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МАТЕРИАЛЫ КОНГРЕССА
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медицинским имуществом, довузовские образовательные организации. 

Цель: совершенствование обеспечения МИ ДОО МО РФ путем разра-
ботки научно обоснованных Норм снабжения.

Методы: системный анализ; сравнения и описания; логический; 
контент-анализ, моделирования, фармакоэкономический анализ «затра-
ты-эффективность» и «влияние на бюджет».

Результаты: одной из важнейших задач военной медицины являет-
ся сохранение и укрепление здоровья обучающихся в довузовских об-
разовательных организациях (ДОО) Министерства обороны Российской 
Федерации (МО РФ), общая численность которых превышает 16 тысяч 
человек. Эффективное выполнение МО РФ социальных обязательств в 
сфере охраны здоровья указанных контингентов требует постоянного 
совершенствования системы медицинского обеспечения на всех уровнях 
и этапах оказания медицинской помощи с обязательным учетом специ-
фики охраны здоровья детей.

Существующий порядок обеспечения медицинским имуществом 
(МИ) ДОО МО РФ требует переработки Норм снабжения МИ с учетом 
величины и структуры заболеваемости, порядков и стандартов оказания 
медицинской помощи, стандартов оснащения МИ, уровня госпитализа-
ции обучающихся, достижений современной науки и практики, а также 
необходимости разработки новой нормы снабжения МИ акушерско-ги-
некологического профиля для девочек-воспитанниц Пансиона МО РФ.

В настоящее время в ведении МО РФ находится 30 ДОО: 10 суво-
ровских военных училищ, 4 Нахимовских военно-морских училища, 5 
кадетских корпусов МО РФ, 6 президентских кадетских училища, 3 воен-
но-музыкальных училища, 3 школы одаренных детей, морской колледж. 
ДОО укомплектовываются годными по состоянию здоровья несовершен-
нолетними гражданами РФ в возрасте 10-11 лет (мужского и женского 
пола). Однако в ДОО поступает достаточно много детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей из неполных и не-
благополучных семей, которые, как правило, отличаются пограничным 
состоянием здоровья, что в дальнейшем напрямую влияет на заболевае-
мость обучающихся, структура и уровень которой становятся сопостави-
мы с общероссийскими показателями.

В Военно-медицинской академии выполняется научно-исследова-
тельская работа по обоснованию норм снабжения МИ для ДОО МО РФ. 
Завершен очередной этап исследования по определению номенклатуры 
лекарственных средств (ЛС), подлежащих включению в Нормы снабже-
ния на основе обобщения данных о заболеваемости и традиционных ме-
тодов фармакоэкономического анализа.

Заключение: таким образом, результаты исследования позволят 
сформировать экономически обоснованную номенклатуру ЛС для Норм 
снабжения МИ ДОО МО РФ. Обеспечение МИ по установленным Нормам 
снабжения, несмотря на некоторые отрицательные аспекты (принуди-
тельность и ограничение номенклатуры, устаревание норм снабжения), 
позволит наиболее рационально осуществлять снабжение ДОО.
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