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Цель исследования: обосновать возможные формы реализации 
оценки медицинских технологий (ОМТ) в условиях военного здравоох-
ранения.

Методы исследования: структурно-функциональный и системный 
анализ, контент-анализ, методы сравнения и описания, аналогий и орга-
низационного моделирования, логический метод исследования.

Результаты: в условиях ограниченного финансирования и законо-
мерного повышения требований к обоснованию необходимости практи-
ческого применения и финансирования за счет средств Министерства 
обороны (МО) Российской Федерации (РФ) различных медицинских 
технологий представляется целесообразным внедрение ведомственной 
системы ОМТ, которая должна учитывать множество факторов, опреде-
ляющих как национальные особенности государства, так и специфику 
военного здравоохранения. Независимо от выбранных форм органи-
зации системы ОМТ необходимы регламентированные процедуры ее 
взаимодействия с органами исполнительной власти, ответственными за 
принятие решений по организации и финансированию здравоохранения. 
Кроме того, необходимо нормативно-правовое регулирование вопроса о 
включении ведомственной системы ОМТ в общую систему экспертизы и 
принятия решений в сфере здравоохранения.

Возможным решением по формированию ведомственной системы 
может стать создание отдельного подразделения в структуре Главного во-
енно-медицинского управления (ГВМУ) МО РФ, отвечающего за организа-
цию и контроль проведения ОМТ. Преимуществом такой модели является 
органичность структуре МО РФ, что может обеспечить оптимальное вза-
имодействие с подразделениями, ответственными за принятие решений 
по финансированию. Проведение самой экспертизы может быть поручено 
нескольким военно-медицинским организациям (ВМО) центрального или 
окружного подчинения, способным по уровню компетентности и кадро-
вому составу проводить такого рода работы. Данная форма организации 

ОМТ обеспечивает большую степень независимости и меньшую бюрокра-
тизацию процесса, однако ее функционирование требует более жесткой 
координации со стороны МО РФ и сопряжено с риском получения проти-
воречивых результатов экспертизы, обусловленных разнородностью при-
меняемых методик. Предложенная система неизбежно будет требовать 
разработки, утверждения и мониторинга единых требований к методикам 
клинической и экономической оценки новых технологий, а также создания 
системы критериев принятия решений по результатам экспертизы.

На уровне ВМО возможны различные формы организации ОМТ 
в зависимости от цели и особенностей проведения экспертизы, уров-
ня интеграции с подразделением ОМТ на уровне ГВМУ МО РФ. Анализ 
международной практики показывает, что наиболее перспективной, 
но, к сожалению, практически невыполнимой в современных условиях, 
формой организации ОМТ в ВМО является специализированный отдел, 
подразумевающий слаженную работу на постоянной основе нескольких 
профильных специалистов – по доказательной медицине, эпидеми-
ологии, фармакоэкономике, организации здравоохранения и других. 
Альтернативным вариантом выступает комитет по ОМТ, работающий в 
формате отдельных периодических совещаний, дискуссий для решения 
отдельных задач. При отсутствии возможностей организации отдела или 
комитета функции по ОМТ в ВМО вменяются в должностные инструкции 
одного назначенного специалиста, обладающего достаточным уровнем 
компетенции в области ОМТ. Как правило, в данном случае оценка сво-
дится к заполнению анкеты утвержденной формы, включающей вопро-
сы непосредственно о самой технологии, пациентах, организационных и 
экономических аспектах применения технологии.

Заключение: предложенная ведомственная система, представленная 
различными формами организации ОМТ, с одной стороны, может вы-
ступать средством повышения доступности новых подходов к лечению 
различных заболеваний, с другой – механизмом сдерживания затрат во-
енного здравоохранения на оказание медицинской помощи прикреплен-
ным контингентам.
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