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МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ:
ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 
СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 
ОБЩЕСТВУ



МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ:
ФАКТЫ И ОСОБЕННОСТИ

Инновационная и исключительно динамичная отрасль, очень быстро 
вбирающая в себя все технологические новинки из всех отраслей науки 
и промышленности: №2 в рейтинге венчурных капиталистов США.

Высокая скорость изменений: средний срок жизненного цикла 1 
современного мед.изделия (до появления модификации или новой 
опции) – 18-24 месяца!

Высокая роль инновационного предпринимательства – 80% 
предприятий-производителей насчитывают менее 50 человек: малый и 
средний бизнес!

Инновации рождаются не в лабораториях (как в случае с 
фармацевтическими препаратами), а в руках и умах потребителей-
пользователей,  а затем дорабатываются и тестируются инженерами и 
учёными исследовательских центров компаний-производителей. 
Высокое значение обратной связи и постоянной работы с 
потребителем.
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МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ:
ФАКТЫ И ОСОБЕННОСТИ

Ключевая роль технологического и профессионального уровня 
конкретного врача или коллектива мед. учреждения при выборе 
технологий, с помощью которых решается та или иная медицинская 
задача: от специализированных центров мирового уровня до районных 
больниц в сельской местности. Разные потребности, разные 
возможности!

В основе оценки и выбора медицинской технологии (изделия) лежит 
комплекс уникальных факторов, определяющих  комплектацию и 
функционал изделия: объём вмешательств, срок службы, условия 
эксплуатации, уровень компетентности персонала, доступность 
регулярного обслуживания.

Огромная номенклатура медицинских изделий, исключительно 
специфического характера – 37 000 зарегестрированных медизделий в 
РФ и более 500 000 в странах ЕС.
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ХОЛИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
ЦЕННОСТИ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Эффективность

Доступность

Предсказуемость

Сокращение 
затрат

•Новые технологии: повышение 
эффективности лечения и 
диагностики

•Тиражируемые технологии: 
доступные для внедрения и 
широкого распространения

•Управление ожиданиями 
специалистов и пациентов

•Сокращение затрат на 
инфраструктуру, госпитализацию, 
лечение запущенных случаев, 
долечивание, реабилитацию и др.



ПАРТНЁРСТВО МЕДИКОВ И ИНДУСТРИИ 
НА БЛАГО ПАЦИЕНТОВ – УЛИЦА С 
ДВУСТРОННИМ ДВИЖЕНИЕМ



КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Industry Funding of Medical Education

Report of an AAMC Task Force 2008

• Взаимодействие на благо общества

• Прозрачность

• Соответствие профессиональным и этическим стандартам, 
установленным в отрасли (в здравоохранении и индустрии)

• Двусторонние коммуникации РАВНЫХ партнёров

• Взаимодействие, целью которого является СВОБОДНЫЙ ОБМЕН 
ИНФОРМАЦИЕЙ в формате и по правилам, установленным 
сторонами для обеспечения максимально возможного 
профессионального подхода и избегания конфликта интересов.

• Взаимодействие на благо обеих сторон – медиков и отрасли.

• Финансовые взаимоотношения должны быть прозрачны и 
урегулированы в соответствие с существующими требованиями.



КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ:

• Включение информации о 
технологиях и особенностях их 
применения в программы НМО

Участие в программах 
НМО

• Программы по узкоспециальным 
технологиям, в которых 
представители отрасли выступают 
в роли технологических брокеров

Создание узко 
специальных программ 

по отдельным 
технологиям

• Постоянная поддержка и 
обучение персонала на рабочем 
месте

Поддержка и 
внедрение технологий 

на рабочем месте



КЛЮЧЕВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

Этический кодекс 
индустрии

IMEDA Кодекс (2012)

Этический кодекс 
медицинских работников

Диалог и консультации 
между медицинским 
профессиональным 

сообществом и 
индустрией

• Чёткие и прозрачные 
требования кодекса

• Инструменты  
воздействия и оценки 
деятельности участников

• Чёткие и прозрачные 
требования

• Согласование положений 
кодекса

• Совместные решения для 
выработки единых 
правил



В ЦЕНТРЕ – ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДОСТУПНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ
ОПТИМАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ВСЕМ ПАЦИЕНТАМ РФ

МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ



IMEDA
ГОЛОС МЕДИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ В 

РОССИИ: ОБЪЕДИНЯЕТ ЛИДЕРОВ ОТРАСЛИ
32 КОМПАНИИ



ГОЛОС МЕДИКО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОТРАСЛИ В РОССИИ


