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Цель: обосновать современную систему нормирования лекарственных средств (ЛС) для кораблей и судов Военно-Морского Флота (ВМФ), соответ-
ствующую организационным принципам медицинского обеспечения сил флота в современных социально-экономических условиях.

Методы: выкопировки, типологизации, синтеза, абстрагирования, систематизации, структурно-функционального моделирования, а также методы 
клинико-экономического анализа.

Результаты. Изучение норм снабжения кораблей и судов ВМФ (1997 г.) показало, что из 211 наименований ЛС, 14 не производятся фармацевтиче-
ской промышленностью, устарели или запрещены для использования в медицинских целях в России, а 56 не применяются при оказании медицин-
ской помощи экипажам кораблей и судов ВМФ. Это негативно влияло на медицинское обеспечение корабельных сил флота.

Анализ первичной заболеваемости военнослужащих, проходящих военную службу по призыву и по контракту на кораблях и судах ВМФ, выявил 
существенные изменения в ее структуре, происшедшие в течение последних лет. Наиболее значимыми заболеваниями военных моряков являются: 
болезни органов дыхания (класс X), костно-мышечной системы и соединительной ткани (класс XIII), органов пищеварения (класс XI), кожи и подкож-
ной клетчатки (класс XII), травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин (класс XIX), нервной системы (класс VI), 
уха и сосцевидного отростка (класс VIII), глаза и его придаточного аппарата (класс VII), психические расстройства и расстройства поведения (класс 
V). Исходя из соответствующих стандартов медицинской помощи формировалась номенклатура необходимых ЛС и МИ. В результате был разработан 
перечень ЛС для использования на кораблях и судах ВМФ и включающий 130 наименований ЛС из 13 групп 1-го уровня АТХ-классификации (в 1,5 
раза меньше количества наименований ЛС, входивших в предыдущие нормы снабжения).

В новой системе нормирования ЛС для кораблей и судов ВМФ имеются и существенные структурные отличия – нормы снабжения разделены 
на две группы. Первая предназначена для оказания медицинской помощи личному составу кораблей и судов в условиях повседневной деятельности 
(обеспечение по этим нормам осуществляется один раз в год в плановом порядке). Во вторую группу включены ЛС преимущественно военного и 
специального назначения, предназначенные для оказания медицинской помощи при выполнении боевых (учебно-боевых) задач (обеспечение по этим 
нормам осуществляется при их подготовке к выходу в море для выполнения соответствующих задач).

Сравнительная характеристика номенклатуры ЛС, включенных в нормы снабжения для обеспечения мероприятий повседневной и боевой дея-
тельности свидетельствует, с одной стороны, о количественном превалировании номенклатурных позиций ЛС в группе норм снабжения для обеспе-
чения деятельности медицинской службы кораблей и судов в повседневных условиях, а с другой – о включении в нормы снабжения для оказания 
медицинской помощи раненым и пораженным ходе боевых действий жизненно необходимых и важнейших ЛС, используемых при угрожающих 
жизни состояниях

Заключение. Разработанный перечень ЛС для оказания медицинской помощи экипажам кораблей и судов ВМФ в условиях боевой и повседневной 
деятельности, позволяет в полном объеме выполнять необходимые мероприятия по восстановлению и поддержанию трудо- и боеспособности лич-
ного состава. 
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