
Результат:

Повышение доступности услуг для населения (открытие дополнительных 
пунктов приема анализов и медкабинетов), выездные бригады в 
регионы

1. Экономическая 
эффективность 
процесса 
лабораторной 
диагностики при 
управлении им в 
модели ГЧП

2. Повышение качества 
диагностики за счет 
привлечения лучших 
специалистов 
(телемедицина)

Современная диагностическая служба –
лаборатории (анализы), медицинские 
изображения (Рентгент, КТ, МРТ, ПЭТ-диагностика)



Дорожная карта 
(пример)

I ЭТАП (ИЮЛЬ 2015) II ЭТАП (АВГУСТ 2015) III ЭТАП (СЕНТЯБРЬ 2015)

Расчет необходимых 
объемов и подбор 

оборудования (необх. 
данные от МЗ)

Ремонт помещения

Покупка и монтаж оборудования

Интеграция с 
имеющейся ЛИС 

или развертывание 
новой. 

Получение разрешительной документации Создание учебного центра

Создание отдела выездных бригад

Прием сотрудников

Инвестиции в проект – 124 
млн. руб. ( Лаборатория) + 
42 млн. руб. (Телемедицина)

Заключение 
договоров с 
ведущими 

федеральными 
медцентрами на 

телемедицинские 
услуги



Организация проекта 
( инвестор + область = ГЧП)

Создание централизованной лаборатории и службы 
дистанционной лучевой диагностики организуется в рамках ГЧП 

(115-ФЗ)
Правительство Субъекта РФ Инициативная группа (инвесторы, 

рабочая группа и пр.)

Рабочая  группа по проекту

1. Мин. экономического развития
2. Мин. здравоохранения
3. Мин. имущества 

1. Инвестор
2. Специалисты по проекту
3. Специалисты в области ГЧП
4. Специалисты по телемедицине и 

«DICOMдиагностике»

Заключение концессионного 
соглашения по результатам конкурса

Согласование проекта и объявление 
открытого конкурса

Реализация службы дистанционной лучевой диагностики возможна 
также по модели инвестиционного товарищества



Структура инвестиций

Мероприятие Стоимость и источник 
финансирования

Организация лабораторной службы с охватом 
удаленных территорий и повышенным качеством 
работы с населением (открываются пункты 
приема анализов, вежливый персонал, удобный 
график работы, расширенный состав анализов). 
Поставка современного оборудования и далее 
его регулярное обновление в течении срока 
действия концессии 
(15- 25 лет).

124 млн. руб. 
(частный инвестор и/или 
фонд)

Организация службы лучевой диагностики ( 
DICOM-диагностика)

42 млн. руб. (частный 
инвестор и/или фонд)

Операционное управление службами с 
активами в собственности государства.

Частный инвестор, 
организация ЮЛ по 
модели ГЧП на 
территории Субъекта РФ



КДЦ
Организация оператор

ЛПУ

Схема взаимодействия при удаленной 
расшифровке исследований

Юридически значимое описание 
исследования (как в виде документа, так и в 
виде записи в ЭМК при наличии ее в ЛПУ)

Создается по модели ГЧП на 
территории Субъекта РФ

КДЦ
КДЦ



Схема организации удаленной 
диагностики



Выгоды от централизации 
лабораторной службы

по модели ГЧП

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПОВЫШЕНИЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ

Высвобождение полезных 
площадей и врачебных 

ставок

Отсутствие бюджетных 
ограничений для развития 
службы на всю территорию 

области

Снижение себестоимости лабораторных 
исследований

Снижение затрат на 
заработную плату и 

налоги

Отсутствие затрат на 
содержание

лаборатории и 
постоянное 

обновление парка 
оборудования на все 
время концессии (10-

25-45 лет)



Дистанционный мониторинг состояния 
здоровья отдельных групп (развитие далее)

1. Повышение доступности 
медицинской помощи, охват 
отдаленных районов, 
компенсация недостатка врачей 
на селе.

2. Удовлетворенность населения 
оказанием медицинской 
помощи (социальный фактор 
заботы) при применении 
современных технологий 
персонального удаленного 
мониторинга.

На базе созданного службы дистанционной диагностики далее 
разворачивается полномасштабная служба по контролю состояния 
здоровья отдельных групп населения (диабет, кардио-заболевания и 
т.п.)



Схема организации 
дистанционного 
мониторинга

1. Поддержка на 
федеральном уровне.

2. Интеграция опыта 
регионов РФ по 
отдельным пилотным 
проектам в 
телемедицины.

3. Привлечение инвесторов 
по телемедицине (в т.ч. 
благотворительные 
организации, 
социальные фонды и 
пр.) 

Телемедицинский проект типа «П» - ориентация 
на группу пожилых людей, приближение к ним 
доступности медицинской помощи через 
технические средства и вовлечения в процесс 
оказания медицинской помощи социальных 
работников.
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