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МАТЕРИАЛЫ КОНГРЕССА
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Цель исследования: рассмотреть предпосылки и перспективы реали-
зации системы оценки медицинских технологий (ОМТ) в условиях воен-
ного здравоохранения.

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

Результаты: в условиях ограниченного финансирования вопросы раци-
онального расходования денежных средств в целях обеспечения достаточ-
ной доступности и повышения качества медицинской помощи прикреплен-
ным к военно-медицинским организациям контингентам является важной 
задачей в рамах военного здравоохранения.  В связи с этим закономерно 
повышаются требования к обоснованию необходимости практического при-
менения и финансирования за счет средств Министерства обороны (МО) 
Российской Федерации (РФ) различных медицинских технологий, под ко-
торыми подразумеваются все существующие методы диагностики, лечения, 
профилактики и реабилитации пациентов, включая применение лекарствен-
ных препаратов (ЛП) и медицинских изделий, хирургические вмешатель-
ства, а также любые мероприятия, программы и системы, используемые для 
охраны и поддержания здоровья прикрепленных контингентов.

Своевременным ответом на растущую потребность в качественной 
информации, лежащей в основе принятия решений по выбору оптималь-
ных методов оказания медицинской помощи, выступает внедрение и 
реализация ОМТ, как мультидисциплинарных политических исследова-
ний, посвященных изучению медицинских, экономических, социальных 
и этических последствий создания, распространения и применения тех-
нологий в военном здравоохранении. В настоящее время ОМТ получила 
политическое признание и структурно сформировалась практически во 
всех экономически развитых и многих развивающихся странах мира. 
Использование концепции ОМТ не только способствует повышению до-
ступности новых и эффективных подходов в лечении различных заболе-
ваний, но и рассматривается как элемент сдерживания затрат. 

В РФ на протяжении более чем 20 лет осуществляется активная 
разработка документов, регулирующих объемы и качество оказания 
медицинской помощи: протоколов ведения больных, стандартов меди-
цинской помощи, перечней ЛП. Однако при отсутствии ответственной 
за ОМТ обособленной организации, существует реальная возможность 
принятия недостаточно объективных и обоснованных решений при фор-
мировании такого рода документов. Кроме того, рядом авторитетных 
экспертов, коллективами профессиональных и научных сообществ не 
раз отмечалось, что с учетом сохраняющегося финансового дефицита 
и меняющихся условий функционирования системы охраны здоровья 
граждан требуется актуализация современной нормативно-правовой и 
организационной сферы регулирования здравоохранения и создание 
национальной системы ОМТ.

В свою очередь, военное здравоохранение обладает определенной 
спецификой, обусловленной характером выполняемых задач, а также ве-
личиной и структурой обслуживаемых контингентов. Военная медицина 
является, кроме того, уникальной областью, в которой возможно проде-
монстрировать системный подход к организации медицинской помощи 
до 7–8 млн человек. В связи с этим представляется перспективным и це-
лесообразным внедрение ведомственной системы ОМТ, которая должна 
стать, с одной стороны, средством экспертной поддержки управленче-
ских решений в военном здравоохранении, и с другой – механизмом 
проведения комплексной независимой экспертизы новых медицинских 
технологий. При этом необходимо выстроить рациональное взаимодей-
ствие ведомственной и национальной систем ОМТ на основе исключе-
ния дублирования функций и полномочий, согласованности действий и 
оптимального распределения прав и ответственности между органами 
управления здравоохранением.

Заключение: реализация системы ОМТ представляется достаточно 
перспективным направлением оптимизации оказания медицинской по-
мощи в условиях военного здравоохранения, так как будет способство-
вать рациональному распределению ресурсов МО РФ в современных 
условиях ограниченного финансирования.
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