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Разработка и внедрение новых клеточных и лабораторных технологий позволит достичь нового уров-
ня качества и эффективности медицинских услуг. Однако управление инновационной деятельностью в си-
стеме здравоохранения изучено недостаточно, особая сложность состоит в многообразии методов и при-
ёмов управления. Целью исследования является разработка методических подходов системы управления 
инновационной деятельностью по внедрению клеточных и лабораторных технологий в здравоохранении 
на региональном уровне. Объект исследования – система здравоохранения Самарской области, предмет ис-
следования – эффективность управления инновационной деятельностью по разработке и внедрению новых 
клеточных и лабораторных технологий в здравоохранении Самарской области. В результате исследования 
была разработана и показана эффективность функционирования новой региональной организационной ин-
фраструктуры управления инновационной деятельностью по внедрению клеточных и лабораторных техно-
логий.
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Development and deployment of new cells and laboratory technologies will allow to reach a new level of 
quality and effi ciency of medical services. However management of innovative activity in health system is studied 
insuffi ciently, special complexity consists in variety of methods and management receptions. Research objective 
is development of methodical approaches of a control system by innovative activity on introduction of cells and 
laboratory technologies in health care at regional level. Object of research – health system of the Samara region, 
an object of research – effective management of innovative activity on development and deployment of new cells 
and laboratory technologies in health care of the Samara region. As a result of research effi ciency of functioning 
of new regional organizational infrastructure of management was developed and shown by innovative activities for 
introduction of cells and laboratory technologies.
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Развитие передовых технологий меди-
цинской науки и внедрение на их основе ин-
новационных продуктов, обеспечивающих 
сохранение и улучшение здоровья населе-
ния, стали важным вектором развития систе-
мы здравоохранения. Инновации в здраво-
охранении являются конечным результатом 
внедрения новшеств (открытий, результа-
тов фундаментальных исследований) с це-
лью получения экономического и соци-
ального эффектов. Разработка и внед рение 
новых клеточных и лабораторных техноло-
гий позволит достичь нового уровня каче-
ства и эффективности медицинских услуг. 
Инновационный подход должен стать точ-
кой роста отрасли, именно технологические 
улучшения позволят сделать прорыв в раз-
витии отечественной медицины [1, 3, 5]. 
Однако управление инновационной дея-
тельностью в системе здравоохранения 
изу чено недостаточно, особая сложность 
состоит в многообразии методов и приёмов 
управления [2, 4]. Не предложена опти-
мальная модель управления инновацион-
ной деятельностью в области клеточных 

и лабораторных технологий, что является 
актуальным для исследования.

Цель исследования ‒ разработать ме-
тодические подходы системы управления 
инновационной деятельностью по внедре-
нию клеточных и лабораторных технологий 
в здравоохранении на региональном уровне. 

Материалы и методы исследования
Материалы исследования: официальные дан-

ные Минздрава РФ и Минздрава Самарской области, 
Гос комстата РФ, информация об инновациях.

Методология и методы исследования: основ-
ным методологическим принципом, используемым 
в работе, являлся принцип системного анализа и сис-
темного подхода. Объект исследования – система 
здравоохранения Самарской области. Предмет иссле-
дования – эффективность управления инновацион-
ной деятельностью по разработке и внедрению новых 
клеточных и лабораторных технологий в здравоохра-
нении Самарской области. Единицы наблюдения: ста-
тистические показатели здравоохранения, структур-
ные, функциональные элементы системы управления 
инновационным процессом, характеристика новаций, 
медицинские учреждения, врачи, пациенты, случаи 
экспертизы качества медицинской услуги, годовые 
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отчеты, анкеты социологического опроса пациентов, 
анкеты опроса врачей, записи по качеству. 

В исследовании использован комплекс социально-
гигиенических методов исследования: социологиче-
ский, экспертных оценок, структурного, сравнительного, 
системного анализа, изучение и обобщение имеющегося 
опыта, организационного моделирования, реинжини-
ринга процессов, аналитический, статистический. 

Результаты исследования
и их обсуждение

На уровне Самарской области (далее 
СО) политика в сфере инновационного раз-
вития биотехнологий и медицинских услуг 
является составляющей инновационной по-
литики региона, а также деятельностью по 

реализации региональной стратегии (плана) 
инновационного развития здравоохране-
ния. Цель стратегии – создание эффектив-
ной инновационной системы в здравоохра-
нении СО, встроенной в государственную 
региональную инновационную систему, 
обеспечивающей взаимодействие сектора 
исследований и разработок с практическим 
здравоохранением, направленной на повы-
шение качества и доступности медицинской 
помощи и улучшение показателей здоровья 
населения СО. Разработаны задачи иннова-
ционной стратегии. Основные направления 
инновационной политики здравоохранения 
в СО представлены в таблице. 

Инновационная политика здравоохранения  Самарской области

Основные направления Механизм реализации
1 Инновационные управ-

ленческие и структурные 
изменения 

1. Внедрение аутсорсинга.
2. Развитие Межрайонных консультативно-диагностических центров.
3. Создание Регионального центра медицинских инноваций.
4. Внедрение СМК в деятельность МО.
5. Развитие государственно-частного партнёрства

2 Инновационные знания, 
умения и навыки про-
изводства и оказания 
медицинских услуг

1. Повышение квалификации медицинского персонала.
2. Оснащение новым медицинским оборудованием.
3. Разработка и внедрение новых технологических инноваций – 
новых медицинских услуг, изделий медицинского назначения, 
новых лекарств.
4. Разработка и внедрение стандартов и порядков оказания 
медицинской помощи

3 Обеспечение информаци-
онной поддержки 

1. Внедрение электронной медицинской карты.
2. Внедрение автоматизированных информационных систем 
в деятельность ЛПУ

4. Финансово-экономиче-
ские инновации

1. Внедрение системы оплаты труда по результатам деятельности, 
индикаторам результативности и качества медицинской помощи

5. Развитие инновационной 
инфраструктуры меди-
цинской организации

1. Оптимизация структуры управления инновационной 
деятельностью в медицинских организациях.
2. Создание Регионального центра медицинских инноваций

В инновационном процессе в любой 
отрасли отмечается наличие большого ко-
личества участников. Для эффективного 
взаимодействия и реализации целей иннова-
ционного развития в 2007 г. была разработа-
на новая организационная инфраструктура 
управления инновационной деятельностью 
в здравоохранении СО (рисунок). 

Центральным элементом данной ин-
фраструктуры является новое юридическое 
лицо – Региональный центр медицинских 
инноваций (далее – «Региональный центр») 
для разработки и внедрения критических 
технологий, на который возлагается коорди-
нирующая и связующая роль между наукой 
и практикой: фундаментальными исследо-
ваниями в области клеточных и лаборатор-
ных технологий и внедрением научных ре-
зультатов в практическое здравоохранение. 
Также новым в структуре являются малые 

инновационные предприятия. Использо-
вание механизма государственно-частного 
партнерства позволит повысить эффектив-
ность взаимодействия в инновационном 
процессе государственных научно-исследо-
вательских учреждений, учреждений сис-
темы здравоохранения СО и предприятий 
частного сектора экономики, создать кон-
курентоспособные высокотехнологичные 
производства в регионе с высокой концен-
трацией научно-технического и инноваци-
онного потенциала благодаря поддержке 
инвестиционными и венчурными фондами. 
Новым в структуре является также создание 
управления инновационных технологий, 
включающее пять отделов, а также кафед-
ры инновационных технологий. В предла-
гаемой организационной инфраструктуре 
управления инновационным процессом 
Минздравсоцразвития СО имеет рычаги 
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управления как для успешного планирова-
ния, так и для эффективного контроля над 
ходом и результатами инновационной дея-
тельности в здравоохранении посредством 
государственного учреждения (Региональ-
ный центр), наделённого особыми полно-
мочиями. Разработано положение, согласно 

которому Региональный центр создается 
в целях координации междисциплинарного 
и межведомственного взаимодействия на-
учных учреждений и практического здра-
воохранения, реализации замкнутого цикла 
для разработки и внедрения критических 
инновационных медицинских технологий. 

Новая организационная инфраструктура управления инновационной деятельностью 
по разработке и внедрению клеточных и лабораторных технологий 

в здравоохранении Самарской области

Основной целью деятельности Реги-
онального центра является реализация 
межведомственных и междисциплинар-
ных инновационных проектов, а также со-
действие органам управления здравоохра-
нением СО по эффективному управлению 
инновационными процессами в регионе. 
Основными задачами Регионального цен-
тра являются:

1. Прогнозирование тенденций разви-
тия медицинских технологий.

2. Анализ потребности системы здраво-
охранения СО в инновациях, определение 
приоритетных направлений инновационно-
го развития.

3. Поиск инновационных идей (результа-
тов НИР и НИОКР), готовых для внедрения.

4. Поиск готовых для внедрения инно-
вационных медицинских технологий, раз-
работанных за рубежом и новых для РФ 
и региона. 

5. Формирование функциональной ин-
фраструктуры замкнутого цикла «научная 
идея – фундаментальные исследования – раз-
работка (испытания) – регистрация – внедре-
ние в медицинскую практику – тиражирова-
ние технологии в лечебных учреждениях».

6. Разработка и внедрение в практику 
инновационных медицинских технологий, 
относимых к критическим технологиям: 
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клеточные – создание биобанка стволовых 
клеток, а также разработка геномных техно-
логий диагностики, применение репродук-
тивных клеточных технологий.

7. Подготовка специалистов в области 
критических инновационных медицинских 
технологий.

8. Подготовка предложений по форми-
рованию государственного заказа на вне-
дрение инновационных методов диагности-
ки и лечения.

9. Формирование базы данных иннова-
ционных медицинских технологий СО.

10. Осуществление анализа результатов 
инновационной деятельности. 

11. Внедрение эффективных методов 
управления инновационным процессом 
в учреждениях здравоохранения.

Основными функциями Регионального 
центра являются: информационно-анали-
тическая; экспертно-оценочная; методиче-
ская; научно-практическая. Основными на-
правлениями деятельности Регионального 
центра являются:

1. Участие в экспертизе инновационных 
критических медицинских технологий, пла-
нируемых к внедрению.

2. Поддержка инновационных идей 
и инициатив, содействие внедрению новых 
медицинских, информационных и комму-
никационных технологий в учреждениях 
здравоохранения области.

3. Организация работ по разработке 
и внедрению инновационных медицинских 
технологий, включая критические биомеди-
цинские.

4. Междисциплинарное и межведом-
ственное взаимодействие по вопросам ин-
новационного развития.

5. Формирование аналитических мате-
риалов о потребностях здравоохранения 
СО в инновациях.

6. Подготовка предложений по совер-
шенствованию нормативной базы здравоох-
ранения.

7. Участие в экспертизе научных проектов 
в области новых медицинских технологий.

8. Организация мониторинга результа-
тов внедрения инноваций в области клеточ-
ных и лабораторных технологий в СО.

Порядок создания Регионального цен-
тра, организация работы: создаётся как от-
дельное юридическое лицо – государствен-
ное учреждение здравоохранения Самарской 
области, для выполнения задач по разработ-
ке и внедрению новых клеточных и лабо-
раторных технологий в практическое здра-
воохранение, наделяется государственным 
заданием на разработку и внедрение инно-
вационных методов диагностики и лечения.

Выводы
На основе разработанных методиче-

ских подходов управления инновационной 
деятельностью по разработке и внедрению 
клеточных и лабораторных технологий для 
повышения инновационной эффективно-
сти здравоохранения СО был создан Реги-
ональный центр медицинских инноваций – 
ГБУЗСО «Клинический центр клеточных 
технологий», результатом деятельности 
которого за последние 5 лет является вне-
дрение в клиническую практику новых кри-
тических (прорывных) медицинских тех-
нологий:

1) «Заготовка, обработка и хранение 
плацентарной/пуповинной крови» (разре-
шение на применение Росздравнадзора от 
16.04.2009 г. ФС № 2009/082); благодаря 
этой инновации создан первый публичный 
банк в РФ, интегрированный в междуна-
родное информационно-поисковое сооб-
щество, и появился альтернативный кост-
ному мозгу источник гемопоэтических 
стволовых клеток, что позволяет повысить 
эффективность лечения онкогематологиче-
ских больных, а также является биологи-
ческой страховкой для лиц, пострадавших 
в военных конфликтах от лучевой болезни, 
при техногенных катастрофах на атом-
ных реакторах и других чрезвычайных 
ситуациях;

2) «Генетическое типирование HLA 
системы методом SSO с использованием 
хMAP технологии» (разрешение на при-
менение Росздравнадзора от 16.02.2009 г. 
ФС № 2009/026); благодаря этой инновации 
создан первый национальный донорский 
регистр в РФ, прошедший международную 
аккредитацию; 

3) «Применение аутологичных проге-
ниторных клеток костного мозга у больных 
облитерирующим атеросклерозом артерий 
при бедренно-подколенно-берцовом пора-
жении» (рационализаторское предложение 
№ 76 от 24.02.2010);

4) «Молекулярно-генетическая диагно-
стика резус-фактора плода по крови бере-
менной женщины» (разрешение на приме-
нение Росздравнадзора от 18.11.2011 г. ФС 
№ 2011/368);

5) «Молекулярно-генетическая диаг-
ностика пола плода по крови беремен-
ной женщины» (разрешение на примене-
ние Росздравнадзора от 18.11.2011 г. ФС 
№ 2011/369);

6) «Метод лечения бактериального ва-
гиноза пребиотиком из растительных моно-
сахаридов» (патент № 2444370 на изобрете-
ние 10.03.2012).
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Заключение
Разработанные методические подходы 

оптимизации системы управления инно-
вационной деятельностью по разработке 
и внедрению клеточных и лабораторных 
технологий в здравоохранении могут быть 
использованы органами исполнительной 
власти в регионах РФ для решения пробле-
мы эффективного внедрения новаций.
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