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Цель исследования: определить необходимость проведения фарма-
коэкономических исследований для оценки эффективности медико-пси-
хологической реабилитации военнослужащих.

Методы исследования: контент-анализ, SWOT-анализ, системный 
анализ, методы сравнения и описания, логический и др.

Результаты. Регулярное воздействие экстремальных условий окру-
жающей среды, выполнение задач в условиях боевых действий, работа 
с предельной концентрацией внимания – факторы, провоцирующие воз-
никновение у военнослужащих стрессовых расстройств и существенно 
повышающие риск появления паталогических заболеваний. Предупре-
дить возникновение указанных ситуаций позволяет современное прове-
дение военнослужащим мероприятий медико-психологической реабили-
тации (МПР) – комплекса медицинских и психологических мероприятий, 
направленных на коррекцию возникших психофизиологических наруше-
ний у военнослужащих. Основными задачами МПР являются:

ускоренное восстановление функционального состояния и работо-
способности у военнослужащих;

повышение резервных возможностей организма военнослужащих;
снижение влияния на организм военнослужащих факторов риска 

различных заболеваний;
проведение вторичной профилактики хронических заболеваний и 

предупреждение хронизации острых процессов;
проведение мероприятий по устранению и уменьшению психопато-

логических синдромов в целях достижения психической адаптации;
восстановление профессионального здоровья, коррекция деза-

даптозов.
Лечащий врач санаторно-курортной организации (СКО) для каж-

дого военнослужащего разрабатывает индивидуальную программу 
МПР с учетом диагноза направления на МПР, состояния здоровья, 
возраста, тренированности, особенностей военной службы, при 
этом в зависимости от функционального состояния организма, вы-
деляются группы военнослужащих с высокими, средними и низкими 
тренирующими возможностями. Для разработки программы МПР 
и непосредственного участия в ней обязательно привлекаются вра-

чи-физиотерапевты, врачи лечебной физической культуры, психоте-
рапевты и психологи СКО. 

Оценка эффективности МПР у военнослужащих проводится на ос-
нове изучения данных психологического и психофизиологического об-
следований до и после завершения реабилитационной программы. Оп-
тимальным считается достижение устойчивой положительной динамики 
основных клинических, лабораторных и психологических показателей. 
Для оценки эффективности указанных мероприятий рекомендуется ис-
пользовать общепринятые градации:

– значительное улучшение - исчезновение или значительное умень-
шение основных клинических симптомов, подтвержденное положитель-
ной динамикой результатов лабораторных, инструментальных, психоло-
гических и других методов исследования;

улучшение – улучшение показателей результатов исследований, 
улучшение самочувствия;

без изменений – отсутствие динамики результатов основных клиниче-
ских, инструментальных, лабораторных и других методов обследования;

ухудшение – отрицательная динамика результатов клинических и до-
полнительных методов исследования.

Анализируя рассмотренные задачи, установленный порядок про-
ведения и критерии оценки результатов МПР, становится возможным 
определить виды затрат (в т.ч. прямые, связанные с направлением во-
еннослужащего на МПР, и косвенные, определяющие снижение произ-
водительности труда и т.п.), а также провести экономическую оценку 
эффективности проведения МПР военнослужащих. Ежегодное увели-
чение численности военнослужащих, нуждающихся в МПР, потребовало 
выработки единых, научно-обоснованных подходов к осуществлению ле-
карственной помощи для ее проведения, в т.ч. разработки единых стан-
дартов и норм снабжения медицинским имуществом СКО Министерства 
обороны Российской Федерации.

Заключение. Таким образом, оценка эффективности проведения МПР 
военнослужащих позволит показать не только значимость направления 
военнослужащих в СКО, но и определить экономическую эффективность 
выполнения предусмотренных мероприятий. Результаты фармакоэконо-
мических исследований будут являться гарантией подтвержденной эф-
фективности лекарственных препаратов, используемых для проведения 
МПР в СКО Министерства обороны Российской Федерации.
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