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МАТЕРИАЛЫ КОНГРЕССА

Цель: провести сравнительный анализ систем региональной оценки технологий здравоохранения и сопоставить международный опыт с возможно-
стью применения в регионах Российской Федерации 

Методы: был проведен обзор систем оценки технологии здравоохранения в регионах Страна Басков (Испания), Эмилия-Романья (Италия), Венето 
(Италия), Квебек (Канада) путем изучения открытых источников информации: официальных сайтов министерств здравоохранения регионов, ста-
тистических баз данных, научных публикаций.  Были определены основные механизмы принятия решений по ОТЗ, была изучена схема проведения 
оценки технологий здравоохранения в каждом регионе, описана структура региональных агентств, сфера их деятельности, объемы и источники 
финансирования, структура персонала, текущие проекты и число исследований в год. В частности, были определены основные социальные и эпиде-
миологические показатели, а также показатели систем здравоохранения в регионах (затраты на здравоохранение, естественный прирост населения, 
число врачей на 1000 человек, уровень ВВП на 1 человека, средняя продолжительность жизни, численность населения). По данным показателям было 
также проведено сравнение описанных регионов с наиболее схожими по территории и численности населения регионами России.

Результаты. Было установлено, что во всех исследуемых регионах (Страна Басков, Эмилия-Романья, Венето, Квебек) действуют агентства по ОТЗ, 
получающие финансирование из региональных министерств здравоохранения, среднее число исследований в год колеблется от 100 до 150, персо-
нал включает 11-14 человек, активно привлекаются к работе внешние консультанты. Деятельность региональных агентств по ОТЗ включает в себя: 
подготовку отчета о проведенной ОТЗ, проведение ускоренной ОТЗ, составление методологических публикаций и клинических рекомендаций, а также 
образовательную деятельность.

Заключение. По итогам проведенного исследования можно сделать вывод, что региональная оценка технологий здравоохранения является неотъ-
емлемой частью систем здравоохранения Испании, Канады и Италии. Использование международного опыта поможет внедрить данную систему в 
регионы Российской Федерации и улучшить качество медицинской помощи на региональном уровне.
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