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МАТЕРИАЛЫ КОНГРЕССА

Цель: проведение фармакоэкономической оценки лекарственных средств (ЛС) для актуализации состава сумок первой помощи (СПП), фельдшера 
(СФВ) и врача войскового (СВВ), принятых на снабжение Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ).

Методы: из 82 наименований ЛС, входящих в состав сумок СПП, СФВ и СВВ, для проведения анализа было отобрано 11 ЛС девяти фармакотерапевти-
ческих групп, имеющих неустойчивые показатели доступности на фармацевтическом рынке РФ по результатам выполнения Гособоронзаказа на 2014 
г. (офтальмологические средства; антисептики и дезинфицирующие средства; ирригационные растворы; местные анестетики; плазмозамещающие 
средства; препараты для лечения сердца; анксиолитические средства). 

Анализ отобранных ЛС проводился экспертной группой, в состав которой входили главные специалисты Минобороны России. В качестве основ-
ного критерия оценки эффективности была использована т.н. «удовлетворительная клиническая эффективность». Оценка ЛС проходила по схеме: 
подтверждение клинической эффективности → анализ цены → оценка доступности на рынке → стабильность производства → соответствие стра-
тегиям имортозамещения.

Результаты. По результатам проведенного анализа были отобраны лидирующие ЛС по соответствующим критериям выбора. Разница затрат оце-
ниваемых препаратов составила: в сумке СПП — 102 руб., в сумке СФВ — 117 руб. и в сумке СВВ — 317,40 руб. В 9 из 11 случаев отечественный 
фармацевтический рынок не только в полном объеме покрывает номенклатуру требуемых ЛС, но и предлагает фармакотерапевтические эквиваленты 
по более приемлемой цене.

При принятии решений о включении отобранных препаратов в состав сумок СПП, СФВ и СВВ были учтены стратегии импортозамещения, обуслов-
ленные современной экономической и политической ситуацией. 

Заключение. Сформированы предложения по внесению изменений в состав описей сумок СПП, СФВ и СВВ. С точки зрения анализа «минимизации 
затрат» в 9 из 11 случаев предпочтительно использование ЛС отечественного производства. Суммарный эффект от выбора оптимальных ЛС состав-
ляет 536,40 руб. Результаты исследования реализованы при формировании Гособоронзаказа на 2015 г.
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