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Цель: повысить эффективность оказания стоматологической помо-
щи в военном здравоохранении путем разработки Нормативов потребле-
ния (списания) лекарственных средств, стоматологических материалов и 
расходных медицинских изделий. 

Методы: структурно-функциональный анализ; системный анализ; 
методы сравнения и описания; логический метод исследования; кон-
тент-анализ; традиционные методы фармакоэкономического анализа: 
«затраты-эффективность», «минимизации затрат».

Результаты: Современные стоматологические технологии пред-
полагают использование широкого перечня расходного медицинского 
имущества: лекарственных средств (ЛС), медицинских изделий (МИ) и 
стоматологических материалов (СМ). Выбор номенклатуры медицинско-
го имущества основывается, прежде всего, на личном профессиональ-
ном опыте врача-стоматолога и сложившимися в профессиональном 
сообществе подходами к лечению профильных нозологий. Высокий 
субъективизм в формировании номенклатуры расходного медицинского 
имущества отрицательно влияет на управление стоматологической по-
мощью, не обеспечивается общность взглядов и подходов, возрастают 
издержки и возникают сложности с планированием финансовых затрат. 

Однако, имеется возможность уменьшить влияние негативных фак-
торов за счет разработки современных Нормативов потребления (списа-
ния) ЛС, СМ и МИ на стоматологическом приеме.

Нами были изучены и проанализированы клинические рекоменда-
ции (протоколы лечения) при различных стоматологических нозологи-
ях, утвержденные Постановлением Совета Ассоциации общественных 
объединений «Стоматологической ассоциацией России». Нами сфор-
мирована экспертная группа для определения: этапов лечения при 

стоматологических нозологиях; этапов изготовления ортопедической 
или ортодонтической конструкции; Перечня основных манипуляций на 
стоматологическом приеме. Проведен анализ зарубежной литературы. 
Проведена сравнительная оценка качества медицинских манипуляций на 
стоматологическом приеме с целью определения экономической целе-
сообразности между затратами и эффективностью полученного резуль-
тата.

В ходе исследования изучены годовые отчеты главных стоматологов 
военных округов и флотов Вооруженных сил Российской Федерации. 
Проведены контрольные измерения массы применяемых стоматологи-
ческих материалов (при помощи электронных аналитических весов). По-
лученные нами данные были обработаны с помощью пакета статистиче-
ских программ «Statistica For Windows 10.0». Номенклатура и количество 
ЛС, СМ и МИ определялась путем традиционных методов фармакоэконо-
мического анализа «затраты-эффективность», «минимизации затрат».

Заключение: Таким образом, нами установлен средний расход сто-
матологических конструкционных и вспомогательных материалов, при-
меняемых при оказании стоматологической помощи в военном здраво-
охранении.

По результатам исследования разработаны методические рекомен-
дации «Нормативы потребления (списания) лекарственных средств, 
материалов и медицинских изделий на стоматологическом приеме в 
военно-медицинских организациях и воинских частях (соединениях) МО 
РФ», в которых представлены данные для учета и списания ЛС, СМ и МИ, 
используемых при лечении и протезировании зубов. Нормативы утверж-
дены 14 декабря 2018 года начальником Главного военно-медицинско-
го управления МО РФ и предназначены для врачей-стоматологов всех 
специальностей медицинской службы армии и флота.
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