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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. 

Нормирование лекарственных средств (ЛС) и медицинских изделий (МИ), 

обоснованное научно, является эффективным инструментом повышения качества 

военного здравоохранения путем снижения затрат финансовых, материальных и 

людских ресурсов в ходе выполнения задач по предназначению [80]. 

Действующие в настоящее время приказы, утверждающие нормы 

снабжения ЛС и МИ соединений, воинских частей и организаций ВС РФ на 

мирное время имеют в своем составе нормы медицинского имущества для военно-

медицинской подготовки личного состава. Нормативные документы определяют 

ЛС и МИ только для материального обеспечения занятий по оказанию первой 

помощи и медицинской помощи в объеме первичной медико-санитарной помощи 

для войскового звена, не распространяя своё действие на учебно-материальную 

базу (УМБ) военных учебных заведений РФ. 

В то же время совершенствование УМБ военно-учебных заведений на основе 

современных достижений науки рассматривается высшим политическим руководством 

страны как приоритет в развитии Вооруженных Сил (ВС) Российской Федерации 

(РФ). Президент РФ определил задачи системе военного образования, в числе которых 

содержится внедрение в УМБ инновационных составляющих [14]. 

Министр обороны РФ также отметил необходимость совершенствования 

материальной базы военных учебных заведений [67]. Переоснащение УМБ 

относится к высокозатратным мероприятиям, поэтому требует строгих 

нормативов для финансового планирования этих мероприятий [16]. 

Однако, отсутствие научно обоснованных методик определения 

номенклатуры ЛС и МИ, предназначенных для формирования УМБ ВУЗа, не 

позволяет реализовать указанные направления, что противоречит 

стратегическому плану совершенствования профессионального образования и 

подготовки военнослужащих и государственных гражданских служащих МО РФ 

на период до 2020 года, Федеральному закону (ФЗ) 2012 года № 273-ФЗ «Об 
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образовании», профессиональным стандартам, Федеральным государственным 

образовательными стандартами (ФГОС), квалификационным требованиям (КТ) к 

военно-профессиональной подготовке (ВПП), а также современным взглядам на 

организацию материально-технического обеспечения высших учебных заведений 

(ВУЗ), уровню развития медицинской науки и практики [86, 87, 88, 90]. 

Нормирование ЛС и МИ, предназначенных для формирования УМБ 

Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова (ВМедА) позволит в полной 

мере реализовать оснащение мест подготовки специалистов в объеме, 

обеспечивающем возможность оказания всех видов медицинской помощи на 

самом высоком уровне. 

В свете указанных требований возникает необходимость в разработке 

научно обоснованных методических подходов к нормированию ЛС и МИ в 

системе высшего военного медицинского образования на основе современных 

достижений военно-медицинской науки, новых подходов к медицинскому 

обеспечению в целях повышения боевой готовности медицинской службы, 

укрепления и сохранения здоровья личного состава ВС РФ, а также экономии 

выделяемых на военное здравоохранение бюджетных средств, что обусловило 

выбор темы диссертационного исследования, постановку его цели и задач [50, 74]. 

Степень разработанности темы исследования. 

В создание теоретических, методологических и практических основ 

нормирования ЛС и МИ в ВС РФ, в вопросы нормирования военно-медицинских 

организаций медицинским имуществом существенный вклад внесли видные 

отечественные ученые, среди которых С.З. Умаров, И.А. Наркевич, 

Ю.В. Мирошниченко, А.Б. Горячев и др., которые в своих работах рассматривали 

нормирование, как комплексную методологическую проблему разработки, 

формирования, периодического обновления и использования научно 

обоснованной и взаимосвязанной нормативной системы для направленного 

перспективного планирования процессов обеспечения войск (сил) ЛС и МИ на 

различных уровнях в мирное и военное время, обосновали положительные 
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аспекты нормирования в ВС РФ, включая экономическую составляющую и 

нормативно-правовую упорядоченность системы. 

Решению проблем определения номенклатуры, планового обеспечения 

УМБ ВУЗов МЧС, МВД инновационными материальными ресурсами посвящены 

работы отечественных ученых М.М. Низамова, В.Л. Нестерова, Т.А. Коновой, 

С.А. Толстухина, С.А. Рогожина, Е.Н. Гривенной и др. 

Вместе с тем, проблема нормирования ЛС и МИ для формирования УМБ 

ВУЗов МО РФ и Военных учебных центров Вузов МЗ РФ путем разработки 

научно-методических подходов к обеспечению учебным медицинским 

имуществом (УМИ) не рассматривалась. 

Цель и задачи исследования. 

Цель: разработка научно - методических подходов к нормированию ЛС и 

МИ для ВУЗов МО РФ (на примере Военно-медицинской академии имени С.М. 

Кирова (ВМедА)) для повышения оснащенности ЛС и МИ УМБ ВУЗа, 

наращивания качества подготовки медицинских и фармацевтических 

специалистов и повышения обороноспособности ВС РФ. 

Задачи исследования: 

1. Изучить опыт нормирования ЛС и МИ в ВС РФ, разработать принципы 

нормирования ЛС и МИ, предназначенных для формирования УМБ ВУЗа; 

2. Провести научный анализ внешних и внутренних факторов, 

оказывающих влияние на процесс нормирования ЛС и МИ, предназначенных для 

формирования УМБ ВУЗа; 

3. Обосновать научно-методические подходы к нормированию ЛС и МИ в 

системе высшего военного образования (на примере ВМедА) на основе 

достижений военно-медицинской науки, профессиональных стандартов, ФГОС 

высшего образования (ВО), КТ ВПП к выпускникам ВМедА, а также 

возможностей отечественной медицинской и фармацевтической 

промышленности. 
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4. Разработать методику принятия решения по определению качественных и 

количественных характеристик ЛС и МИ, предназначенных для формирования 

УМБ ВУЗов; 

5. Провести анализ эффективности разработанной методики определения 

качественных и количественных характеристик ЛС и МИ, предназначенных для 

формирования УМБ ВМедА и анализ затрат при их реализации. 

Научная новизна исследования. 

В результате проведения исследования, на основе поставленных задач, с 

помощью современных методов исследования впервые: 

- применен системный подход, сформулированы принципы обеспечения 

ЛС и МИ для формирования УМБ ВУЗов МО РФ; 

 проведен анализ факторов внешней и внутренней среды, дана 

характеристика и проведена оценка их влияния на процессы обеспечения ЛС и 

МИ ВУЗов в современных социально-экономических условиях; 

 обоснованы и разработаны научно-методические подходы к 

нормированию ЛС и МИ, предназначенных для формирования УМБ ВМедА; 

 разработаны методики принятия решения по определению качественных 

и количественных характеристик ЛС и МИ, предназначенных для формирования 

УМБ ВУЗов (на примере ВМедА), отличием которых является соответствие 

профессиональным стандартам, ФГОС ВО, КТ ВПП. 

Теоретическая и практическая значимость и материалы внедрения. 

Достигнутые в результате проведения настоящего исследования 

теоретические и практические результаты позволяют повысить качество 

подготовки курсантов и слушателей военных ВУЗов за счет научно 

обоснованного определения ассортимента, количественных характеристик, 

результатом чего является нормирование ЛС и МИ. 

На основании результатов исследования разработаны и внедрены: 

 Методическое пособие «Организация обеспечения медицинскими изделиями, 

предназначенными для подготовки медицинских и фармацевтических кадров по 

программам высшего и дополнительного образования»; 
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 Проект приказа МО РФ «Нормы снабжения военно-учебным имуществом 

Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова»; 

 Проект приказа МО РФ «Нормы снабжения медицинским имуществом 

Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова». 

Отдельные положения диссертационного исследования использовались 

автором при выполнении научно-исследовательских работ по заказам 

Генерального штаба ВС РФ и ГВМУ МО РФ: 

 НИР (1 категории) «Медико-экономическое обоснование стандартов 

оснащения медицинским имуществом медицинских подразделений воинских 

частей и военно-медицинских учреждений Вооруженных Сил Российской 

Федерации на мирное время»; 

 НИР (2 категории) «Теоретическое обоснование и разработка описей 

комплектов медицинского имущества для медицинской службы Вооруженных 

Сил Российской Федерации»; 

 НИР (2 категории) «Научное обоснование модернизации формулярной 

системы медицинской службы Вооруженных Сил Российской Федерации»; 

 НИР (2 категории) «Совершенствование системы подготовки 

медицинских и фармацевтических кадров для Вооруженных Сил Российской 

Федерации». 

Результаты исследования применяются в практической деятельности 

учебного военного центра при Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования Тихоокеанский 

государственный медицинский университет (г. Владивосток, акт внедрения от 19 

января 2018 г.), учебного военного центра при Первом Московском 

государственном медицинском университете имени И.М. Сеченова (г. Москва, 

акт внедрения от 23 марта 2018 г.), Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Сибирский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (г. Томск, акт внедрения от 10 января 2018 г.), а также 

используются в процессе формирования УМБ Федерального государственного 
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бюджетного военного образовательного учреждения высшего образования 

«Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» Министерства обороны 

Российской Федерации (г. Санкт-Петербург, акт внедрения от 22 февраля 2018 г.), 

что подтверждается актами внедрений, представленными в приложении 1. 

Методология и методы исследования. 

Методологию и теоретическую базу исследования процесса нормирования 

ЛС и МИ составили труды российских и зарубежных ученых, внесших 

существенный вклад в развитие организации и экономики здравоохранения, 

организации и экономики фармации, организации обеспечения медицинским 

имуществом войск (сил), организации материально-технического обеспечения 

ВУЗов. Также были исследованы нормативно-правовые акты РФ, федеральных 

органов исполнительной власти РФ, нормативно-правовые акты и служебные 

документы МО РФ, регламентирующие порядок нормирования ЛС и МИ, 

организацию работы ВМедА. 

Объектом исследования была система нормирования ЛС и МИ в ВС РФ. 

Предметом исследования явился процесс обеспечения ЛС и МИ ВУЗов РФ 

(на примере ВМедА). 

В результате были применены следующие методы: исторический анализ, 

контент-анализ (нормативных правовых актов), системный анализ, логический, 

структурно-функциональный, экспертных оценок, анкетирования, SWOT – 

анализ, PEST – анализ, математический метод, метод балльных оценок (МБО), 

ранжирования альтернативных вариантов, алгоритмирования, 

хронометрирования, сравнительный анализ. 

Положения, выносимые на защиту: 

 результаты анализа факторов внешней и внутренней среды, влияющих 

на процессы нормирования ЛС и МИ, предназначенных для формирования УМБ 

ВМедА в современных социально-экономических условиях; 

 научно-методические подходы к нормированию ЛС и МИ, 

предназначенных для формирования УМБ ВМедА, структура и состав норм 

снабжения; 
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 методика формирования оптимальной номенклатуры и количества ЛС 

и МИ для формирования УМБ в ВМедА. 

Связь задач исследования с проблемным планом фармацевтических 

наук. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с «Программой 

развития Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова до 2020 года», 

утвержденной Министром обороны РФ, планом научно-исследовательских работ 

Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова по проблеме № 1 

«Организация медицинского обеспечения ВС РФ», а также со «Стратегическим 

планом совершенствования профессионального образования и подготовки 

военнослужащих и государственных гражданских служащих Министерства 

обороны Российской Федерации на период до 2020 года». 

Степень достоверности и апробация результатов исследования. 

 Степень достоверности результатов настоящего исследования 

подтверждается соответствующим целям и задачам количеством наблюдений, а 

также применением современных методов исследования. Сформулированные в 

процессе исследования научные рекомендации, положения и выводы основаны на 

убедительных фактических данных, представленных в текстовой части, рисунках 

и таблицах. Обработка, статистический анализ и трактование результатов 

исследования проведены с помощью современных методов статистического 

анализа и обработки информации. 

 Основные результаты проведенного диссертационного исследования были 

доложены на: 

 ежегодной межвузовской межрегиональной конференции 

«Актуальные вопросы развития российской фармации» «Ильинские чтения» 

(Санкт-Петербург, 2015 г., 2016 г., 2017 г.); 

 международном научно-техническом форуме «Армия-2016» - 

«Использование инновационных технологий в системе медицинского снабжения 

войск Вооруженных Сил Российской Федерации» (п. Кубинка Московской обл., 

2016 г.); 
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 V Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых 

«Междисциплинарное взаимодействие в процессе обучения фармацевтических 

специалистов рациональной фармакотерапии на основе принципов 

энтеросорбции. Выбор образовательной траектории» (Санкт-Петербург, 2017 г.). 

Личное участие. 

Основная часть исследований (более 90% общего объема) выполнена 

автором диссертационной работы лично. В работах, выполненных в рамках 

диссертации с соавторами, автору принадлежит постановка задачи, выбор 

основных методов, анализ полученных результатов, непосредственное участие в 

проведенных исследованиях. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Диссертация соответствует паспорту научной специальности 14.04.03 – 

Организация фармацевтического дела. Область и результаты проведенного 

исследования соответствуют пункту 1 – «Исследование особенностей маркетинга 

и менеджмента при осуществлении фармацевтической деятельности», пункту 3 – 

«Анализ рынка лекарственных средств» и пункту 7 – исследование проблем 

профессиональной подготовки и рационального исследования фармацевтических 

кадров. 

Публикации. 

По материалам исследования опубликовано 20 печатных работ, в том числе 

4 в изданиях, входящих в Перечень российских рецензируемых научных изданий, 

в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук, рекомендованный ВАК Минобрнауки России. 

Структура и объем диссертации. 

Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

изложенных на 176 страницах текста компьютерного набора, четырех 

приложений; содержит 21 таблицу, 23 рисунка. Библиографический список 

включает 192 источника, в том числе 27 – на иностранных языках. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ 

НОРМИРОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И МЕДИЦИНСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ 

ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

 

1.1  Исторические аспекты обеспечения лекарственными средствами и 

медицинскими изделиями медицинских высших учебных заведений в 

России 

 

 Система подготовки медицинских специалистов в России неразрывно 

связана с формированием, развитием и функционированием отечественных 

медицинских учреждений. Историю медицинских учреждений России можно 

условно разделить на несколько этапов, каждый из которых характеризуется 

определенными достижениями в развитии процесса нормативного обеспечения 

ЛС и МИ УМБ учебных заведений. 

В конце XV века в Русском государстве были образованы приказы - органы 

центрального управления государственными делами или отдельными областями 

государства. Помимо других приказов (Холопий, Разрядный, Конюший и т.д.) в 

1581 году был создан Аптекарский. Также в этом году была основана царская 

аптека. 

Однако официально Аптекарский приказ начал свою деятельность с 1620 г., 

когда впервые были сформированы подходы к созданию русской медицины и 

встал вопрос о лечебном деле, начиная с создания лечебных учреждений, 

организацией подготовки лекарей и аптекарей, и заканчивая вопросами 

систематизации обеспечения ЛС и МИ этих организаций [58, 139]. 

 Во второй половине XVII века Аптекарский приказ основал школу по 

подготовке российских медиков. Способы приготовления ЛС ученики школы 

осваивали в аптеках и аптекарских огородах, которые служили материальной 

базой. В документе от 1673 г. говорится об аптекарской практике лекарских 

учеников: «...велеть им (ученикам) быть с травниками у збору трав и цветов, и 
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кореньев во все лето и до заморозков беспрестанно». Кроме аптечного дела, 

ученики изучали фармацию, фармакологию, латинский язык, анатомию, 

диагностику, болезни и способы их лечения. В процессе обучения они 

использовали такие учебные пособия, как «Травники», «Лечебники», 

составляющие богатейшее наследство Древней Руси [143]. 

 До момента создания Аптекарского приказа больницы в собственном 

смысле, т.е. для лечения больных, не существовали в России. Этот факт 

подтверждается указом царя Федора Алексеевича 1682 года, данный 

Аптекарскому приказу, в котором сказано об учреждении заведений для лечения 

больных. В указе также содержалось требование о том, что «по учреждении оных 

молодые врачи будут иметь случай усовершенствоваться в искусстве своем через 

практику». Этим же указом царь определил и порядок финансового и 

материально-технического обеспечения госпиталя [162]. 

 В конце XVII - начале XVIII века существовали огромные трудности при 

укомплектовании армии медицинскими чинами. Наем их за границей стоил 

сравнительно дорого и не мог удовлетворять растущую потребность ни 

количественно, ни качественно. Иногда зачислялись на службу и пленные 

военнослужащие - медики. Но все эти мероприятия были недостаточными, а 

также очень дорогостоящими для бюджета государства[140]. 

Один из сподвижников Петра I и первый «главный доктор» Николай Бидлоо 

– настойчиво добивался открытия школы, преодолевая с помощью царя жестокое 

сопротивление иностранцев, работающих в медицинской отрасли в России 

(преимущественно немцев), стремившихся сохранить монополию на 

медицинскую практику в России, гарантирующую им высокие оклады и другие 

материальные блага[163]. 

 Требовалось радикальное решение вопроса путем организации 

систематической подготовки своих «природных русских» лекарей. Это и было 

сделано изданием Петром I 25 мая 1706 года приказа «построить за Яузой рекой, 

против немецкой слободы, на пристойном месте, для лечения болющих людей 

Московский генеральный сухопутный госпиталь». Далее в указе сказано «из 
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иноземцев и из русских, из всяких чинов людей, набрать для аптекарской науки 

50 человек». За обеспечение ЛС и другим МИ госпиталя, «покупку инструментов 

и материалов», отвечал Монастырский Приказ: «На покупку лекарств и на всякие 

к тому принадлежащие вещи, держать в расходе из сборов Монастырского 

Приказа». (Впоследствии переименованного в Коллегию экономии)[55, 163]. 

 Николаю Бидлоо удалось хорошо организовать преподавание в 

госпитальной школе, дать лекарям широкое по тому времени образование, 

сочетая теорию с практикой, должное внимание он уделил обеспечению ЛС и 

другим МИ для обустройства учебных классов, называемых «коллегиями» [162]. 

Учебный процесс обеспечивался МИ по-новому принципу: анатомию теперь 

ученики изучали не только по рисункам и специальным атласам, но и на скелете и 

на трупах; фармацию не только по книгам, но и с использованием ЛС, 

ингредиентов для их приготовления и аптечного оборудования как аптеке, так и в 

аптекарском саду [55]. 

 Широкое распространение получил учебник по анатомии Бланкарда, 

который включал «769 страниц не крупного шрифта, с 67 таблицами рисунков и 

даже с микроскопическими указаниями». Под руководством Бидлоо 

осуществлялись вскрытия трупов, изготовление препаратов из них, скелетов и 

отдельных костей для применения в качестве экспонатов. 

 Обучение дисмургии, т.е. искусству накладывания повязок, осуществлялось 

не только на людях, но и на специально изготовленных для учебного процесса 

«фантомах», или чучелах [163]. 

 Как результатом введения новых методов подготовки лекарей с 

существенным улучшением материального обеспечения учреждений было то, что 

русские лекари, выпускники госпитальной школы, были на голову выше наемных 

лекарей – иностранцев, и не только по своему отношению к работе, но и по 

уровню своих знаний [139]. 

 Впервые в отношении госпиталей в России в 1710 году был составлен 

табель госпитального содержания московского госпиталя, утвержденный 

Петром I, в котором был раздел и по закупке и содержанию «материалов», 
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которые были представлены определенными количествами (подобие норм) 

различных ЛС и другого МИ [163].  

 Кроме «лекарей», в госпитальной школе готовили и провизоров, или 

«аптекарей». Собственно в аптекарскую науку входили: ботаника, фармакогнозия, 

фармация и фармакология [55]. 

 На аптекаря середины 18 века возлагались обязанности: кроме ведения дела 

аптеки, еще и разведения разных «плантов в огороде» для изготовления ЛС и 

наглядных материалов для преподавания аптекарской науки. Кроме того, помимо 

аптечных учеников, занятия проводились еще и у учеников лекарских, которые 

работали в аптеке и в огороде: в аптеке 2 месяца они практически изучали 

рецептуру, различные ЛС, а в огороде полный семестр обучались как на 

практических занятиях, так и на теоретических [141]. 

 Все это требовало значительных трудов аптекаря, а также 

соответствующего тому времени благоустройства аптеки и особенно 

лаборатории, что дает возможность предположить, что у аптек того времени была 

значительная УМБ, обеспеченная различными ЛС и другим МИ. Госпитальные 

аптеки внесли большой вклад в подготовку как отечественных лекарей, так и 

аптекарей. 

 Не имея строго определенной программы подготовки при обучении 

фармацевтов того времени, все представлялось личному усмотрению и знаниям 

преподавателей. Исходя из достижений и открытий того времени, сделанные в 

медицине и фармации, преподавание велось на высоком уровне, вполне отвечая 

потребностям того времени [34, 55]. 

 Примером программы преподавания первых Российских школ и наличия в 

них различных ЛС, лекарственных форм может служить экзамен на гезеля и 

выданный аттестат Савве Кичакову в 1737 году, ученику Московского огорода. В 

аттестате указано: «что он, Кичаков, научен отлично при Московском 

медицинском огороде, а именно: «умеет гнать воды и олеи, делать экстракты, 

соли и соки, полевые травы, сушить и ощипывать и малое число читать по латыни 
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и писать…» и следовательно, способен и достоин быть учеником в полевой 

аптеке [55]. 

 Для преподавания фармакологии и фармакогнозии, которые изучались в 

рамках предмета «материа медика» ЛС, аптечными препаратами занятия 

обеспечивались из главной московской аптеки, причем бесплатно. Учебные 

образцы для преподавания ботаники («для распознавания трав и кореньев 

официальных») изготавливались самостоятельно из материала, заготовленного 

учениками в госпитальных огородах, аптекарском саде и ближайших полях [162]. 

 Аптекарским огородам, кроме снабжения лекарственными растениями, ЛС 

предназначалась ещё широкое общеобразовательное значение, так как были очень 

богаты учебными предметами и пособиями. Научными пособиями были, по 

преимуществу, иностранные руководства: из отечественных были только 

рукописные травники. Профессор Стефани, преподававший ботанику, химию и 

фармакогнозию в Московском медико-хирургическом училище, подарил училищу 

гербарий в 1800 растений, собрание минералов и насекомых, обогатив УМБ, т.к. 

хотел сформировать всестороннее образовательное учреждение, осуществляющее 

как учебную, научную, так и лечебную деятельность. 

Также в аптекарских огородах лекарские и аптекарские ученики проходили 

химико-фармацевтические курсы. Для этого имелись химико-фармацевтические 

лаборатории со всем необходимым по тем временам учебным лабораторным 

оборудованием и реактивами для перегонки воды, эфирных масел, приготовления 

экстрактов, солей и др. В 1786 г. в госпитальных школах были подготовлены 

специальные помещения для проведения химико-фармацевтических лекций, 

которые вместо аптекарей читали профессора ботаники и «материи медики» [55]. 

 Обеспечение госпитальных школ осуществлялось через аптеку госпиталя 

путем покупки, причем часто во Франции и других европейских странах, ЛС и 

другого МИ «для пользы болющих и информации учеников». Покупка за 

границей была очень обременительна для государства, поэтому с 1736 года 

Медицинская канцелярия отдала распоряжение на переориентирование закупок, 

по возможности, на российских производителей [163]. 
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 Но обеспечивались учебные заведения только ЛС и другим МИ для 

преподавания изучаемого предмета, ученики же при подготовке к обучению 

могли рассчитывать только на собственные средства. 

 До 1734 года не было единых инструкций в преподавании, но со вступления 

в должность архиятера Иоганна Фишера, этот вопрос получает другое развитие. 

И. Фишер разработал и представил проект строго определенной программы 

подготовки. Эта программа, в целях единого образования в России, была 

обязательной как для Петербургской, так и Московской школ. Документ был 

назван «Генеральный регламент о госпиталях» и являлся первым в России 

госпитальным уставом. Кроме преподавания, он коснулся упорядочения как 

материального оснащения учебного процесса, существенно увеличив количество 

ЛС и другого МИ, так и быта обучающихся. Генеральный регламент, хотя и не 

полностью, определял порядок и количество содержания ЛС и другого МИ, 

предназначенных для подготовки «лекарей». Например, в целях обеспечения 

хирургическими инструментами для обучения хирургии было определено, что «на 

25 учеников одного ящика с инструментами содержать надлежит». Было 

определено также и количество учеников на одного преподавателя. В этом 

просматривается научный подход к обеспечению МИ и формированию УМБ 

путем введения некоторых норм [55, 163]. 

 В 1737 году были выписаны первые платные учебники для подготовки 

лекарских учеников школ Петербургских госпиталей. Вследствие дороговизны, с 

1738 года архиятер Фишер решил вопрос обеспечения учебного процесса 

учебными изданиями, организовав издательство своих печатных «Компедий». 

Первыми были изданы учебные пособия по анатомии и ботанике [55]. 

 В результате внесенных изменений в финансовое и материальное 

обеспечение учебного процесса, качество подготовки обучающихся выросла, 

одним из результатов чего было сокращение периода подготовки «лекарей» [162]. 

 Но все же проведенные мероприятия были недостаточны в связи с тем, что 

печатное дело в России было недостаточно развито, отдельные преподаватели 

госпитальных школ в дальнейшем закупали учебники различных авторов по 
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своему усмотрению, что привело к разночтениям в информации по предметам в 

разных госпитальных школах [55]. 

 В целях устранения этого недостатка доктор Кондоиди в 1754 году 

определил условия для приобретения книг, основными из которых была 

дешевизна, соответствие определенным форматам и строго определенное 

количество. Это было одно из первых разработанных требований для 

организованного, централизованного приобретения имущества для обеспечения 

УМБ, организованного для всех госпитальных школ, что можно считать 

начальным этапом становления системы нормирования ЛС и другого МИ 

образовательных учреждений [163]. 

 В 1754 году доктор Кондоиди выступил в Сенате с предложением открыть 

публичную библиотеку. Учреждение этой библиотеки дало медикам возможность 

быть постоянно «в курсе дела» и пополнять и развивать свои познания, обеспечив 

учебные заведения того времени важным элементом УМБ и поставив обучение на 

строго научную основу. Результатом явились многие научные открытия того 

времени [55]. 

 Ввиду того, что проведенные мероприятия имели большой положительный 

результат, Кондоиди в 1755 году отдал распоряжение в госпитальные школы на 

определение необходимой для учебного процесса учебной литературы. 

Дальнейшим развитием стало создание «ученых периодических изданий», давших 

значительный импульс в развитии медицинской науки.  

 Другим важным учебным пособием служили трупы людей для 

преподавания анатомии, хирургии и сопутствующих предметов. Кондоиди 

способствовал изданию распоряжения для полицейской канцелярии о доставке 

этого учебного материала в госпитали. Количественных показателей 

документально определено не было, поэтому в начальный период была нехватка 

трупов в госпитальных школах, а затем, с возникновением судебной медицины – 

наоборот, избыток [163]. 

 Одним из результатов урегулирования процесса по оснащению госпиталей 

учебным имуществом стало издание «точных правил» о сроках обучения (7 лет) и 
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подробной программы обучения, утвержденных медицинской коллегией в 1763 

году.  

 В 1795 году преобразования в РФ подтолкнули медицинскую коллегию к 

проведению реформ в медико-хирургических школах. Одним из главных 

направлений в развитии учебного процесса стало развитие материально-

технической базы – постройка и их оснащение, модернизация имеющихся 

учебных театров (аудиторий), химических лабораторий на каждый предмет, 

преподаваемый в учебной организации. Причем оснастить формируемые 

подразделения ЛС, МИ и другим учебным имуществом в соответствии с самыми 

современными на тот момент требованиями. Проведенные реформы оказали 

существенное влияние. Качество преподавания быстро выросло, в результате чего 

поднялся и общий уровень медицинского образования в России. Медицинские 

училища были преобразованы в независимые от госпиталей медико-

хирургические академии (московскую и петербургскую) [163]. 

 Новые медико-хирургические академии обладали весьма значительной и 

обширной УМБ. В штат были включены библиотеки, которые содержали самое 

большое количество медицинской литературы в России на тот момент, которые 

активно пополнялась. Наиболее важные издания выписывались из-за границы. 

Начались издаваться собственные учебники, организовано издание новых 

научных журналов, которые печатались на двух языках: русском и латинском. 

 В состав УМБ созданных академий вошли ботанические сады и 

ботанические кабинеты, где проходило обучение. Там же был создан гербарий, 

содержащий 2200 растений. В ботаническом саду была организована лаборатория 

для обучения приготовлению ЛС растительного происхождения. Для 

преподавания минералогии была собрана коллекция минералов. 

 Для проведения практических занятий по анатомии и хирургии были 

организованы клиники при госпиталях. Клиники обеспечивались ЛС и другим 

МИ в очень широком ассортименте, используемом на практике. Расположение 

академий (их клиник) в незначительном расстоянии от госпиталей объяснялось 
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необходимостью подготовки врачей «у постели больного» под руководством 

преподавателей [162]. 

 Наиболее плодотворным, богатым преобразованиями периода истории 

медицинских академий явилась вторая половина 19 века. Именно в этот период 

произошло существенное улучшение системы и методов подготовки медицинских 

и фармацевтических специалистов, началось систематическое 

усовершенствование их знаний, кардинально улучшилась УМБ образовательных 

учреждений. 

 Особенно сильно увеличили академии ассигнования на строительство 

новых и реконструкцию старых зданий, на комплектование библиотек, 

формирование научной базы и закупку новых ЛС и другого МИ [59]. 

 Начало 20 века отмечается резким снижением экономических показателей 

как дореволюционной России, так и после октябрьского переворота 1917 года. 

Развитие производства ЛС, медицинского оборудования,  инструментов вступило 

в стадию рецессии. Поэтому ППС медицинских ВУЗов России был вынужден 

заказывать МИ для обеспечения работы за рубежом, как правило, в Европейских 

странах. Западные фирмы активно сотрудничали с ведущими российскими 

ВУЗами и охотно снабжали их своей продукцией [62]. 

Сложную задачу, связанную с качественным обеспечением ЛС и МИ при 

формировании УМБ, получили должностные лица при формировании Томского 

военно-медицинского института (военно-медицинского факультета при Томском 

медицинском институте) в 1965 году. УМБ находилась в состоянии, не пригодном 

для подготовки медицинских специалистов, поэтому восстанавливалась и 

создавалась при участии ППС и слушателей. 

Однако, точно определить потребность в ЛС и МИ не представлялось 

возможным в связи с отсутствием как нормативов, так и научно обоснованных 

подходов, поэтому военно-специальные дисциплины изучались на собственных 

кафедрах, а клиническая подготовка осуществлялась на базе клиник и кафедр 

Томского медицинского института, клинических больницах города. Центральным 

звеном работы института всегда оставалось совершенствование обеспечения ЛС и 
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МИ УМБ, позволяющей достичь к 1980 г. прогрессивного для того времени 

обучения, однако до 1990-х годов не получившей дальнейшего развития. 

Поэтому в рамках 3-х этапного реформирования военного образования РФ 

на третьем этапе (после 1995 г.) остро возникла проблема создания собственной 

УМБ института. С этой целью Томский гарнизонный госпиталь был 

переформирован в клинический и переподчинен институту, однако наличие и 

качественное состояние ЛС и МИ существенно отставало от их гражданских 

аналогов. В связи с резкими финансовыми ограничениями решить проблему 

старыми способами не представлялось возможным. Как и в настоящее время, 

необходим был новый подход к обеспечению УМБ [30]. 

 Итак, из проделанного анализа источников литературы, освещающих 

процессы становления, развития и оснащения ЛС и МИ, предназначенными для 

оснащения УМБ медицинских ВУЗов России, можно сделать вывод, что одним из 

важнейших факторов, определяющих возможность работы учреждения, 

осуществляющего лечебную, учебную и научную деятельность, является УМБ. 

От уровня развития УМБ зависит длительность обучения, качество преподавания, 

уровень подготовленности обучающихся специалистов и качество работы 

образовательного учреждения в целом. 

 Исторический анализ, проведенный в рамках настоящего исследования, 

дает возможность утверждать, что системой образования России накоплен 

значительный опыт в создании и развитии УМБ ВУЗов. Однозначным можно 

назвать факт, что каждый этап развития системы подготовки медицинских и 

фармацевтических специалистов в РФ характеризуется изменением и развитием 

подходов к определению качественных и количественных характеристик ЛС и 

МИ, попытках их нормирования. В результате этого отмечался заметный рост 

качества подготовки в них. 

Однако модернизация системы медицинского образования, проводимая в 

настоящее время, изменения в её структуре, снижении финансирования, 

свидетельствуют о необходимости разработки научно обоснованных нормативов 

ЛС и другого МИ, что определяет актуальность исследования. 



22 

1.2 Анализ нормативно-правовой базы Российской Федерации, 

регулирующей порядок нормирования лекарственных средств и 

медицинских изделий для высшего учебного заведения 

 

 Процесс обеспечения ЛС и МИ учебных заведений, осуществляющих 

подготовку медицинских и фармацевтических работников, является одним из 

составных элементов системы материально-технического обеспечения учебных 

заведений РФ, основным направлением которой является формирование УМБ. 

Регулирование процессов определения потребности, получения, 

эксплуатации, обслуживания, списания и утилизации ЛС и МИ в ВМедА 

осуществляется в рамках единого правового поля (правовых норм) РФ, основным 

принципом которого является принцип главенства права. Правовые нормы – 

конституционные, гражданские, трудовые, административные, финансовые и др., 

обязательны для исполнения определенной категорией должностей под угрозой 

государственного принуждения и рассчитаны на многократное применение [16]. 

 Нормативная база регулирования процесса обеспечения военных ВУЗов ЛС 

и МИ представляет собой комплекс нормативных правовых актов, а также 

различных ведомственных служебных документов. 

 Основным документом, косвенно определяющим порядок материально-

технического обеспечения ВУЗов является Конституция РФ, которая закрепляет 

право гражданина РФ на бесплатное получение высшего образования в 

государственном или муниципальном образовательном учреждении РФ. А 

государственные или муниципальные ВУЗы, в свою очередь, должны 

соответствовать федеральным требованиям, предъявляемым к учебным 

заведениям РФ, в числе которых содержатся требования к составу УМБ [51]. 

 Требования к количественным и качественным показателям ЛС и МИ для 

ВМедА установлены федеральным законодательством, национальными 

доктринами, профессиональными стандартами, государственными 

образовательными стандартами, квалификационными требованиями к военно-
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профессиональной подготовке. Повышение качества медицинского образования 

является одной из актуальных задач РФ. 

 Так, в ходе парламентских слушаний комитета Государственной Думы по 

охране здоровья на тему «Медицинское образование в межвузовском 

пространстве России: прошлое, настоящее, будущее», прошедших 7 декабря 2015 

года неоднократно было отмечено, что «качество оказания медицинской и 

фармацевтической помощи не может быть выше качества полученного 

образования». Качество подготовки фармацевтических кадров зависит от 

множества условий: состава и уровня подготовки профессорско-

преподавательского состава (ППС), состояния УМБ ВУЗа, обеспеченности ЛС и 

МИ, применяемыми в учебных целях [125]. Все эти показатели регулируются 

нормативными актами РФ. 

 

Рисунок 1 – Система нормативно-правового регулирования обеспечения ЛС 

и МИ ВУЗа МО РФ 

Система нормативно-правового регулирования обеспечения ЛС и МИ ВУЗа 

МО РФ с учетом иерархического соподчинение норм федеральных 

государственных органов разных уровней, представлена на рисунке 1. 

Основные направления развития УМБ ВУЗа в РФ определены в 

Конституции РФ, общие цели - в законах, а частные цели - в приказах, 

инструкциях и указах субъектов РФ, которые в обязательном порядке 
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используются в практической деятельности местными властями или конкретными 

учебными заведениями. Все они имеют различные временные параметры: от 

долгосрочных, как доктрина (основные направления развития), до краткосрочных 

- таких как определяющие специфические цели и задачи [37]. 

Пирамида, отражающая качественные характеристики уровней 

взаимодействий нормативно – правовой базы системы нормативно-правового 

регулирования обеспечения ЛС и МИ ВУЗа МО РФ представлена на рисунке 2 

[71]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Пирамида нормативной правовой базы системы обеспечения ЛС 

и МИ 

 Нормативные акты, от Федерального уровня до локальных актов, 

определяющие содержание требований к организации образовательного процесса, 

включают требования к порядку формирования и содержания УМБ ВУЗа. 

 Национальная доктрина образования в РФ - основополагающий 

государственный документ, который устанавливает стратегию и основные 

направления развития образования в РФ, ставя его в числе приоритетных 

направлений в государственной политике, определяет пути достижения этих 

целей посредством построения государственной политики, планирует результаты 

развития системы образования на период до 2025 года. 

consultantplus://offline/ref=9602762E71F78BFF0F12075B7A1CC7CF678A0E800A9640D0E38B3F35C24893D1A6205A438287EEu73EF
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Гибкость программно-целевого инструмента управления в виде 

федеральной целевой программы позволяет своевременно менять акценты в 

планируемых и реализуемых проектах по оснащению учебного процесса ЛС и 

МИ в медицинских и фармацевтических ВУЗах путем создания нормативного 

финансирования [95]. 

 Следующий нормативно-правовой акт, определяющий направления в 

нормировании ЛС и МИ для ВМедА, - это Военная доктрина РФ, которая 

показывает огромное значение качества образования, первостепенную важность в 

системе военного образования всестороннего обеспечения образовательного 

процесса для снижения вероятности возможной военной опасности [100]. 

 В строительстве и развитии своих ВС Российская Федерация концептуально 

направлена на повышение качества обеспечения процесса подготовки 

современными образцами вооружения, военной и специальной техники, а также 

их учебными аналогами или макетами. 

Проведенная в настоящее время оптимизация военных ВУЗов, приведение 

их в соответствие с ФГОС ВО, а также переоснащение их УМБ в соответствии с 

современными требованиями, является одной из задач строительства и развития 

ВС РФ. 

А с учетом того что вопросы осуществления образовательной деятельности 

находятся в совместном ведении федеральных государственных органов и 

субъектов федерации, образовательная политика на всех уровнях власти должна 

быть выдержана с соблюдением иерархического соподчинения норм федеральных 

государственных органов разных уровней и не допускать юридических 

противоречий между ними [41]. 

В целях урегулирования отношений, возникающих в сфере образования в 

связи с реализацией предписанного Конституцией РФ права на образование и 

создания условий для реализации права на образование руководством РФ был 

издан Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 
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Согласно этого ФЗ система образования РФ включает в себя: ФГОС и 

федеральные государственные требования, образовательные стандарты, 

образовательные программы различных вида, уровня и (или) направленности. 

Каждый из указанных документов, распространяющий свои требования на 

ВМедА, содержит в различных объёмах требования к номенклатуре ЛС и МИ для 

УМБ ВУЗа [66, 99]. 

ФГОСы являются основой при организации и оценки уровня образования и 

квалификации выпускников образовательных учреждений [51]. 

ФГОС ВО - совокупность обязательных требований к высшему 

образованию, к профессии, специальности, которые, помимо других требований, 

определяют условия реализации основных образовательных программ: 

материально-технические, кадровые, финансовые [99]. 

Новые ФГОСы ВО при сохранении фундаментальности образования 

устанавливают оптимальное соотношение теоретической и практической частей 

обучения, а также на примере ВМедА через разработку КТ ВПП обеспечивают 

необходимую военно-профессиональную составляющую, определяя требования к 

ЛС и МИ. 

Однако, ФГОС не содержит конкретных требований к качественным и 

количественным характеристикам ЛС и другого МИ. Например, ФГОС по 

специальности «Управление и экономика фармации» определяет требования к 

материально-техническому обеспечению: средства обучения, позволяющие 

осваивать умения, а также оборудование для реализации программы. ФГОС 

«Фармация» предъявляет следующие требования к лабораториям: лаборатории, 

оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени сложности. 

Аналогично определены требования во ФГОС других фармацевтических 

специальностей [108, 109, 110, 111, 112]. 

С целью строительства, развития и совершенствования процесса подготовки 

военных специалистов в РФ Министерством обороны был разработан 

стратегический план совершенствования профессионального образования и 

подготовки военнослужащих и государственных гражданских служащих 
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Министерства обороны РФ на период до 2020 года, который был утвержден 

специальной комиссией Министерства обороны 03.12.2008 г. 

Стратегическим планом был определен комплекс мероприятий, основными 

из которых являются: 

- совершенствование системы профессионального отбора; 

- оптимизацию сети военно-учебных заведений; 

- совершенствование учебно-материальной базы вузов; 

- повышение научно-педагогического потенциала военной школы и др. [144]. 

 Задача по совершенствованию УМБ вузов находится в числе первых. А если 

обратить внимание, что в настоящее время решены задачи первых двух пунктов, 

то совершенствование механизма обеспечения ЛС и МИ для ВМедА становится 

приоритетной [44]. 

В целях реализации отдельных положений статьи 81 ФЗ от 21 декабря 2012 

года №273-ФЗ «Об образовании в РФ», разъясняющей в интересах обороны и 

безопасности РФ особенности реализации профессиональных образовательных 

программ и деятельность образовательных организаций, осуществляющих 

подготовку кадров для государственных органов в сфере обороны, Министром 

обороны был издан приказ МО РФ №670 2014 года «О мерах по реализации 

отдельных положений статьи 81 ФЗ от 21 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Этот нормативный акт определяет, что военные ВУЗы самостоятельно 

разрабатывают основные профессиональные образовательные программы в 

соответствии с ФГОС ВО и КТ ВПП на основе соответствующих примерных 

основных профессиональных образовательных программ (ОПОП); КТ ВПП 

разрабатываются на каждую специальность (специализацию), направление 

подготовки, реализуемые в военно-учебных заведениях [94]. 

КТ ВПП медицинских и фармацевтических специальностей включают в 

себя характеристику военной специальности, направлены на разработку модели 

будущего военного специалиста и дополняют ФГОС ВО в части, касающейся 

обеспечения ЛС и МИ, предназначенными для формирования УМБ. Однако эти 



28 

требования, как и в ФГОСах, не дают точного представления о номенклатуре и 

количестве ЛС и МИ для ВМедА. 

УМБ представлена следующими элементами: 

вооружение и военная (специальная) техника; 

учебно-лабораторная база; 

тренажерная база; 

полевая учебная база (база для воздушной, морской выучки); 

база для выполнения научных исследований; 

база для общевоенной и физической подготовки и др. [94]. 

Причем, все службы материально-технического обеспечения ВС РФ, за 

исключением медицинской службы, имеют расчетные нормы снабжения 

материальными средствами ВУЗов МО РФ. 

Итак, в целях реализации ОПОП для реализации материально-технической 

составляющей в военном ВУЗе должна быть создана УМБ, требования к составу 

которой устанавливаются ФГОС ВО и КТ ВПП [94]. 

Однако, как мы выяснили в процессе исследования, без определения 

номенклатуры и количественных характеристик ЛС и МИ для ВМедА. 

 Например, КТ ВПП по специальности «Фармация» раскрывает раздел 

«материально-техническое обеспечение учебного процесса» без определения 

конкретных характеристик ЛС и МИ, в следующем контексте: 

вооружение и военная техника, санитарная и специальная медицинская 

техника; 

макеты этапов медицинской эвакуации;  

образцы КТО; 

полевая учебная база с размещенными на ней объектами, обеспечивающими 

проведение практик, практических занятий и учений; 

база для выполнения научных исследований со специализированными 

объектами, оборудованными в соответствии с видом выполняемых работ и др. 

[39,40]. 
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В частности, полевая учебная база позволяет приобрести умения и навыки 

по проведению контроля качества ЛС в полевых условиях, осуществление 

технологических процессов по изготовлению ЛС в полевых условиях, и другие 

компетенции. Для выработки навыков необходимо наличие ЛС и МИ, 

предназначенного для изготовления, анализа ЛС, причем замена оборудования и 

ЛС виртуальными аналогами согласно ФГОСов не допускается. 

Аналогичны требования к УМБ и в других КТ ВПП к медицинским и 

фармацевтическим специальностям. 

ОПОП ВМедА разрабатываются на основе требований, предусмотренных 

Федеральным законом 2012 года 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», а также КТ ВПП специалистов. 

В состав ОПОП обязательно входит описание УМБ ВУЗа, однако в 

настоящее время нет единой методики по определению номенклатуры и 

количества ЛС и МИ [99]. 

Все указанные выше нормативные акты прямо или косвенно содержат 

требования к материально-технической оснащенности ВМедА и разработаны с 

целью повышения качества подготовки медицинских и фармацевтических кадров 

до уровня образования стран - мировых лидеров. Министр обороны РФ С.К. 

Шойгу при посещении ВМедА в 2015 году отметил, что «Нам надо создавать 

современные клиники, целые направления, мы с вами должны поставить цель, 

чтобы наша медицина стала лучшей в стране. И наше образование должно стать 

лучшим в мире» [67]. 

 Следующий комплекс служебных документов, содержащий требования по 

обеспечению ЛС и другим МИ УМБ, разрабатывается должностными лицами 

ВМедА. Комплексом отдельных учебно-методических документов является 

ОПОП, которая включает в свой состав учебный план, календарный учебный 

график, учебную программу, фонд оценочных средств и комплект методических 

материалов. По решению ученого совета ВМедА в состав ОПОП могут 

включаться и другие учебно-методические документы. 
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 Учебный план разрабатываются ВМедА на основе ФГОСов, КТ ВПП по 

соответствующей специальности, направлению подготовки. 

 На основании учебного плана разрабатывается учебная программа, которая 

определяет, для каждой учебной дисциплины, научное содержание и 

методическое построение дисциплины. Учебный план, помимо других 

составляющих, содержит описание УМБ, необходимой для полноценного 

осуществления образовательного процесса по соответствующей дисциплине. 

 В соответствии с учебным планом на кафедрах ВМедА разрабатывается 

тематический план, который определяет порядок организации, методику 

преподавания учебной дисциплины и её содержание. В одном из разделов 

тематического плана должны быть указаны характеристика и предметы УМБ 

соответствующего занятия, а именно ЛС и МИ, наглядные пособия, тематические 

больные и т.д. В отдельном разделе указываются рекомендации по 

использованию УМБ на занятиях [132]. 

 Еще одна группа ведомственных нормативных актов, определяющая 

порядок обеспечения ЛС и МИ, являются нормирующие документы. В настоящее 

время в МО РФ действуют следующие нормирующие документы указанной 

категории: приказ МО РФ от 12.09.2013 г. № 590 «Об утверждении Норм 

снабжения медицинским имуществом соединений, воинских частей и 

организаций ВС РФ на мирное время» и приказ МО РФ от 14.09.2014 г. № 575 

«Об утверждении Норм снабжения медицинским имуществом кораблей и судов 

военно-морского флота». Но эти приказы определяют качественные и 

количественные характеристики ЛС и МИ для проведения занятий по 

командирской и военно-медицинской подготовке в войсковом звене медицинской 

службы. Обучение личного состава возможно только навыкам оказания первой 

помощи и медицинской помощи в объеме первичной медико-санитарной помощи, 

поэтому эти нормы ЛС и МИ для ВМедА не применимы. 

 Итак, проведя анализ нормативной правовой базы по регулированию 

процесса обеспечения и нормирования ЛС и МИ в МО РФ, служебные документы 

можно условно разделить её на следующие группы документов: 
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- руководящие, включающие положения, руководства, инструкции и др.; 

- нормирующие, включающие нормы снабжения и запасов; 

- методические, включающие различные указания, пособия и др. [16]. 

 Руководящие документы определяют структуру, состав, общую 

организацию системы материально-технического обеспечения военных ВУЗов в 

общем и обеспечения МИ в частности, устанавливают на основе нормативных 

правовых актов механизмы функционирования, взаимодействия, регулирования и 

контроля деятельности входящих в неё элементов. Главное предназначение 

руководящих документов – обеспечить легитимность функционирования системы 

материально-технического обеспечения ВУЗов и ее интегрирование в правовое 

пространство государства. Руководящие документы, регламентирующие 

современную систему материально-технического обеспечения военных ВУЗов, 

представлены ФЗ РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", приказом МО РФ №670 2014 года «О мерах по 

реализации отдельных положений статьи 81 ФЗ от 21 декабря 2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»», а также ФГОСами ВО. 

 Нормирующие документы устанавливают нормы снабжения ЛС и МИ. 

Основное предназначение нормирующих документов – обеспечить создание и 

доведение до потребителей соответствующих материально-технических ресурсов, 

необходимых для создания УМБ военного ВУЗа в целях приведения процесса 

подготовки специалистов в соответствие с руководящими документами. Эта 

группа документов представлена следующими приказами: приказ МО РФ от 

12.09.2013 г. № 590 «Об утверждении Норм снабжения медицинским имуществом 

соединений, воинских частей и организаций ВС РФ на мирное время» и приказ 

МО РФ от 14.09.2014 г. № 575 «Об утверждении Норм снабжения медицинским 

имуществом кораблей и судов военно-морского флота». 

 Методические документы определяют единый понятийный аппарат, 

детализируют отдельные аспекты деятельности ВМедА, обеспечивают общность 

взглядов и подходов к организации работы по созданию, обслуживанию и 
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обновлению УМБ. Перечень методических документов представлены КТ ВПП, 

ОПОП [71]. 

Из проведенного анализа руководящих, нормирующих, методических 

документов, определяющих особенности и порядок нормирования ЛС и МИ для 

ВМедА можно сделать вывод, что в данный момент нет единого подхода к 

нормированию, а ЛС и МИ включены только в нормы для оказания первой 

помощи. В ФГОСах ВО, КТ ВПП, определенных ГВМУ МО РФ, других 

нормирующих документах МО РФ, как правило, определены все нормы 

имущества для оснащения УМБ в укрупненных показателях (группы или типы 

объектов), либо наиболее важные составляющие для формирования каких-либо 

навыков, компетенций, но без определения качественных и количественных 

характеристик этих групп. 

Тем не менее, факт необходимости разработки нормирующего документа, 

определяющего ЛС и МИ для ВМедА, и, как следствие, определения научно-

методических подходов для выполнения этой задачи, подтверждается 

проделанным анализом нормативных правовых актов. 
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1.3 Анализ порядка обеспечения лекарственными средствами и 

медицинскими изделиями высших учебных заведений за рубежом 

 

Российская система материально-технического обеспечения ВУЗов имеет 

свои историю, традиции, отличные от других стран. Однако в 2003 году Россия 

подписала Болонскую декларацию, которая налагает ряд обязательств в рамках 

создания общего образовательного пространства в странах, вступивших в 

Болонскую систему. Обеспечения ЛС и МИ в целях формирования УМБ 

медицинских ВУЗов развитых стран также имеются свои особенности, изучение 

которых может внести положительные аспекты в разработку подходов к 

нормированию ЛС и МИ для отечественных ВУЗов. 

 В настоящее время высшее образование в Соединенных Штатах Америки 

(США) является одним из лучших в мире по качеству образования. Это стало 

результатом реформы, проведенной с 1946 году президентом США Г. Труменом и 

последующим пересмотром системы материально-технического обеспечения 

высшего образования. Были выделены основные направления: определение цели, 

методов и выделение необходимых финансовых средств на проведение реформы. 

Одной из главных проблем образования была неразвитая УМБ [176]. 

 Реформа была рассчитана до 1960 года, когда в результате увеличения 

финансирования образования, значительного улучшения УМБ качество 

образования существенно повысилось [179]. 

 В настоящее время в мире около 30 % всех студентов, получающих высшее 

образование за пределами своей страны, учатся в США. Система образования в 

США является одной из самых универсальных и гибких систем высшего 

образования в мире. В структуре программ подготовки равное внимание уделено 

как построению сильной УМБ, в связи с чем студенты могут реализовать 

несколько программ подготовки с различной специализацией [185]. 

 Медицинские университеты США являются мировыми лидерами в плане 

применяемых ЛС и МИ, используемых в подготовке студентов. УМБ ВУЗов 

построена таким образом, что последние технологии, используемые в 
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медицинской и фармацевтической отрасли, используются при подготовке 

специалистов [183]. 

 Помимо повышения качества образования, в настоящее время возникает ряд 

других проблем в области подготовки медицинских и фармацевтических 

специалистов в развитых странах. 

 Одной из самых значимых сегодня является проблема осуществления более 

безопасного обучения (в рамках работы с пациентами). В развитых странах, в 

частности в США, за последние десять лет частью преобразований, 

происходящих в медицинском образовании, является создание 

высокотехнологичных центров моделирования различных состояний больного, а 

также создание штатных и нештатных рабочих ситуаций при подготовке 

специалистов. 

 Трудно переоценить возросшую безопасность для пациентов, когда в 

медицинских образовательных учреждениях были введены практические занятия 

на медицинском манекене, способном мигать, дышать, реагировать на различные 

ЛС и даже имитировать кровотечение [47]. 

 Моделирование медицинских ситуаций с помощью манекенов позволяет 

обучающимся постепенно приобретать, самостоятельно или в составе группы, 

навыки реальных манипуляций и уходу за пациентами. Хотя совсем недавно в 

качестве «пациентов» выступали морские свинки и другие животные, что 

создавало проблемы обучения в плане как дальнейшей работы с пациентами, так 

и в плане этики. Сегодня же, внедряя высокотехнологичные способы обучения в 

специальных центрах, с помощью манекенов и других МИ возможно 

моделирование практически любой медицинской и фармацевтической ситуации, 

которая может возникнуть с реальным пациентом, включая реагирование на 

различные ЛС. 

 С помощью современных технологий в виде компьютерного виртуального 

моделирования и работы с манекенами и моделями студенты оцениваются по их 

способности оказывать медицинские манипуляции, вводить ЛС и др. 
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 Обучение с помощью высокотехнологичного обучения в США является 

ключевым моментом в реализации еще одного вида инновации в обучении – 

обучение большинства медицинских и фармацевтических специальностей в 

одном специализированном центре. Всплеск знаний в области медицины в 

последние десятилетия привел к сильно фрагментированной системе 

здравоохранения, где специализация становится все более узкой. Следовательно, 

обучающиеся в медицинских и фармацевтических ВУЗах должны приложить все 

больше усилий для получения навыков в избранной специальности, чему 

способствуют центры «моделирования». В РФ создаваемые подобные центры 

называются «симуляционные центры» [166, 188]. 

 Итак, обучение медицинских и фармацевтических специалистов с 

применением ЛС и высокотехнологичных МИ оказывает существенное влияние в 

плане подготовки специалистов, отвечающих самым современным требованиям 

системы здравоохранения. Считаем, необходимо дальнейшее развитие данного 

направления в подготовке врачей и провизоров в РФ. 

 Проблема создания качественной УМБ, в рамках выделенного бюджета, и 

её развития существует не только в развитых странах [168]. В результате 

реализации проекта отдела образования и социальной политики Всемирного 

банка по созданию и развитию УМБ в учебных заведениях некоторых 

развивающихся стран были сделан ряд выводов и рекомендаций. Для реализации 

проекта были выбраны учебные заведения следующих стран: Зимбабве, Шри-

Ланка, Колумбия и Индия. 

 Основной задачей проекта было создание научно обоснованной УМБ ВУЗа 

путем оснащения учебным имуществом мест подготовки обучающихся с 

предварительным обучением ППС работе с этим имуществом. 

 Для достижения этой цели необходимо провести ряд мероприятий по 

научно обоснованному отбору учебного имущества. Необходимо учесть и другие 

мероприятия, связанные с повышением квалификации преподавателей и обучении 

работы их с выбранным учебным имуществом, организацией технического и 
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метрологического обслуживания оборудования, т.е. осуществить бизнес-

планирование предстоящих мероприятий [178, 180]. 

До настоящего проекта Всемирным банком реализовывалось более ста 

проектов по созданию и развитию УМБ. Более половины из них оказались не 

успешными в части качества освоения финансовых средств [174, 184]. 

Проведенный анализ отчетных документов показал, что основными причинами 

данного факта явились: 

- закупка оборудования, технически непригодного для использования в учебном 

процессе; 

- закупка оборудования, непригодного для использования в образовательном 

процессе; 

- ошибки в осуществлении процедуры закупок; 

- закупка учебного имущества по необоснованно высоким ценам при наличии 

более дешевых аналогов; 

- отсутствие подготовленных преподавателей и методик преподавания с 

использованием новой УМБ; 

- отсутствие мотивации в использовании учебного имущества; 

- недостатки в распределении учебного имущества между подразделениями 

учебного заведения; 

- недостаточное обеспечение расходными материалами; 

- не организованная работа по техническому обслуживанию, ремонту и 

освежению учебного имущества. 

 Использование недорогого и, по возможности, локально произведенного 

учебного имущества, позволит изменить ситуацию в лучшую сторону. 

Основными преимуществами являются: 

1. Низкая стоимость обеспечения учебного заведения учебным имуществом; 

2. Простота в техническом и метрологическом обеспечении; 

3. Улучшение ситуации с обеспечением расходными средствами и запасными 

частями; 

4. Большее соответствие образовательной программе учебного заведения; 
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5. Развитие местной экономики; 

6. Возможная более гибкая адаптация в производстве и поставке учебного 

имущества к новым темам в учебной программе. 

 В результате проведенного анализа работы по созданию УМБ были 

разработаны ряд рекомендаций [174]: 

1. При определении перечня учебного имущества должны привлекаться 

специалисты ВУЗов. Необходимо, по возможности, избегать покупок 

оборудования из каталога производителей; 

2. Перечень закупаемого учебного имущества должен строго соответствовать 

образовательной программе ВУЗа. По возможности, закупку производить у 

местных производителей; 

3. Поставка запасных частей и ремонт закупленного учебного имущества 

должны быть гарантированы на длительный период, не менее пяти лет, за счет 

средств, выделенных на эти цели. Эта рекомендация должна быть прописана в 

договоре на поставку отдельным пунктом; 

4. Частью стратегии, в целях экономии финансовых средств, рекомендуется 

оптовая закупка расходных средств и средств для ремонта; 

5. Необходимо использовать гибкую систему распределения учебного 

имущества между учебными подразделениями ВУЗа. Помимо «стандартных 

наборов» необходимо учитывать индивидуальные потребности кафедр; 

6. Преподаватели, которые будут работать с закупаемым учебным 

имуществом, должны быть обучены правилам эксплуатации и порядку 

технического обслуживания оборудования. Также преподаватели должны 

обладать базовыми управленческими навыками для правильного выбора и 

получения оборудования, запасных частей и материалов; 

7. Должно быть запланировано периодическое повышение квалификации ППС 

по знаниям порядка эксплуатации и обслуживания учебного имущества, причем 

практические занятия являются более эффективными, чем распределение пособий 

и руководств, хотя они также необходимы; 
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8. Курсы повышения квалификации ППС должны включать разъяснения по 

порядку использования расходных материалов и материалов для ремонта 

учебного имущества отечественных производителей. Издание книг, учебных 

пособий по возможности, должно осуществляться внутри ВУЗа. 

 Выполнение этих мероприятий направлены на рациональное использование 

денежных средств, выделенных на оснащение УМБ. 

 В качестве примера может выступать пилотный проект по оснащению 

химических лабораторий в университете в Дели, столице Индии. Большое 

количество различных аппаратов (рН – метров, кондуктометров, колориметров, 

поляриметров, электродов и др.) для формирования УМБ ВУЗов были 

разработаны местной промышленностью. В качестве компонентов при 

производстве учебного имущества были использованы недорогие 

комплектующие, доступные на местном рынке. Применению созданного учебного 

имущества предшествовала тщательная проверка, тестирование как в Индии, так 

и за рубежом, в результате чего приборы, аппараты признаны соответствующими 

предъявленным требованиям. Совместно с оборудованием специалистами ВУЗа 

разрабатывались методики проведения экспериментов и работы на новом 

учебном имуществе. Проект был признан очень успешным, позволил значительно 

сэкономить государственные финансовые средства на формировании УМБ ВУЗа. 

 Правительством Индии было рекомендовано оснастить и другие ВУЗы 

разработанным учебным имуществом, а также применять данный метод для 

оснащения УМБ и по другим направлениям подготовки [182]. 

 Помимо рекомендаций по порядку определения качественных и 

количественных характеристик элементов УМБ были выявлены причины, 

которые могут негативно повлиять на процесс обеспечения[174]: 

1. Техническая непригодность аппаратов и приборов. 

 Климатические условия (высокая температура и влажность), в некоторых 

странах могут вызвать коррозию металлических частей, что может привести к 

выходу из строя аппаратов и приборов. Не соответствующая требованиям по 
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химическому составу вода, воздух, напряжение электрической сети могут 

вывести аппаратуру из строя. 

2. Учебное имущество, не соответствующее образовательной программе. 

3. Ошибки в процедуре закупок. 

 Очень часто перечень оборудования подготавливают люди, не знакомые с 

учебной программой, на основе каталогов поставщиков (в некоторых случаях 

даже устаревших каталогов). Возможность технического и метрологического 

обслуживания не включаются в требования при закупке. 

4. Закупка дорогостоящего оборудования. 

 В результате допущенных нарушений в проведении процесса планирования 

и определения качественных и количественных характеристик учебного 

имущества выделенных денежных средств может быть недостаточно для 

укомплектования учебных подразделений, а также технического обслуживания 

закупленных аппаратов и приборов. 

5. Отсутствие обучения преподавателей работе и техническому обслуживанию 

учебного имущества. 

 Данный факт может привести к тому, что учебное имущество не будет 

эксплуатироваться преподавателями, а будет находиться на складе. 

6. Отсутствие стимулов ППС за проведение практических работ. 

 Преподаватели часто не мотивированы вкладывать дополнительные усилия 

в подготовку и демонстрацию различных экспериментов и демонстрационные 

работы. 

7. Ошибки в распределении, отсутствие установленных норм. 

 При отсутствии разработанных нормативов одинаковые стандартные 

наборы учебного имущества выдаются во все подразделения, без определения их 

потребностей, в результате чего некоторые подразделения получают то 

имущество, которое у них уже есть.  

8. Ошибки в обеспечении расходными материалами и запасными частями. 

 В случае, когда обеспечение расходными материалами и запасными частями 

не заложено в контракт на поставку учебного имущества, возникает проблема 
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технического обслуживания в дальнейшем. Проблема усугубляется, если 

расходные материалы не производят отечественные производители и их нужно 

заказывать за рубежом. 

9. Низкая квалификация преподавателей, в части, касающейся организации 

работы с учебным имуществом. 

 ППС, перед тем как получить допуск к работе с учебным имуществом, 

должен пройти курсы повышения квалификации по порядку работы с этим 

имуществом, порядку проведения технического обслуживания и проведения 

текущего ремонта. Результатом работы не подготовленных преподавателей с 

учебным имуществом может быть досрочный выход из строя аппаратов и 

приборов. Другим вариантом негативного развития событий может быть вариант 

использования учебного имущества как наглядного пособия, когда преподаватели 

не позволяют студентам работать непосредственно с ним. 

 Помимо собственных разработок аппаратов и приборов, используемых при 

подготовке студентов, необходимо организовать сотрудничество в межвузовском 

и международном формате в разработке и производстве учебного 

имущества[174]. 

Итак, формирование научно обоснованных нормативов ЛС и МИ должно 

быть приоритетным направлением в развитии УМБ ВМедА. Обеспечение должно 

охватывать все направления подготовки обучающихся. Потребность 

подразделений ВУЗа должна рассчитываться на основании научно обоснованных 

нормативов. В случае внедрения новых ЛС и МИ необходимо предусмотреть 

предварительную подготовку ППС. 

 

Заключение по главе 1 

 

Становление и развитие системы нормативного обеспечения ЛС и МИ 

учебных заведений, осуществляющих подготовку медицинских и 

фармацевтических специалистов в России, происходило в течение более трех 

веков. За этот период ЛС и МИ эволюционировали от примитивных, 
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изготовленных часто ППС, до высокотехнологичных в настоящее время. Этот 

факт во многом способствовал повышению качества подготовки медицинских и 

фармацевтических специалистов в России, что позволило по многим параметрам 

достичь качества подготовки учебных медицинских заведений Европы. Опыт, 

накопленный в результате обеспечения ЛС и МИ для формирования УМБ 

медицинских ВУЗов, подлежит исследованию, обобщению научных фактов и 

использованию при разработке научно-методических подходов к нормированию 

УМИ. Однако, до настоящего времени, не были сформированы подходы к 

определению качественных и количественных характеристик ЛС и МИ в 

медицинских ВУЗах России, что и определяет актуальность и научную 

значимость настоящей диссертации. 

Проведенный нами контент-анализ руководящих, нормирующих и 

методических документов, действующих в настоящее время и отмененных, 

регламентирующих обеспечение ЛС и МИ, содержания УМБ ВУЗов, воинских 

частей ВС РФ и организаций МО РФ, позволил сделать ряд выводов. Проблеме 

формирования УМБ ВУЗов уделено в РФ значительное внимание. Однако 

отсутствуют нормативы и методики для определения качественных и 

количественных характеристик ЛС и МИ, что затрудняет принятие решения в 

обеспечении УМБ и часто приводит к повышению финансовой нагрузки на 

государственный бюджет. МО РФ разработаны нормирующие документы, 

определяющие качественные и количественные характеристики ЛС и МИ, но они 

применимы только при проведении военно-медицинской и специальной 

подготовки с личным составом подразделений войсковых частей и соединений 

ВС РФ. 

Проведенный анализ зарубежных источников показал, что как в развитых 

странах Европы и США, так и в развивающихся странах формированию и 

развитию УМБ ВУЗов уделяется большое значение. Был проведен ряд работ, 

обосновывающих преимущества применения нормативов при формировании 

УМБ ВУЗов. 

В мировой практике общепризнанным фактом является создание в 
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медицинских ВУЗах УМБ путем нормативного оснащения мест подготовки 

обучающихся ЛС и МИ. Для этого требуется провести ряд мероприятий по 

научно обоснованному отбору имущества. Необходимо провести 

предварительную подготовку ППС по правилам работы с отобранными ЛС и МИ, 

организовать периодическое повышение квалификации. Большое значение имеет 

организация технического и метрологического обслуживания МИ, причем эти 

мероприятия должны быть включены в контракт на их поставку. Исследования 

учёных – представителей стран, являющихся ведущими в области образования, 

указывают на необходимость разработки гибкой системы распределения ЛС и 

МИ между подразделениями ВУЗа, с учетом индивидуальных потребностей. 

Выполнение этих мероприятий направлены на рациональное использование 

денежных средств, выделенных на оснащение УМБ, способствуют качественному 

улучшению процесса подготовки фармацевтических специалистов и решению 

других задач, инструментом которых является УМБ ВУЗа. 

Вместе с тем установлено, что проблема научного обоснованного 

нормирования ЛС и МИ с учетом социально-экономических условий настоящего 

времени, остается актуальной. 
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ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ НАУЧНО-

МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К НОРМИРОВАНИЮ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ И МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ( НА ПРИМЕРЕ ВОЕННО-

МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ ИМЕНИ С.М. КИРОВА) 

 

2.1 Структурно-логическая схема, материалы и методы исследования 

 

 Одной из тенденций, наблюдаемой в настоящее время в развитии наук 

является интеграция, т.е. результат обобщения и дальнейшего развития разделов 

смежных наук и методов. В результате, в рамках системных исследований, 

получили своё развитие такие интеграционные науки, как исследование операций, 

системный анализ и другие [13]. 

 Системный анализ направлен на решение сложных прикладных проблем, 

опирается на принципы системного подхода и общей теории систем, обобщая 

концептуальный и математический аппарат исследования операций. С помощью 

системного анализа, помимо других задач, осуществляется разработка системной 

методологии принятия решений, поэтому был применен нами для разработки 

научно-методических подходов к нормированию ЛС и МИ для ВМедА [127, 169]. 

 Согласно классификации, предложенной американскими учеными 

Г. Саймоном и А. Ньюэллом, все множество проблем внутри системы, в 

зависимости от глубины их познания делятся на классы: 

1. хорошо структурированные (well-structured) или количественно 

выраженные проблемы, которые поддаются математической формализации и 

решаются с использованием формальных методов; 

2. неструктурированные (unstructured) или качественно выраженные 

проблемы, которые описываются лишь на содержательном уровне и решаются с 

использованием неформальных процедур; 

3. слабоструктурированные (ill-structured) (смешанные проблемы), которые 

содержат количественные и качественные проблемы, причем качественные, 
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малоизвестные и неопределенные стороны проблем имеют тенденцию 

доминирования [9, 31]. 

 За основу классификации взята степень структурирования проблемы. 

Структура проблемы определяется следующими логическими элементами: 

1. цель; 

2. способы достижения цели; 

3. ресурсы, предназначенные для реализации альтернатив; 

4. примененные модели; 

5. критерий выбора предпочтительной альтернативы. 

 Степень структурирования определяется тем, на сколько хорошо выделены 

и осознаны указанные элементы проблем и задачи анализа [31]. 

 Исходя из классификации проблем, представленной выше, проблема 

определения качественных характеристик структуры норм обеспечения ЛС и МИ 

относится к неструктурированным. Поэтому, для решения данной проблемы 

целесообразно использовать, в рамках системного анализа, метод экспертных 

оценок, так как математическая формализация проблемы требует больших затрат 

времени и средств [123]. А метод экспертных оценок - совокупность процедур, 

целью которых является получение информации эвристического происхождения с 

дальнейшей обработкой этой информации с помощью математических или 

статистических методов. Как показывает проведенный контент-анализ, метод 

экспертных оценок достаточно успешно применяется для классификации 

однородных объектов по степени важности какого-либо свойства. 

 Проблема количественного определения ЛС и МИ для включения в нормы 

снабжения МИ ВМедА, относится к структурируемым, так как является 

количественно выраженной проблемой, для решения которой необходимо 

построение адекватной математической модели [31]. 

В строгом соответствии с целями и задачами научного исследования, с 

использованием объекта и предмета исследования, основываясь на понятийном 

аппарате, нами была разработана структурно-логическая схема, выбраны 

материалы и методы проводимого исследования. При выборе конкретных 
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методов исследования мы применяли следующие критерии выбора: 

эффективность метода, точность, современность метода, простота, доступность и 

экономичность. 

Итак, в целях разработки научно-методических подходов к нормированию 

ЛС и МИ ВМедА, в рамках системного анализа, нами были последовательно 

определены 5 этапов исследования, представленные на рисунке 3. 

 Этап 1. Построение логической схемы проводимого исследования. 

 Целью первого этапа явилась построение структурно-логической схемы 

научной работы и разработка принципов обеспечения ЛС и МИ для 

формирования УМБ ВМедА. В рамках данного этапа необходимо выявить 

проблему, определить степень её разработанности, определить цели, обосновать 

цели и задачи, определить объект и предмет исследования, базу проведения 

научного исследования, изучить и дополнить понятийный аппарат, произвести 

выбор конкретных методов планируемого исследования. Далее с помощью 

контент-анализа необходимо определить и логично обосновать принципы 

обеспечения ЛС и МИ ВМедА (применяемые методы: контент-анализ, 

логический, проводятся в рамках системного анализа). 

 Этап 2. Определение и исследование внешних и внутренних факторов, 

оказывающих влияние на предмет и объект исследования, разработка подходов к 

нормированию ЛС и МИ, применяемых для формирования УМБ ВМедА 

(применяемые методы: экспертного анализа, логический, SWOT – анализ, PEST – 

анализ). 

 Целью второго этапа является выявление различных факторов внешней и 

внутренней среды, оказывающих влияние на процесс обеспечения и 

нормирования ЛС и МИ ВМедА, оценка степени воздействия этих факторов. 

Задачей является исследование всех возможных критериев воздействия на 

комплекс мероприятий по формированию, развитию, обслуживанию УМБ ВМедА 

в настоящее время. Далее, используя полученные результаты первого и второго 

этапов, разработать подходы к нормированию ЛС и МИ. 
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Рисунок 3 – Структура научно-исследовательской работы



47 

Этап 3. Разработка состава и структуры норм снабжения МИ ВМедА. 

 Главной задачей третьего этапа настоящего исследования является 

обоснование и разработка структуры норм снабжения ЛС и МИ для ВМедА, норм 

снабжения военно-учебным имуществом ВМедА.  

Причем разработке структуры норм должно предшествовать 

формулирование принципов обеспечения ЛС и МИ ВМедА и разработка научно-

методических подходов к нормированию ЛС и МИ, на базе которых формируется 

структура норм снабжения. 

 Структура должна быть разработана с учетом организационно-штатной 

структуры ВМедА, количества и содержания реализуемых ОПОП, штатной 

численности ППС (постоянный состав), количества и военно-учетных 

специальностей обучающихся (переменный состав), профессиональных 

стандартов, ФГОС ВО, КТ ВПП соответствующих специальностей, а также 

административных, структурных и финансовых возможностей по размещению, 

обслуживанию и использованию ЛС и МИ, предназначенных для использования в 

учебном процессе в ВМедА (применяемые методы: экспертных оценок, контент-

анализ, логический метод, структурно-функциональный). 

Этап 4. Разработка алгоритма определения оптимального перечня ЛС и МИ 

для формирования УМБ ВУЗа. 

 Целью четвертого этапа проводимого исследования является научно 

обоснованная разработка алгоритма по определению качественных и 

количественных характеристик, выявлению главных потребительских требований 

и характеристик ЛС и МИ, предназначенных для формирования УМБ ВМедА 

(применяемые методы: балльных оценок, ранжирования альтернативных 

вариантов, математический, экспертный анализ, алгоритмирования, 

хронометрирования). 

Этап 5. Определение эффективности разработанных научно-методических 

подходов к нормированию ЛС и МИ ВМедА. 

Целью пятого этапа проводимого нами исследования было проведение 

сравнительного (по номенклатуре) и экономического анализа эффективности 
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поэтапного применения разработанных методик определения качественных и 

количественных характеристик ЛС и МИ, предназначенных для формирования 

УМБ ВМедА как инновационного проекта (применяемые методы: сравнительный 

анализ, сравнительный стоимостной анализ). 

Декомпозиция процесса разработки научно-методических подходов к 

нормированию ЛС и МИ и объединение основных задач исследования в пять 

блоков, дали возможность обосновать структурно-логическую схему 

исследования и сформировать направления научного поиска путей достижения 

целей настоящей работы. 

Таким образом, решение выявленной в результате исследования проблемы 

проводилось нами в рамках системного анализа, позволяющего рассматривать 

проблему как комплекс взаимосвязанных составных элементов. 

Результатом поэтапной реализации поставленных задач научного 

исследования будет обеспечено детальное рассмотрение исследуемых процессов, 

преемственность получаемых результатов и полное достижение целей и задач 

исследования. 
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2.2 Разработка научно-методических подходов к нормированию 

лекарственных средств и медицинских изделий (на примере Военно-

медицинской академии имени С.М. Кирова) 

 

Одним из важнейших направлений деятельности медицинской службы 

является нормирование ЛС и МИ, необходимого для проведения лечебно-

профилактических, учебных и других мероприятий. От правильного выполнения 

этой задачи во многом зависят своевременность, эффективность и качество 

медицинского обеспечения войсковых частей и организаций ВС РФ. В связи с 

дальнейшим совершенствованием системы медицинского снабжения, развитием 

материально-технической базы медицинской службы ВС РФ и УМБ ВМедА, 

технология нормирования ЛС и МИ постоянно усложняется, а ее значение 

возрастает [76, 78]. 

В процессе работы нами был разработан следующий понятийный аппарат. 

Термин нормирование УМИ включает в себя разработку, утверждение и 

применение на практике норм снабжения для выполнения реализации требований 

ФГОС ВО и КТ ВПП по материально-техническому обеспечению учебной 

деятельности военных ВУЗов. 

Под нормой УМИ ВМедА понимается научно обоснованные номенклатура 

и количество ЛС и МИ, предназначенных для обеспечения учебного процесса, а 

также подготовку (переподготовку) медицинских и фармацевтических 

специалистов в функциональном подразделении ВМедА. 

Наличие достаточного количества ЛС и МИ в составе УМБ ВМедА прямо 

пропорционально влияет на качество подготовки медицинских и 

фармацевтических специалистов, которое также зависит от ряда взаимосвязанных 

факторов, среди которых важнейшими являются: содержание и методы обучения, 

правильно организованная УМБ, квалификация и профессионализм ППС. 

Их синергия обеспечивает эффективность выполнения выпускниками 

должностных обязанностей по предназначению, что непосредственно влияет на 

качество и результативность медицинского обеспечения ВС РФ [27, 33]. 
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ВМедА является уникальной организацией, осуществляющей подготовку 

военно-медицинских специалистов для ВС РФ. Помимо образовательной 

деятельности, ВМедА осуществляет научную и лечебную деятельность, 

содержится по штату № 17/071, утвержденному 24 мая 2013 года начальником 

Генерального штаба ВС РФ. ВМедА состоит структурно из управления, основных 

подразделений и подразделений обеспечения. Организационная структура ВМедА 

представлена на рисунке 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Организационная структура ВМедА 
 

В основе успешной образовательной деятельности ВУЗа лежат адекватные 

методы обучения, применяемые на соответствующей УМБ [104, 105, 149]. 

Для подготовки специалистов с помощью этих методов ВМедА должна 

обладать всеми элементами обеспечения учебного процесса. Перечень этих 

элементов схематично представлен на рисунке 5. 

Материально-техническое обеспечение, как один из основных элементов, 

включает в себя УМБ. Основным элементом УМБ ВМедА являются ЛС и МИ. 

Исходя из области использования, состава и предназначения, нами 

предложена следующая интерпретация учебного медицинского имущества – это 

ЛС, химические реактивы, состоящие на учете отдельно или входящие в состав 
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аптечек, сумок, комплектов и наборов медицинских, медицинские изделия, 

разрешенные к применению в медицинской практике на территории РФ, а также 

технические средства, предназначенные для формирования компетенций, 

определенных федеральными государственными образовательными стандартами 

и квалификационными требованиями, в процессе подготовки медицинских и 

фармацевтических специалистов. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Элементы обеспечения учебного процесса ВМедА 

Технические средства, входящие в состав УМИ представлены, в основном, 

симуляционным оборудованием, которое широко используется в настоящее время 

в ВУЗах РФ для подготовки медицинских и фармацевтических специалистов. 

К УМИ относятся следующие группы материальных средств, относящихся 

по учетному признаку как к материальным запасам, так и к основным средствам и 

предназначенные для выработки компетенций у обучающихся согласно 

действующих ФГОС ВО, КТ ВПП (Рисунок 6): 

 ЛС и химические реактивы; 

 КТО – аптечки первой помощи, сумки медицинские, комплекты 

медицинского имущества и наборы медицинские; 

 технические средства медицинской службы (медицинская техника); 

 средства измерений (медицинского назначения); 

 медицинская мебель и оборудование; 

 типовое оборудование и тара; 

 санитарно-хозяйственное имущество; 
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 другие МИ (изделия из стекла, резины, пластмасс и т.д.) и т.д. [16]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Виды учебного медицинского имущества 

Номенклатура КТО устанавливается ГВМУ МО РФ. КТО подразделяется на 

следующие группы имущества: аптечки, сумки медицинские, комплекты МИ, 

наборы медицинские и укладки; медицинская техника (медицинские приборы, 

аппараты и т.д.); медицинская мебель и оборудование; типовое оборудование и 

тара; санитарно-хозяйственное имущество и т.д. Группы КТО представлены на 

рисунке 7. 

К медицинским приборам, аппаратам и оборудованию относятся: 

 врачебные предметы, аппараты и хирургические инструменты; 

 аппараты, приборы и принадлежности для травматологии; 

 аппараты и приборы для общей анестезии и интенсивной терапии; 

 оборудование для стерилизации; 

 аппараты, оборудование и инструменты для стоматологии; 

 аппараты и приборы для диагностических и функциональных 

исследований;  

 аппараты, приборы и инструменты для лабораторий; 

 аппараты, приборы и инструменты для медицинской радиологии; 

 аппараты, приборы и оборудование для аптек и т.д. 
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Рисунок 7 –Группы комплектно-табельного оснащения войскового звена 

медицинской службы 
 

Основу КТО составляют аптечки, сумки и комплекты медицинского 

имущества, которые зарегистрированы не территории РФ как МИ. 

Комплекты медицинского имущества в настоящее время содержат свыше 

950 наименований, основную часть которых составляют ЛС: 

 лекарственных средств – около 160 наименований (в т.ч. включают 

инновационные лекарственные препараты военного и специального назначения – 

антидоты, радиопротекторы и др.); 

 перевязочных средств и шовного материала – порядка 50 наименований 

(в т.ч. инновационные стерильные перевязочные средства); 

 хирургических инструментов – более 150 наименований; 

 медицинских аппаратов, приборов и оборудования – порядка 100 

наименований (распределены по 13 классификационным группам) [68]. 

Номенклатура и количество используемых ЛС и МИ должны обеспечивать 

формирование всех компетенций, предусмотренных ФГОС ВО и КТ ВПП. Однако 

эта номенклатура до настоящего времени нормативными правовыми актами не 

определена. Не определена и методика определения их перечня и количества. 

Соответственно, существующие подходы к развитию УМБ, основываются на 

субъективном и не всегда обоснованном мнении. 

Одним из путей решения данной проблемы является формирование УМБ на 

основе принципа нормированного довольствия, что позволит органам военного 
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управления планировать выделение не только соответствующих ЛС и МИ, но и 

необходимых объемов денежных средств. Только такой подход позволяет 

сформировать УМБ и осуществлять образовательную деятельность с 

максимальным социально-экономическим эффектом [79]. Принцип 

нормированного довольствия заключается в обеспечении различными видами 

материальных средств по установленным нормативам, а также адресное 

финансирование для децентрализованной заготовки имущества согласно этих 

нормативов [70]. Структура взаимодействия субъектов системы военно-

медицинского снабжения в рамках обеспечения ЛС и МИ, предназначенным для 

формирования УМБ ВМедА, представлены на рисунке 8. 
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Итак, в представленной на рисунке 8 схеме взаимодействия, клиники и 
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кафедры ВМедА являются потребителями ЛС и МИ, предназначенными для 

формирования УМБ. Кроме того, ключевым звеном в снабжении, сборе 

информации является ГВМУ МО РФ, обеспечивая ВМедА либо через Центр 

фармации и медицинской техники МО РФ (ЦФиМТ МО РФ), либо 

непосредственно от предприятий промышленности. 

Для ВМедА, как ведущего военного вуза России, нацеленного на 

достижение высоких показателей в образовательной деятельности, наличие норм 

снабжения будет обеспечивать решение проблемы качества подготовки. При этом 

нормы снабжения выступают не как лимит возможного объема ЛС и МИ, а 

наоборот, как минимальный по номенклатуре и количеству ассортимент, 

позволяющий обеспечить предусмотренные мероприятия. 

Процесс нормирования ЛС и МИ заключается в разработке методики 

определения перечня и количества необходимого оснащения для обеспечения 

учебного процесса в объеме, необходимом для качественного формирования 

уровней реализации профессиональных и военно-профессиональных 

компетенций. В связи с этим, нормирование ЛС и МИ должно быть основано на 

принятых в системе медицинского снабжения ВС РФ базовых принципах, 

адаптированных к специфике образовательной деятельности [70, 71, 192]. 

Основные принципы нормирования ЛС и МИ для формирования УМБ ВМедА 

представлены на рисунке 9. 

Принцип соответствия нормативной базы структуре и задачам 

медицинской службы ВС РФ, формам и способам обеспечения ЛС и МИ войск 

(сил). Совершенствование современных средств вооруженной борьбы, 

ненормативный пространственный и временной размах военных конфликтов, 

участие медицинских формирований в обеспечении боевых действий войск (сил) 

и их участие в ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных 

ситуаций предполагают высокую готовность медицинской службы ВС РФ. В 

связи с чем, нормы ЛС и МИ, предназначенные для формирования УМБ ВМедА, 

должны базироваться на требованиях ФГОС ВО, нормативных правовых актах, 

регламентирующих подготовку работников с медицинским и фармацевтическим 



56 

образованием, а также КТ ВПП выпускников. 

 

Рисунок 9 – Основные принципы нормирования лекарственных средств и 

медицинских изделий для формирования УМБ ВМедА 

 

Разработка научно-методических подходов к нормированию УМИ для 

ВМедА подразумевает проведение комплекса мероприятий, направленных на 

изучение: 

- организационно-штатной структуры ВМедА, в том числе специализации и 

коечной емкости клиник; 

- организационно-штатной структуры, а также задач войскового и 

госпитального звеньев медицинской службы ВС РФ; 

- количества и содержания реализуемых ОПОП; 

- штатной численности ППС; 

- количества и военно-учетных специальностей обучающихся; 

- предполагаемых видов медицинской и фармацевтической деятельности в 

соответствии с предназначением обучающихся; 

Основные принципы нормирования 

учебного медицинского имущества 

Прогрессивности 

Децентрализации 

Комплексности 

Целостности 

Преемственности в методологии нормирования ЛС и МИ 

Многовариантности 

Соответствия нормативной базы структуре и задачам 

медицинской службы ВС РФ, формам и способам обеспечения ЛС 

и МИ войск (сил) 

Нормированного довольствия 



57 

- КТ ВПП выпускников;  

- возможностей по размещению, обслуживанию и использованию УМИ в 

подразделениях ВМедА.  

Принцип преемственности в методологии нормирования ЛС и МИ. 

Принятые в последнее время нормы снабжения ЛС и МИ соединений, воинских 

частей и организаций ВС РФ на мирное время, утвержденные приказами 

Министра обороны РФ от 12 августа 2013 г. № 590, от 14 августа 2014 г. № 575 

содержат перечень ЛС и МИ для проведения профессионально-должностной и 

специальной подготовки в объеме оказания первой помощи и первичной медико-

санитарной помощи. Исходя из этого, нормы снабжения ЛС и МИ для 

формирования УМБ ВМедА должны обеспечивать преемственность в освоении 

навыков в соответствии с предназначением, а также в проведении занятий с 

личным составом по специальной и профессионально-должностной подготовке. 

Принцип многовариантности определяется предназначением выпускников 

ВМедА выполнять в медицинских подразделениях воинских частей и соединений 

ВС РФ, а также в военно-медицинских организациях МО должностные 

обязанности в любых условиях обстановки. 

Принцип децентрализации. Заключается в актуализации норм снабжения 

МИ на основе механизма обратной связи с медицинскими подразделениями 

соединений (воинских частей) и военно-медицинских организаций, а также с 

медицинскими службами военных округов (флотов). Это позволяет оперативно 

корректировать нормы снабжения в соответствии с изменением ФГОС ВО и КТ 

ВПП, а также исходя из складывающейся военно-политической и социально-

экономической обстановки [72, 74, 76, 77]. 

Принцип комплексности. Высокая эффективность управления 

нормированием ЛС и МИ, предназначенного для формирования УМБ, 

достигается проведением комплекса мероприятий, включающих планирование, 

истребование, прием, учет, техническое обслуживание, ремонт и списание, что 

приводит к повышению качества подготовки специалистов для медицинской 

службы ВС РФ. 
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Принцип прогрессивности. Для повышения эффективности образовательной 

деятельности необходимо максимально использовать новейшие достижения 

медицинской и фармацевтической науки, образовательных технологий, 

организации медицинского обеспечения войск (сил) и т.д. ЛС и МИ должно 

соответствовать современным требованиям по безопасности, эффективности и 

быть рассчитанными на перспективу. 

Принцип целостности предполагает формирование норм ЛС и МИ ВМедА 

путем их координации с нормативными правовыми актами и служебными 

документами других министерств и ведомств. Это легко подтверждается 

понятием и предназначением УМБ ВУЗа. Сейчас в качестве основных элементов, 

обеспечивающих целостность системы нормирования ЛС и МИ, выступают 

ФГОС ВО и КТ ВПП, а также требования начальника ГВМУ МО РФ по 

проведению боевой, специальной и профессионально-должностной подготовки 

для медицинских подразделений воинских частей и соединений ВС РФ, военно-

медицинских организаций МО РФ. 

Нормы обеспечения ЛС и МИ разрабатываются на определенный период и 

могут быть пересмотрены, заменены на новые полностью или частично, 

подвергнуты корректировке за счет исключения, дополнения или расширения. 

Периодичность их пересмотра определяется задачами, стоящими перед 

медицинской службой ВС РФ в конкретное время, периодичностью пересмотра 

ФГОС ВО и КТ ВПП, уровнем развития медицинской (фармацевтической) науки 

и практики. 

Исходя из этого, а также с учетом основных направлений развития системы 

медицинского обеспечения ВС РФ, становится очевидной необходимость 

определения видов и объемов (качественных и количественных характеристик) 

ЛС и МИ с помощью дифференцированных нормативов. Следовательно, развитие 

теории и практики нормирования УМИ возможно только на основе системного 

подхода [153]. Особенности применения каждого из основных принципов 

обеспечения ЛС и МИ, адаптировав их под конкретные условия, определяют 

специфику методических подходов к нормированию ЛС и МИ ВМедА. 
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В результате проведения контент-анализа нормативно-правовой базы 

системы медицинского снабжения, с применением структурно-функционального, 

логического методов анализа нами были разработаны научно-методические 

подходы к нормированию ЛС и МИ, предназначенных для формирования УМБ 

ВМедА, которые представлены на рисунке 10. 
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Рисунок 10 – Методические подходы к нормированию учебного 

медицинского имущества 
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обеспечению ЛС и МИ УМБ ВМедА), ресурсный подход (изучение и анализ 

степени влияния ресурсов ВУЗа, воздействующих факторов на обеспечение ЛС и 

МИ УМБ) и модельный подход (разработка моделей определения качественных и 

количественных характеристик ЛС и МИ для формирования УМБ ВМедА). 

 Разработанные научно-методические подходы к нормированию УМИ по 

направлению потока информации структурно подразделяются на два блока: блок 

входных данных и блок выходных данных. Блок входных данных содержит: 

1. Анализ порядка функционирования систем военного здравоохранения и 

образования РФ; 

2. Анализ особенностей функционирования системы нормирования в ВС РФ; 

3. Анализ профессиональных стандартов, ФГОС ВО и содержащихся в них 

компетенций специалистов; 

4. Анализ квалификационных требований к военно-профессиональной 

подготовке, профессиональных образовательных программ и содержащихся в 

них компетенций специалистов; 

5. Анализ уровня подготовки медицинских специалистов, существующий в 

ВМедА в настоящее время; 

6. Анализ принципов обеспечения УМИ ВМедА, разработанных на основании 

принципов обеспечения ЛС и МИ в ВС РФ; 

7. Анализ штата ВМедА и порядка размещения кафедр и клиник в ней; 

8. Анализ внешних и внутренних факторов, влияющих на процесс обеспечения 

УМИ ВМедА. 

Блок выходных данных включает планируемые результаты работы по 

нормированию ЛС и МИ: разработка оптимальных перечней и количества ЛС и 

МИ для формирования УМБ ВМедА и разработка на их базе норм снабжения.  

Таким образом, разработанные научно-методические подходы к 

нормированию ЛС и МИ для обеспечения образовательной деятельности в 

ВМедА находят своё отражение на всех возможных уровнях работы по 

формированию и содержанию УМБ. Внедрение в практику научно-методических 

подходов будет способствовать качественной подготовке курсантов и 
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слушателей, а также рациональному использованию бюджетных ассигнований на 

военное образование и здравоохранение. Применение разработанных 

методических подходов к нормированию ЛС и МИ для ВМедА дает возможность 

более качественно планировать финансовые средства для приобретения, 

обслуживания и ремонта МИ ВУЗа, а также корректировать нормы снабжения в 

соответствии с изменяющимися требованиями к ВС РФ. 
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2.3 Анализ факторов, влияющих на процесс обеспечения лекарственными 

средствами и медицинскими изделиями высших военных учебных заведений 

Российской Федерации 

 

 Система материально-технического обеспечения ВУЗов РФ, как и другие 

социально-экономические системы, подвержена постоянному влиянию факторов 

внешней и внутренней среды, которые определяют порядок функционирования и 

перспективы развития ВУЗа. Процесс обеспечения ЛС и МИ в целях 

формирования УМБ ВМедА является подсистемой системы материально-

технического обеспечения. 

 Факторы как внешней так и внутренней среды представляют собой 

критерии воздействия на положение исследуемого объекта, перспективы его 

развития, порядок его функционирования [145]. 

 Факторы внутренней среды, влияющие на процесс обеспечения ЛС и МИ 

ВМедА, в основном, контролируемы, ВУЗ может самостоятельно воздействовать 

на них для достижения поставленных целей под воздействием факторов внешней 

среды. Внешние факторы не зависят от деятельности ВУЗа, их выявление 

необходимо для своевременного принятия управленческих решений, 

направленных на снижение их отрицательного воздействия и использования 

возможностей, которые они могут предоставить [69]. 

 В целях выявления факторов внутренней и внешней среды, оказывающий 

влияние на процесс обеспечения ЛС и МИ, предназначенных для формирования 

УМБ ВМедА, нами были применены следующие методы: SWOT-анализ и PEST-

анализ соответственно, доказавшие свою эффективность в ряде научных работ. 
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2.3.1 Анализ внешних факторов, влияющих на процесс обеспечения 

лекарственными средствами и медицинскими изделиями высших военных 

учебных заведений Российской Федерации 

 

Развитие теории и методологии нормирования МИ предполагает 

периодический пересмотр действующих нормативов. Это обусловлено, прежде 

всего, появлением новых ЛС и МИ, обладающих большей фармакологической 

активностью, стабильностью при хранении, безопасностью для жизни, здоровья и 

окружающей среды [80]. 

PEST-анализ является инструментом долгосрочного стратегического 

планирования, результаты исследования позволяют организовать необходимые 

мероприятия, как правило, на 3-5 лет. Это дает возможность применить 

результаты анализа для определения потребности и нормировании ЛС и МИ для 

ВМедА на перспективу. 

PEST-анализ, в данном случае, призван выявить политические (Political), 

экономические (Economic), социальные (Social) и технологические (Technological) 

факторы внешней среды, которые влияют на процесс принятия правильного 

решения при формировании УМБ и определении качественных и количественных 

характеристик ЛС и МИ, необходимых для осуществления образовательной 

деятельности ВМедА. 

 В рамках политических факторов (P) (политического, правового окружения 

объекта исследования) были рассмотрены следующие аспекты: 

- стабильность правительства; 

- государственное регулирование в образовании; 

- нормы законодательства; 

- наиболее вероятные политические изменения на 3-5 лет. 

 В результате выборов в США в 2017 году президентом Дональда Трампа, 

ослабления основных политических сил в Евросоюзе и возрастающее влияние 

Китая политические риски в мировой политике и экономике достигли 

максимального уровня. Мир может войти в период геополитической рецессии. 

Результатом является угроза стабильности в основных странах ЕС, а также 
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наблюдающийся регресс в экономике развивающихся стран, к которым мировое 

сообщество относит и РФ [15]. 

 В целях защиты экономики РФ от негативного влияния последствий 

регрессии мировой экономики, правительством РФ предпринят ряд мер по защите 

отечественной экономики. Бюджетная политика на 2017-2019 годы сформирована 

в целях обеспечения макроэкономического равновесия страны для 

стимулирования роста экономики и устранении возникших дисбалансов её 

развития [118]. 

 Президентом РФ подписан Указ от 13 мая 2017 года №208 «О стратегии 

экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года». В 

стратегии определены основные вызовы и угрозы экономической безопасности, 

цели, основные направления и задачи государственной политики. Одной из 

основных задач реализации направления по созданию и внедрению современных 

технологий, является преодоление критической зависимости от импортных 

поставок научного, учебного оборудования и др. [97]. 

 Следовательно, ВМедА в своей деятельности по реализации ОПОП должна 

выстраивать работу четким планированием процесса формирования УМБ, причем 

одной из важнейших задач является реализация стратегии импортозамещения при 

оснащении современными образцами ЛС и МИ. 

 При разработке новых профессиональных стандартов и на их основе ФГОС 

ВО специальностей, по которым осуществляется подготовка специалистов в 

ВМедА, возрастают требования к УМБ ВУЗов в части, касающейся оснащения 

ЛС и МИ с учетом научных и технологических достижений. 

 При изучении экономических факторов (E) нами были выявлены и изучены 

следующие аспекты: 

- динамика развития экономики (спад, рост, стагнация); 

- государственное регулирование в финансирования образования; 

- изменение уровня финансирования ВМедА; 

- изменение цен производителя на ЛС и МИ. 
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Главным государственным экономическим инструментом регулирования 

различных процессов в области образования являются бюджетные расходы. 

Ранее, в 90-е годы 20-го века, имели место разногласия по факту возможной 

эффективности финансирования образования. Однако, в настоящее время, 

расходы на образование, основным разделом которых является расходы на 

формирование и содержание УМБ, относят к продуктивным, что подтверждается 

рядом исследований, проведенных отечественными и зарубежными учеными. Эта 

точка зрения принята также и Всемирным банком при определении показателей 

результатов развития общества [29]. Механизм влияния результатов 

совершенствования УМБ ВУЗа через механизм нормирования материальных 

средств на экономический рост государства представлен на рисунке 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11 – Микро и макро уровни влияния нормирования элементов 

УМБ на экономический рост РФ 

 Основными статьями расхода ВУЗов являются содержание (приобретение, 

обслуживание, утилизация) элементов УМБ и денежное довольствие ППС и 

обслуживающего персонала. Одним из инструментов оценки проведенных 

инвестиций в образование является норма доходности от инвестиций в 

образование. (Rate of Return to Education (RORE)). Это такая норма, при которой 

приведенная стоимость будущих доходов (как финансовых результатов системы 

микроуровень макроуровень 
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образования) равна приведенной стоимости издержек. Причем норма доходности 

имеет прямую зависимость от проведенных инвестиций ВУЗа. Соответственно, от 

размера нормы доходности зависит и качество образования [29, 36]. 

Нужно отметить факт, что и экономика, как любая другая система, 

изменяется в результате влияния на неё различных факторов. Это могут быть 

различные экономические циклы, изменение цены на различные виды товаров. 

Российская экономика имеет прямую зависимость от цен на энергоносители (газ, 

нефть). Например, падение курса рубля в 2014 году существенно отразилось на 

потребности в денежных средствах для формирования УМБ, большое количество 

элементов которой (ЛС и МИ) производят за пределами РФ. ЛС, входящие в 

состав норм снабжения, даже произведенные в пределах РФ, изготовлены, в 

основном, из импортных субстанций. 

Согласно данным экспертов, за 2013—2014 гг., Германия, Китай, Франция, 

Италия и занимают 80% в объеме импорта фармацевтических субстанций в РФ в 

стоимостном исчислении. В натуральном выражении 70% занимает Китай. По 

оценке экспертов, доля произведенных в РФ фармацевтических субстанций в 

настоящее время составляет менее 10% [128]. 

 Несмотря на увеличение платных образовательных услуг в ВМедА, 

основным источником финансирования академии являются средства 

федерального бюджета. Поэтому уровень финансирования ВМедА имеет прямую 

зависимость от уровня состояния экономики государства [81]. 

 Прямую зависимость качества образования от финансирования и состояния 

УМБ ВУЗов отразили исследования, проведенные российскими учеными в конце 

2000-х годов. Результаты отразили значительное ухудшение УМБ ВУЗов, 

причиной чего являются отсутствие финансовых возможностей государства в 

полноценном обеспечении потребностей. Данный факт является причиной 

снижения качества подготовки многих российских ВУЗов, выявленный  на 

основании рейтинга лучших университетов мира, рассчитанный по методике 

британского издания Times Higher Education (THE) [43]. 
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Итак, в процессе настоящего исследования с помощью проведенного 

контент-анализа нами выявлены и изучены динамика развития экономики, 

изменение уровня финансирования ВМедА, изменение цен производителя и 

поставщиков на ЛС и МИ, степень их влияния на процесс обеспечения УМИ 

ВМедА. 

Экономические факторы оказывают значительное влияние на систему 

материально-технического обеспечения ВМедА, воздействуя, соответственно, на 

подходы к нормированию МИ в военном здравоохранении [54]. 

 Далее в процессе исследования нами были рассмотрены следующие социо-

культурные (S) факторы (преобладающие жизненные ценности, установки, 

культурные традиции): 

- уровень среднего образования курсантов, слушателей; 

- изменение демографического состояния в РФ; 

- изменение в стиле и уровне жизни; 

- нормы поведения и ограничения (особенности менталитета и культурные 

ценности); 

- наиболее вероятные социально-культурные изменения на 3-5 лет. 

 В эпоху глобализации и технологической революции, качественная УМБ 

рассматривается как одно из важнейших направлений в деятельности ВУЗа. Это 

обеспечивает обучающимся качественное приобретение знаний и умений, 

которые дают возможность повышения качества жизни. 

 Взаимосвязь социального статуса и возможности поступить в ВУЗы 

неоднократно исследовались и обсуждались западными и отечественными 

учеными. Учащиеся из семей с низким социальным статусом имеют меньше 

шансов на получение высшего образования на бюджетной основе. 

Местоположение школы является одним из социальных факторов влияния 

на академическую успеваемость обучающегося. Достижения детей в частных 

дорогих школах с высоко развитой УМБ значительно выше, чем у детей сельских 

или «неблагоприятных» городских школах [7]. 
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 Демографическая ситуация в стране оказывает влияние на систему высшего 

образования. Так, благоприятная для высшего образования демографическая 

ситуация в России, а именно увеличение рождаемости в начале 80-х годов 

прошлого века, способствовала увеличению численных показателей системы 

высшего образования. Напротив, в конце 90-х годов 20-го века с обострением так 

называемых «социальных болезней» - сложилась кризисная ситуация с резким 

снижением рождаемости. График изменения численности населения в РФ за 

период 2000 (1) – 2019 (20) годы, согласно сведениям Федеральной службы 

государственной статистики РФ, в млн.человек, представлена на рисунке 12. 

   

Рисунок 12 – График изменения численности населения России в 

период с 2000 по 2019 годы. 

В настоящее время конкурс на бюджетные места в ВУЗы РФ не снижается, 

причиной чего является не отсутствие влияния демографического фактора на 

систему высшего образования, а стабильная тенденция к снижению бюджетных 

мест в ВУЗах, причиной чего является снижение объёма финансирования 

высшего образования [32]. 

Однако, конкурс в военные ВУЗы, в 2015-2018 году превысил все 

предшествующие годы 21 века – у юношей в среднем 6 человек на место, у 

девушек – около 30, показывая низкую зависимость обеспеченности УМБ ЛС и 

МИ от социокультурных факторов, в рамках ВМедА. Причинами являются 
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социальное обеспечение военнослужащих, рост патриотических настроений в 

стране и рост престижа ВС РФ, гарантированное распределение [45, 121]. 

 Следующим этапом проведения PEST-анализа было изучение воздействия 

на предмет исследования технологических (T) факторов: 

- развитие интернет-технологий и мобильных устройств; 

- внедрение имитационного оборудования ВМедА; 

- развитие научно-технических исследований в медицине; 

- степень внедрения инновационных технологий; 

- наиболее вероятные изменения в технологическом плане на 3-5 лет. 

 Прогрессивность, как принцип нормирования ЛС и МИ для ВМедА, 

определяет требование к УМБ с учетом современного развития научно-

технического процесса и, по возможности, опережающей его. 

Отсутствие научно обоснованной современной технологической базы 

(технологического оборудования, применяемого на конкретных учебных местах, 

невозможность организации полноценной производственной практики по 

соответствующей специальности на предприятиях) приводит к снижению 

конкурентоспособности как с другими российскими ВУЗами, так и с 

аналогичными зарубежными [172, 173]. Подготовка работников без 

своевременного инновационного обновления УМБ ВУЗов, приведет к снижению 

качества образования в них и снижению конкурентоспособности образовательных 

организаций как в РФ, так и на мировой арене. Особенно сильно эта зависимость 

существует в ВУЗах, готовящих работников по медицинским, фармацевтическим  

и техническим специальностям [83]. 

 Некоторые источники [46], в связи с высокой важностью обеспечения ВУЗа 

высокотехнологичным учебным имуществом, предлагают методику оценки 

эффективности функционирования учреждения через развитие УМБ. Для оценки 

эффективности деятельности ВУЗа они предлагают использовать показатели, 

применяемые в организациях других отраслей (как правило, производственной), 

такие как показатель использования основных фондов по времени, по мощности, 

интегральные показатели. В связи с тем, что подготовка медицинских и 
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фармацевтических кадров должна учитывать опережающее развитие 

медицинской и фармацевтической промышленности, целесообразно использовать 

показатели технического обновления и воспроизводства ЛС и МИ, используемых 

в нормах снабжения для ВМедА. 

 Необходимость постоянного расширения применения медицинских 

тренажеров в подготовке медицинских и фармацевтических работников привело к 

появлению понятия «имитационное обучение». В сфере здравоохранения РФ 

также применяют термин «симуляционное образование», имеющее аналогичное 

значение. 

 Осознанное выполнение какого-либо действия в условиях, близких к 

реальной обстановке, с использованием ЛС, МИ и технических средств, 

называется имитационным обучением. В настоящее время техническое развитие 

и возможности симуляционных технологий при подготовке медицинских и 

фармацевтических работников дают возможность имитировать очень большое 

количество медицинских ситуаций, ответных реакций на манипуляции и 

применение ЛС. 

В связи с постоянным развитием этих технологий в план развития ВУЗа 

должно быть заложено их своевременное обновление. Итогом отмечается 

существенное повышение качества медицинского и фармацевтического 

образования на различных его уровнях как результат внедрения различных 

технических средств обучения [151, 190]. 

 В соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07 июля 

2011 года № 899 «Об утверждении приоритетных направлений развития науки, 

технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических 

технологий Российской Федерации», от 07 мая 2012 года №598 «О 

совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» и от 07 

мая 2012 года №599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки» правительством РФ была разработана Стратегия развития 

медицинской науки в РФ на период до 2020 года. Основной целью Стратегии 

явилась развитие медицинской и фармацевтической науки и внедрение 
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высокотехнологичных комплексных методов лечения, развитие клеточных и 

нейрокогнитивных технологий и др. [107]. Научной платформой, согласно 

которой будут осуществляться медицинские и фармацевтические исследования, 

будет программа исследований, направленная на создание инновационных 

продуктов и технологий для включения в УМБ ВУЗов. 

Результатами реализации Стратегии в ВМедА станет повышение 

результативности исследований, качественное повышение оснащенности ЛС и 

технической вооруженности в целях инновационного развития систем подготовки 

работников и военного  здравоохранения.  

 Таким образом, ключевым критерием воздействия на предмет исследования 

является категория внешней среды, которая представляет собой совокупность 

факторов, воздействующих на положение, перспективы развития и 

эффективность деятельности. Внешняя среда характеризуется 

многокомпонентностью, сложностью, неопределенностью и взаимосвязанностью 

факторов, так что изменение хотя бы одного приводит к изменению других и, 

следовательно, к модификации их воздействия на систему в целом. В ходе работы 

нами были выявлены и оценены с точки зрения влияния на процесс обеспечения 

ЛС и МИ, предназначенными для формирования УМБ ВМедА следующие 

факторы внешней среды: политические, экономические, социальные и 

технологические. Проведенный анализ воздействия внешних факторов позволил 

нам получить объективную информацию о существующем положении такого 

раздела системы материально-технического обеспечения ВУЗов, как обеспечение 

УМИ. Проведенная работа создает условия и возможность для долгосрочного 

планирования мероприятий по развитию и совершенствованию этого направления 

деятельности ВУЗов МО РФ.  
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2.3.2 Оценка внутренних факторов, влияющих на процесс обеспечения 

лекарственными средствами и медицинскими изделиями высших военных 

учебных заведений Российской Федерации. 

 

 В современных условиях ограниченного финансирования возрастает цена 

ошибки определения элементов УМБ. В случае определения качественных и 

количественных характеристик ЛС и МИ, предназначенных для формирования 

УМБ ВМедА, без соответствующего научного подхода, методик и нормативов 

потребления, стоимость формирования и содержания УМБ существенно 

завышается. [85, 145, 174, 175]. 

В настоящее время, под влиянием различных внутренних факторов, 

существует устойчивое противоречие между потребностями военных ВУЗов при 

формировании УМБ и возможностями по их материальному (финансовому) 

обеспечению. В ВМедА это проявляется дефицитом при финансировании закупки 

ЛС и МИ и его обслуживания. Сущность противоречия может заключаться в 

противопоставлении личностных предпочтений работников, осуществляющих 

обеспечение УМБ ВУЗа, при определении конкретных марок МИ, объективным 

данным об их соответствии российскому законодательству. Это такие требования 

руководящих документов [93, 101, 106], как: 

установление запрета и ограничений на допуск товаров, происходящих из 

иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) 

иностранными лицами, для целей осуществления закупок товаров, работ (услуг) 

для нужд обороны страны и безопасности государства; 

соотношение «затраты (стоимость) – эффективность»; 

соотношение «качество – эффективность» (фармакоэкономический анализ) 

и др. 

 Таким образом, анализ внутренних условий, их исследование и обобщение, 

выявление оказывающих влияние на процессы обеспечения ЛС и МИ, является 

обязательной компонентой процесса разработки научно-методических подходов к 

нормированию УМИ для ВМедА. 



73 

Для анализа внутренней среды, оказывающей влияние на нормирование ЛС 

и МИ для ВМедА, нами был применен SWOT-анализ. 

 Цель применения SWOT-анализа состояла в выявлении факторов 

внутренней среды посредством разделения их на четыре составляющие: Strengths 

(сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), Opportunities (возможности) 

и Threats (угрозы). Положительным аспектом метода является возможность его 

использования, в рамках стратегии системы сбалансированных показателей 

Коплана, как для разработки подходов к нормированию ЛС и МИ ВМедА, так и 

для оперативной оценки существующего состояния [18, 38, 63]. 

В целях получения более полной картины внутренних факторов, и их 

дальнейшей математической обработке, некоторые результаты, полученные при 

проведении PEST-анализа, были использованы нами при проведении SWOT-

анализа при определении благоприятных возможностей и угроз внешней среды. 

 Для выявления и формулирования сильных и слабых сторон, а также 

возможностей и угроз, влияющих на процесс обеспечения УМИ ВМедА, нами 

были приглашены эксперты. Методика отбора экспертов и порядок их работы 

представлена в данной главе в разделе описания цифрового оценивания факторов, 

выявленных в результате проведения SWOT-анализа. 

 По факту проведения исследования с помощью экспертного анализа нами 

были получены результаты, представленные на рисунке 13. 

 При определении сильных сторон процесса нормирования ЛС и МИ, 

предназначенных для формирования УМБ ВМедА, был выявлен ряд факторов, 

представленных ниже. 

 Гарантированное обеспечение всех учебных подразделений ВМедА. В 

результате разработанных подходов к нормированию ЛС и МИ, будет 

документально определена потребность (нормы) всех подразделений ВМедА, что 

обеспечивает равномерное полноценное обеспечение подразделений и исключает 

«выборочное» обеспечение подразделений. Важно, что для нормативно-правовой 

упорядоченности документ утверждается приказом МО РФ, что гарантирует 
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обеспечение ЛС и МИ, либо выделение субсидии на эти цели [48, 133, 146]. 

Данный фактор основан на принципе нормированного обеспечения. 

Возможность корректировки норм ЛС и МИ ВМедА в соответствии с 

изменяющимися требованиями к подготовке медицинских и фармацевтических 

работников и другими составляющими процесса формирования и содержания 

УМБ ВУЗа. 

 В результате проводимой в настоящее время в РФ реформы ВС и 

образования, правительством РФ будут пересматриваться и вноситься изменения 

в профессиональные стандарты, ФГОС ВО и КТ ВПП, в результате чего могут 

измениться как требования к УМБ ВУЗа в общем, так и к качественным и 

количественным характеристикам ЛС и МИ в ВМедА, в частности. Изменения 

нормативных правовых актов происходят по причине воздействия различных 

факторов внешней среды, рассмотренных в соответствующей главе настоящего 

диссертационного исследования. В этом случае возможна своевременная 

переработка или внесение изменений в действующий нормирующий документ 

МО РФ в соответствии с изменившимися требованиями, что ликвидирует 

возникшие несоответствия УМБ новым требованиям [74]. 

Сильной стороной обеспечения ВУЗа УМИ является также снижение 

количества врачебных ошибок. В настоящее время проблема реализации более 

безопасного, для пациентов, обучения медицинских и фармацевтических 

работников образовательных учреждениях приобрела большое значение. За 

последнее десятилетие значительных достижений в этом направлении достигли в 

развитых странах Европы и США. Подготовка обучающихся по новым 

технологиям стала возможна благодаря созданию высокотехнологичных центров 

моделирования различных состояний больного. Современные манекены способны 

имитировать реакцию на ЛС, кровотечение, дыхание, мигание, крики и т.д. 

Медицинские манекены, выпускаемые промышленностью в настоящее 

время, способны имитировать большое количество ситуаций, требующих 

различных медицинских манипуляций, при реализации которых вырабатываются 

необходимые навыки у обучающихся, что способствует росту безопасности
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Рисунок 13 – Факторы, влияющие на процесс обеспечения учебным имуществом ВМедА 
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пациентов вследствие снижения возможных врачебных ошибок [47, 151]. 

Уменьшение этических проблем. Формирование и решение в процессе 

обучения различных медицинских ситуаций с помощью такого вида учебного 

имущества как специальных манекенов (симуляторов) позволяет обучающимся 

приобретать навыки реальных манипуляций и ухода за пациентами. Период, 

когда высокотехнологичные медицинские манекены не были внедрены в процесс 

обучения, характеризуется тем, что «пациентами» при первичном приобретении 

навыков, выступали различные животные, что создавало проблемы обучения в 

плане этики. В настоящее время возможно моделирование практически любой на 

манекене [47, 186]. 

Компетентность ППС также является сильной стороной для процесса 

обеспечения ЛС и МИ, предназначенными для формирования УМБ ВМедА. 

 ППС ВМедА проходит обязательную профессиональную переподготовку в 

соответствии с требованиями профессиональных стандартов для педагогического 

состава, что говорит о готовности к освоению и внедрению в учебный процесс 

новых ЛС и МИ [122]. 

 В результате нормативного утверждения качественных и количественных 

характеристик УМИ, процесс подготовки обучающихся в ВМедА будет приведен 

в строгое соответствие с требованиями профессиональных стандартов, ФГОС ВО, 

КТ ВПП в части, касающейся материально-технической составляющей ВУЗа. 

Этот факт будет способствовать повышению качества подготовки обучающихся, 

что является сильной стороной исследуемого в рамках настоящей работы 

процесса [6, 74]. 

Снижение процента использования в учебном процессе аппаратов и 

приборов ВМедА, предназначенных для осуществления лечебного процесса и 

диагностических мероприятий, или, по мере возможности, использование в 

учебном процессе только ЛС и МИ, предназначенных для формирования УМБ, 

также отнесено нами при проведении SWOT-анализа к сильным сторонам. Это 

достигается разработкой научно обоснованных норм МИ ВМедА, которые имеют 

3 раздела: имущество для лечебных, учебных и научных целей [50]. 
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 Отсутствие даже части требуемых ФГОС ВО, КТ ВПП элементов УМБ 

приводит к существенному снижению качества подготовки работников, 

невозможности достижения образовательных целей и получения качественного 

образования, так как каждый элемент направлен на формирование определенной 

компетенции работника. Отсутствие норм снабжения ВМедА может привести к 

двум возможным результатам. Первый, когда обучающиеся вынуждены получать 

навыки с помощью ЛС и МИ, используемых в лечебной и диагностической 

деятельности ВМедА, не имея практических навыков работы, что может привести 

к снижению сроков эксплуатации, преждевременному выходу оборудования из 

строя. В другом случае, когда обучающиеся не допускаются к работе с ЛС и МИ, 

будет закономерное снижение качества подготовки работников в ВУЗе. 

Недостаточное количество практических занятий приведет к затруднению 

формирования компетенций [57]. 

 В результате проведения исследования воздействия внутренней среды на 

предмет исследования нами был выявлен ряд факторов, характеризующих слабые 

стороны процесса нормирования ЛС и МИ ВМедА. 

Изменение численности и контингента обучающихся в ВМедА. На 

основании прогноза до 2020 года и оценки тенденций до 2030 года, сделанной 

институтом социологии Российской академии наук, численность обучающихся, 

педагогического и профессорско-преподавательского персонала, с учетом 

демографического прогноза состава населения РФ будет снижаться, что приведет 

к изменению численности обучающихся [161]. 

 Ежегодно изменяющийся объем государственного заказа на подготовку 

военно-медицинских специалистов для ВМедА и их специальности затрудняет 

определение норм снабжения ЛС и МИ, что потребует соответствующей 

своевременной корректировки норм. 

Негативное влияние оказывает также периодическое изменение штата и 

количества учебных подразделений ВМедА. 

 В связи с проводимыми в настоящее время в МО РФ реформами, 

изменяющимися требованиями к организации образовательного процесса, 
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изменениями профессиональных стандартов специальностей, ФГОС ВО, КТ ВПП 

качественные и количественные показатели штата ВМедА изменяются, что 

затрудняет процесс дифференцированного расчета количества ЛС и МИ, 

предназначенных для формирования УМБ ВМедА. 

 В целях проведения настоящего исследования нами были использованы 

сведения об обеспеченности УМИ ВМедА, а также проанализированы сведения о 

закупках элементов УМБ, проведенных за счет субсидий из федерального 

бюджета и приносящей доход деятельности академии за период 2012-2017 г.г. 

Объём закупленного учебного имущества изменяется во времени, причем 

размеры закупок, помимо других составляющих, имеют прямую зависимость от 

количества обучающегося контингента в ВМедА. Также было установлено, что по 

причине недостаточного финансирования план развития УМБ ВМедА 

выполняется не в полном объёме. В структуре закупок элементов УМБ ВМедА 

значительное место занимает закупка ЛС и МИ (от 31 до 67% в исследуемом 

периоде). Анализ количества приобретенного УМИ по сравнению с другим 

учебным имуществом за 2012-2017 годы представлен на рисунке 18 главы 3.1. 

Ограничение номенклатуры УМИ было отнесено нами к слабым сторонам 

процесса обеспечения УМБ ВМедА ЛС и МИ. Это объясняется рядом причин. 

Так, в Стратегии развития медицинской науки в РФ на период 2020 года, 

утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 

декабря 2012 года №2580-р «Об утверждении Стратегии развития медицинской 

науки в Российской Федерации на период до 2025 года», отмечается, что 

медицинская наука в РФ остается зависимой от импорта. А в связи с высокими 

таможенными сборами и транспортными расходами цены в РФ на МИ, ЛС и 

реактивы, в 1,5-1,8 раза выше, чем в США и европейском союзе. Поэтому 

Правительством РФ разработан механизм по обеспечению включения 

инновационных продуктов, произведенных в РФ, в стандарты медицинской 

помощи и, соответственно, во ФГОСы ВО, КТ ВПП [107]. 

 В настоящее время рядом руководящих документов РФ введен приоритет 

товаров российского происхождения, работ, услуг при осуществлении закупок 



79 

товаров, работ и услуг, что значительно ограничивает выбор, но дает 

значительный стимул на производство отечественной продукции. Такие 

нормативные акты как постановление Правительства РФ от 24.12.2013 N 1224 

(ред. от 18.07.2016) "Об установлении запрета и ограничений на допуск товаров, 

происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых 

(оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок товаров, 

работ (услуг) для нужд обороны страны и безопасности государства", 

Постановление Правительства РФ от 16.09.2016 N 925 «О приоритете товаров 

российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых 

российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного 

государства, работам, услугам, оказываемым иностранными гражданами». 

Требования указанных руководящих документов в полной мере распространяют 

свое действие на ВМедА. 

 Следующей слабой стороной является недостаточное финансирование 

закупок УМИ внутри ВМедА. УМБ формируется за счет: 

 имущества, закрепленного за ВМедА на праве оперативного управления 

или предоставленного в безвозмездное пользование собственником имущества; 

 поступивших и приобретенных в порядке централизованного снабжения; 

 средств федерального бюджета; 

 финансовых средств, получаемых от приносящей доход деятельности 

ВМедА [157]. 

 Закупка ЛС и МИ как элементов УМБ осуществляется за счет жестко 

лимитированных субсидий из федерального бюджета, выделяемых МО РФ, а 

также за счет средств от приносящей доход деятельности академии. Однако объём 

выделяемых денежных средств на выполнение требований ФГОС ВО, КТ ВПП к 

УМБ является недостаточным. Сопутствующей проблемой является 

необходимость финансирования обслуживания и ремонта элементов УМБ [157]. 

Возможным вариантом решения этой проблемы может быть подход, 

получивший широкое развитие в обеспечении МИ частей, соединений ВС РФ и 

организаций МО РФ. Это нормирование ЛС и МИ для ВМедА и оптимизация 
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соотношения выделяемых бюджетных ассигнований на финансирование ВМедА 

посредством централизованного снабжения и децентрализованных закупок. Этот 

подход направлен на придание органам военного управления всех уровней 

большей самостоятельности и ответственности за формирование и развитие УМБ 

ВМедА. Подход реализует проведение централизованного снабжения учебного 

заведения дорогостоящим оборудованием. Другие МИ, ЛС, реактивы, 

планируется проводить децентрализованным порядком путем проведения закупок 

должностными лицами ВМедА в соответствии с действующим законодательством 

РФ [78, 80, 156]. 

Одной из важнейших составляющих содержания УМИ в постоянной 

готовности к использованию является их техническое обслуживание и ремонт 

[129, 130]. Финансовые затраты на ТО определенного временного периода 

возможно точно рассчитать и обосновать расчет в случае наличия норм ЛС и МИ 

ВМедА. 

 В число слабых сторон обеспечения УМБ ВМедА МИ относится также 

такой фактор как частые выходы УМИ из строя в процессе эксплуатации. 

 При соответствии современным нормам и требованиям процесс 

практической эксплуатации медицинских аппаратов, приборов, с учетом 

количественных показателей вероятности нахождения этой группы МИ в 

различных технических состояниях, можно представить с помощью модели 

Маркова, представленной на рисунке 14 [131]. 

МИ, входящие в состав УМБ при эксплуатации постоянно подвергается 

повышенным эксплуатационным нагрузкам вследствие неправильной 

эксплуатации, грубого обращения с ним обучающимися и частого перемещения 

из места хранения на учебную точку, полевые учебные базы, учебные классы и 

т.д. 

Данный фактор связан с тем, что обучающиеся в ВМедА на момент 

обучения не имеют достаточных навыков работы с МИ, и даже правильно и 

своевременно проведенный инструктаж ППС не всегда способен нивелировать 

возможные нарушения в эксплуатации. В результате, представленные в модели 



81 

Маркова числовые показатели, сдвигаются в сторону увеличения количественных 

показателей аппаратов (рисунок 14), требующих как ТО и ремонта, так и 

подлежащие списанию вследствие сокращения срока службы, что нужно 

учитывать при планировании ТО МИ [131]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

где: 

S0 – медицинская техника в рабочем состоянии; 

S1 – медицинская техника, требующая технического обслуживания; 

S2 – медицинская техника, требующая ремонта; 

S3 – медицинская техника подлежащая списанию; 

Значения вероятность перехода из одного состояния в другое. 
 

Рисунок 14 – Модель нахождения медицинской техники в различных 

качественных состояниях 

Основываясь на исследуемом факторе, такое требование к УМИ, как 

надежность, приобретает существенное значение при выборе образцов 

оборудования при нормировании МИ для ВМедА. 

Факторы внешней среды, а именно благоприятные возможности и внешние 

угрозы, могут быть ассоциированы с некоторыми результатами проведенного 

нами PEST-анализа. В результате проведения SWOT-анализа нами были 

определены указанные ниже потенциальные внешние благоприятные 

возможности, которые в разной мере могут способствовать развитию 

обеспечения ЛС и МИ, предназначенных для УМБ ВМедА. 

 Первой выявленной в рамках настоящей диссертационной работы 

благоприятной возможностью является появление возможности использования 

новых образовательных технологий; 
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 Для реализации познавательной активности обучающегося в учебном 

процессе используются современные образовательные технологии, которые дают 

возможность повышать качество образования, более эффективно использовать 

учебное время. Способствуют переводу ученика из пассивной позиции 

«обучаемого» в активную позицию «обучающегося». Новые образовательные 

технологии ориентированы на индивидуализацию, дистанционность, мобильность 

обучающихся, что невозможно без создания соответствующей УМБ [2, 11]. 

Следующей благоприятной возможностью является увеличение 

образовательных ресурсов. 

 Образовательный электронный ресурс – удобный вариант для как 

дистанционного обучения, так и обучения внутри ВУЗа. Полноценное освоение и 

применение образовательных ресурсов требует соответствующего уровня УМБ. 

Однако, этот элемент не представлен ЛС и МИ, поэтому не оказывает 

значительное влияние на предмет исследования [25]. 

 Мобильное обучение, как фактор, предоставляющий благоприятные 

возможности, имеет прямую зависимость от наличия в составе УМБ ВУЗа и 

использования новых образовательных технологий, направлен на осуществление 

образовательного процесса с использованием современных технологий без 

привязки к месту нахождения обучающегося [49, 175]. 

 Этот фактор имеет отражение и в решениях правительства РФ. Так, в 

рамках «Стратегии развития медицинской науки в Российской Федерации на 

период до 2025 года», предполагается технологическое обновление учебной 

инфраструктуры, в частности создание центров трансляционной медицины, 

высокотехнологичных центров коллективного пользования и др. [107]. 

 Актуальным в настоящее время является расширение рынка имитационного 

оборудования, используемого при подготовке медицинских и фармацевтических 

работников. 

 В настоящее время мировой рынок имитационного оборудования 

значительно расширен аналогичными изделиями отечественного производства, 
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что также определяет положительную динамику в обеспеченности ВМедА [47, 

150]. 

 Результатом разработки норм снабжения ЛС и МИ ВМедА, благоприятной 

возможностью будет являться нормированное обеспечение УМИ образовательного 

процесса. 

 Принцип планового нормированного натурального довольствия в 

медицинской службе МО РФ является базисным. Этот принцип обладает рядом 

преимуществ: гарантированное обеспечение ЛС и МИ ВМедА, возможность 

маневра имеющимися в наличии материальными средствами, способствует 

нормативно-правовой упорядоченности, принятии конструктивных финансовых 

решений [1, 17, 56]. 

 Далее, в рамках SWOT-анализа, нами рассмотрены выявленные 

потенциальные внешние угрозы, которые в разной мере могут препятствовать 

формированию и развитию УМБ ВМедА. 

 Первым выявленным фактором, являющимся внешней угрозой обеспечения 

ЛС и МИ, является спад экономики в РФ. 

 Влияние изменения состояния экономики на формирование УМБ ВМедА 

был рассмотрен в рамках настоящего исследования. Общий спад экономики в РФ 

может отражаться на объёме финансирования ВУЗов РФ в общем и развития и 

обслуживания УМБ ВМедА в частности. 

 Периодическое изменение действующего законодательства, 

определяющего требования к военному здравоохранению приводит к 

необходимости внесения изменений в нормирующие документы МО РФ. Данный 

факт негативно влияет на процесс обеспечения УМБ ЛС и МИ, затрудняя 

планирование закупок, технического и метрологического обслуживания 

имущества и других работ с ним [65, 145]. 

 Угрозой процесса обеспечения учебным имуществом могут выступать 

низкие сроки эксплуатации МИ, входящего в состав УМБ. 

 Фактор может быть рассмотрен как в контексте внешнего, так и 

внутреннего фактора. Действующая в настоящее время тенденция мировой 
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промышленности к созданию «необслуживаемых» и «одноразовых» технических 

изделий (аппаратов, приборов), невозможности обслуживания их техническими 

работниками эксплуатирующей организации способствует увеличению расходов 

на приобретение, ремонт и эксплуатацию УМИ. В связи с необходимостью 

вызова технических работников для ремонта и обслуживания МИ, входящего в 

состав УМБ, время простоя аппаратов существенно увеличивается [21, 131]. 

 Наблюдающееся в последнее десятилетие сокращение должностей 

фармацевтических работников в ВС РФ является негативным фактом для 

обеспечения ЛС и МИ ВМедА. 

 В результате реформы ВС РФ, проводимой в период с 2009 года по 

настоящее время, количество фармацевтических должностей в войсковых частях 

и организациях ВС РФ было значительно сокращено. Что естественным образом 

влияет на государственный заказ по подготовке этой категории работников в 

ВМедА. Данный факт также затрудняет определение количественных 

характеристик ЛС и МИ в нормах ВМедА [84]. 

 В рамках внешних угроз нами было рассмотрено недостаточное 

финансирование ВУЗа из бюджета РФ; 

 Финансовое обеспечение ВУЗов за счет федерального бюджета 

осуществляется в рамках государственных программ РФ «Развитие 

здравоохранения», «Развитие образования», «Развитие науки и технологий», 

«Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013-2020 

годы [107]. Финансирование ВМедА осуществляется из федерального бюджета 

путем выделения через МО РФ субсидий, размер которой определяется МО РФ в 

зависимости от объёма государственного заказа и может изменяться [157]. 

29 июля 2016 года состоялось очередное совещание у премьер-министра РФ 

Дмитрия Медведева по формированию бюджета государственных 

образовательных программ. В результате обсуждения был сделан вывод о 

необходимости оптимизации госпрограмм, заморозки общих расходов бюджета, 

что влечет сокращение мероприятий по развитию и содержанию УМБ ВУЗов [84]. 
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Проделанное нами с помощью экспертного анализа исследование по 

определению внешних и внутренних факторов, влияющих на процесс 

обеспечения ЛС и МИ ВМедА выявило их многоплановость и многофакторность, 

степень влияния, что было использовано в процессе разработки методических 

подходов к нормированию УМИ для ВМедА в качестве одного из подходов. 

 В целях реализации требований к УМБ и определения качественных 

характеристик ЛС и МИ, предназначенных для осуществления образовательной 

деятельности в ВМедА, а также балльному оцениванию степени воздействия внешних и 

внутренних факторов, нами была создана экспертная группа [3]. 

 Эксперты использовали следующие методы представления экспертных оценок: 

группировка и балльное оценивание. Группировка заключалась в разбивке 

исследуемого множества на несколько классов (критериев оценивания), к которым 

экспертами были последовательно отнесены отбираемые объекты, причем объекты 

считались равнопредпочтительными в классах [152]. При обработке данных, 

полученных методом группировки для формирования обобщенной оценки нами были 

использованы средние величины интервальных вариационных рядов: медиана и средняя 

арифметическая. 

 Отбор необходимого количества экспертов и их качественных характеристик был 

проведен по описанной ниже методике. 

 Учебное заведение, проводящее исследование, вправе самостоятельно определить 

количество и критерии отбора экспертов, однако в соответствии с современной 

международной практикой численность экспертной группы составляет 7-15 человек при 

очном опросе и 20-70 человек при заочном опросе, оптимальным же признается 

диапазон экспертной группы от 10 до 30 человек [52]. 

 Проводимые мероприятия по экспертной оценке и принятию решения включают 

несколько этапов: 

1. определение цепей экспертизы; 

2. формирование группы специалистов-аналитиков; 
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 В качестве специалистов – аналитиков, как правило, выступают 

непосредственные исполнители задачи. В настоящем исследовании 

специалистами-аналитиками выступили её исполнители. 

3. определение возможных кандидатур экспертов; 

 Для выполнения этого этапа нами был применен метод «снежного кома». 

Метод заключается в следующем: каждый из привлеченных организаторами 

исследования экспертов составляет список с указанием фамилий других 

экспертов, которые, по его мнению, хорошо разбираются в вопросах 

медицинского снабжения, нормирования ЛС и МИ, формирования и содержания 

УМБ ВМедА. Первый этап отбора кандидатур экспертов заканчивается тогда, 

когда перестают встречаться новые фамилии экспертов. Итогом этапа был 

составленный список экспертов. 

4. формирование группы экспертов; 

 На следующем этапе был определен уровень компетентности отобранных 

экспертов через показатели компетентности (Пк). Для этого нами была 

разработана специальная анкета, основные разделы для заполнения в которой 

представлены в таблице 1. 

В анкету включены вопросы по стажу работы в должности (до 5 лет/свыше 

5 лет), специальности, категории специалиста, наличию ученой степени, ученого 

звания, наличию исследований в данной области и др. 

Таблица 1 – Анкета определения компетентности экспертов 

Ф.И.О. 

Возраст 

Организация 

Подразделение 

Специальность 

(профильная/нет) 
Стаж работы 

Наличие 

категории 
Ученая степень 

    

Ученое звание 

Наличие 

исследований по 

данной теме 

Опыт работы в 

области 

Педагогический 

стаж 
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 Компетентность экспертов была определена с помощью следующих Пк 

путем применения метода балльной оценки: 

1) Специальность (Пк-1): медицинская (фармацевтическая) + оконченная 

адъюнктура (аспирантура) – 5 баллов, медицинская (фармацевтическая) – 4 балла, 

другое высшее образование – 3 балла; 

2) Стаж работы по специальности (Пк-2): более 20 лет – 5 баллов, 15-20 лет – 4 

балла, 10-14 лет – 3 балла, 5-9 лет – 2 балла, менее 5 лет – 1 балл; 

3) Наличие врачебной (фармацевтической) категории работника (Пк-3): 

высшая категория – 5 баллов, 1 категория – 4 балла, 2 категория – 3 балла, без 

категории – 1 балл; 

4) Наличие ученой степени (Пк-4): доктор наук – 5 баллов, кандидат наук – 4 

балла, отсутствие ученой степени – 3 балла; 

5) Наличие ученого звания (Пк-5): профессор – 5 баллов, доцент – 4 балла, 

отсутствие ученого звания – 3 балла; 

6) Наличие исследований в данной области (Пк-6): да – 5 баллов, нет – 3 

балла; 

7) Педагогический опыт (Пк-7): да – 5 баллов, нет – 3 балла. 

 Таким образом, максимально возможное количество баллов I в одном Пк 

равна 5. 

Каждый эксперт должен заполнить анкету по предложенным шкалам. 

Величина коэффициентов компетентности экспертов определялась путем расчета 

среднего арифметического значения полученных результатов по формуле 1. Если 

суммарное значение коэффициента по первой шкале обозначать как S1, а по 

второй шкале как S2 и т.д., а количество экспертов обозначить n, то величина 

расчетного коэффициента компетентности эксперта Sj будет определяться по 

формуле: 

  S1+ S2…. Sn 

Sj   =   --------------------------- ,                                          (1) 

   n 
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Учет коэффициента компетентности экспертов влияет на результаты 

группового оценивания и в дальнейшем на величину веса каждого показателя. 

При прочих равных условиях происходит сдвиг общей оценки в сторону мнения 

более компетентных экспертов. Достигается это путем введения значений 

коэффициентов компетентности  i в формулу расчета весов показателей, которая 

приобретает вид: 





 


n
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m

i
jij

jij

i

sr

sr
а

1 1

   ,                                                     (2) 

где: 

Sj - коэффициент компетентности J - го эксперта, принимающий значения 

0 < Sj < I, 

rij - ранг, присваиваемый j-м экспертом i-му объекту. 

 Коэффициенты компетентности, полученные нами в результате 

исследования, находились в интервале 0,71 – 1,0, что говорит о высокой 

квалификации и компетенции экспертов и объективности полученных 

результатов. 

5. разработка сценария и процедур экспертизы; 

6. сбор и анализ результатов анкетирования; 

7. обработка полученной информации; 

8. принятия решений по составу экспертной группы. 

 По решению организаторов экспертного анализа учитывались и другие 

характеристики экспертов, такие как число опубликованных работ, число ссылок 

на эти работы в научной литературе, участие в специализированных 

конференциях, советах, симпозиумах, комиссиях и др. 

Характеристика экспертной группы настоящего исследования представлена 

в таблице 2. 
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Таблица 2 – Характеристика экспертов, участвовавших в исследовании 

Специальность 
Всего, 

чел. 

В том числе имеют, чел. 

ученое 

звание 

выслугу (стаж) 

<10 лет 
10 - 15 

лет 

15 - 20 

лет 
>20 лет 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение  

4 4 - 1 1 2 

Анестезиология  2 2 - 1 - 1 

Хирургия  3 3 - 1 1 1 

Терапия  2 2 - 1 - 1 

Авиационная медицина  1 1 - - - 1 

Стоматология  1 1 - - 1 - 

Токсикология  1 1 - - 1 - 

Фармация  8 7 - - 3 5 

Рентгенология  1 1 - - - 1 

Эпидемиология  1 1 - - - 1 

ИТОГО: 24 23 - 3 8 13 

В состав экспертной группы вошли офицеры и гражданский персонал 

ГВМУ МО РФ, ППС и офицеры управления ВМедА, военно-учебных центров 

ведущих ВУЗов РФ. Всего привлекались 24 эксперта, в т.ч.: 23 – имеющие ученое 

звание и педагогический опыт. Имеющие степень доктора наук – 7 человек, 

кандидатов наук – 16 человек. 

 Для проведения SWOT-анализа нами была разработана и предложена 

экспертам матрица стратегий для заполнения, представленная на рисунке 15.По 

результатам заполнения экспертами матрицы и математической обработки 

полученной базы данных становится возможным определение вероятности и 

коэффициента влияния факторов в цифровом выражении [119]. 

Первой задачей экспертной группы при заполнении матрицы было 

определение сильных и слабых сторон внутренней среды, а также возможностей и 

угроз внешней среды для дальнейшего их оценивания. Для этого выбранные 
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факторы вносятся в соответствующие графы матрицы, представленной на рисунке 

15: 

SO – перечень мероприятий, в случае проведения которых возможно 

использование сильных сторон для увеличения возможностей ВМедА в рамках 

обеспечения ЛС и МИ УМБ; 

ФИО_____________________

__________________________ 

Возраст___________________ 

Образование______________ 

Стаж работы______________ 

Цель обеспечения УМИ____ 
__________________________

__________________________ 

Благоприятные 

возможности (О) 

Угрозы(Т) 

 j=1 

  

j=n j=n+1 

  

j=r 

Рj Вероятность появления          

Kj Коэффициент влияния          

Сильные стороны (S) Ai 
'         

i=1          

…          

…          

i=m          

Слабые стороны (W)          

i=m+1          

…          

…          

i=s          

Рисунок 15 – Форма матрицы для проведения SWOT-анализа 

 

WO – перечень мероприятий, в случае проведения которых возможно с 

использованием предоставленных возможностей преодолеть слабые стороны 

объекта исследования; 

ST – перечень мероприятий, в случае использования которых возможно 

использование сильных сторон процесса обеспечения ЛС и МИ ВМедА с целью 

избегания воздействия внешних угроз; 

WT – перечень мероприятий, применение которых минимизирует слабые 

стороны для избегания угроз. 

 Далее был проведен отбор воздействующих факторов с определением их 

степени важности. На этом этапе экспертам необходимо было дать оценку 

SO ST 

WO WT
O 
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угрозам или возможностям в стратегии нормирования ЛС и МИ для 

формирования УМБ ВМедА и их взаимного влияния, в баллах. 

 Для ВМедА нами впервые была применена методика, предложенная и 

апробированная в построении стратегии организации при использовании сильных 

сторон на Таганрогском государственном радиотехническом университете Г.Я. 

Гольштейном, которая позволила перейти от фиксации балльных оценок 

выявленных факторов к определению наиболее значимых частных факторов с их 

взаимным влиянием [18, 19]. 

 Методика выполняется в следующей последовательности: 

1. Формулирование экспертами сильных, слабых сторон, возможностей и 

возможных угроз для процесса обеспечения ЛС и МИ ВМедА, которые 

организаторами исследования группируются и вносятся в матрицу; 

2. Заполнение разработанной матрицы группой экспертов; 

3. Обработка полученных оценок; 

4. Анализ полученных результатов и формирование стратегии в нормировании 

ЛС и МИ для УМБ ВМедА. 

 При заполнении матрицы экспертами указываются: 

а) ФИО эксперта, его возраст, образование и стаж работы по специальности; 

б) по их мнению, главную цель обеспечения УМИ ВМедА; 

в) в разделе «О» указать перечень благоприятных возможностей, которые 

оказывают влияние на объект исследования и могут представиться в будущем; 

г) в разделе «Т» перечень угроз, которые влияют на процесс обеспечения ЛС и 

МИ, предназначенным для формирования УМБ ВМедА; 

д) вероятность появления возможностей и угроз проставляются в разделе Pj. 

Критерий оценивания - от 0 до 1; 

е) значение коэффициента влияния Kj конкретных благоприятных возможностей 

и угроз нормирования ЛС и МИ ВМедА, используя следующие критерии 

оценивания: 

 - в случае, если предполагаемые факторы воздействия  никак не влияют на 

объект исследования ставится 0 баллов; 
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 - если же способны создать существенные новые возможности, либо в 

случае реализации возможной угрозы, процесс обеспечения УМБ ЛС и МИ будет 

приостановлен – 1 балл; 

 - в случае определения экспертами промежуточных ситуаций, а именно 

таких, когда факторы оказывают слабое влияние, оцениваются от 0,1 до 0,3, 

среднее влияние 0,4 – 0,6, а сильное влияние 0,7 – 0,9. 

ж) сильные стороны в нормировании ЛС и МИ, предназначенными для 

формирования УМБ ВМедА, указываются в столбце «S»; 

з) оценку интенсивности этих факторов в столбце Ai, применив следующую 

методику оценивания: 

 - при наличии значительного преимущества ставится 5 баллов; 

 - при интенсивности воздействия выше, чем среднеотраслевая – от 4 до 3 

баллов; 

 - в случае, если интенсивность факторов вероятно выше, чем 

среднеотраслевая, но этот факт недостоверен, оценивается от 2 до 1 балла. 

и) в столбце Ai те же действия выполнить для слабых сторон исследуемого 

процесса, указанных в столбце «W», применив следующую методику оценивания 

(все показатели в баллах отрицательные): 

 - в случае, если в обеспечении УМБ ВМедА ЛС и МИ этот фактор 

практически не представлен, оценивается -5; 

 - если позиция по исследуемому фактору слабее, чем среднеотраслевая, 

оценивается от -4 до -3; 

 - в случае, если интенсивность воздействия факторов вероятно слабее, чем 

среднеотраслевая, но этот факт недостоверен, оценивается от -2 до -1. 

к) оценки влияния факторов сильных «S» и слабых «W» сторон процесса 

обеспечения ЛС и МИ, предназначенными для формирования УМБ ВМедА, на 

использование благоприятных возможностей или на защиту (усугубление) от 

опасности проставить соответственно в ячейках «SO», «ST», «WO», «WT», 

применив следующий порядок оценивания: 



93 

 - в случае, если определенный фактор дает возможность на использование 

благоприятных возможностей либо предотвращает отрицательные последствия 

возможных угроз, оценивается +5; 

 - в случае, когда фактор оказывает содействие использованию 

благоприятных возможностей или способствует защите от угроз, от +4 до +3; 

 - если имеется положительное влияние факторов на использование 

благоприятных возможностей или защите от угроз, оценивается от +2 до +1; 

 - в случае, когда практическое влияние факторов на конкретные факторы 

«О» и «Т» отсутствует, ставится оценка 0; 

 - в случае, когда отрицательное влияние фактора на использование 

благоприятных возможностей или на содействие усилению возможной угрозы, 

оценивается от -1 до -2 (отрицательные значения); 

 - при сильном отрицательном влиянии фактора на использование 

благоприятных возможностей или на значительное усиление угрозы, оценивается 

от -3 до -4 (отрицательные значения); 

 - при блокировании фактором возможности использовать благоприятные 

возможности и предотвращать воздействие угроз, оценивается -5 (отрицательное 

значение). 

 На этапе обработки материалов, оценки, выставленные экспертами при 

заполнении расчетной матрицы в клетках aij, преобразуются в оценки по 

следующей формуле: 

   Aij = Ai Kj Pj aij ,                        (3) 

 Далее, используя результаты оценивания экспертов, производится оценка 

уровня конкретных благоприятных возможностей для обеспечения ВУЗа УМИ по 

формуле 4: 

    m 

  Kj

' 
=            ∑Aij ,                              (4) 

            i=1 

где:   Kj

'
 – коэффициент влияния выявленных благоприятных возможностей; 

 m – количество выявленных благоприятных возможностей. 
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угроз по формуле 5: 

    s 

  Kj

'
 =           ∑ Aij ,                              (5) 

          i=m+1 

где:   Kj

'
 – коэффициент влияния выявленных угроз; 

 s – количество выявленных угроз. 

сильных сторон по формуле 6: 

    n 

  Ai

'
 =           ∑ Aij ,                                (6) 

    j=1 

где:   Ai

'
 – коэффициент влияния сильных сторон; 

 n – количество выявленных сильных сторон. 

слабых сторон 7: 

    r 

  Ai

'
 =          ∑ Aij ,                                 (7) 

    j=n+1 

где:   Ai

'
 – коэффициент влияния слабых сторон; 

 r – количество выявленных слабых сторон. 

т.е. конечный вариант матрицы содержит суммы взвешенных оценок всех 

экспертов [18, 19]. 

 По результатам SWOT-анализа, на основании выявленных сильных и 

слабых сторон внутренней среды, а также возможностей и угроз внешней среды 

для определения силы их воздействия в баллах на объект исследования была 

составлена итоговая матрица для ВМедА, представленная на рисунке 16. 

Матрица показывает взаимозависимость между сильными и слабыми 

сторонами процесса обеспечения ЛС и МИ, предназначенными для формирования 

УМБ, потенциальными возможностями и внешними угрозами [5, 18]. 
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Итоговая матрица SWOT-

анализа стратегической 

позиции ВМедА имени 

С.М.Кирова, составленная 

по результатам экспертных 

оценок 
Aj, Kj – взвешенные оценки в 

баллах 

Благоприятные возможности (О) Угрозы(Т) 

 

Н
о

р
м

и
р

о
в
ан

и
е 

о
б

ес
п

еч
ен

и
я
 У

М
И

 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

о
го

 

п
р

о
ц

ес
са

 

П
о

я
в
л
е
н

и
е 

н
о

в
ы

х
 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
х

 

те
х

н
о

л
о

ги
й

 

У
в
ел

и
ч

ен
и

е 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
х

 

р
ес

у
р

со
в
 

Р
ас

ш
и

р
ен

и
е 

р
ы

н
к
а 

и
м

и
та

ц
и

о
н

н
о

го
 

о
б

о
р

у
д

о
в
ан

и
я
 

П
о

д
го

то
в
к
а 

п
о

 

сп
ец

-т
и

 т
о

л
ь
к
о

 в
 1

 

В
У

З
е 

М
о

б
и

л
ь
н

о
е 

о
б

у
ч

ен
и

е
 

Н
и

зк
и

е 
ср

о
к
и

 

эк
сп

л
у

а
та

ц
и

и
 

У
М

И
 

С
о

к
р

ащ
ен

и
е 

ф
ар

м
ац

ев
ти

ч
ес

к
и

х
 

д
о

л
ж

н
о

ст
е
й

 в
 В

С
 

Р
Ф

 

У
в
ел

и
ч

ен
и

е 
ц

е
н

 

п
р

о
и

зв
о

д
и

те
л
ем

 

И
зм

ен
ен

и
е 

за
к
о

н
о

д
ат

е
л
ь
ст

в
а 

С
п

а
д

 э
к
о

н
о

м
и

к
и

 

Н
ед

о
ст

ат
о

ч
н

о
ст

ь
 

ф
и

н
а
н

си
р

о
в
а
н

и
я
 

В
У

З
а 

Рj Вероятность появления  0,9 0,7 0,6 0,8 0,7 0,4 0,6 0,6 0,7 0,9 0,9 0,8 

Kj

'
Коэффициент влияния  67 58 54 53 50 37 33 41 54 62 71 79 

Сильные стороны (S) Ai             

1. Гарантированное 

обеспечение УМИ всех 

учебных подразделений 

415             

2. Повышение качества 

подготовки обучающихся 
375             

3. Научное обоснование выбора  374             

4. Снижение количества 

врачебных ошибок 
291             

5. Компетентность ППС 290             

6. В учебном процессе 

используется только УМИ 
249             

7. Уменьшение этических 

проблем 
246             

8. Возможность корректировки 

перечня 
125             

Слабые стороны (W)              

5. Периодическое изменение 

штата ВМедА 
-124             

4. Ограничение номенклатуры -165             

3. Не постоянная численность и 

контингент обучающихся 
-207             

2. Частые выходы из строя 

УМИ 
-244             

1. Недостаточное 

финансирование закупок УМИ 

внутри ВУЗа 

-371             

Рисунок 16 – Результаты проведения SWOT-анализ

+ 
 

- 
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 По результатам анализа выявлено, что для ВМедА сильными сторонами 

нормирования ЛС и МИ являются: 

- гарантированное обеспечение ЛС и МИ всех учебных подразделений ВМедА; 

- повышение качества подготовки обучающихся; 

- научно обоснованный выбор образцов норм снабжения; 

- компетентность ППС; 

- снижение количества врачебных ошибок. 

 Слабыми сторонами, представляющими опасность для обеспечения УМБ 

ЛС и МИ являются: 

- недостаточное финансирование закупок внутри ВМедА; 

- частые выходы из строя УМИ; 

- не постоянная численность и контингент обучающихся. 

Факторы, представляющие наибольшую угрозу (внешнюю): 

- недостаточность финансирования УМБ ВМедА; 

- спад экономики РФ; 

- изменение законодательства РФ; 

Факторы, предоставляющие вероятные благоприятные возможности: 

- нормированное обеспечения ЛС и МИ образовательного процесса; 

- появление новых образовательных технологий; 

- расширение рынка имитационного оборудования; 

- увеличение образовательных ресурсов. 

В результате проведенного нами анализа факторов внутренней и внешней 

среды полученные сведения служат материалом для формирования научно-

методических подходов к нормированию ЛС и МИ, необходимых для 

формирования УМБ ВМедА. 
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Заключение по главе 2 

 

 На основании проведенного этапа исследования, с помощью указанных 

выше методов, нами были разработаны научно-методические подходы к 

нормированию УМИ. 

Разработка и системное внедрение в практику научно-методических 

подходов к нормированию ЛС и МИ для обеспечения образовательной 

деятельности в ВМедА во многом будет способствовать качественной подготовке 

курсантов и слушателей, а также рациональному использованию бюджетных 

ассигнований на военное образование и здравоохранение. Применение 

разработанных методических подходов на уровне военного ВУЗа дает 

возможность более качественно планировать финансовые средства для 

обслуживания и ремонта МИ, а также корректировать нормы снабжения в 

соответствии с изменяющимися требованиями к военному здравоохранению. 

В результате оценки внешних и внутренних факторов, воздействующих на 

объект исследования, мы выявили определенную зависимость. 

На процесс нормирования ЛС и МИ для ВМедА оказывают существенное 

влияние следующие факторы: 

1. Политические. Эти факторы оказывают влияние на различные сферы 

деятельности государства. Возможные политические риски, возникающие в 

результате нестабильности правительства, могут оказать негативное влияние 

путем изменения правого поля. Названные изменения могут не учитывать 

специфику деятельности ВУЗов МО РФ, тем самым оказывая негативное 

воздействие и на их УМБ. 

2. Экономические. Основным экономическим инструментом государства в 

области образования являются бюджетные расходы, от направленности которых 

зависит качество и уровень образования в стране. Объёмы продукции, 

возможность отечественной промышленности, инфляционные процессы, объёмы 

финансирования как системы образования РФ в целом, так и ВУЗов МО РФ 

являются основными факторами воздействия на предмет и объект настоящего 
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исследования. Они оказывают влияние через бюджетную политику, причем 

стагнация и рецессия в экономике оказывают негативное влияние на объект 

исследования. 

3. Социокультурные. Оказывают слабое отрицательное влияние на процессы 

формирования УМБ ВМедА. Эти факторы определяют качественный и 

количественный состав контингента обучающихся, реагирующего на 

демографическую ситуацию в стране, уровень среднего образования, объём 

государственного заказа медицинских и фармацевтических работников для нужд 

МО РФ. 

4. Технологические. Определяются уровнем развития и внедрения 

современных технологий, состоянием УМБ. Существенным образом влияет на 

объект исследования. Развитие научно-технических исследований в области 

медицины, высокая степень внедрения инновационных ЛС, медицинских 

технологий, широкое развитие имитационного оборудования при своевременном, 

адекватном и соответствующем потребностям объеме использовании в ВМедА 

способны существенно повысить качество получаемого образования, глубину 

формируемых компетенций. Отрицательной стороной настоящего фактора 

является необходимость в направлении значительных ассигнований на 

приобретение и содержание ЛС и МИ для УМБ. 

Исследование микросреды, оказывающей влияние на обеспечение ЛС и МИ 

ВМедА и его содержание, выявило следующие результаты: 

- для ВМедА сильными сторонами научно обоснованного обеспечения ЛС и 

МИ являются нормативное обеспечение, компетентность ППС, гарантированное 

обеспечение УМИ всех учебных подразделений, снижение количества врачебных 

ошибок. 

 - слабыми сторонами, представляющими опасность для обеспечения ЛС и 

МИ, предназначенными для формирования УМБ, являются: недостаточное 

финансирование закупок внутри ВМедА, частые выходы из строя УМИ, не 

постоянная численность и контингент обучающихся. 

Итак, по результатам проведенного нами анализа внешних и внутренних 
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факторов была выявлена их разносторонность и многоплановость, что было 

использовано нами в процессе выполнения задач настоящего исследования, а 

также в практической деятельности по нормированию (формированию перечня) и 

определению работ по содержанию ЛС и МИ, предназначенных для 

формирования УМБ ВМедА. 
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА НОРМ СНАБЖЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ 

СРЕДСТВАМИ И МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ ВОЕННО-

МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ ИМЕНИ С.М. КИРОВА 

 

3.1 Применение подхода при разработке структуры норм снабжения 

лекарственными средствами и медицинскими изделиями Военно-

медицинской академии имени С.М. Кирова 

 

 Научно обоснованная система нормирования МИ для войсковых частей, 

соединений и организаций МО РФ, разработанная в целях качественного 

проведения медицинского обеспечения, показала свою высокую эффективность. 

Использование ЛС и другого МИ при проведении специальной и военно-

медицинской подготовки в войсковых частях, соединениях, осуществляемые в 

соответствии с приказами МО РФ 2013 года № 590, 2014 года № 575 значительно 

повышает качество подготовки военнослужащих, является единственным 

легитимным способом использования ЛС и МИ в учебных целях, а также 

существенно снижает временные показатели и финансовую нагрузку при 

обеспечении образовательных мероприятий [65, 102, 103, 145]. 

В результате проведенного контент-анализа было выявлено, что в РФ в 

настоящее время не существует упорядоченных нормативов по обеспечению ЛС и 

МИ, предназначенными для формирования УМБ ВУЗов. Для ВУЗов МО РФ 

разработаны и утверждены приказом МО РФ от 2007 года некоторые нормативы 

по обеспечению военным учебным имуществом, таким как имущество вещевой 

службы, службы связи, для проведения физической подготовки, инженерной, 

тактической подготовки и др. Однако нормативы по обеспечению учебным 

имуществом для подготовки медицинских и фармацевтических работников в 

ВУЗах МО РФ до настоящего времени не были разработаны. Разработанные нами 

научно-методические подходы к нормированию УМИ, явились основным 

решением для формирования качественных и количественных показателей ЛС и 

МИ для осуществления образовательной деятельности ВМедА. 
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Организационно ВМедА подразделяется на различные уровни в 

соответствии с принадлежностью подразделений. В состав входят управление, 

учебные, научные, лечебные подразделения (64 кафедры и клиники), отдельные 

подразделения (12 единиц) и подразделения обеспечения (5 единиц). 

Организационно-штатная структура представлена в главе 2.2. 

Нормы ВМедА, включающие ЛС и МИ, разрабатываются для 

подразделений, которые представлены кафедрами и клиниками. Структура норм 

представлена на рисунке 17. 

 

Рисунок 17 – Структура нормы ЛС и МИ ВМедА 

Нормы ЛС и МИ ВМедА подразделяются по предназначению: для лечебных 

целей, учебных и научных. Материальные средства распределены: ЛС по АТХ-

классификации, МИ в соответствии с номенклатурной классификацией по видам. 

 В состав УМБ ВМедА входят ЛС и МИ, объем которого по отношению к 

остальным элементам УМБ достаточно высок. На рисунке 18 представлен график 

процентного соотношения учебного имущества в общем и УМИ, используемого в 

учебных целях и закупленных в ВМедА за счет субсидий государства и средств от 

приносящей доходы деятельности за последние шесть лет (период с 2012 года по 

2017 год). 

В процессе разработки подходов к нормированию ЛС и МИ, 

предназначенных для формирования УМБ и разработке структуры, состава норм в 
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рамках системного анализа нами был применен структурно-функциональный 

метод. 

 

Рисунок 18 – Сравнительный график закупки УМИ по отношению к другому 

учебному имуществу в ВМедА 

В ходе работы были впервые разработаны научно-методические подходы к 

нормированию ЛС и МИ для формирования УМБ ВМедА, представленные в 

разделе 2.2, которые легли в основу: 

 методического пособия «Организация обеспечения медицинскими изделиями, 

предназначенными для подготовки медицинских и фармацевтических кадров по 

программам высшего и дополнительного образования», рекомендованного к 

использованию ученым советом ВМедА; 

 приказ МО РФ «Нормы снабжения военно-учебным имуществом Военно-

медицинской академии имени С.М. Кирова»; 

 проекта приказа МО РФ «Нормы снабжения медицинским имуществом 

Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова на мирное время». 

 В Методическом пособии определены общие подходы к формированию, 

развитию элементов УМБ, определению качественных и количественных 

характеристик ЛС и МИ, предназначенных для осуществления образовательной 

деятельности в учебных заведениях РФ. Методическое пособие одобрено ученым 

советом ВМедА и является теоретической основой для создания и развития УМБ 

ВУЗа, будет способствовать научно обоснованному определению потребности в 

УМИ. 
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 Приказ МО РФ «Нормы снабжения военно-учебным имуществом Военно-

медицинской академии имени С.М. Кирова» определяет перечень и количество военно-

учебного имущества ВМедА, а приказ МО РФ «Нормы снабжения медицинским 

имуществом Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова на мирное время» 

содержит перечень и количество ЛС и МИ ВМедА. Впервые появилась 

возможность детализировать потребность структурных подразделений в УМИ. 

 По типу структуры норма снабжения УМИ для ВМедА разделены на 6 

тематических групп: 

1. Кафедры ВМедА (теоретические и клинические); 

2. Подразделения научно-исследовательского центра; 

3. Медицинские подразделения ВМедА; 

4. Фармацевтические подразделения ВМедА; 

5. База обеспечения учебного процесса ВМедА; 

6. Филиал ВМедА в г. Москва. 

 В нормы снабжения ЛС и МИ, предназначенные для формирования УМБ 

ВМедА включаются только перспективные высокоэффективные, оправдавшие 

себя на практике образцы. Эти образцы ЛС и МИ предназначены для 

формирования профессиональных компетенций и ВПК согласно КТ ВПП. 

Отобранные для включения в нормы снабжения ЛС и МИ разрешены к 

использованию в медицинской практике на территории РФ, а также производятся 

промышленностью государств - членов Евразийского экономического союза, т.к. 

используется для нужд обороны страны и безопасности государства [64, 101]. 

 Нормы снабжения военно-учебным имуществом ВМедА разделены на 13 

тематических разделов: 

спортивное имущество, аппараты и принадлежности для лечебной 

физкультуры;  

имущество для авиационной и космической медицины;  

навигационно-гидрографическое имущество;  

имущество радиационной, химической и биологической защиты;  

средства связи;  
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технические средства обучения;  

тренажеры, модели учебные;  

имущество для огневой подготовки;  

наглядная документация; 

наборы и укладки медицинские; 

комплекты медицинского имущества; 

полевое оснащение медицинской службы;  

военно-инженерное имущество. 

Для определения качественных и количественных характеристик военно-

учебного имущества, как медицинского назначения, так и немедицинского, 

применялась разработанные в рамках настоящей работы методики. Этот факт 

доказывает эффективность разработанной методики не только для определения 

ЛС и МИ, но и для определения номенклатуры и количества других групп 

учебного имущества для ВМедА. 

 Структуры разработанных нами методического пособия, норм снабжения, 

соответствуют требованиям нормативно-технической документации, 

разработанным принципам обеспечения ЛС и МИ и предназначены для расчета 

штатно-табельной потребности подразделений ВМедА на мирное время 

элементов УМБ: ЛС, МИ и др. 

 Разработанные нормы предназначены для определения потребности 

подразделений ВМедА в ЛС и МИ, которые согласно бюджетной классификации 

относятся к материальным запасам, основным средствам и предназначены для 

первоначального обзаведения с последующим освежением (обновлением) по 

факту использования или выхода из строя, однако в пределах сроков 

эксплуатации, установленных производителем. 

 Истребование ЛС и МИ подразделениями ВМедА производится в 

соответствии со штатом по фактической потребности, с учетом обеспеченности и 

планируемых выходов из строя (истечения сроков полезного использования) на 

момент истребования, а также в пределах объема ассигнований, выделенных на 

эти цели. 
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3.2 Разработка оптимального перечня лекарственных средств и 

медицинских изделий для формирования учебно-материальной базы Военно-

медицинской академии имени С.М. Кирова 

 

 Принимая во внимание широкую номенклатуру современных средств, 

разрешенных для медицинского применения в РФ, систем и технологий, 

предлагаемых на рынке, широкий диапазон характеристик оборудования 

(финансовых, эксплуатационных, производственных, эргономических, 

стоимостных и др.), процесс нормирования ЛС и МИ путем отбора образцов, 

более других соответствующих предъявляемым требованиям, а также 

формирования оптимального перечня ЛС и МИ является достаточно сложным. 

 Очень часто принимаемые на этом этапе решения по определению 

номенклатуры ЛС и МИ для образовательной деятельности часто бывают 

субъективными, необоснованными, в результате могут привести к 

неэффективному использованию денежных средств, способствовать 

недоукомплектованности подразделений ВМедА, либо затовариванием складов 

невостребованным имуществом [136, 137]. 

 С учетом значительной стоимости современных ЛС, медицинских 

аппаратов, приборов, других медицинских изделий, используемых при 

подготовке медицинских и фармацевтических работников в ВМедА, вопрос 

разработки оптимального перечня УМИ является актуальным и требует решения, 

которое позволит избежать необоснованного использования бюджетных средств 

[48, 50]. 

 В настоящее время для формирования ВПК согласно КТ ВПП из всего 

перечня ЛС и МИ требуется, в основном, КТО войскового звена. 

Современная система КТО войскового звена медицинской службы 

включает 46 наименований аптечек и сумок медицинских, комплектов МИ, 

наборов медицинских и укладок, которые объединены в 11 классификационных 

групп. Структура классификации КТО представлена в таблице 3. 
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Таблица 3  Структура КТО медицинской службы ВС РФ 

 

Наименование группы комплектов 

Компле

ктов в 

группе 

Аптечки  4 

Сумки медицинские для оказания первой и доврачебной помощи 2 

Сумки и комплекты МИ для оказания первой врачебной  помощи 5 

Комплекты МИ для оказания квалифицированной медицинской помощи 6 

Комплекты МИ стоматологии 1 

Комплекты МИ для лабораторий,  

санитарно-эпидемиологических подразделений 
3 

Комплекты МИ для аптек 4 

Комплекты для дезинфекции и санитарной обработки 3 

Комплекты МИ для медицинского учета и отчетности 1 

Комплекты лекарственных средств и предметов медицинских расходных 6 

Комплект перевязочных средств и шин 3 

Наборы  и укладки медицинские 8 

Итого: 46 

  

Помимо этого комплекты медицинского имущества подразделяются на 

функциональные и расходные. Функциональные предназначаются для 

развертывания функциональных подразделений этапов медицинской эвакуации с 

последующей работой на них медицинских и фармацевтических работников. В 

основном в их состав входят МИ. Расходные содержат, в основном, ЛС, а также 

расходные МИ – средства введения инфузионных и инъекционных растворов, 

перевязочные средства, шины транспортные [73]. 

 При решении задачи по разработке оптимального перечня ЛС и МИ, как 

инновационного процесса, одним из важных направлений является отбор лучших 

образцов по большому количеству показателей, такие как технико-экономические 

(критерий эффективность-стоимость), производственные, эксплуатационные, 

эргономические и др. [136, 137]. 

 Первым этапом в определении оптимального перечня в рамках системного 

подхода является выбор более эффективных методов решения задачи по отбору 

образцов, максимально соответствующих предъявляемым технико-

экономическим и другим требованиям. 
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3.2.1 Разработка оптимального перечня лекарственных средств для 

формирования учебно-материальной базы ВМедА 

 

В настоящее время номенклатура зарегистрированных в РФ ЛС расширяется, 

поэтому задача по их выбору для практического использования является 

приоритетной для военного здравоохранения. 

Нами был проведен анализ исследований по разработке оптимального 

перечня ЛС в ВС РФ. Исследования касались определения потребности для 

войскового звена сухопутных войск, для кораблей и судов Военно-морского флота, 

для формирования комплектов МИ ВС РФ. Часть положительных результатов была 

достигнута с помощью применения метода анализа иерархий (МАИ), показавшего 

свою эффективность [65, 80, 145]. 

МАИ предполагает суть задачи определять через иерархическое 

представление элементов. Система, представленная в виде иерархий, позволяет 

описать влияние верхних уровней приоритетов на приоритеты нижних уровней. 

Иерархии обладают гибкостью и устойчивостью. Гибкость дает возможность 

сохранить характеристики при добавлениях к структурированной иерархии, а 

устойчивость – отсутствие заметного эффекта при небольшом воздействии. 

При выполнении МАИ необходимо провести разбивку сложного процесса 

выбора ЛС на простые элементы и представлении последовательности суждений 

экспертов в числовом эквиваленте по парным сравнениям этих частей. 

Полученные на каждом уровне иерархии числовые эквиваленты приоритетов 

оцениваемых элементов отражают относительную степень их взаимодействия. 

Далее математически рассчитывается глобальный вектор приоритета на основе 

рассчитанных приоритетов уровней иерархии [80, 134]. 

Проводимая в настоящее время реформа ВС РФ, создание и применение 

группировок (Арктической, на Ближнем востоке) в различных сложных 

климатогеографических районах и необходимости подготовки военных врачей и 

провизоров для работы в этих ограничениях, послужили значительными 

критериями и допусками в определении критериев выбора ЛС при адаптации 
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МАИ под формирование УМБ ВМедА. На рисунке 19 представлена структура-

последовательность процесса выбора образцов ЛС при проведении МАИ. 

Первый уровень (цель) – разработка оптимального перечня ЛС для 

формирования УМБ ВМедА. Цель определялась исходя из задач военного 

здравоохранения и задач ВМедА по выполнению государственного задания. 

Второй уровень – последовательный выбор ЛС в соответсвии с 

международной АТХ-классификацией. Для определения перечня групп АТХ 

использовались ежегодные отчет-заявки формы 14/МЕД, стандарты медицинской 

помощи, справочная медицинская литература и др. Этот отбор позволил 

остановиться на 14 группах ЛС первого уровня по АТХ-классификации, 

объединивших 98 подгрупп ЛС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 19 – Иерархическая структура решения задачи оптимизации 

перечня ЛС для ВМедА 

 

Третий уровень – требования к ЛС. Экспертами предложено пять 

критериев, позволяющих наиболее полно, с точки зрения клинической 

эффективности и фармакоэкономики, оценить свойства представленных на рынке 

РФ ЛС. Опыт применения МАИ свидетельствует, что для проведения численных 

Разработка оптимального перечня ЛС 

для формирования УМБ ВМедА I 
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производства 
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Безопасность 
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сравнений и построения согласованных матриц сравнивают не более 7 ± 2 

критериев. Для сравнения нами были использованы критерии: 

1. Эффективность – фармакологическая активность, доказанная клинически; 

2. Место производства ЛС – гарантированность производства ЛС на 

территории РФ или ЕврАзЭс; 

3. Стоимость – минимально возможная стоимость курса фармакотерапии. 

4. Безопасность – требование, определяющее минимальное количество 

возможных побочных действий, нежелательных реакций, негативного 

взаимодействия с другими ЛС; 

3. Стойкость – наличие физико-химических свойств ЛС, позволяющих 

использовать и хранить их в различных климато-географических регионах, быть 

устойчивыми к повышенной и пониженной влажности, температуре, давлении. 

Разработанная для субъективных парных сравнений шкала относительной 

важности представлена в виде таблицы 4 

Таблица 4 – Шкала относительной важности 
 

Интенсивность 
относительной 

важности 
Суждения Комментарий 

1 Важность равная Вклад двух элементов в цель равный 

2 Превосходство одного над 

другим умеренное 
Вклад одного суждения имеет 

незначительное превосходство над другим 

3 Превосходство одного над 

другим существенное 
Вклад одного суждения имеет сильное 

превосходство над другим 

4 Превосходство значительное  Вклад одного элемента над другим имеет 

значительное превосходство 

5 Превосходство очень сильное  Подтверждается превосходство одного 

элемента над другим наиболее сильно 

1/2, 1/3, 1/4, … 1/5 – 

обратные величины 

интенсивностей 

Основной элемент уступает 

другому (незначительно, 

сильно, значительно, наиболее 

сильно) 

Для обратно симметричных матриц. Если 

при сравнении основного элемента с 

другим получена интенсивность 5, то при 

обратном сравнении второй элемент 

получит интенсивность 1/5 

При выполнении исследования экспертам в начальной фазе сравнения 

ставился вопрос: «Какой из предложенных критериев ЛС имеет большее значение 

для полноценного выполнения установленных мероприятий в подразделениях 

ВМедА» [65, 80, 145]. 
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Весовые значения альтернатив заносились в матрицу следующего вида: 

                                           ,                                            (8) 

где n  – величина альтернативы, определяющая вес n-го фактора в шкале 

сравнения. 

Далее определяется локальный вектор приоритета (qn) путем расчета 

среднего геометрического элементов каждой строки матрицы, с последующим 

приведением результата к единице (xn): 

                                               ,                                                     (9) 

                                             .                                             (10) 

После вычислений по каждому элементу матрицы создавался вектор 

локальных приоритетов характеристик элементов A = {х1,…, хn}. 

Оценка степени согласованности матриц попарных сравнений 

осуществлялась путем расчета соответствующего индекса согласованности (ИС), 

для расчета которого определяется максимальное значение матрицы мах 

суммированием произведений суммы числовых значений столбцов матрицы на 

соответствующий ему локальный вектор приоритета критерия сравнения: 

                                                =                  ,                                  (11) 

где: p1 – сумма значений первого столбца матрицы; 
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       x1 – соответствующий локальный вектор приоритета. 

ИС матрицы определялся по соотношению: 

                                                   ,                                       (12) 

где n – число сравниваемых элементов. 

Отношение согласованности ОС матрицы определялось по результату 

деления ИС на средний случайный индекс СИ матриц, полученному путем 

статистической обработки (таблица 5) и составляющему 1,12 для матрицы из пяти 

критериев сравнения. 

Таблица 5 – Сгенерированные средние значения СИ  

для матриц порядка от 3 до 15 
 

Порядок 

матрицы 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Случайный 

индекс СИ 
0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 1,51 1,53 1,56 1,57 1,59 

 

Результаты попарных сравнений принимались в случае размера отношения 

согласованности ОС ниже 0,15. В обратном случае участники заново проводили 

исследования и расчеты. 

На второй фазе сравнения эксперты отвечали на вопрос: «Какое ЛС более 

предпочтительно по каждому требованию сравнения относительно других ЛС 

анализируемой группы». 

Выбранные ЛС сравнивались между собой по каждому определенному ранее 

критерию для ЛС отдельно, каждый раз составлялась отдельная матрица (по числу 

требований к ЛС - пять). Эксперты оценивали значимость i-го образца по сравнению 

с j-тым по n-ому критерию. Результаты ответов записывались в матрицы В1, …, В5 

(количество критериев равно количеству матриц): 

1




n

n
ИС мах
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                                              .                                        (13) 

Собственный локальный вектор матрицы В1 = {y
1
1,…,y

1
k} представлял 

собой вектор локальных приоритетов k образцов по первому критерию. Таким же 

образом Y2,…, Yn  – векторы локальных приоритетов по другим критериям. 

Обобщенные глобальные векторы приоритетов наименований ЛС       k = 

{1,…, m} были получены путем свертки по приоритетам показателей: 

                                            .                                (14) 

Предпочтение в выборке отдавалось образцам с большим числовым 

значением глобального приоритета. Оптимальный перечень ЛС, предназначенных 

для формирования УМБ ВМедА формировался на основании полученных нами 

количественных оценок [145]. 

В качестве примера применения нами МАИ на практике далее представлена 

задача по выбору ЛС из подгруппы D08А «Антисептики и дезинфицирующие 

препараты» которые широко применяются в ВМедА для учебных целей. 

Подгруппа D08А включает 12 подразделов, представленных 55 МНН ЛС, из 

которых в военном здравоохранении получили наибольшее распространение 

следующие ЛС: Бензилдиметил[3-(миристоиламино)пропил]аммоний хлорид 

моногидрат (мирамистин, окомистин), Гексэтидин (гексорал, стоматидин), 

Йод+Калия йодид+Глицерол (раствор Люголя), водорода пероксид 3%, 

хлоргексидина биглюконат (водный 0,05% раствор, спитровой 0,5% раствор), 

спирт этиловый (70%, 95%), йода 5% спиртовой раствор, бриллиантовый зеленый, 

раствор для наружного применения спиртовой 1%, представленные 55 торговыми 
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наименованиями препаратов. 

Сравнение ЛС проводилось по вышеуказанным требованиям: 

эффективность (ЭФ); место производства (МП); стоимость (СТ); безопасность 

(БП); стойкость (СК). 

В результате предварительного анализа эксперты из группы D08А выбрали 

следующие ЛС для сравнения: мирамистин, водорода пероксид 3%, 

хлоргексидин, спирт этиловый 70%, йода 5% спиртовой раствор. 

Когнитивные субъективные мнения экспертов посредством шкалы 

относительной важности (таблица 4) переводились в числовые данные. 

В результате реализации предложенной схемы построения матриц парных 

сравнений матрица второго уровня иерархии приобрела вид (табл. 6). 

Таблица 6 – Матица № 1 парных сравнений требований к ЛС 
 

Требования ЭФ МП СТ БП СК СРГЕОМ ЛВ-1 

ЭФ 1  1/2  1/2  1/2 2 0,7578 0,1452 

МП 2 1     3 2 2 1,8882 0,3617 

СТ 2  1/3 1 2 2 1,2167 0,2332 

БП 2  1/2  1/2 1 2 1 0,1917 

СК 1/2  1/2  1/2  1/2 1 0,5743 0,1101 

∑ 7,5 2,83 5,50 6,00 9,00 

  ∑×ЛВ-1 1,089 1,023611 1,2826 1,1502 0,9909  мах = 5,536311 

 

     ИС = 0,1341 

      

ОС = 0,1197 

 

Локальные векторы приоритетов требований (ЛВ-1), по которым 

проводилась оценка экспертов, рассчитывались путем расчета среднего 

геометрического по каждой строке таблицы (формула 9) и приведения его 

значения к единице (формула 10). 

Максимальной значение матрицы мах определялось как сумма 

произведений числовых значений столбцов матрицы на соответствующий ЛВ-1 

требования к ЛС (формула 11). 

Индекс согласованности матрицы ИС рассчитан по формуле (12), а 

отношение согласованности матрицы ОС по частному ИС к среднему случайному 

индексу СИ матриц (таблица 5), для матрицы из пяти критериев сравнения 



114 

составил 1,12. 

Показатель ОС = 0,1197 оказался ниже (на 0,03) общепринятого порога, 

говорит о среднем уровне согласованности вербальных суждений экспертов. 

Далее строились матрицы сравнения пяти ЛС по каждому из пяти 

требований. Для обозначения в матрицах мы присвоили ЛС буквенные символы: 

Мирамистин – ММ, водорода пероксид 3% – ВП, хлоргексидин – ХГ, спирт 

этиловый 70% – СЭ, йода 5% спиртовой раствор – ЙОД. 

Итак, нами было построено пять матриц (таблица 7-11). 

Таблица 7 – Матрица № 2 парных сравнений ЛС по требованию ЭФ 
 

ЛС ММ ВП ХГ СЭ ЙОД СРГЕОМ ЛВ-2 

ММ 1 2 1/2 1 1/2 0,8705 0,1669 

ВП 1/2 1 1/2 1 1/2 0,6597 0,1264 

ХГ 2 2 1 1 1 1,3195 0,2529 

СЭ 1 1 1 1 1/2 0,8705 0,1669 

ЙОД 2 2 1 2 1 1,5157 0,2905 

∑ 6,50 8,00 5,00 6,00 3,50 

 

 

∑×ЛВ-2 1,0845 1,0113 1,2646 1,0014 1,0168  мах = 5,3786 

 
    

 

ИС = 0,0947 

      

ОС = 0,0845 

       

 

По критерию ЭФ сравнение ЛС проводилось с учетом наличия научных 

данных о доказанной фармакологической эффективности и личного опыта 

применения. 

Таблица 8 – Матрица № 3 парных сравнений ЛС по требованию МП 
 

ЛС ММ ВП ХГ СЭ ЙОД СРГЕОМ ЛВ-3 

ММ 1 1/3 1/2 1/3 1/2 0,4883 0,0936 

ВП 3 1 2 1 1 1,4309 0,2742 

ХГ 2 1/2 1 1/2 1/2 0,7578 0,1453 

СЭ 3 1 2 1 2 1,6437 0,3151 

ЙОД 2 1 2 1/2 1 1,1486 0,2202 

∑ 11,00 3,83 7,50 3,33 5,00 

 

 

∑×ЛВ-3 1,0296 1,0501 1,0895 1,0494 1,1008  мах = 5,3195 

 

    

 

ИС = 0,0799 

      

ОС = 0,0713 

 

По критерию МП принимались во внимание данные о расположении 

предприятий-изготовителей ЛС и их количества на территории РФ, коммерческая 
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история предприятия-изготовителя (таблица 8). 

Таблица 9 – Матрица № 4 парных сравнений ЛС по параметру СТ 

 

ЛС ММ ВП ХГ СЭ ЙОД СРГЕОМ ЛВ-4 

ММ 1 1/5 1/3 1/5 1/5 0,3056 0,0586 

ВП 5 1 2 1 1 1,5849 0,3037 

ХГ 3 1/2 1 1/2 1/2 0,8219 0,1575 

СЭ 5 1 2 1 1 1,5849 0,3038 

ЙОД 5 1 2 1 1 1,5849 0,3038 

∑ 19,00 3,70 7,33 3,70 3,70 

 

 

∑×ЛВ-4 1,1129 1,1236 1,1547 1,1242 1,1239 l мах = 5,6395 

 

    

 

ИС = 0,1599 

      

ОС = 0,1428 

 

При сравнении по критерию СТ анализировалась стоимость курса для 

обработки поверхности, возможность дозирования (количество доз и 

кратность их сутки), динамика цен (таблица 9). 

Таблица 10 – Матрица № 5 парных сравнений ЛС по требованию БП 
 

ЛС ММ ВП ХГ СЭ ЙОД СРГЕОМ ЛВ-5 

ММ 1 1 1 3 3 1,5518 0,2974 

ВП 1 1 1 2 3 1,4309 0,2742 

ХГ 1 1 1 2 3 1,4309 0,2743 

СЭ 1/2 1/2 1/2 1 2 0,7578 0,1453 

ЙОД 1/3 1/3 1/3 1/3 1 0,4152 0,0796 

∑ 3,83 3,83 3,83 8,33 12,00 

 
 

∑×ЛВ-5 1,1392 1,0501 1,0505 1,2103 0,9551  мах = 5,4052 

 
    

 
ИС = 0,1013 

      
ОС = 0,0904 

 

При сравнении ЛС по критерию БП исследовались наличие установленных 

отрицательных побочных действий (аллергические реакции, чувство жжения в 

месте применения, раздражение кожи, тахикардия, нервозность и др.), 

возникающих при применении сравниваемых ЛС, а также, при совместном 

использовании, от взаимодействия с другими ЛС (таблица 10). 
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Таблица 11 – Матрица № 6 парных сравнений ЛС по требованию СК 
 

ЛС ММ ВП ХГ СЭ ЙОД СРГЕОМ ЛВ-6 

ММ 1 3 1 2 2 1,6438 0,3151 

ВП 1/3 1 1/2 1/2 1 0,6084 0,1166 

ХГ 1 2 1 2 1 1,3195 0,2529 

СЭ 1/2 2 1/2 1 2 1 0,1917 

ЙОД 1/2 1 1 1/2 1 0,7579 0,1453 

∑ 3,33 9,00 4,00 6,00 7,00 

 

 

∑×ЛВ-1 1,0491 1,0491 1,0117 1,1503 1,0168  мах = 5,2771 

 
    

 
ИС = 0,0693 

      
ОС = 0,0618 

 

Сравнение ЛС по требованию СК осуществлялось путем проведения 

сведения о сроках годности, требований к условиям хранения, перевозки (таблица 

11). 

В каждой представленной матрице, по установленным параметрам 

сравнения, алгебраическим методом рассчитывались локальные приоритеты 

третьего уровня иерархии (ЛВ-2, ЛВ-3, ЛВ-4, ЛВ-5, ЛВ-6), которые являлись 

численными оценками предпочтительности ЛС. 

Следующим этапом анализа иерархии был определение глобальных 

приоритетов путем синтеза полученных локальных приоритетов. С этой целью 

локальные приоритеты ЛС по каждому требованию (ЛВ-2, ЛВ-3, ЛВ-4, ЛВ-5, ЛВ-

6) перемножались на локальные приоритеты требований (ЛВ-1), результаты 

суммировались. Результаты синтеза глобальных приоритетов сравнения ЛС 

представлены в таблице 12. 

Таблица 12 – Синтез глобальных приоритетов сравнения ЛС 

             Критерии 

      ЛС 

 
ЭФ МП СТ БП СК Глобальный 

вектор (ГлВ) 
0,1452 0,3617 0,2332 0,1917 0,1101 

ММ 0,1669 0,0936 0,0586 0,2974 0,3151 0,16345861 

ВП 0,1264 0,2742 0,3037 0,2742 0,1166 0,25375606 

ХГ 0,2529 0,1453 0,1575 0,2743 0,2529 0,20643269 

СЭ 0,1669 0,3151 0,3038 0,1453 0,1917 0,25801189 

ЙОД 0,2905 0,2202 0,3038 0,0796 0,1453 0,22392995 
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Алгоритм расчета ГлВ: 

ГлВмм = (0,1452×0,1669) + (0,3617×0,0936) + (0,2332×0,0586) +  

+ (0,1917×0,2974) + (0,1101×0,3151) = 0,16345861и т.д. 

В результате анализа ГлВ пяти ЛС по пяти требованиям, получены 

следующие результаты: Спирт этиловый 95% АТХ-группы D08А из пяти 

сравниваемых ЛС получил максимальный ГлВ = 0,25801189 в случае применения 

в ВМедА в учебных целях. 

Несмотря на кажущуюся громоздкость, МАИ имеет несложный 

математический аппарат, который может быть рассчитан путем применения 

программы Microsot Excel. 

Количество наименований ЛС, включенных в нормы снабжения ВМедА, по 

группам АТХ-классификации первого уровня представлены в таблице 13. 

Таблица 13 – Количественная характеристика ЛС, включенных  

в нормы снабжения ВМедА 
 

Группа АТХ-классификации 
Количество МНН 

ЛС 

А – Пищеварительный тракт и обмен веществ 11 

В – Кроветворение и кровь 9 

С – Сердечно-сосудистая система 9 

D – Дерматологические препараты 9 

G – Мочеполовая система и половые гормоны 2 

H – Гормоны для системного применения 1 

J – Противомикробные препараты системного действия 12 

L – Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы 1 

M – Костно-мышечная система 5 

N – Нервная система 14 

P – Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты 5 

R – Дыхательная система 6 

S – Органы чувств 2 

V – Прочие препараты 7 

ИТОГО 93 

 

Итак, использование МАИ в процессе выработки и принятия решений по 

формированию оптимального перечня ЛС, дает возможность максимально 

объективно решить задачу нормирования ЛС для ВМедА и будет способствовать 

повышению качества подготовки медицинских и фармацевтических работников в 

ВМедА. 
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3.2.2 Разработка оптимального перечня медицинских изделий для 

формирования учебно-материальной базы ВМедА 

 

Согласно разработанной нами и представленной в главе 2.2 классификации, 

в состав норм снабжения ЛС и МИ для ВМедА, помимо ЛС, входит медицинское 

оборудование, приборы и др. технические средства, поэтому важной частью 

настоящего исследования является разработка методики по выбору МИ. 

Разработкой оптимального перечня МИ, а также его нормированием 

занимались ряд отечественных ученых [16, 80]. Нами представленные методики 

была адаптирована для определения перечня МИ для формирования УМБ ВМедА 

путем применения метода балльной оценки (метод суммы баллов). 

Согласно разработанной нами методике, процесс определения оптимального 

перечня МИ заключается в оценивании и последующем выборе наиболее 

эффективных образцов среди большого ассортимента аналогичной продукции, 

представленной на современном рынке. В основу методики положено комплексное 

оценивание качественных характеристик образцов МИ. При последующей 

математической обработке рассчитывается целочисленный показатель Кj (ранг) 

предпочтительности образцов в конкретной однотипной группе, который 

подтверждает объективность выбора. 

Реализация методики разработки оптимального перечня МИ осуществляется 

в несколько этапов. Первым этапом было проведение экспертного анализа 

(порядок и методика отбора экспертов представлены в главе 2.3.2), целью 

которого был отбор в анализируемую группу N определенного количества 

однородных образцов МИ. Отбор осуществлялся с использованием всех 

доступных информационных материалов. 

Следующим этапом является определение для каждой анализируемой 

группы МИ n критериев (требований) x1, x2, x3 …. xn, - условий или возможностей, 

которыми должна обладать система или системные компоненты, чтобы 

соответствовать стандартам, спецификациям или другим формализованным 

документам (функциональным, системным, технологическим). Это могут быть 
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такие требования, как страна-производитель, надежность, стоимость (МИ, а также 

его обслуживания), безопасность, возможность проведения технического 

обслуживания, климатогеографические особенности, портативность (вес и 

габариты), возможность автономной работы от аккумулятора, мощность, 

производительность, шумность, потребляемая мощность, время непрерывной 

работы и т.д. МИ, входящее в состав УМБ, могут быть подвергнуты 

неправильной эксплуатации вследствие отсутствия навыков у обучающихся, 

поэтому требованиями могут выступать устойчивость к механическим 

воздействиям, вибропрочность и ударопрочность в режимах эксплуатации, 

устойчивость к воздействиям, вызванным грубым обращением. Может быть 

поставлен акцент на устойчивости к различным внешним воздействиям: способам 

дезинфекции, предстерилизационной очистке, стерилизации. [20, 154, 155]. 

 С целью выбора оптимального образца МИ нами был определён перечень из 

10 групп показателей (критериев) оценивания качества, которые могут включать 

различные отдельные показатели, применённые в соответствии с ГОСТ 15467 – 

79 «Управление качеством. Основные понятия. Термины и определения» для 

оценки продукции технического назначения [21, 42], ГОСТ 20790-93 

«Межгосударственный стандарт приборы, аппараты и оборудование 

медицинские. Общие технические условия», а также требования, определенные 

экспертной группой. 

 Ниже представлен перечень показателей качества (ПК) (критерии 

оценивания), применение которых возможно при выборе оптимального образца 

УМИ: 

1. Показатели назначения (включает функциональные, конструктивные 

показатели); 

2. Технические показатели (включает показатели технической эффективности, 

возможность и время автономной работы); 

3. Показатели надёжности (включает критерии безотказность, долговечность, 

ремонтопригодность, сохраняемость); 
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4. Показатели транспортабельности (включает показатели средней 

трудоёмкости подготовки единицы аппаратуры к транспортированию (включая 

погрузку и крепление) в человеко-часах определённого тарифного разряда, 

средней стоимости упаковывания партии аппаратуры в определённую тару, 

средней продолжительности разгрузки партии аппаратуры конкретного объема из 

различных видов транспорта, средних изменений значений единичных 

показателей качества аппаратуры в процессе транспортирования, средней 

стоимости перевозки единицы аппаратуры на 1 км); 

5. Показатели стандартизации и унификации (включает показатели, 

характеризующие МИ, состоящее из стандартных составных частей, из 

унифицированных составных частей, из оригинальных составных частей, 

возможности использования в учебном процессе, возможность использования в 

полевых условиях); 

6. Показатели безопасности (включает показатели механической 

безопасности, безопасности от шума и вибраций, пожарной безопасности, 

термической безопасности электрической безопасности, электромагнитной 

безопасности); 

7. Эргономические показатели (включает антропометрические показатели, 

физиологические, психофизиологические, гигиенические, психологические, 

эстетические); 

8. Показатели качества информации (КИ), содержащейся в руководстве по 

эксплуатации (об отличительных особенностях товара (достоинствах, специфике 

эксплуатации, совместимости), о потребительских показателях качества, по 

безопасности эксплуатации, правилам эксплуатации, устройстве изделия, 

подготовке его к работе, порядку работы, уходу за товаром); 

9. Показатели цены потребления (включает затраты на покупку товара (цена 

товара), транспортирование, налоговые сборы, сборку и наладку, 

послегарантийный ремонт (и его возможность), энергию, на комплектующие 

детали и материалы, потребляемые при эксплуатации); 
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10. Показатели места производства. (показатели, характеризующие место 

(страна) производства, происхождение фирмы-производителя). 

В отношении МИ, входящих в состав КТО наиболее существенно влияют: 

 частые развертывания и свертывания воинских частей и этапов 

медицинской эвакуации; 

 периодическая работа этапов медицинской эвакуации с перегрузкой при 

массовом поступлении раненых и больных; 

 климатические факторы; 

 поражающие факторы современных видов оружия и т.д.  

Поэтому КТО должно удовлетворять следующим требованиям: 

 портативности и простоты в применении – образцы МИ и, в первую 

очередь, технические средства медицинской службы, должны быть простой 

конструкции, легкими, удобными для перевозки и работы с ними при оказании 

медицинской помощи; 

 прочности – МИ в укладочной таре должны выдерживать неоднократную 

погрузку и выгрузку, длительные перевозки; 

 стойкости – укладочная тара и само МИ должны быть стойкими к 

воздействию высоких или низких температур; 

 герметичности – укладочная тара и другая упаковка МИ должны обладать 

защитными свойствами, быть пыле- и влагонепроницаемыми, а также 

непроницаемыми для радиоактивных, отравляющих веществ, биологических 

средств и выдерживать дезактивацию, дегазацию, дезинфекцию. 

Современное КТО должно обеспечивать оказание определенных видов 

медицинской помощи на основе инновационных и передовых медицинских 

технологий [68]. 

Указанные в настоящем разделе ГОСТы применимы к МИ, 

предназначенным для применения в медицинской практике, а также на входящие 

в их состав части, узлы, имеющие функциональное медицинское назначение и 

изготовляемые отдельно: 

 медицинские приборы; 
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 медицинские аппараты; 

 медицинское оборудование; 

 медицинские комплексы [22, 23, 24]. 

 Поэтому требования могут быть применены для определения требований к 

МИ, предназначенным для формирования УМБ ВМедА. Требования к месту 

производства диктуют действующие законодательные и нормативно-технические 

документы РФ, определяющие современный порядок импортозамещения. 

Определенные таким способом требования, оказывающие влияние на выбор 

МИ, ранжируются по степени влияния (на данном этапе исследования 

качественные показатели) каждого критерия, т.е. составляется ранговый список. 

Критерии располагаются в последовательности, соответствующей их значимости 

(весу) в потребительских свойствах МИ. Для выполнения ранжирования 

альтернативных вариантов применяется экспертный анализ. 

Для перевода качественных показателей критериев анализируемой группы N 

в количественную форму и определения значимости этих критериев МИ в 

числовом выражении нами применялись элементы математической статистики. 

Количественные значения (весовые коэффициенты) - m, которые 

определяются по качественным показателям у анализируемых образцов в 

соответствии с ранговым списком, определяются по соотношению: 

                                                       
12 


n

n
m

                                                    (15) 

где n - номер характеристики в ранговом списке [16]. 

 В случае правильного расчета весовых коэффициентов результаты 

соответствуют следующему уравнению: 

                                             m1 ,m2 ,… ,mn ≤ 1  ,                    (16) 

Весовые коэффициенты, которые рассчитываются по формуле 8 для числа 

показателей до 10, сводятся таблицу 14. 
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Таблица 14 – Значения зависимости m = f (n) 

Номер - n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Коэф. - m 1 1 0,75 0,5 0,31 0,18 0,11 0,06 0,04 0,02 

На следующем этапе составляется расчетная матрица (таблица 15) на 

каждую группу однотипных объектов, в которую включаются все анализируемые 

образцы группы N и их данные: 

 непараметрические - соответствующие величине количественного 

показателя - m; 

 параметрические - соответствующие их фактическим значениям в единой 

системе измерений (согласно присвоенных экспертами оценок) [5]. 

Таблица 15 – Образец расчетной матрицы ранжирования образцов МИ 

№ 

п/п 
Требования (критерии) качества МИ-1 m1 МИ-2 m2 МИ-n mn 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Показатели назначения (ПК-1)       

2. Технические показатели (ПК-2)       

3. Показатели надёжности (ПК-3)       

4. Показатели транспортабельности 

(ПК-4) 

      

5. Показатели стандартизации и 

унификации (ПК-5) 

      
6. Показатели безопасности (ПК-6)       
7. Эргономические показатели (ПК-7)       

8. Показатели качества информации 

(КИ), содержащейся в руководстве 

по эксплуатации (ПК-8) 

      

9. Показатели цены потребления 
(ПК-9) 

      

10. Показатели места производства 

(ПК-10) 

      

После того, как будут определены требования к группе N, необходимо с 

помощью метода балльной оценки задать шкалу для оценки каждого показателя. 

Балльная оценка - это метод оценки отобранных образцов МИ по 

нескольким качественным показателям, при котором оценки образцов, 

выраженные в баллах, суммируются. Балльные оценки, определенных экспертами 

в процессе исследования, были сведены в балльной шкале. 
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Балльная шкала – это упорядоченная совокупность чисел и качественных 

характеристик, которые приводятся в соответствие с оцениваемыми объектами 

согласно определяемому признаку. Она служит для количественной оценки 

качественного уровня признака и характеризуется балльностью - количеством 

уровней качества, включенных в шкалу [26]. 

На следующем этапе работы нами осуществлялась выборка вариантов МИ 

для дальнейшего их оценивания и определение наименования, модели, которая 

максимально соответствует предъявленным потребительским требованиям. С 

этой целью осуществлялся мониторинг всех известных источников информации 

(интернет, торговые площадки и т.д.). Полученные сведения были внесены в 

расчетную матрицу (таблице 16). Разработанная матрица была предложена 

экспертам к оцениванию по 5-и балльной шкале. 

В критерии показателей качества внесены сведения по месту производства 

конкретного образца [96]. В случае производства на территории РФ 

присваивается оценка, равная 5-и баллам, на территории Евразийского 

экономического сообщества (ЕврАзЭС) (кроме РФ) – 3-м баллам, за пределами 

ЕврАзЭС – 1 балл. 

Таблица 16 – Образец расчетной матрицы для отбора образцов УМИ 

№ 

п/п 
Требования (критерии) 

качества 
МИ-1.1 МИ-1.2 ….. МИ-1.n 

1 2 3 4 5 6 

1. Показатели назначения 

(ПК-1) 
    

2. Технические показатели 

(ПК-2) 
    

3. Показатели надёжности 

(ПК-3) 
    

4. Показатели 

транспортабельности (ПК-4) 
    

5. Показатели стандартизации 

и унификации (ПК-5) 
    

6. Показатели безопасности 

(ПК-6) 
    

7. Эргономические показатели 

(ПК-7) 
    

… n      

 Кj     
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После этого рассчитываются единичные потребительские показатели Ki 

путем умножения балльной оценки b на весовое значение m каждого критерия 

качества УМИ: 

  Ki = m х b ,                               (17) 

Далее определяем значения численного показателя Кj для каждой группы 

единичных показателей дифференциальным методом квалиметрии, т.е. 

рассчитываем среднее арифметическое значение их величин, по формуле: 

Кj = 
n

KKK

n

K
n

n

i

i




 ......211

 ,             (18) 

где Ki – i-й единичный показатель ( i=1,2,…,n ); 

n – число учитываемых единичных показателей. 

Некоторые научные работы показывают, что значения групповых 

показателей можно использовать для нахождения коэффициентов весомости 

(значимости ) aj – соответствующих групповым показателям Кj. По величине aj 

групповых и единичных показателей можно судить о том, каким группам 

потребительских показателей качества эксперты отдают предпочтение, чтобы 

использовать их в дальнейшем для оценки уровня качества МИ [21, 42]. Нами 

было принято решение об использовании весового коэффициента, применение 

которого показало эффективные результаты [16, 17]. 

На финальном этапе проводится анализ полученных результатов. Образец, 

получивший наивысший балл, определяется «основным». В случае равенства 

баллов «основной» образец МИ определяется по приоритету других 

составляющих [16]. 

Алгоритм принятия решения по оптимизации перечня МИ, представлен на 

рисунке 20. 
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Рисунок 20 – Алгоритм принятия решения по оптимизации перечня МИ 

В целях определения обобщенной оценки группы экспертов, являющейся 

результатом балльного оценивания, нами были рассчитаны следующие 

оценочные показатели: сумма баллов, средняя балльная оценка каждого объекта 

Отбор экспертной группы 

Выбор показателей качества медицинских изделий, предназначенных 

для осуществления образовательной деятельности 

Ранжирование показателей качества по важности их влияния на 

оптимальный выбор образцов 

Определение весовых коэффициентов выбранных показателей 

качества по формуле 15 

Составление расчетной матрицы, включение отобранных показателей 

согласно таблице 15 

Выбор наименований медицинских изделий, предназначенных для 

осуществления образовательной деятельности 

Отбор вариантов МИ, предназначенных для осуществления 

образовательной деятельности, и внесение их в расчетную матрицу 

Оценивание отобранных медицинских изделий по критериям качества с 

расчетом единичных потребительских показателей Ki 

Для определения элементов учебно-материальной базы изучить 

профессиональные стандарты, ФГОС, КТ 

Определение наиболее приемлемого 

решения по сумме баллов 

Расчет количества единиц МИ, предназначенных для 

осуществления образовательной деятельности 

ДА 

НЕТ 

НЕТ 
НЕТ 

Формирование учебно-материальной базы 

НЕТ 

НЕТ 

Отбор критериев качества для выбранных наименований  

Составление расчетной матрицы для выбора лучшего образца для 

каждого наименования согласно таблице 16 

ДА 

ДА 

НЕТ 

Расчет количества учебных часов, необходимых 

для получения навыка работы на единице МИ 

ДА 

ДА 

ДА 
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экспертизы, средневзвешенная оценка с учетом весовых коэффициентов, 

компетентности экспертов, стандартное отклонение (как показатель рассеивания 

случайной величины относительно её математического ожидания), дисперсия, 

квадратичное отклонение и коэффициент конкордации Кендалла [82]. 

Дисперсию объектов проведенной экспертизы определяли по следующей 

формуле: 

      
 

   
          

  
    ,                 (19) 

 где        – взвешенная дисперсия, 

     – значение (оценка) каждого варианта оценивания, 

    – средняя величина значений. 

 Степень согласованности экспертов в исследовании была оценена нами по 

величине коэффициента конкордации Кендалла (W), который вычисляется в 

следующей последовательности. Сначала вычисляется сумма рангов (баллов), 

полученных каждым образцом (   ), далее – средняя арифметическая суммы 

рангов ( ). 

На следующем этапе определяется отклонение суммы рангов каждого 

образца от средней арифметической суммы рангов (   ), который возводится в 

квадрат (   )
2
. Далее определяется коэффициент конкордации по формуле: 

     
    

        
 ,                                              (20) 

где     m – число экспертов, 

 S – сумма квадратов отклонений сумм рангов, присвоенных каждому 

образцу (n), от средней суммы рангов. 

Причем коэффициент конкордации принимает значение в пределах 0     . 

Интерпретация возможных вариантов следующая: при W = 0 согласованность 

отсутствует, при W = 1 согласованность полная.  
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Для определения сравнительной оценки вариации, или однородности 

совокупности, нами был определен коэффициент вариации по формуле: 

      
 

   
 ,                                                                      (21) 

 где         - квадратичное отклонение; 

  хср – среднее арифметическое вариационного ряда. 

Интерпретация полученных результатов по расчету коэффициента вариации 

следующая: если показатель не превышает 33 %, вариация считается слабой, а 

статистическая совокупность (в нашем случае мнение экспертов) считается однородной, 

величина – типичной. А мнение экспертов – устойчивое. 

 Для определения иерархии показателей качества нами был применен экспертный 

анализ. Эксперты в своей работе применяли метод балльной оценки посредством 

ранжирования альтернативных вариантов. Оценивание показателей качества 

осуществлялось по 5-и балльной шкале: имеющим, по мнению экспертов, большое 

значение присваивалась оценка 5 баллов, имеющим минимальное значение – 1 балл.  

Результат оценивания показателей качества (ранговый дисперсионный анализ 

Фридмана) представлен в таблице 17. 

В связи с тем, что в настоящем исследовании большое количество 

связанных рангов, оценка согласованности экспертов осуществлялась по 

коэффициенту вариации V. Результаты расчета этого показателя свидетельствуют 

об устойчивости мнения экспертов. 

Результаты, полученные при статистической обработке материалов работы 

экспертов следующие: хи-кв.(N = 24, сс = 9) = 76,68644 p < ,00000. Коэффициент 

конкордации Кендалла равен = 0,35503, средний ранг r = 0,32699. 
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Таблица 17 – Результат оценивания показателей качества 

№ 

п/п 
Требования (критерии) качества 

∑ 

Сумма 

баллов 

  

Сред

нее 

значе

ние 

Стандарт

ное 

отклонен

ие 

  

Квадратичн

ое 

отклонение 

V 

Коэффиц

иент 

вариации 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Показатели назначения (ПК-1) 119 4,96 0,20 0,96 0,19 

2. Технические показатели (ПК-2) 104 4,33 0,64 9,33 2,15 

3. Показатели надёжности (ПК-3) 112 4,67 0,48 5,33 1,14 

4. 
Показатели транспортабельности 

(ПК-4) 
93 3,88 0,74 12,63 3,26 

5. 
Показатели стандартизации и 

унификации (ПК-5) 
72 3,00 1,18 32,00 10,67 

6. Показатели безопасности (ПК-6) 90 3,75 0,85 16,50 4,40 

7. Эргономические показатели (ПК-7) 88 3,67 0,87 17,33 4,73 

8. 
Показатели качества информации 

(КИ), содержащейся в руководстве 

по эксплуатации (ПК-8) 
74 3,08 1,28 37,83 12,27 

9. 
Показатели цены потребления 

(ПК-9) 
91 3,79 0,78 13,96 3,68 

10. 
Показатели места производства 

(ПК-10) 
97 4,04 1,04 24,96 6,18 

Диаграмма размаха, полученная в результате статистической обработки 

результатов оценивания экспертами, представлена на рисунке 21. 

Полученные сведения дают основание утверждать, что согласованность 

работы экспертов устойчивая средняя, статистическая достоверность высокая. 

Далее, в качестве примера, представлен алгоритм определения показателей 

качества и выбора оптимального образца из различных аналогов светильника 

медицинского передвижного с аварийным питанием. Это наименование входит в 

перечень МИ, необходимого для формирования ВПК у обучающихся в ВМедА, а 

также, согласно действующим нормирующим документам МО РФ, входит в 

перечень КТО медицинского пункта воинской части. 

В настоящее время на рынке РФ представлена достаточно широкая 

номенклатура (не менее 30-и) образцов хирургических передвижных 
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светильников как отечественных, так и зарубежных производителей, имеющих 

различные технико-экономические характеристики. 

 

Рисунок 21 – Диаграмма размаха оценивания показателей качества 

экспертами 

В процессе работы по выбору оптимального светильника медицинского 

передвижного экспертами был составлен перечень критериев (показателей), в 

рамках которых осуществлялся выбор. 

Это достаточно широкие требования: 

1. Критерии, относящиеся к показателям назначения ПК-1 

(функциональность); 

2. Критерии, относящиеся к техническим показателям ПК-2 (освещение 

всего рабочего поля, бестеневое исполнение (отсутствие эффекта тени), работа от 

напряжения 220 вольт/ 50 Гц, наличие аккумуляторной батареи (возможность 

автономной работы), как можно более высокая степень передачи цвета и 

морфологии тканей); 

3. Критерии, относящиеся к показателям надежности ПК-3 (способность 

выдерживать высокие нагрузки, грубое обращение, способность работать в 

различных климатогеографических параметрах); 
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4. Критерии, относящиеся к показателям транспортабельности ПК-4 

(мобильность (возможность перемещения внутри помещения), возможность 

частичной разборки и складирование в штатную тару при передислокации); 

5. Критерии, относящиеся к показателям безопасности ПК-6 

(электрическая безопасность, пожарная безопасность, термическая безопасность 

(отсутствие эффекта нагрева)); 

6. Критерии, относящиеся к эргономическим показателям ПК-7 

(удобство управления, настройка под различные антропометрические данные 

обучаемого); 

7. Критерии, относящиеся к показателям качества информации в 

технической документации ПК-8 (качество изложения порядка эксплуатации); 

8. Критерии, относящиеся к показателям цены потребления ПК-9 

(стоимость приобретения и обслуживания); 

9. Критерии, относящиеся к показателям места производства ПК-10 

(страна - производитель). 

 В результате предварительного отбора среди представленных на рынке РФ 

светильников медицинских передвижных была отобрана группа аппаратов, по 

предварительной оценке более полно подходящая по показателям: 

1. Светильник медицинский хирургический Armed ZD-1 (Производитель Armed, 

РФ); 

2. Светильник операционный Armed L734 (Производитель Armed, РФ); 

3. Светильник операционный Armed L7412 (Производитель Armed, РФ); 

4. Однокупольный напольный бестеневой светильник Convelar 1605LED 

(Производитель Dixion, РФ); 

5. Светильник мобильный TOPLITE-F6000LЕ Heal Force (Производитель Heal 

Force, Китай); 

6. Напольный светильник медицинский с аварийным питанием ЭМАЛЕД 300 А 

(Производитель ЭМА, РФ); 

7. Передвижной светильник медицинский «ЭМАЛЕД 500П» (Производитель 

ЭМА, РФ); 
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8. Светильник медицинский marLed Е3 KLS Martin (Производитель KLS Martin, 

Германия); 

9. Светильник медицинский Merilux X1 FM SWING Merivaara (Производитель 

Merivaar, Финляндия); 

Светильник бестеневой медицинский передвижной СБПА-15 

(Производитель Завод медицинской техники, РФ). 

Выбранные требования в соответствии с определенным экспертами 

ранговым списком и балльной оценкой по каждому показателю, с учетом 

применения коэффициента весомости представлены в таблице 18. 

Таблица 18 – Сводные данные оценивания образцов 

№ 

п/п 

Показатели качества 

УМИ 

Учебное медицинское имущество (№ образца) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 
Показатели 

назначения (ПК-1) 
4,47 4,56 4,92 4,71 4,78 4,63 4,69 4,75 4,81 4,87 

2. 
Показатели 

надёжности (ПК-3) 
3,84 3,89 4,03 3,99 3,34 3,95 4,01 4,74 4,69 2,10 

3. 
Технические 

показатели (ПК-2) 
3,75 3,75 3,75 3,75 0,75 3,75 3,75 0,75 0,75 3,75 

4. 
Показатели места 

производства (ПК-10) 
1,07 1,48 2,39 1,59 2,28 2,32 2,41 1,49 1,61 1,50 

5. 

Показатели 

транспортабельности 

(ПК-4) 

1,43 1,47 1,47 1,44 0,38 1,35 1,42 0,34 0,36 1,34 

6. 
Показатели цены 

потребления (ПК-9) 
0,53 0,73 0,71 0,39 0,40 0,44 0,39 0,39 0,39 0,89 

7. 
Показатели 

безопасности (ПК-6) 
0,45 0,40 0,39 0,45 0,41 0,52 0,52 0,53 0,46 0,24 

8. 
Эргономические 

показатели (ПК-7) 
0,12 0,20 0,26 0,24 0,23 0,25 0,25 0,28 0,29 0,12 

9. 

Показатели качества 

информации (КИ), 

содержащейся в 

руководстве по 

эксплуатации (ПК-8) 

0,16 0,15 0,17 0,16 0,09 0,17 0,16 0,17 0,15 0,17 

 ∑ 15,82 16,63 18,09 16,72 12,66 17,37 17,59 13,44 13,51 14,97 

 
Кj 

 

1,758 

 

1,848 

 

2,009 

 

1,857 

 

1,407 

 

1,931 

 

1,955 

 

1,494 

 

1,501 

 

1,664 
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В результате применения разработанной нами методики определения 

качественных характеристик МИ для выбора оптимального образца светильника 

медицинского передвижного с аварийным питанием максимальное количество 

баллов получил образец светильник операционный Armed L7412 (Производитель 

Armed, РФ). Применение коэффициента компетентности экспертов aj при выборе 

этого образца УМИ не потребовалось, т.к. при определении суммы баллов 

одинаковых результатов не зафиксировано, был сделан выбор по сумме баллов. 

Аналогичным образом с помощью разработанной методики определялась 

номенклатура и оптимальный образец и других МИ. 

Итак, с помощью разработанной методики определения качественных 

показателей МИ, предназначенных для формирования УМБ ВМедА, используя 

контент-анализ, экспертный анализ, методику ранжирования альтернативных 

вариантов и метод балльной оценки осуществляется научно обоснованный выбор 

образцов, наиболее полно отвечающих современным требованиям. 
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3.3 Разработка методики количественного определения 

лекарственных средств и медицинских изделий для формирования 

учебно-материальной базы Военно-медицинской академии имени 

С.М. Кирова 

 

В настоящее время, в условиях недостаточной обеспеченности МИ военно-

медицинских организаций, наличие научно обоснованных норм снабжения, как 

механизм рационального распределения ресурсов, приобретает существенное 

значение. 

В целях нормирования оптимального количества ЛС и МИ, необходимых 

для формирования норм снабжения ЛС и МИ ВМедА, формирования УМБ кафедр 

и клиник, нами была разработана методика количественного определения 

элементов УМБ. 

Для достижения этой цели были исследованы различные аспекты, которые 

оказывают или могут оказывать влияние на количественные характеристики ЛС и 

МИ в нормах снабжения ВМедА. 

В результате проведенного исследования нами была выявлена 

функциональная зависимость между некоторыми независимыми переменными. 

Этими переменными в данном случае являются количество ЛС и МИ и зависимых 

от них количества учебных часов, необходимых для получения навыка группой 

обучающихся, количества одновременно обучающихся, времени работы одного 

обучающегося на единице МИ для получения навыка, времени практических 

занятий по соответствующей теме и размер учебного (академического) часа [10, 

160]. 

Математически выявленная функциональная зависимость может быть 

представлена следующим образом:  
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B = f (A, N, T1, T2, T3) ,                       (22) 

где: 

А – количество учебных часов, необходимых для получения навыка 

группой обучающихся; 

N – количество одновременно обучающихся; 

T1 – время работы одного обучающегося на приборе, аппарате и других 

образцах МИ для получения навыка, мин; 

T2 – продолжительность учебного часа, мин; 

T3 – время практических занятий по соответствующей теме; 

B – количество ЛС и МИ для обеспечения учебного процесса. 

В результате проведения работы по определению вида функциональной 

зависимости между выявленными нами независимыми переменными мы 

определили свойства выявленной функции. В настоящее время существует три 

основных типа отражения функции (табличный способ, графический способ и 

математической формулой). Нами был выбран математический способ, так как 

он обладает большим преимуществом: к изучению заданных математическим 

способом функций можно привлечь математический анализ [4, 10]. 

Для определения количества ЛС и МИ для обеспечения учебного процесса 

нами разработаны следующая алгебраическая функция, которая рассчитывается в 

два этапа путем расчетов времени обучения и количества используемого для 

этого оснащения: 

1. Расчет количества учебных часов, необходимых для получения 

навыка работы на единице МИ определенного количества обучающихся: 

 

            N х T1 

            А = ------------- ,                       (23) 

                    T2 
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2. Расчет количества единиц УМИ: 

 

             А 

              B = -------- ,                                 (24) 

               T3 

 

При изучении порядка количественного определения ЛС и МИ генеральную 

совокупность составляли все обучающиеся – переменный состав ВМедА. Вместе 

с тем, применение в данном случае сплошного обследования не представляется 

возможным. Поэтому нами была проведена доступная выборка (выборочный 

отбор) [8, 10]. Формулы для определения объема выборки, используемые в 

процессе проведения настоящей работы, представлены в таблице 19. 

Таблица 19 – Формулы для расчета объема выборки 

Расчет объема выборки 

Параметр Бесповторный отбор 

Среднее значение признака n = 
     

        
 ,       (25) 

Доля признака n = 
     

        
 ,       (26) 

где z – показатель достоверности; 

n – объем выборки; 

s
2
 – выборочная дисперсия; 

N – объем генеральной совокупности; 

p – доля признака в выборочной совокупности; 

  – ошибка репрезентативности, которая рассчитывается по формуле: 

  =   
  

 
   

 

 
  ,                                                 (27) 

Выборочная дисперсия рассчитывалась по формуле: 

      ,                                                               (28) 

 где            . 
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В случае, когда доля признака         (50%) произведение    

максимально. В этом случае значение выборки будет с некоторым запасом, 

максимально отражать функции генеральной совокупности. 

В качестве примера рассмотрим процесс определения количества сумок 

врача войскового СВВ как элемента норм ЛС и МИ ВМедА, которые входят в 

состав УМБ. СВВ предназначена для оснащения врача при выполнении боевых и 

учебно-боевых задач в составе подразделения. Рассчитана на проведение 

неотложных мероприятий первой врачебной помощи; по ЛС и другому 

расходному имуществу – на 30 раненых и больных. В состав СВВ включены 

следующие ЛС: противорвотные препараты, М-холинолитик, противодиарейный 

препарат, антифибринолитическое средство, ирригационный раствор, растворы 

для внутривенного введения, вазодилататор, антисептики, кортикостероид 

системного действия, антибактериальные средства, иммуномодулятор, местный 

анестетик, наркотический и ненаркотические анальгетики, антипсихотическое 

средство, анксиолитики, психостимуляторы, парасимпатомиметик, 

адренергическое средство системного действия, отхаркивающее средство, 

антигистаминные средства, антидоты, а также другое МИ [68]. 

Объектом исследования выступают курсанты ВМедА. 

Расчет объема выборки определялся с условием применения допустимой 

ошибки 10 % (доверительная вероятность 90%): 

   
                 

                      
             

Для формирования практических навыков по приему ЛС и другого МИ, 

согласно изучаемой курсантами теме «Учет медицинского имущества», учебные 

группы факультета подготовки военных врачей ВМедА численностью 15 человек 

была поделена на 3 равные подгруппы (5 человек в подгруппе). В данном 

эксперименте объём выборки составил 17 подгрупп. Возрастные характеристики 

курсантов одинаковые (не более 2-х лет в сторону увеличения или уменьшения), 

опыта практической работы с медицинским имуществом в частях, соединениях и 

организациях МО РФ нет, что подтверждает репрезентативность выборки. 
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Результаты исследования, полученные путем применения такого 

вспомогательного метода анализа, как хронометрирование [12, 159], 

сформированы в таблицу и представлены рядом распределения в таблице 20. 

В полученных результатах для определения характеристик случайной 

величины, т.е. определения некоторого среднего значения, вокруг которого 

сгруппированы измеренные значения, мы определили среднюю арифметическую 

и медиану. Расчет этих статистических величин необходим для определения 

правильности применения средних значений. 

Таблица 20 – Результаты хронометрирования получения курсантами 

навыка по приему медицинского имущества 

№ 

подгруппы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Время, 

мин 

21 25 16 18 21 15 19 18 19 17 16 19 17 16 19 17 18 

В случае соответствия распределения случайных чисел (в данном случае – 

временных показателей) в выборке нормальному закону распределения Гаусса, 

допускается применение средней арифметической, так как она совпадает с 

медианой. Соответствие нормальному закону распределения определяется с 

помощью специальных тестов или с помощью гистограммы. Тесты определения 

нормальности бывают математические [28, 35] и с помощью программного 

обеспечения MS Excel [124]. Если в выборке наблюдается отклонение от 

нормального закона распределения, при использовании среднего 

арифметического возможно получение некорректного результата, поэтому 

необходимо применять медиану. 

Итак, среднее арифметическое – сумма показаний выборки, деленное на 

количество измерений, а медиана – уровень или числовое положение какого-либо 

показателя, делящего ранжированную выборку на две разных половины. Расчет 

медианы осуществлялся в соответствии с формулой 29. 

       (29) 
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 где 

№Me – номер значения, соответствующего медиане; 

N – количество значений в выборке [28]. 

В настоящем исследовании обработка полученных в эксперименте 

результатов осуществлялась с помощью программного обеспечения Microsoft 

Excel и IBM SPSS (PASW) Statistics 19 [82], результаты представлены в таблице 

21. 

Таблица 21 – Сводка обработки наблюдений 
 

Итого 

Стд. 

Отклонение Дисперсия Размах Среднее Медиана Мода 

Стд. ошибка 

среднего 

2,25082 5,066 9,00 18,2353 18,0000 19,00 ,54590 

 

В результате обработки полученных по факту хронометрирования 

исследуемых процессов были вычислены средняя арифметическая и медиана. 

Согласно сделанных вычислений, медиана и средняя арифметическая имеют 

очень близкие значения, т.е. в среднем одна подгруппа из пяти человек 

затрачивает на освоение практического навыка по приему МИ 18 мин при работе 

с одной единицей МИ (сумка врача войскового СВВ). При установленной 

продолжительности одного учебного (академического) часа 45 мин и общей 

продолжительности занятия 4 учебных часа по соотношениям 15 и 16 

рассчитывается необходимое количество УМИ: 

   15 х 18 

        А =  ------------ = 1,2                 (29) 

    45 х 5 

 

1,2 

         В =  -------- = 0,3                   (30) 

4 

Расчеты показывают, что для формирования у курсантов практических 

навыков по приему МИ группе численностью 15 человек необходима 1 сумка 

врача войскового СВВ. 
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В случае получения дробных чисел округление полученных результатов 

осуществляется в большую сторону, математический порядок округления чисел 

не применяется, т.к. перечень ЛС и МИ в составе норм снабжения научно 

обоснован, наличие обязательно. 

С помощью разработанной нами методики расчета необходимого 

количества ЛС и МИ можно осуществлять подсчет и других материальных 

средств, используемых учебными заведениями при подготовке обучающихся. 

Настоящая методика научно обоснована, апробирована. 

 В результате, расчет необходимого количества ЛС и МИ, которые должны 

быть включены в УМБ ВМедА, необходимо провести по максимальному числу 

обучающихся по медицинской и фармацевтической специальности, осваивающих 

данную тему одновременно на занятии в одном подразделении. Такой расчет при 

формировании норм снабжения позволит полностью удовлетворить потребность 

ВМедА. 
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3.4 Анализ затрат и эффективности разработанных подходов к 

нормированию лекарственных средств и медицинских изделий Военно-

медицинской академии имени С.М.Кирова 

 

 В настоящее время существует большое количество методов оценки 

эффективности проектов, систем, методик. По степени внедрения они 

подразделяются на методы оценки эффективности инновационных научно-

технических результатов и методы оценки результатов, полученных в процессе 

пересмотра существующих систем, технологий и др. [181]. 

 В общем понимании инновация – это процесс, предмет, и т.д., которые 

введены в оборот, использованы впервые, т.е. чего не было прежде. В 

соответствии с ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О науке и 

государственной научно-технической политике»» от 21.07.2011 N 254-ФЗ, 

инновация – «это введенный в употребление новый или значительно улучшенный 

продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый 

организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или во 

внешних связях». Таким образом, инновацию можно отнести к любому звену 

жизненного цикла какой-либо деятельности [158]. 

 Исходя из проведенного контент-анализа, разработка научно-методических 

подходов к нормированию УМИ в системе высшего военного образования 

является инновационным процессом, т.к. проводится впервые. Данная работа 

проводится в рамках научно-исследовательской работы 1 категории, поэтому 

заказчиком является МО РФ в лице ГВМУ МО РФ. 

 В зависимости от того, государственная организация или частная компания 

является заказчиком проекта, будут различны и критерии оценки эффективности 

проекта. Для государственного заказчика приоритетными являются 

макроэкономические и социальные показатели, причем чаще - экономические и 

финансовые показатели проектов [61, 126, 165]. 

 Инновационные проекты характеризуются следующими особенностями: 
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 высокая степень неопределенности параметров проекта (сроков 

выполнения поставленных целей, будущих затрат и доходов) уменьшает 

достоверность оценки эффективности и предполагает использование 

дополнительных критериев оценки и отбора; 

 обычно инновационный проект направлен на долгосрочные результаты, 

что предполагает создание надежного фундамента прогнозирования, а также 

необходимость учета фактора времени [147]. 

 Для проведения анализа затрат при реализации разработанных нами 

методик определения качественных и количественных характеристик ЛС и МИ с 

помощью существующих методик, необходимо было сравнение экономической 

составляющей с идентичной методикой подхода к комплектованию УМБ другого 

военного ВУЗа, обладающего аналогичными характеристиками УМБ, ППС, 

характеристиками и составом обучающихся [60]. Однако это не представляется 

возможным в связи с отсутствием ВУЗа, с характеристиками, отвечающими 

необходимым требованиям. 

 Поэтому в целях проведения анализа затрат при реализации разработанных 

методик, нами был проведен анализ экономических (стоимостных) характеристик 

перечня ЛС и МИ, предназначенного для формирования ВПК, предусмотренных 

КТ ВПП и ОПОП ВМедА при изучении дисциплины «Организация обеспечения 

медицинским имуществом войск (сил)». При проведении анализа затрат 

сравнению подвергались две группы материальных средств: первая – 

рассчитанная в соответствии с разработанной нами методикой определения 

качественных и количественных характеристик ЛС и МИ, предназначенных для 

формирования УМБ ВМедА. Вторая группа взята в качестве "суррогатной точки" 

представлена перечнем УМИ, относящегося к КТО, учебного центра ВМедА в п. 

Красное село, используемого в учебном процессе в настоящее время. 

 Для определения цен на ЛС и МИ были использованы следующие 

источники информации: государственные контракты на закупку медицинской 

продукции для нужд МО РФ, отчет-заявки наличия и потребности ЛС и МИ, 

коммерческие предложения дистрибьюторов, торговая площадка Сбербанка. По 
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результатам работы была собрана база данных стоимостных характеристик ЛС и 

МИ, включенных в нормы снабжения. 

 Обеспечение УМИ, как инновационный проект, под влиянием различных 

внешних и внутренних факторов может иметь длительную протяженность во 

времени, поэтому объём капиталовложений при этом изменяется [53, 147]. Этот 

факт необходимо учитывать при оценке показателей эффективности проекта. 

Расчетным моментом времени чаще всего принимается начальный год разработки 

проекта, однако нами было принято решение о принятии расчетным периодом 1 

января 2017 года в соответствии со временем разработки методик определения 

качественных и количественных характеристик ЛС и МИ. В связи с тем, что нами 

в процессе исследования использованы стоимостные показатели, полученные из 

различных временных моментов, был применен коэффициент дисконтирования. 

 В качестве коэффициента дисконтирования нами была принята инфляция в 

связи со снижением покупательной способности денежных средств в РФ. 

Инфляция была рассчитана на основании индекса потребительских цен, 

представленных на портале Федеральной службы государственной статистики и 

составляет в РФ в рамках от 13% в 2015 году до 2% в 2017 году [120]. 

 Анализ эффективности новой методики проводился путем проведения 

анализ-сравнения количества номенклатурных позиций имеющихся ЛС и МИ, 

составляющих УМБ ВМедА и рассчитанного согласно разработанной методике; 

 Анализ затрат проводился посредством анализа стоимостных показателей 

этих же двух групп материальных средств [164]. 

 При выборе образцов ЛС и МИ нами были рассмотрены и применены 

требования руководящих документов, содержащих требования к УМБ ВУЗов, 

определяющих состав, порядок закупки материальных средств государственными 

организациями, порядок содержания элементов УМБ и их списания. Развернутые 

требования нормативных правовых актов представлены в разделе «Анализ 

нормативно-правовой базы Российской Федерации, регулирующей порядок 

нормирования лекарственных средств и медицинских изделий для высшего 
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учебного заведения» настоящей диссертации. Выбор и определение альтернатив 

производился в рамках разработанных подходов к нормированию [75]. 

 Результат проведения сравнительного анализа количества номенклатурных 

позиций, рассчитанных по разработанной методике и имеющихся в наличии, 

представлен на рисунке 22. Распределение имущества по группам произведено в 

соответствии с общепринятой классификацией МИ: 

1. аптечки, сумки, комплекты медицинского имущества; 

2. наборы медицинские; 

3. оборудование для стерилизации; 

4. мебель и оборудование медицинские; 

5. санитарно-хозяйственное имущество инвентарное; 

6. аппараты, приборы, оборудование для аптек; 

7. лекарственные средства. [68].  

  

Рисунок 22 – Сравнительный анализ количества номенклатурных позиций 

медицинских изделий, рассчитанных по разработанной методике и 

имеющегося в наличии в ВМедА 

 Из представленного на рисунке 22 сравнительного графика нами сделан 

вывод, что перечень ЛС и МИ, рассчитанных согласно разработанной методике 

для включения в нормы снабжения, приводит к оптимизации номенклатурных 

позиций по отношению к имеющемуся на 42%. 

Комплекты МИ, имеющиеся в наличии в качестве УМБ, содержатся в 

номенклатуре, определенной утратившим в настоящее время действие приказа 
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начальника ГВМУ МО РФ «О введении в действие сборника описей комплектов 

медицинского имущества для частей и учреждений Вооруженных Сил 

Российской Федерации на военное время», что существенно затрудняет 

выработку многих необходимых ВПК [68]. 

 Сопутствующей проблемой большого количества номенклатурных позиций 

МИ является затруднение работы по его содержанию: 

 усложняется процесс ведения учета и отчетности; 

 значительно увеличивается стоимость и сложность ремонта и трудозатраты 

технического обслуживания; 

 увеличивается во времени процесс переподготовки ППС; 

 часть имущества может быть не востребована, в результате чего происходит 

затоваривание складов, и как следствие, нерациональное использование 

материальных и денежных средств. 

 В случае наличия различных номенклатурных позиций одного типа МИ, 

усложняется процесс подготовки обучающихся в связи с необходимостью 

дополнительных инструктажей по знанию техники безопасности, материальной 

части. 

 Напротив, результатом снижения номенклатурных позиций является 

снижение массива обрабатываемой информации, объема обслуживаемых МИ, в 

результате чего снижаются трудозатраты в ВМедА, появляется положительный 

экономический результат. 

 На этапе анализа затрат при реализации разработанной методики в рамках 

настоящей работы был проведен экономический анализ перечней ЛС и МИ, 

предназначенных для формирования военно-профессиональных компетенций 

двух групп: первая – рассчитанная в соответствии с разработанной нами 

методикой, вторая – подготовленная согласно перечня имеющихся в наличии в 

ВМедА ЛС и МИ, которые формируют УМБ в настоящее время. 

 Результаты проведённого анализа показывают рост стоимости перечня ЛС и 

МИ, рассчитанного согласно разработанной нами методики, по отношению к 
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имеющемуся аналогичному имуществу в наличии, на 490 %. Графически 

результаты экономического анализа представлены на рисунке 23. 

 

Рисунок 23 – Сравнительный экономический анализ групп учебного 

медицинского имущества 

 Значительный рост стоимости перечня ЛС и МИ, предназначенных для 

формирования ВПК в ВМедА, объясняется следующими причинами: 

1. Требование высшего руководства РФ о внедрении в учебный процесс 

высшего военного образования новейших обучающих технологий, новых 

образцов вооружений и военной техники, современное тренажерное 

оборудование, рассчитанное на перспективу; 

2. Используемые в настоящее время ЛС и МИ ВМедА имеет сравнительно 

низкую стоимость, т.к. большая часть его в настоящее время устарела и не 

соответствует современным требованиям, предъявляемым к элементам УМБ; 

3. В новый перечень ЛС и МИ включены инновационные медицинские 

изделия, КТО согласно действующих требований Министра обороны и 

действующей нормативной документации МО РФ. 

Стоимость УМИ ВМедА 

Стоимость УМИ, 
расчитанного по 
разработанной 
методике 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Существующий в настоящее время порядок нормирования ЛС и МИ, 

предназначенных для формирования УМБ ВУЗов не способен в полной мере 

удовлетворить требования «Стратегического плана совершенствования 

профессионального образования и подготовки военнослужащих и 

государственных гражданских служащих Министерства обороны Российской 

Федерации на период до 2020 года», профессиональных стандартов, ФГОС ВО, 

КТ ВПП в части, касающейся совершенствования УМБ ВУЗов, т.к. эти документы 

не в полной мере отражают качественные и количественные характеристики ЛС и 

МИ, необходимых для формирования УМБ ВУЗа и не содержат методик их 

определения. Поэтому необходим новый научно-методический подход к 

нормированию ЛС и МИ, основанный, в том числе, на разработанных нами 

принципах нормирования УМИ. 

2. В результате проведения анализа внешних и внутренних факторов, 

влияющих на процесс обеспечения ЛС и МИ, предназначенных для 

формирования УМБ ВМедА, были выявлены факторы, оказывающие различное 

влияние. Выявленным факторам дана характеристика и проведена оценка их 

влияния: отрицательное влияние оказывают политические, экономические и 

социальные факторы, при этом положительное влияние оказывают 

технологические факторы. Представляющие наибольшую угрозу (внешнюю) 

факторами являются следующие: недостаточность финансирования УМБ ВМедА, 

спад экономики РФ, изменение законодательства РФ. Факторы, предоставляющие 

вероятные благоприятные возможности: нормативное обеспечение, 

компетентность ППС, гарантированное обеспечение ЛС и МИ всех 

подразделений ВМедА, снижение количества врачебных ошибок. 

Слабыми сторонами, представляющими опасность для обеспечения ЛС и 

МИ, предназначенными для осуществления образовательной деятельности, 

являются: недостаточное финансирование закупок внутри ВМедА, частые выходы 

из строя МИ, не постоянная численность и контингент обучающихся. 
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 3. В результате применения ряда научных методов нами были обоснованы и 

разработаны научно-методические подходы к нормированию ЛС и МИ, 

предназначенных для формирования УМБ ВУЗа в системе высшего военного 

образования. Разработанные подходы по потоку информации подразделяются на 

2 потока: входящих и исходящих данных, включающих три последовательных 

взаимодополняющих подхода – нормативный, ресурсный и модельный. 

Применение их на практике позволяет на новом уровне осуществлять 

планирование финансовых средств для приобретения, обслуживания и ремонта 

элементов УМБ, а также корректировать нормы снабжения в случае изменения 

внешних или внутренних факторов воздействия. Результатом является повышение 

качества подготовки медицинских и фармацевтических работников. 

 4. В результате использования метода балльных оценок, МАИ, метода 

ранжирования альтернативных вариантов были разработаны методики 

определения номенклатуры ЛС и МИ для формирования УМБ ВМедА, которые 

обеспечивают номенклатурную потребность для включения в нормы снабжения 

ВМедА. Для количественного определения элементов УМБ ВМедА нами 

разработана математическая модель количественного определения. Нормы 

снабжения, рассчитанные в соответствии с разработанной методикой, позволят 

полностью удовлетворить потребность учебных подразделений ВМедА в ЛС и 

МИ. 

 5. Для определения эффективности разработанных подходов к 

нормированию ЛС и МИ для ВМедА проведен анализ-сравнение количества 

номенклатурных позиций имеющихся ЛС и МИ и рассчитанных по 

разработанным методикам, в результате чего наблюдается оптимизация 

номенклатурных позиций по отношению к имеющемуся имуществу на 42%. 

 Анализ затрат на формирование УМБ ВМедА ЛС и МИ показал показал 

значительное увеличение стоимости перечня имущества, рассчитанного по 

разработанной нами методике по отношению к имеющемуся в ВМедА, что 

является следствием включения инновационных медицинских изделий, 

комплектов медицинского имущества согласно требований высшего руководства 

РФ и действующих нормативных актов МО РФ. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

PEST Political (политические), Economic (экономические), Social 

(социальные) и Technological (технологические) 

SWOT Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые 

стороны), Opportunities (возможности) и Threats (угрозы) 

ВВП Валовый внутренний продукт 

ВМедА  Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова 

ВО Высшее образование 

ВПК Военно-профессиональная компетенция 

ВС Вооруженные Силы 

ВПП Военно-профессиональная подготовка 

ВУЗ Высшее учебное заведение 

ГВМУ  Главное военно-медицинское управление  

ГОСТ Государственный стандарт 

ЕврАзЭС Евразийское экономическое сообщество 

КИ Качество информации 

КТ Квалификационные требования 

КТО Комплектно-табельное оснащение 

ЛС Лекарственные средства 

МАИ Метод анализа иерархий 

МБО Метод балльной оценки 

МЗ Министерство здравоохранения 

МИ Медицинские изделия 

МО Министерство обороны 

НИР Научно-исследовательская работа 

ОПОП Основная профессиональная образовательная программа 

Пк Показатель компетентности 

ПК Показатель качества 

ПС Профессиональный стандарт 

ППС Профессорско-преподавательский состав 

РФ Российская Федерация 

ТО Техническое обслуживание 

ФЗ Федеральный Закон 

УМБ Материально-техническая (учебно-материальная база) 

УМИ Учебное медицинское имущество 

ЦФиМТ Центр фармации и медицинской техники МО РФ 
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