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организация здравоохранения

С

Т ехнология играет решающую роль в развитии 
любого сектора экономики, а особенно в здраво-
охранении. 

Обеспечение равного доступа к качественным и квали-
фицированным медицинским услугам – одна из основных 
задач отечественного здравоохранения на современном 
этапе [1].

Под понятием трансферта технологий подразумевается 
передача инновационного продукта или процесса. При этом 
с экономической точки зрения важен территориальный 
охват в должном объёме, так как действия пользователя 
инновационной технологии основаны не на новшестве тех-
нологии на мировом уровне, а на новизне в определенном 
регионе [2].

В мировой практике динамика развития инновацион-
ных методов профилактики, диагностики и лечения пре-
вышает развитие технологий во многих других отраслях. 
В последние годы в развитых странах мира наблюдается 
большой рост нормативных и программных инициатив по 
содействию трансферту инновационных технологий. Осо-
бое внимание уделяется не только конкретным нормативным 
мерам, которые способствуют ускорению распространения 
технологии, но и созданию и поддержанию вспомогатель-
ных систем и инфраструктур для её распространения.

В нашей стране проводится ряд мероприятий: создается 
сеть национальных и региональных технопарков, вводится 
система грантового финансирования приоритетных техно-
логий на конкурсной основе за счет средств государствен-
ного бюджета в рамках научно-технических программ и 
отдельных проектов. Однако среди текущих проектов преоб-
ладают проекты нефтегазовой, промышленной индустрии; 
нет проектов, направленных на трансферт технологий в 
практическое здравоохранение [3].

То есть, инициативу и ответственность за внедрение 
инновационных проектов в области здравоохранения берут 
на себя непосредственно медицинские организации или 
Министерство здравоохранения и социального развития 
Республики Казахстан на основе обучения, повышения 
квалификации, инициатив специалистов отдельных меди-
цинских организаций. 

Одним из ярких примеров является деятельность АО 
«Национальный медицинский холдинг», направленная на 
проведение циклов повышения квалификации и первичной 
переподготовки, проведение мастер-классов с приглаше-
нием иностранных специалистов, проведение выездных 
мастер-классов, семинаров в регионах, результатом которых 
является изложение методических рекомендаций, способ-
ствующих внедрению инновационных методов профилак-
тики, диагностики и лечения.

К настоящему времени уровень оснащенности сельских 
медицинских организаций доведен до 61,1%, а городских 
– до 71,8%, внедрен механизм лизинга медицинского обо-
рудования (однако за три года применения лизинговой си-
стемы закупа в ней приняли участие менее 150 медицинских 
организаций или всего 5% от общего количества) [4].

Вместе с тем следует иметь в виду фактор быстрого 
морального устаревания медицинского оборудования. Со 
времени начала оснащения медицинских организаций про-
шло более четырнадцати лет, научно-технические открытия 
в некоторых высокотехнологичных областях медицины по-
являются в геометрической прогрессии, совершенствуются 
методы диагностик, лечения и профилактики заболеваний. 
Например, если десять лет назад высшим достижением в 
области магнитно-резонансной томографии считался ап-
парат с полем 0,35 Тесла, сегодня же на рынке появились 
его аналоги с мощностью поля в восемь раз больше. В то 
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же время охват оснащенностью подобным оборудованием 
далеко не полный, не во всех городах имеется возможность 
пройти данный метод исследования, удаленность достигает 
500 километров.

Существует еще одна немаловажная проблема – пер-
вый этап перехода к рынку в сфере медицинской техники, 
проходивший без учёта её объективных особенностей, 
ознаменовался большими рассогласованиями спроса и 
предложения и привёл к значительному и неэффективному 
использованию ресурсов.

Например, в настоящее время планируются к закупу ней-
ронавигационные установки для областного звена, каждая 
из которыхстоит не меньше миллиона долларов. При этом 
отсутствуют специалисты необходимого уровня и условия 
для проведения операций четвертой-пятой степени слож-
ности, которые по плечу лишь специалистам профильного 
Центра и единичным нейрохирургам в регионах. Кроме того, 
по мнению специалистов, пациентов для данных операций 
меньше, чем совокупная производительность всех систем.

Или же другой пример – оснащение трассовых спаса-
тельных пунктов – ТСП, которые располагаются не по всей 
протяженности трасс, а на двухкилометровом удалении 
от райцентров и предназначены для скорейшего оказа-
ния первичной медицинской помощи. Для их оснащения 
планируется закуп рентгеновских систем, операционных 
столов, наркозных аппаратов, которые по специфике 
функций ТСП не нужны, а необходимы именно в самих 
районных центрах.

Надо понимать, что сегодня трансферт технологий 
обуславливает необходимость пересмотра идеологии 
управления материально технической базой медицинских 
организаций, её комплектованием и развитием. Рыночные 
отношения и современные экономические условия должны 
повысить ответственность при принятии управленческих 
решений по рациональному использованию имеющихся 
ресурсов, с целью повышения их экономической эффек-
тивности. При этом следует учитывать децентрализацию 
оказания некоторых медицинских услуг, для предоставления 
которых требуются высококвалифицированные специали-
сты и сложное технологическое оборудование.

Таким образом, на современном этапе развития отече-
ственного здравоохранения рациональным решением 
данного вопроса является разработка соответствующими 
органами нормативно-правовой базы для того, чтобы ре-
ципиенты новых технологий и/или организации, имеющие 
невостребованные единицы, имели возможность передавать 
собственное имущество в другие звенья. Например, На-
циональный центр или НИИ – в областную больницу, та в 
свою очередь в городскую или районную. Тогда и органи-
зации, задачами которых являются изучение и продвижение 
инноваций в здравоохранение, будут иметь возможность 
приобрести новейшее оборудование, передавая опыт ис-
следованного ниже по иерархии. 

Долю эксплуатируемой медтехники в её общем количе-
стве можно также увеличить за счёт своевременного и каче-
ственного технического сервиса и обучения медицинского 
персонала правильной работе на новой медицинской технике.

Решение указанной задачи, предусматривающее оценку 
состояния медицинской техники и потребности её плано-
вого обновления, позволит оптимизировать финансирова-
ние государственного здравоохранения, а следовательно, 
уменьшить количество простаивающего или неэффективно 
используемого оборудования, повысить доступность всего 
населения к качественным и квалифицированным меди-
цинским услугам.
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