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Цель исследования: определить экономическую эффективность 
внедрения системы нормирования в деятельность военных санатор-
но-курортных организаций.

Методы исследования: контент-анализ, SWOT-анализ, системный 
анализ, методы сравнения и описания, логический метод.

Результаты. 
Министерство обороны Российской Федерации (МО РФ) распола-

гает широкой сетью санаторно-курортных организаций (СКО), распо-
ложенных на лучших курортах России, широкая география которых по-
зволяет эффективно использовать в лечебно-профилактических целях 
практически все имеющиеся в нашей стране природные ресурсы. В СКО 
МО РФ ежегодно лечатся, отдыхают и проводят медицинскую реабилита-
цию порядка 200 тысяч военнослужащих, граждан, уволенных с военной 
службы, и членов их семей, а также лиц гражданского персонала МО РФ. 
Отдельным развивающимся направлением в настоящее время является, 
так называемая, «превентивная» медико-психологическая реабилитация 
(МПР), суть которой заключается в проведении комплекса мер профи-
лактики стрессового состояния военнослужащих в период их нахожде-
ния в СКО после выполнения задач высокой степени сложности, с выра-
женной ответственностью, наличием риска для жизни. Мероприятия по 
МПР не только позволяют сохранить психическое и физическое здоро-
вье военнослужащих, но и способствуют поддержанию высокого уровня 
боеспособности, а также продлевают их профессиональное долголетие.

Эффективность санаторно-курортного лечения, длительность и 
стойкость его результатов во многом зависят от правильной организации 
и качества медицинской помощи, в т.ч. фармацевтической. Проводимая 
реорганизация организационно-штатной структуры СКО, расширение 

профилизации военных санаториев по наиболее востребованным для 
ВС классам заболеваний, завершение работы по лицензированию меди-
цинской и фармацевтической деятельности СКО и другие мероприятия 
призваны завершить процесс оптимизации всего санаторно-курортного 
комплекса МО РФ. 

Анализ деятельности СКО МО РФ показал, что все проводимые ме-
роприятия не являются эффективными без переработки действующих 
норм снабжения медицинским имуществом, которые разрабатывались в 
середине 2000-х годов и к настоящему времени перестали соответство-
вать новому облику Вооруженных Сил, поэтому не позволяют в полном 
объеме выполнять задачи по предназначению. Они не учитывают совре-
менные стандарты и порядки оказания соответствующих видов помощи, 
к тому же эти нормы содержат малоэффективные, устаревшие и, зача-
стую, не выпускающиеся отечественной промышленностью образцы ле-
карственные препараты и медицинские изделия. Необходимо отметить, 
что дооснащение военных санаториев современным оборудованием 
(155 единиц медицинской техники на общую сумму порядка 25 млн руб. 
в 2018 г.) также не является решением проблемы.

Разработка современных норм снабжения медицинским имуще-
ством позволит не только обеспечить легитимность истребования лекар-
ственных препаратов и медицинских изделий СКО МО РФ, но и напрямую 
увеличить возможности штатных подразделений военных санаториев.

Выводы. Таким образом, внедрение в практическую деятельность 
органов военного управления центрального подчинения, органов воен-
ного управления военных округов (флотов), военно-медицинских ор-
ганизаций МО РФ новой системы нормирования медицинского имуще-
ства (МИ) для военно-медицинских организаций на мирное время будет 
способствовать укреплению и сохранению здоровья личного состава, 
продлению его профессионального долголетия и повышению боевой 
готовности ВС РФ.
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