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Цель: проанализировать системы оценки технологий здравоохранения в лечебно-профилактических учреждениях Италии, Канады, Дании и сопоста-
вить опыт применения ОТЗ в ЛПУ этих стран с возможностью его применения в ЛПУ Российской Федерации. 

Методы: были изучены системы оценки технологии здравоохранения в следующих лечебно-профилактических учреждениях: Университетская кли-
ника Агостино Джемелли г.Рим (Италия), Медицинский центр при Университете Макгилла, г. Монреаль (Канада), Университетская больница города 
Оденсе (Дания) с использованием открытых источников: официальных сайтов данных лечебно-профилактических учреждений, научных статей, ста-
тистических баз данных.  В результате данного анализа были определены алгоритмы принятия решений по клинико-экономической целесообразно-
сти использования технологии на уровне ЛПУ, выявлена степень влияния подразделений по ОТЗ на принятие решений, описан порядок проведения 
оценки технологий здравоохранения в каждом ЛПУ, приведена структура подразделений по ОТЗ и объем их работы, размер и источники финанси-
рования, структура персонала, описание выполненных проектов и число исследований по ОТЗ за год. Также были установлены основные показатели 
работы исследуемых лечебно-профилактических учреждений (источник финансирования, число коек, количество работников, число врачей, коли-
чество медсестер, число пациентов в год, количество отделений). По данным показателям также было проведено сравнение указанных выше ЛПУ с 
ЛПУ г. Москвы.

Результаты. Было установлено, что во всех исследуемых ЛПУ действуют подразделения по ОТЗ, получающие финансирование из бюджета клиники, 
в среднем, в год проводится от 35 до 78 исследований.  В штат данного подразделения входят 7-10 специалистов (врачи, экономисты здравоохра-
нения, статистики, эпидемиологи, юристы, специалисты по информационным технологиям), также активно привлекаются внешние консультанты. 
Деятельность подразделений по ОТЗ при ЛПУ состоит из составления отчетов о проведенной ОТЗ, проведение ускоренной ОТЗ, консультирования 
руководства ЛПУ в области клинико-экономической целесообразности использования технологий. Также описана структура отчета по ОТЗ на локаль-
ном уровне и порядок его подготовки.

Заключение. В результате проведенного сравнительного анализа авторы делают вывод, что оценка технологий здравоохранения на уровне ЛПУ 
является важной частью систем здравоохранения Испании, Канады и Италии. Данные подразделения по ОТЗ являются серьезным подспорьем для 
руководства ЛПУ в принятии решений по закупкам технологий. Авторы полагают, что внедрение ОТЗ поможет улучшить качество медицинской помо-
щи на локальном уровне здравоохранения в Российской Федерации. 
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