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В настоящее время одной из главных задач военного здравоохранения является снижение затрат на лекарственное обеспечение при сохранении необходимого уровня качества оказания медицинской помощи. Номенклатура
лекарственных средств (ЛС), имеющихся на российском фармацевтическом
рынке, предоставляет возможности выбора, однако, при этом создает целый ряд проблем. К их числу относится как рационализация выбора ЛС в
каждой конкретной ситуации, так и оптимизация затрат на проведение
терапии. Основным путем решения этих проблем является формулярная
система (ФС), которая учитывает принципы «доказательной медицины» и
фармакоэкономики.
Медицинской службой Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ)
накоплен определенный опыт практического применения ФС. Так, с некоторой долей условности, нормирующие документы в сфере организации
обеспечения ЛС подразделений, частей и учреждений медицинской службы
можно отнести к элементам ФС. В них включаются ЛС и количественные
показатели их потребления (запасов) на различные периоды повседневной
или боевой деятельности войск (сил). То есть, нормирующие документы
представляют собой, по сути, обобщенные стандарты потребления ЛС.
Формулярная система позволяет решить проблемы, обусловленные:
- ограничением финансовых ресурсов для закупки ЛС;
- постоянно увеличивающимся числом оригинальных и дженерических лекарственных средств;
- неправильным назначением и использованием ЛС;
- наличием на рынке лекарств с недоказанной клинической эффективностью;
- несовершенством процесса преемственности на этапах лечебного процесса.
Внедрение ФС в современном понимании в деятельность медицинской
службы ВС РФ относится к 2000 г., когда был утвержден первый Формуляр
лекарственных средств медицинской службы ВС РФ. За десятилетний период Формуляр был переиздан четыре раза, а новый Формуляр ЛС 5-го издания был разработан в течение 2013 г. и введен в деятельность медицинской
службы ВС РФ с 01 октября 2013г.
Цель исследования – актуализация формулярной системы как инструменты
совершенствования лекарственной помощи в военном здравоохранении.
Методы исследования. Информационный поиск.
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Результаты. Лекарственные средства вносятся в Формуляр после тщательного анализа структуры заболеваемости в ВС РФ, стандартов оказания
медицинской помощи, объемов потребления ЛС, стоимости курса лечения
каждого заболевания. В Формуляре 5-го издания определен механизм актуализации формулярных списков ЛС путем коллегиального обсуждения
на заседаниях формулярной комиссии Главного военно-медицинского
управления Министерства обороны РФ (ГВМУ) предложений главных медицинских специалистов Министерства обороны РФ (МО РФ) по включению
(исключению) ЛС и выработки консолидированных рекомендаций. Решение
о включении (исключении) ЛС в Формуляр принимает начальник ГВМУ МО
РФ – начальник медицинской службы ВС РФ.
Формуляр 5-го издания (2013г.) разработан с учетом стандартов оказания
медицинской помощи, утвержденных приказами Министерства здравоохранения РФ. Также впервые в Формуляр включен в качестве приложения алфавитный перечень лекарственных средств, составленный с учетом
«Перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов» (перечень ЖНВЛП), «Перечня лекарственных средств, отпускаемых
по рецептам врача (фельдшера) при оказании дополнительной бесплатной
медицинской помощи отдельным категориям граждан, имеющим право на
получение государственной социальной помощи» (перечень по программе
ОНЛС), «Минимального ассортимента лекарственных препаратов для медицинского применения, необходимых для оказания медицинской помощи»,
и нормативных актов МО РФ. Внедрение данного перечня значительно облегчает работу специалистов войскового звена медицинской службы ВС и
снижает временные затраты на поиск и обработку информации по ЛС, включенным в Формуляр.
Заключение. Таким образом, перечень ЛС, включенных в Формуляр лекарственных средств медицинской службы ВС РФ пятого издания, представляет на сегодняшний день научно обоснованный баланс между их клинической
эффективностью, стоимостью и финансово-экономическими возможностями ВЗ. Полномасштабное внедрение и использование ФС в ВЗ позволяет
приводить в соответствие государственные обязательства и качество лечения пациентов с реальными финансовыми возможностями.

