

Рекомендации по использованию результатов для науки и 

практики. 

Разработанный автором алгоритм определения качественных и 

количественных характеристик JIC и МИ, включающий математический 

аппарат и новые методики, может быть адаптирован для определения 

аналогичных характеристик учебно-материальной базы других ВУЗов 

Минздрава России, поскольку учитывает влияние целого ряда факторов, 

имеющих универсальный характер. 

Положения диссертационного исследования могут быть использованы 

при разработке квалификационных требований к военно-профессиональной 



подготовке, при формировании образовательных программ в системе 

высшего образования. 

Общая характеристика диссертационной работы. Диссертационная 

работа состоит из введения, 3 глав, заключения, списка сокращений, 

изложенных на 149 страницах компьютерного текста, списка литературы, 

включающего 192 источника, в том числе 27 на иностранных языках. 

Представленная работа содержит 21 таблицу, 23 рисунка. 

Во введении автором обоснована актуальность изучаемой проблемы, 

определены цели и задачи исследования, сформулированы научная новизна и 

практическая значимость работы, определены положения, выносимые на 

защиту. 

В главе 1 обобщены и проанализированы литературные данные о 

современной ситуации с организацией обеспечения JIC и МИ для 

формирования учебно-материальной базы высшего учебного заведения в 

России и за рубежом, свидетельствующие об актуальности выбранной темы. 

В первом параграфе изложен детализированный материал об истории 

развития системы медицинского образования в России. Далее дана 

характеристика нормативно-правового поля Российской Федерации по 

нормированию JIC и МИ для высшего учебного заведения. И завершает главу 

литературный обзор по зарубежному опыту изучаемого вопроса. 

Во второй главе первые два параграфа (п.2.1.и 2.2.) посвящены 

методологии исследования. Автором на основе логического анализа 

иллюстративно представлена программа исследования и дана ее 

характеристика. Так же разработан, необходимый для проведения 

исследований понятийный аппарат, включающий термины «учебное 

медицинское имущество», «нормирование учебного медицинского 

имущества» и «норма учебного медицинского имущества ВМедА». 

Определены основные принципы нормирования лекарственных средств и 

медицинских изделий для формирования учебно-материальной базы ВМедА. 

Разработаны методические подходы к нормированию JIC и МИ, 



предназначенных для формирования учебно-материальной базы ВМедА. В 

параграфе 3 в качестве предпроектного исследования проанализированы 

факторы внешней и внутренней среды, в контексте их влияния на процесс 

обеспечения JIC и МИ высших военных учебных заведений Российской 

Федерации. 

Третья глава посвящена формированию номенклатурного перечня JIC 

и МИ для ВМедА. С научной точки зрения интерес представляет 

использование метода анализа иерархий, который применяется при 

системном подходе к сложным проблемам принятия управленческих 

решений. В результате был разработан алгоритм принятия решения по 

оптимизации перечня медицинского имущества. Так же на основе выявленной 

функциональной зависимости между некоторыми аспектами и 

количественными характеристиками ЛС и МИ в нормах снабжения ВМедА 

разработана методика количественного определения элементов учебно-

материальной базы. В заключении автором излагается оценка экономической 

эффективности использования разработанных методических подходов как 

инновационного проекта. 

Достоинства и недостатки по содержанию, оформлению, общая 

оценка диссертации. 

Диссертационная работа написана современным научным языком и 

соответствует по своему оформлению, предъявляемым требованиям. Тем не 

менее при несомненных достоинствах работы имеются замечания: 

1. Литературный обзор по объему составил 31 страницу, что чрезмерно, во 

многом за счет увлечения автором историческим экскурсом по развитию 

системы медицинского образования в России. 

2. Характеристику методологии исследований следовало выделить в 

отдельную главу, включив в нее все использованные методы с 

представленными 29 формулами. 

3. Диссертационная работа изобилует аббревиатурой, что затрудняет 

прочтение материала. 



4. При оформлении работы допущены неточности и опечатки, в частности на 

стр.139 вместе с формулами пронумерованы расчеты. 

Также в ходе изучения материалов диссертации возникли следующие 

вопросы: 

1. На сколько актуальны изменения в ассортиментной политике при 

подготовке фармацевтических кадров для системы лекарственного 

обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации? 

2. Можно ли в современных условиях развития фармацевтического 

рынка рассматривать разработанные методические подходы к нормированию 

JIC и МИ, предназначенных для формирования учебно-методической базы 

Военно-медицинской академии, в качестве одного из инструментов для 

управления лекарственной помощью? 

Вышеуказанные замечания не носят принципиального характера и не 

снижают научно-практической значимости диссертационной работы. 

Заключение. Диссертационная работа 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)», 

представленная на соискание ученой степени кандидата фармацевтических 

наук, является научно-квалификационной работой, в которой содержится 

решение актуальной задачи по формированию номенклатурных перечней ЛС 

и МИ для высших военных учебных заведений, как элементов учебного 

медицинского имущества. 

По актуальности и важности темы, объему и глубине исследования, 

научной новизне, теоретической и практической значимости, 

обоснованности и достоверности результатов и выводов диссертационная 

работа Лихогра Ильи Анатольевича 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 21.04.2016 г. № 335), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее 

автор заслуживает присвоения ученой степени кандидата фармацевтических 

наук по специальности 14.04.03 - организация фармацевтического дела. 

Профессор Института фармации 

ФГБОУ ВО «Казанский государственный 

медицинский университет» Минздрава России, 

доктор фармацевтических наук (14.04.03-

организация фармацевтического дела), 

профессор Диляра Хабилевна Шакирова 

заверяю. 
Учёный секретарь Учёного Совета ФГБОУ 
ВО Казанский Г М У ^ н З Д р а в а России, 
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