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В статье дан краткий обзор федеральных программ, принятых в сфере здравоохранения. Выпол-

нен анализ результативности применения высоких медицинских технологий в хирургии. Представле-
на динамика проведенных в стационаре хирургических операций как по их видам, так и по методам 
лечения. Осуществлен сравнительный анализ эффективности традиционных и высокотехнологич-
ных методов. Рассмотрены перспективы развития отечественной медицинской техники. 

 
Состояние здоровья населения – одна из наиболее острых социальных проблем 

России. На ее решение направлена реализация ряда государственных программ по 
реформированию и модернизации системы здравоохранения. Одна из таких про-
грамм – Федеральная целевая программа «Медицина высоких технологий» (далее – 
Программа) – разработана на основе распоряжения Президента РФ от 29 декабря 
1997 г. №536-рп [1], Постановления Правительства РФ от 15 января 1998 г. №53 
[2] и реализована в 1999-2007 гг. в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 25 ноября 1998 г. №1391 [3]. 

Предпосылкой для широкого использования высокотехнологичных средств в 
практике здравоохранения служит стремление сделать доступными для всех слоев 
населения достижения академической медицины, применение самой современной 
медицинской техники, позволяющей проводить сложные операции, независимо от 
природы заболевания. Результатами реализации Программы стали снижение забо-
леваемости и смертности населения России, улучшение качества жизни и увеличе-
ние ее продолжительности в масштабах всей страны. 

Для достижения указанной цели было намечено решение следующих задач:  
– разработка и внедрение в практику высоких медицинских технологий (ВМТ), 

в том числе нового поколения аппаратов, приборов, инструментов для диагности-
ки, лечения и профилактики болезней; 

– применение в повседневной практике головных лечебно-профилактических 
учреждений регионов высокотехнологичных методов диагностики и лечения;  

– увеличение и повышение эффективности применения методов оперативного 
лечения больных с использованием искусственных систем жизнеобеспечения;  

– формирование материальной, научной базы вновь создаваемых и функциони-
рующих лечебно-профилактических учреждений и организаций;  

– подготовка высококвалифицированных кадров;  
– разработка современных нормативов и стандартов специализированной меди-

цинской помощи; 
– обеспечение потребности населения в специализированной медицинской помощи. 
Вместе с тем объем средств, запланированный на финансирование Программы, 

был относительно невелик – 3107,66 млн. руб. [3]. В действительности ситуация с 
финансированием оказалась еще сложнее, поскольку реализация курса, направлен-
ного на частичное приобретение импортного оборудования, была затруднена из-за 
финансового кризиса, разразившегося в августе 1998 г. и повлекшего обвал рубля. 

Большую роль в исправлении создавшегося положения сыграл национальный 
Проект «Здоровье» (далее – Проект), принятый как программа по повышению ка-
чества медицинской помощи (намеченная к исполнению с января 2006 г.). Одной 
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из главных целей Проекта было заявлено обеспечение населения высокотехнологич-
ной медицинской помощью (ВМП), прежде всего за счет строительства новых меди-
цинских центров, оснащения их современным оборудованием и подготовки необхо-
димых кадров. В результате, по итогам первых шести лет его реализации были от-
крыты 12 региональных центров, из них 7 по профилю «Сердечно-сосудистая хирур-
гия» (Астрахань, Калининград, Красноярск, Пенза, Пермь, Хабаровск, Челябинск), 
3 – по профилю «Травматология, ортопедия и эндопротезирование» (Барнаул, Смо-
ленск, Чебоксары) и 2 – по профилю «Нейрохирургия» (Новосибирск, Тюмень). По-
мимо региональных центров, в Москве был построен Федеральный научно-клини-
ческий центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева. 

В регионы было поставлено большое количество диагностического оборудова-
ния, включая ультразвуковые и рентгенологические аппараты, эндоскопическое 
оборудование, электрокардиографы и др. Объем денежных средств, запланирован-
ных на реализацию Проекта (без учета дополнительных средств, которые выделя-
лись субъектами РФ и муниципальными образованиями на реализацию и сопровож-
дение), увеличился с 79 млрд. руб. в 2006 г. до более чем 190 млрд. руб. в 2012 г. [4]. 
По нашей оценке, ежегодно он составлял 6-8% всего объема расходов консолиди-
рованного бюджета РФ на здравоохранение [4; 5]. Отметим также, что хотя за пе-
риод с 2012 по 2014 г. расходы консолидированного бюджета в абсолютном выра-
жении увеличились с 2283,3 до 2532,7 млрд. руб. (на 11%) [6], в реальном выраже-
нии с учетом инфляции они снизились на 8%. К сожалению, в эти годы бюджетные 
расходы на оказание ВМП в официальной статистике не отражены. 

Учитывая значимость произведенных на реализацию Проекта затрат, весьма важ-
но оценить их результативность. Цель настоящей работы – получение ряда количе-
ственных характеристик, позволяющих получить определенные выводы о результа-
тивности реализации принятых на федеральном уровне медицинских программ, 
прежде всего, с точки зрения оказания ВМП. Это тем более необходимо, если при-
нять во внимание, что одним из эффективных путей улучшения динамики рассмот-
ренных выше показателей с точки зрения органов здравоохранения является приме-
нение ВМТ, в том числе в хирургической практике.  

Как известно, проведение хирургических операций – широко распространенный 
современный способ лечения множества видов заболеваний. Достаточно сказать, 
что не считая амбулаторно проведенных операций, хирургическому вмешательству 
ежегодно подвергается в среднем каждый 15-й житель России.  

Вопросы высокотехнологичной хирургии рассматривались рядом авторов, но 
главным образом с позиций эффективности того или иного метода оперативного 
вмешательства, техники и особенностей проведения операций данного типа, со-
кращения сроков реабилитации.  

В работе [7] на примере работы кардиохирургического центра – НИИ патологии 
кровообращения им. Е.Н. Мешалкина (НИИПК) показано, что применение новых 
подходов к диагностике и лечению, использование современных способов диагно-
стики (томография, сцинтиграфия, допплеровские исследования и др.), специализа-
ция врачей в зарубежных кардиоклиниках привели к обнадеживающим результатам. 
В частности, число послеоперационных осложнений снизилось в шесть раз, случаев 
послеоперационной смертности – в четыре раза. Этому также способствовало пре-
вращение НИИПК в многопрофильный центр, где наряду с лечением сердечно-
сосудистой патологии решались онкологические проблемы. Резко возросшая вследст-
вие государственной поддержки пропускная способность данного медицинского уч-
реждения позволила более чем в десять раз увеличить число проводимых операций. 
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Внедрение новых медицинских технологий неразрывно связано с переоснаще-
нием, модернизацией существующего и закупкой нового оборудования, обучением 
специалистов и созданием принципиально новых схем финансирования крупных 
инвестиционных проектов с привлечением частного и иностранного капиталов. 
Для этого необходима комплексная государственная инвестиционная политика, 
направленная на создание благоприятной инвестиционной среды в стране.  

По мнению, высказанному в работе [8], активное инвестирование в основной 
капитал с целью использования инновационных технологий, происходило в 2006-
2007 гг., т.е. в первые два года реализации национального проекта «Здоровье». 
В ней подчеркивается необходимость развития ядерной медицины и современных 
методов диагностики (полимеразная цепная реакция, иммуноферментный анализ, 
позитронно-эмиссионная томография и др.) для обеспечения своевременного хи-
рургического вмешательства. Там же говорится о необходимости внедрения в 
практику ультрасовременной малоинвазивной и робот-ассистированной хирурги-
ческой техники для снижения послеоперационной смертности и осложнений. 

В некоторых работах предпринята попытка охватить широкий круг вопросов, свя-
занных с оказанием ВМП. Так, в уже упоминавшейся работе [7] они сгруппированы по 
двум направлениям – теоретико-методические и прикладные. Прикладные предлагается 
свести к решению нескольких основных, с точки зрения обсуждаемых вопросов, задач: 

– формулировка критериев, на основании которых те или иные лечебно-
профилактические учреждения допускаются к выполнению государственного за-
дания по оказанию ВМП; 

– направление граждан для оказания ВМП на основе четко разграниченных ти-
повых схем, с учетом вариантов плановой и экстренной медицинской помощи; 

– ужесточение требований Росздравнадзора к выдаче лицензий на оказание ВМП. 
По мнению автора работы [7], уточнение дефиниций «высокотехнологичная 

медицинская помощь», «квота» важно для определения потребностей населения в 
ВМП и соответственно планирования объема затрат из федерального бюджета.  

Подходы к оценке эффективности технологий здравоохранения обсуждаются в 
[9; 10], поскольку данная оценка затрагивает вопросы клинической и экономической 
эффективности и напрямую связана с реализацией государственных медицинских 
программ. Будучи важным этапом принятия решений в сфере здравоохранения она 
чаще всего используется в качестве основного аргумента при рассмотрении вопроса о 
включении технологий в список возмещения затрат, а также в льготные списки.  

Выполненный обзор работ, посвященных анализу эффективности хирургиче-
ских вмешательств, показывает, что они касаются прежде всего частных вопросов. 
В связи с этим целесообразно дать общую оценку эффективности реализации фе-
деральных медицинских программ в рассматриваемой сфере. 

Важно отметить, что с реализацией национального проекта «Здоровье» были свя-
заны весьма оптимистичные прогнозы снижения заболеваемости и смертности от 
злокачественных новообразований, болезней системы кровообращения, младенче-
ской смертности и как следствие увеличения ожидаемой продолжительности жизни.  

Однако анализ динамики соответствующих индикаторов показывает, что дина-
мика заболеваемости за период 2008-2013 гг. не претерпела ярко выраженных из-
менений. Наиболее заметные видимые результаты были достигнуты лишь в группе 
инфекционных и паразитарных заболеваний (снижение с 36,3 до 30,9 случаев на 
1000 населения, или на 14,9%). Вместе с тем более объективная оценка этого клас-
са заболеваний требует дополнительного анализа, так как приведенные цифры в 
значительной мере обусловлены эпидемиями гриппа. По другим видам заболева-
ний вместо сокращения можно видеть весьма выраженный рост заболеваемости 
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органов системы кровообращения (с 26,5 до 29,9, или на 12,8%), а также увеличе-
ние числа случаев диагностированных новообразований (с 10,1 до 11,4, или на 
12,9%). Нельзя также не упомянуть увеличения числа осложнений во время бере-
менности, родов и послеродового периода (с 71,2 до 77,6, или на 9,0%) [5]. 

Негативными факторами, способствовавшими отмеченному росту заболеваемо-
сти стали ухудшение экологической обстановки и заметное старение населения, 
что является оборотной стороной увеличения продолжительности жизни1  

Негативными аспектами реализации национального проекта «Здоровье» экспер-
ты считают простой приобретенного медицинского оборудования, в том числе в 
связи с отсутствием в необходимом количестве подготовленных для его эксплуа-
тации специалистов [11]. 

Примечательно, что Росздравнадзором зафиксировано значительное количество 
случаев отсутствия лицензий на виды медицинских работ и услуг, соответствую-
щих оборудованию, поступившему в рамках реализации национального проекта. 
В ряде лечебно-профилактических учреждений не организовано постгарантийное 
техническое обслуживание медицинской техники [11]. 

С точки зрения проводимого исследования, среди целевых показателей нацио-
нального проекта «Здоровье» несомненный интерес представляют показатели смерт-
ности населения, поскольку они достаточно отчетливо характеризуют ситуацию в 
отечественном здравоохранении, включая качество оказываемых медицинских услуг.  

Результативность обсуждаемых в настоящей работе федеральных программ 
подтверждает тот факт, что общая смертность за рассматриваемый период снизи-
лась на 10,8% [5]. Наибольший вклад в этот результат внесло снижение смертности 
от болезней системы кровообращения, занимающей в структуре общей смертности 
свыше 50%. От этого вида болезней смертность мужчин за рассматриваемый пери-
од снизилась на 14,4% и женщин почти на 11,3%. В меньшей мере на общий ре-
зультат повлияло снижение смертности от болезней органов дыхания, составляю-
щей в структуре общей смертности менее 4%. Тем не менее заметим, что от этого 
вида болезней смертность мужчин снизилась на 11,7% при слабо выраженной ди-
намике смертности женщин. Примерно на прежнем уровне осталась смертность от 
новообразований мужчин при относительно небольшом росте (на 3%) женщин, хо-
тя данный факт не мог каким-либо серьезным образом повлиять на общий итог, 
поскольку доля умерших от новообразований среди всех умерших находится в 
пределах 16%. В конечном счете отмеченное сокращение смертности привело к 
увеличению общей ожидаемой продолжительности жизни на 2,3 года, в том числе 
мужчин – на 3,2, женщин – на 2 года [12].  

Самостоятельным аспектом оценки результативности является анализ динамики 
числа и структуры проведенных хирургических операций по каждому из этих методов 
лечения. Анализом охвачен период действия национального проекта с 2008 по 2013 г. 

За это время общее число проведенных в стационаре хирургических операций 
возросло с 8928,4 до 9502,6 тыс. (рост на 6,4%)2, что явилось следствием, как было 
отмечено выше, с одной стороны, улучшения диагностики выявления заболеваний, 
с другой – повышения заболеваемости населения. Одновременно возросло число 
операций, проведенных с использованием высоких медицинских технологий: с 
356,8 до 663,6 тыс. (рост на 86,0%) (рисунок). При этом доля последних в общем 
числе проведенных операций увеличилась с 4 до 7%. 

 

                                                 
1 Количественный анализ степени влияния каждого из этих факторов на уровень заболеваемости населения 
является достаточно сложной самостоятельной задачей и поэтому выходит за рамки настоящего 
исследования. 
2 Здесь и далее источник информации: [5], расчеты авторов. 
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Рисунок. Динамика числа проведенных в стационаре хирургических операций: 
––     число операций, проведенных в стационаре, всего;  
 ––      число операций с применением ВМТ (ось справа) 

 
Выполненные нами расчеты показывают, что в структуре проведенных тради-

ционными методами операций по видам последних преобладают акушерские 
(21,3% в 2008 г. и 18,9% в 2013 г.), на женских половых органах (17,4 и 16,8% со-
ответственно) на органах брюшной полости (14,2 и 14,5%), на коже и подкожной 
клетчатке (10,1 и 10,9%), на костно-мышечной системе (13,3 и 11,4%). В совокуп-
ности доля этих видов операций составила 76,3% в 2008 г. и 72,3% в 2013 г.  Среди 
других видов операций, проведенных без применения высоких медицинских тех-
нологий, необходимо выделить операции (%): на органе зрения (6,3 в 2008 г. и 7,7 
в 2013 г.), органах уха, горла и носа (4,1 и 4,2 соответственно), органах дыхания 
(3,1 и 3,2), сосудах (2,1 и 2,8), нервной системе (1,0 и 0,9), сердце (0,3 и 0,5). Целе-
сообразность данного выделения, несмотря на относительно невысокие доли, обу-
словлена тем, что как будет показано ниже, для этих видов операций характерна 
весьма высокая смертность. Кроме того, нами сформирована объединенная группа 
прочих операций, характеризующихся наиболее низкой смертностью. В ее состав 
вошли операции на эндокринной системе, почках и мочеточниках, предстательной 
железе, молочной железе, по поводу стерилизации мужчин, с суммарной долей по 
данным видам операций 6,9% в 2008 г. и 8,9% в 2013 г. 

Определенное изменение видовой структуры операций, проведенных традици-
онными методами, было обусловлено различными темпами количественного роста 
различных видов операций в течение рассматриваемого периода (табл. 1). Самыми 
высокими темпами увеличивалось число операций (%): на сердце (203,2 к уровню 
2008 г.), на органе зрения (127,8), на сосудах (133,0), на костно-мышечной системе 
(119,6). Менее высоким был рост по числу операций на нервной системе (110,1%), 
на органах брюшной полости (106,8%), на органах дыхания (106,2%), на органах 
уха, горла и носа (104,8%). Вместе с тем по другим видам операций имело место 
снижение их числа: по операциям на коже и подкожной клетчатке (на 11,1% по от-
ношению к уровню 2008 г.), по акушерским (на 8,4%), на женских половых орга-
нах (на 0,9%). Весьма существенно, что видовая структура операций, проведенных 
с применением ВМТ, заметно отличается от аналогичной структуры операций, про-
веденных традиционными методами. Среди высокотехнологичных операций при-
мерно четверть составляли операции на сердце (26,8% в 2008 г. и 29,3% в 2013 г.). 
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На втором (а в 2009 и 2010 гг. на первом месте) по занимаемой доле находились 
операции на органе зрения. Примечательно, что их доля, составлявшая в 2008 г. 
20,8%, в последующие два года возросла до 30-31%, однако уже в 2013 г. уменьши-
лась до 15,1%. При этом доля числа операций на костно-мышечной системе неук-
лонно увеличивалась и составила в 2013 г. 20,5% по сравнению с 14,7% в 2008 г. 

Доля остальных видов операций, выполненных с применением ВМТ, была зна-
чительно меньше (%): на органах брюшной полости – 6,6 в 2008 г. и 6,2 в 2013 г., 
женских половых органах – 5,3 и 4,7 соответственно, сосудах – 4,9 и 6,6, нервной 
системе – 3,9 и 5,1, органах дыхания – 2,3 и 1,7, органах уха, горла и носа – 2,0 и 
1,6, коже и подкожной клетчатке – 1,6 и 1,5, акушерских – 0,4 и 0,3. Совокупная 
доля прочих операций имела явную тенденцию к сокращению, уменьшившись в 
течение рассматриваемого периода с 10,6 до 7,4%.  

Таблица 1 
 

Число хирургических операций, проведенных в стационаре,  
по видам операций, тыс. ед. 

 
Вид операций 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013/ 

2008, % 
Все операции 8928,5 9156,6 9277,4 9375,5 9417,1 9502,6 106,4 
в том числе:        
акушерские  1830,6 1814,4 1778,8 1722,3 1730,8 1676,3 91,6 
на женских половых органах 1507,4 1531 1524,8 1566 1514,3 1494,1 99,1 
на органах брюшной полости 1237,5 1261,2 1267,4 1287,7 1271,1 1321,3 106,8 
на костно-мышечной системе 919,7 943,6 982,8 1031,4 1064,4 1100,4 119,6 
на коже и подкожной клетчатке 1143,2 1078,3 1073,8 1038,3 1034,9 1016 88,9 
на органе зрения 610,3 679,3 714,9 714,1 748,5 780 127,8 
на органах уха, горла, носа 360,7 373,2 380,5 385,4 374,1 377,9 104,8 
на органах дыхания  273,1 278,1 279,4 282,3 284,7 289,9 106,2 
на сосудах 196,9 211 224 246,4 249,6 261,9 133,0 
на сердце 119,2 138,2 150,7 181,5 217,1 242,2 203,2 
на нервной системе 100,3 103,2 106,7 107,3 107 110,4 110,1 
прочие 629,6 745,1 793,6 812,8 820,6 832,2 132,2 

 
Отличительной чертой операций, проводимых с применением ВМТ, является 

рост по всем их видам, кроме неустойчивого роста числа операций на органе зрения 
(табл. 2). При общем увеличении числа всех высокотехнологичных операций в 2013 г. 
по отношению к уровню 2008 г. на 86%, наиболее высоким оказался рост операций 
на костно-мышечной системе (на 159,4%), сосудах (на 151,2%), нервной системе (на 
140,1%), сердце (на 103,4%).  

Таблица 2 
 

Число хирургических операций по их видам, проведенных с применением ВМТ, тыс. ед. 
 

Вид операций 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013/ 
2008, % 

Все операции, 356,7 503,8 559,4 585,2 641,4 663,6 186,0 
в том числе:        
на сердце 95,5 112,5 122,7 148,9 181,3 194,3 203,5 
на костно-мышечной системе 52,5 68,8 78,2 95,4 118,3 136,1 259,2 
на органе зрения 74,2 151,4 171 140,8 130 100,4 135,3 
на сосудах 17,4 26,5 28,6 33 37,3 43,8 251,7 
на органах брюшной полости 23,4 28,4 33,3 38,5 39,5 41,2 176,1 
на нервной системе 14,1 18,4 20,2 23,9 29,2 33,7 239,0 
на женских половых органах 18,8 23 19,9 27,4 27,9 31,1 165,4 
на органах дыхания  8,3 9,7 9,4 10,7 10,1 11,1 133,7 
на органах уха, горла, носа 7,3 6,4 6,8 10,2 9,5 10,6 145,2 
на коже и подкожной клетчатке 5,8 6,1 8,7 8,5 9,6 9,8 169,0 
акушерские  1,5 1,8 1,5 2,3 2,7 2,1 140,0 
прочие 37,9 50,8 59,1 45,6 46 49,4 130,3 



В.М. Капицын, В.А. Басуров, О.А. Герасименко, Л.Н. Андронова 

146 

Менее значительный рост наблюдался по операциям на органах брюшной полос-
ти (на 75,9%), на коже и подкожной клетчатке (на 68,2%), на женских половых орга-
нах (на 65,3%), на органах уха, горла и носа (на 44,6%), на органах дыхания (на 
34,1%). Отчетливое снижение числа операций на органе зрения можно объяснить 
максимальным «спросом» на данный вид хирургического вмешательства в период 
появления ВМТ в данной сфере в первой половине нулевых годов.  

Показателем успешности, или результативности проводимых операций является 
доля выживших после операции. Однако в дальнейшем нами будет использован 
тесно связанный с указанным показатель, характеризующий долю летальных исхо-
дов сразу после операции, либо вскоре после нее, т.е. пока прооперированный 
больной находился в стационаре. 

В табл. 3 приведена рассчитанная в динамике в разрезе видов операций доля 
умерших при проведении операций традиционными методами. Наиболее высока эта 
доля при операциях на нервной системе, неизменно в пределах 11-13%. Фактически 
это означает, что каждые 10 операций данного вида заканчиваются в среднем смер-
тью одного оперированного.  

 
Таблица 3 

 
Доля умерших пациентов, прооперированных в стационаре без применения  

высоких технологий, % 
 

Вид операций 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Все операции  0,83 0,82 0,77 0,78 0,81 0,82 
из них:       
на нервной системе 12,88 12,17 10,95 11,53 11,72 11,66 
на органе зрения 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 
на органах уха, горла, носа 0,11 0,11 0,09 0,12 0,10 0,13 
на органах дыхания  1,35 1,33 1,41 1,41 1,68 1,65 
на сердце 2,43 2,28 1,81 1,86 1,90 1,88 
на сосудах 1,10 1,16 1,07 0,93 1,00 1,02 
на органах брюшной полости 3,07 3,01 2,85 2,86 2,99 2,92 
на женских половых органах 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
акушерские  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
на костно-мышечной системе 0,99 0,98 0,90 0,92 0,93 0,94 
на коже и подкожной клетчатке 0,36 0,37 0,38 0,39 0,44 0,42 
прочие 0,54 0,49 0,45 0,45 0,45 0,46 

 
На втором месте по риску летального исхода при хирургическом вмешательстве 

стоят операции на органах брюшной полости, после которых в среднем умирают 
трое из 100 прооперированных. На третьем месте находятся операции на сердце со 
смертностью примерно двух человек. Следующими по степени риска идут опера-
ции на органах дыхания (13-17 умерших на 1000 прооперированных), на сосудах и 
на костно-мышечной системе (1 чел. на 100 прооперированных). Самая низкая 
смертность при операциях на коже и подкожной клетчатке (примерно 4 чел. на 
1000 прооперированных), на органах уха, горла и носа (1 чел. на 1000 проопериро-
ванных) и почти нулевая при операциях на органе зрения и акушерских. 

При проведении операций с применением ВМТ результаты ранжирования по 
доле умерших несколько отличаются от приведенных выше. Если операции на 
нервной системе и здесь сопровождаются максимальным числом летальных исхо-
дов (1,6-2,7%), то второе место занимает сосудистая хирургия – 15-21 случаев 
смерти на 1000 проведенных в стационаре операций. Сопоставимы по риску гибели 
пациента хирургические вмешательства на сердце (1,4-1,8 %) и органах брюшной 
полости (1,3-1,6 %). Как высокотехнологичная, так и традиционная хирургия прак-
тически исключают случаи смерти при операциях на органе зрения и акушерских. 
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Для сравнения в табл. 4 приведены данные о доле умерших при проведении 
операций с применением ВМТ. 

Таблица 4 
 

Доля умерших человек, прооперированных в стационаре с применением ВМТ, % 
 

Вид операций 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Все операции  0,95 0,77 0,73 0,81 0,79 0,78 
из них:       
на нервной системе 2,70 2,50 2,62 2,10 2,14 1,59 
на органе зрения 0 0 0 0 0,01 0,00 
на органах уха, горла, носа 0,01 0,13 0,03 0,02 0,02 0,07 
на органах дыхания  1,58 1,30 1,34 1,18 1,05 0,84 
на сердце 1,83 1,69 1,67 1,54 1,44 1,43 
на сосудах 2,10 1,80 1,69 1,74 1,58 1,51 
на органах брюшной полости 1,64 1,69 1,45 1,83 1,57 1,31 
на женских половых органах 0,09 0,05 0,11 0,04 0,05 0,05 
акушерские        
на костно-мышечной системе 0,31 0,29 0,22 0,26 0,24 0,20 
на коже и подкожной клетчатке 0,58 1,24 0,98 0,94 0,78 0,59 
прочие 0,46 0,25 0,20 0,40 0,32 0,36 

 
Разница в результативности проведения операций традиционными методами и с 

применением новых технологий отчетливо видна в табл. 5, полученной путем де-
ления данных табл. 4 на данные табл. 3. Из нее следует, что если результативность 
по совокупности операций всех видов примерно одинакова, то по операциям на 
женских половых органах доля умерших при хирургических вмешательствах с 
применением новых медицинских технологий в 1,5 раза, а в отдельные годы – в 2,8 
и даже в 3,8 раза выше аналогичной доли, сложившейся при операциях, проведен-
ных традиционными методами. 

Подобная картина наблюдается по операциям на коже и подкожной клетчатке, 
по которым превышение первой доли над второй в 2009 г. достигло 3,4 раза с по-
степенным сокращением разрыва к 2013 г. до 1,4 раза. Немногим меньше, но дос-
таточно стабильно превышение – от 1,9 до 1,5 раза – по операциям на сосудах. 

Таблица 5 
 
Превышение доли умерших пациентов, прооперированных в стационаре  

с применением ВМТ над долей умерших, прооперированных  
традиционными методами, раз 

 
Вид операций 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Все операции  1,14 0,94 0,94 1,03 0,98 0,95 
из них:       
на нервной системе 0,21 0,21 0,24 0,18 0,18 0,14 
на органе зрения 0,00 0,28 0,33 0,77 1,08 0,87 
на органах уха, горла, носа 0,13 1,17 0,32 0,16 0,21 0,49 
на органах дыхания  1,16 0,98 0,95 0,84 0,62 0,51 
на сердце 0,75 0,74 0,92 0,82 0,76 0,76 
на сосудах 1,92 1,55 1,57 1,88 1,58 1,48 
на органах брюшной полости 0,54 0,56 0,51 0,64 0,53 0,45 
на женских половых органах 2,77 1,54 3,83 1,31 1,42 1,50 
акушерские        
на костно-мышечной системе 0,31 0,30 0,25 0,28 0,26 0,22 
на коже и подкожной клетчатке 1,64 3,36 2,59 2,41 1,77 1,40 
прочие 0,85 0,52 0,44 0,89 0,71 0,79 

 
В то же время, из табл. 5 следует, что весьма высок эффект применения ВМТ 

при операциях на нервной системе, при которых смертность в 4-7 раз ниже, чем 
при использовании традиционных методов. 
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При операциях на костно-мышечной системе аналогичный показатель выше от 3 
до 5 раз, на органах брюшной полости – в среднем в 2 раза. При операциях на сердце 
разница еще менее заметна – не превышает 1,3 раза. При операциях на органах ды-
хания наблюдается явно положительная динамика с двукратным превышением рас-
сматриваемого показателя к концу анализируемого периода. Наоборот, при операциях 
на органе зрения складывается устойчивая отрицательная динамика, характеризующаяся 
к концу периода близостью долей по смертности для обоих методов лечения. 

Полагаем, что основными причинами, обусловившими повышенную смерт-
ность по отдельным видам операций при применении высоких технологий, явля-
ются, во-первых, использование этих технологий в наиболее сложных случаях ле-
чения, во-вторых, недостаточный опыт медицинского персонала по проведению 
высокотехнологичных операций. 

Необходимо также обратить внимание на еще одну проблему, связанную с при-
менением ВМТ. Она обусловлена тем, что как федеральная целевая программа, так 
и национальный проект в наибольшей мере базировались на использовании им-
портного медицинского оборудования. По нашей оценке, доля последнего в общем 
объеме закупок медицинских изделий в стоимостном выражении возросла с 55% в 
2006 г. до 82% в 2011 г. 

Тенденция роста доли импорта и снижения совокупной доли отечественных 
производителей связана с низким уровнем конкурентоспособности отечественной 
продукции и ее невысокими потребительскими качествами, несоответствием со-
временным стандартам, предъявляемым к процессам производства, отсутствием 
собственной современной базы разработок продукции. 

Не будет преувеличением утверждение, что отечественная продукция по своим 
основным характеристикам до сих пор находится на уровне прошлого века. Под-
тверждением этому служат приведенные в табл. 6 виды продукции, производимой в 
настоящее время отечественными и зарубежными компаниями [13]. 

Таблица 6 
 

Виды медицинской продукции, производимой в настоящее время  
отечественными и зарубежными компаниями  

 
Вид или назначение продукции Отечественные компании Зарубежные компании 
Диагностическая визуализация Цифровой рентген, маммограф КТ, МРТ, ГВТ, ОФЭКТ 
Оборудование для терапии Физиотерапевтическое оборудо-

вание 
Брахитерапия, медицинские 
линейные ускорители 

Изделия для хирургии Хирургический инструмент Одноразовые изделия для нейро- 
и кардиохирургии 

Клинико-диагностика Реагенты для юшнино-
диагностики 

Автоматизированное оборудо-
вание для клинико-диагностики 

Оборудование и изделия для 
функциональной диагностики 

Электрокардиографы УЗИ высокого и экспертного 
класса 

Стерилизация Паровая, вакуумная Плазменная 
Перевязочная продукция Марля, бинты Заживляющие, биосовместимые 

материалы 
Оборудование и изделия восста-
новительной медицины 

Механотерапия Ортезы 

Эндоскопия Жесткая Гибкая 

 
В целом проведенный в настоящей работе анализ позволяет сделать следующие 

выводы. 
В последние годы происходит рост числа проведенных в стационарах хирурги-

ческих операций, что обусловлено как улучшением диагностики заболеваний, так и 
увеличением их числа в связи с ухудшением экологической обстановки, а также 
старением населения. Одновременно более высокими темпами растет число опера-
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ций, выполняемых с применением ВМТ, что обусловлено масштабным внедрением 
последних в медицинскую практику. 

Однако по некоторым видам хирургических вмешательств проведение высокотех-
нологичных операций не всегда приводит к уменьшению вероятности летального ис-
хода. Прежде всего это относится к операциям на женских половых органах, на коже и 
подкожной клетчатке, на сосудах. В то же время весьма успешны высокотехнологич-
ные операции на костно-мышечной системе, на органах брюшной полости, на сердце. 

Достаточно уверенно можно говорить о том, что в ближайшие годы по мере на-
копления опыта в применении высоких технологий все виды операций, проводи-
мые с их использованием, будут столь же успешными, причем произойдет это при 
возрастающей доле таких операций. 

Вместе с тем следует иметь в виду, что ситуация в здравоохранении России в 
последние годы характеризуется, с одной стороны, высоким государственным при-
оритетом задач повышения качества и доступности медицинской помощи, задач 
развития новых медицинских технологий и повышения уровня научно-
технических разработок. С другой – происходит постепенное сокращение совокуп-
ной доли отечественных производителей медицинских изделий на внутреннем 
рынке, обусловленное низкой конкурентоспособностью отечественной продукции 
и неспособностью российских компаний обеспечить возрастающий спрос на инно-
вации в области здравоохранения. 

Для исправления этой ситуации в рамках принятой государственной программы 
«Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на 2013-2020 гг.» 
[14] приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 31 января 2013 г. 
№ 118 была утверждена «Стратегия развития медицинской промышленности Рос-
сийской Федерации на период до 2020 г.» [13], целью которой является формиро-
вание к 2020 г. ядра конкурентоспособной и высокотехнологичной отрасли по раз-
работке и производству медицинских изделий. 

Реализацию Стратегии намечено осуществить в два этапа, на первом из ко-
торых (2013-2016 гг.) предполагается развитие локального производства, на 
втором (2017-2020 гг.) – развитие собственных технологий на базе полного ин-
новационного цикла. 

С точки зрения обсуждаемых проблем, наиболее важным результатом реализа-
ции этой стратегии должно стать увеличение доли отечественных медицинских из-
делий во внутреннем потреблении до 40%, т.е. почти в 2 раза по сравнению с су-
ществующим уровнем. 

Таким образом, импортозамещение на рынке медицинского высокотехнологич-
ного оборудования, применение высоких технологий при выполнении многих ви-
дов хирургических операций в сочетании с необходимой квалификацией и приоб-
ретенным опытом медицинского персонала обеспечат решение задач, сформулиро-
ванных в государственных программах по модернизации российского здравоохра-
нения и повышению качества медицинских услуг. 
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