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Цель исследования: Определение подходов к разработке методики 
расчета научно-обоснованных нормативов финансовых затрат на обе-
спечение лекарственными средствами (ЛС) пациентов в военно-меди-
цинских организациях (ВМО).

Методы исследования: структурно-функциональный анализ; си-
стемный анализ; методы сравнения и описания; логический метод ис-
следования; контент-анализ. 

Одним из основных направлений совершенствования лекарствен-
ного обеспечения пациентов, находящихся на стационарном лечении в 
ВМО, является формирование в военном здравоохранении социально 
ориентированной системы лекарственного обеспечения (ЛО), гарантиру-
ющей полноценную реализацию прав на охрану здоровья и медицинскую 
помощь, с применением положений теории принятия решений, репре-
зентативной теории измерений, имитационного и статистического моде-
лирования,  составление статистических моделей для анализа инфор-
мации и подготовка на их основе регулярных комплексных прогнозов 
заболеваемости. На основании проведенного анализа ассортимента ЛС, 
показателей их потребления, порядков оказания медицинской помощи и 
стандартов медицинской помощи установлено, что по многим нозологи-
ям не разработаны и не утверждены комплексы обобщенных показате-
лей частоты оказания тех или иных медицинских услуг при конкретных 
клинических ситуациях и разных заболеваниях.

Основой расчетов является прогноз развития заболеваемости по ос-
новным «бюджетным» заболеваниям, который строится на анализе со-
путствующих болезней, динамике развития заболеваний, общей эпиде-
миологической ситуации, влияния немедицинских факторов. Механизм 
прогнозирования предусматривает создание единой и обновляемой 
информационной базы, формируемой при участии специалистов раз-
личных медицинских специальностей. При этом обновление информа-
ционной базы должно проводится регулярно, на основании результатов  
оценки рациональности лекарственного обеспечения пациентов, находя-
щихся на стационарном лечении в ВМО.

Данная система прогнозирования, наряду с системой независимой 
сравнительной оценки социально-экономической эффективности раз-

личных медицинских технологий, должна стать стимулом для развития 
ранней диагностики и профилактической медицины, и, за счет этого - 
инструментом снижения рисков удорожания стоимости лекарственного 
обеспечения.

Результаты: 
Основными этапами разработки механизмов являются:
– определение основных факторов, оказывающих воздействие на 

функционирование системы ЛО в ВМО и обоснование необходимости 
совершенствования нормативов финансовых затрат на их обеспечение 
ЛС на основании анализа сведений о состоянии обеспечения ЛС воен-
нослужащих и прикрепленных контингентов, находящихся на стационар-
ном лечении в ВМО, с позиций качества, безопасности и эффективности 
оказания медицинской помощи;

– проведение анализа порядка определения финансовых затрат на 
ЛС при оказании пациентам различных видов медицинской помощи и их 
стационарного лечения в ВМО и медицинских организациях гражданско-
го здравоохранения;

– определение среднестатистических показателей величины и струк-
туры пациентов различного профиля в течение одного года в ВМО;

– разработка методических основ прогнозирования потребности в 
финансовых ресурсах для закупки ЛС при оказании медицинской помо-
щи в ВМО.

В результате исследования определены научные подходы к разра-
ботке методики расчета научно-обоснованных нормативов финансовых 
затрат на обеспечение ЛС пациентов, находящихся на стационарном 
лечении в ВМО, основанные на использовании величины затрат на ока-
зание медицинских услуг с применением клинико-статистических групп, 
сформированным с учетом нозологических форм по профилю медицин-
ской помощи, сходным по используемым методам диагностики и лече-
ния пациентов и средней ресурсоемкости.

Заключение: Таким образом сформированные научно-методологи-
ческие подходы к расчету нормативов финансовых затрат на лекарствен-
ное обеспечение пациентов, находящихся на стационарном лечении в 
ВМО, позволят обеспечить рациональное использование ресурсов меди-
цинской службы и повысить их экономическую эффективность. 
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