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5 всеобъемлющих направлений для действий в 
поддержку внедрения цифрового здравоохранения 
в странах 

Инициатива Европейского регионального бюро ВОЗ по цифровизации систем 
здравоохранения  2019



• Среди наиболее 
востребованных в 
здравоохранении передовых 
цифровых технологий в 
будущем: 

• новые производственные 
технологии, 

• технологии виртуальной и 
дополненной реальности 
(VR/AR), 

• нейротехнологии и ИИ 

Спрос на передовые цифровые технологии в 
здравоохранении в 2020 и 2030 гг. 

Источник: расчеты ИСИЭЗ НИУ ВШЭ с учетом результатов экспертного опроса. 









Подходы к нормативному регулированию



Что такое «регулляторная песочница»?

Это формат взаимодействия инновационных компаний и 

регулятора, который позволяет безопасно, без риска 

нарушить законодательство, тестировать новые продукты. 

Фирмы, которые приобщаются к такой «песочнице», наблюдают: 

• Увеличение на 15% размера привлеченного капитала по     

сравнению с другими фирмами. 

• Кроме того, вероятность получения ими инвестиций 

увеличивается на 50%. 

• К такому выводу пришли Джулио Корнелли, Себастьян Доэрр, Леонардо Гамбакорта и Уарда Мерруш, которые исследовали эффективность 

первой в мире, британской, «песочницы».



В целом, «песочницы»:

могут быть полезными в странах: 

• где нормативные требования непонятные, отсутствуют или создают барьеры 
для инноваций;

• способствуют выходу компаний на рынок, ведь дают им возможность лучше 
понимать регуляторные требования;

• помогают развивать партнерские отношения между существующими 
финансовыми фирмами и стартапами. 

• Это может происходить напрямую, через выдвижение рекомендаций о 
сотрудничестве с лицензированными фирмами, или опосредованно, через 
признание ассоциации с «песочницей».



Global Experiences from Regulatory Sandboxes. The World Bank Group. 2020 



Основные характеристики: 

• Бизнес-подход – важно погружать участников тестирования 

продуктов в БП организации и взаимодействия участников отрасли; 

• Простой доступ – понятные правила доступа 

• Взаимодействие:

• Основное назначение «песочницы» - обеспечивать взаимодействие

стейкхолдеров, делиться знаниями, создавать демонстрационные 

среды. 

• Повышение транспарентности процессов, происходящих в отрасли и 

требований регулирования для входа на рынок. 

• Обеспечение более предсказуемого и безопасного функционирования 

инновационных компаний на рынке. 



Хронология развития «песочниц» в Малайзии



Опыт внедрения регулятивных «песочниц», 
выводы: 

• Это инструмент для создания взаимодействия регуляторов и инноваторов;

• Регуляторам необходимо сосредоточиться на отработке процессов для 
создания устойчивых моделей отношений. В связи с этим возрастает роль 
данных и стандартов, которые обеспечивают «бесшовность» процессов;

• Создание экосистемы взаимодействия инноваторов, регуляторов, и других 
участников отрасли и рынка;

• «Песочницы» регуляторам нужны больше, чем компаниям, так как 
регулирование все больше становится сервисом



Место песочницы в системе цифровых 
инноваций



Виды «песочниц» по принципу организации:



Виды «песочниц» по задачам



Проблемы/риски, с которыми сталкивается 
отраслевой регулятор:

• Юридические – в силу отсутствия оптимального бизнес-процесса 
и  регуляторных механизмов - риск нарушения законодательства

• Финансовые – эффективность использования бюджетных 
средств 

• Временные – отставание в развитии и внедрение инноваций

• Человеческие – дефицит подготовленных 
специалистов/профильных экспертов



Проблемы/риски, с которыми сталкиваются 
проекты MedTech
• Регуляторные – нет регулирующих документов для валидации либо 

необходимо оптимизировать устаревшие процессы в целом

• Исследовательские - тестирование эффективной бизнес-модели и 
интеграция в систему здравоохранения – доступ к клинике/пациенту

• Финансовые – провал бизнес-модели в целом либо недостаточное 
финансирование

• Недостаток кадров и образовательных проектов в этой области 
(цифровой трансформации и дистанционного оказания/мониторинга 
услуг)



ОЮЛ «Казахстанская Ассоциация 
телемедицины и электронного 
здравоохранения «QazTEH» (2022)

Некоммерческая организация, задачей которого является

• продвижение информационных технологий в области

здравоохранения, такие как телемедицина, электронное

здравоохранение и смежные области, включая исследования, 

разработку, практическое применение, а также начальное и 

дополнительное обучение в этой сфере.

• Создана в феврале 2022

• Организация Телемедфорума 2022 (Астана)



Предложение: 
• Создать цифровую «песочницу» на базе Ассоциации «QazTEH»

совместно с МЗ, МЦРИАП (регуляторную, 

зонтичную/тематическую) с экспериментальным правовым 

режимом на основе международного опыта

• Создать коллегиальный орган по подготовке рамочных правил и 

требований к проектам (в сотрудничестве с хабами и др)

• Разработать алгоритм по рассмотрению заявок для 

пилотирования с рассмотрением критериев оценки и 

определения «эталонных больниц» 



Предлагаемые проекты на сегодня:

- План внедрения МКБ 11

- Пересмотр приказов по формам в сторону данных (в рамках 
РЧЛ)

- Разработка единых структурированных библиотек данных (МТ, 
МИ, ЛС, и т.д.)

- Внедрение новых технологий сбора и анализа данных и 
управления процессами в пилотных организациях

- Планирование медицинской помощи в рамках профиля 
(структурированные регистры)

- Прозрачное тарифообразование 

- Дистанционный мониторинг МУ

- Применение ИИ в медицине



Спасибо за внимание


