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Рациональное использование лекарственных средств (ЛC) и доступность лекар-
ственной помощи (ЛП) военнослужащим и другим категориям граждан, имею-
щим установленное законодательством РФ право на медицинское обеспечение 
по линии Министерства обороны РФ, являются важнейшими направлениями, 
определяющими эффективность системы военного здравоохранения (ВЗ). Под 
ЛП в широком смысле понимается дополнительная фармацевтическая услуга, 
представляющая собой систему лекарственного, информационного и органи-
зационно-методического обеспечения качества фармакотерапии конкретного 
больного с конкретным заболеванием, а ее доступность определяется возмож-
ностью получения ЛС в рамках государственных гарантий или на условиях сво-
бодного выбора за счет личных средств. Основной целью ЛП является обеспе-
чение надлежащего качества фармакотерапии. 

Цель исследования – проанализировать факторы, оказывающие влияние на 
доступность лекарственной помощи в военном здравоохранении.

Методы исследования. Информационный поиск.

Результаты. Система государственного здравоохранения, в том числе и воен-
ного, подвержена воздействию факторов внешней среды наравне с другими 
социально-экономическими системами. Изменяясь, они оказывают сущест-
венное влияние и на сопряженные и подчиненные системы (подсистемы), в 
том числе на систему оказания ЛП. Система оказания ЛП функционирует в 
объективной реальности – внешней среде, представляющей совокупность 
факторов, оказывающих активное прямое и косвенное воздействие на со-
циальные, экономические, демографические и другие условия жизни. К ним 
в первую очередь следует отнести глобализацию в сфере здравоохранения 
и фармации, сдерживающую в определённой мере развитие отечественной 
медицинской и фармацевтической промышленности и особенности развития 
фармацевтического рынка в РФ, а именно его низкую ценовую эластичность 
и объемы бюджетного финансирования затрат на здравоохранение в целом. 
Другим фактором, оказывающим существенное влияние на доступность ЛП, 
являются демографические характеристики населения, которые первоначаль-
но определяют инфраструктуру фармацевтического рынка. Сложившаяся в 
стране демографическая ситуация определяет качественный и количествен-
ный состав такого фактора как потребители медицинских услуг. Его влияние 
на систему ЛП определяется количеством и структурой контингентов, прикре-
плённых на медицинское обслуживание.

На доступность ЛП в ВЗ влияет уровень развития транспортных коммуника-
ций и систем связи на территориях субъектов РФ, на которых  дислоцируются 
военные округа, состояние географической доступности мест компактного 
проживания населения и  удаленность их от административных центров.
Следующим важнейшим фактором, определяющим доступность ЛП, а также 
перспектив развития фармацевтического рынка являются экономические воз-
можности ВЗ и платежеспособность прикрепленных контингентов, которая 
зависит от трудовой занятости, так как при увеличении свободных денежных 
средств растет доля затрат в том числе, и на приобретение и использование 
товаров и услуг, позволяющих повысить качество жизни.
Необходимо отметить, что роль врача в системе военного здравоохранения 
при оказании ЛП является одной из ключевых. В настоящее время, когда на 
фармацевтическом рынке России зарегистрировано большое количество ЛС, 
а одной из основных концепций лечения у большинства потребителей меди-
цинских услуг является самолечение, врач продолжает оставаться основным 
звеном, к которому обращаются все субъекты фармацевтического рынка. По 
этой причине доступность ЛП напрямую зависит от кадрового потенциала, а 
также квалификации и специализации медицинского персонала.
На доступность ЛП в ВЗ оказывают влияние и другие факторы, определяю-
щие условия жизнедеятельности общества, среди которых можно выделить 
наиболее существенные:
юридические – среди основных правовых достижений в процессе форми-
рования новых социально-экономических отношений в стране особое место 
занимают законодательные и нормативные правовые акты, регулирующие 
различные сферы деятельности общества;
информационные – связаны с развитием высоких информационных техно-
логий, обеспечивают устойчивый рост производительности труда, особенно 
в управлении;
научно-технические и технологические – определяются уровнем развития и 
внедрения современных высокоэффективных технологий, состоянием мате-
риально-технической базы и уровнем производительности труда. 

Заключение. Таким образом, доступность ЛП в ВЗ зависит от влияния выше-
перечисленных факторов, которые необходимо учитывать при планировании 
общесистемных мероприятий по её совершенствованию в целях повышения 
социальной защищенности военнослужащих.




