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Как оптимизировать 
расходы медучреждению

Лили Аркадьевна СИБЕЛЬДИНА 

Генеральный директор ООО «Орион-Си»,
академик, профессор, доктор биологических наук, 
кандидат физико-математических наук,  
академик МАРЭ, академик АМТН, 
Кавалер орденов «Звезда Отечества»  
и Почетный гражданин РФ

По расчетам газеты «Коммерсантъ», ос-
новное сокращение расходов будет до-
стигнуто за счет снижения ассигнований 

на работу госучреждений — от офисов служб до 
больниц. На 0,5 млрд. руб. уменьшились средства 
на проведение дополнительной диспансеризации 
работающих граждан, на 0,8 млрд. руб. – цент-
рализованные закупки в рамках национального 
календаря прививок в разделе «Санитарно-эпиде-
миологическое благополучие». Почти 1 млрд. руб. 
сэкономят на развитии новых медтехнологий в фе-
деральных специализированных медучреждениях, 
0,98 млрд. руб. — на медобслуживании федераль-
ных органов власти. Финансирование ФЦП «Дети 
России» на 2009 год урезано на десятки миллионов 
рублей по всем ее распорядителям.

Бюджеты региональных целевых программ так-
же существенно сократятся. В частности, передает 
«Накануне. RU», Правительство Свердловской 
области решило уменьшить траты на программы 
по оказанию медпомощи населению, борьбе с нар-
козависмостью, по нераспространению СПИДа. 
И если последнюю коснутся «минимальные» изме-
нения (минус 19 млн. руб.), то мероприятия по про-
тиводействию злоупотребления наркотиков и их 
незаконному обороту в текущем году предложили 
признать «утратившими силу» и не финансировать 
совсем. Вернее, финансировать, но не по про-
грамме, а из «собственных средств», имеющихся 
в Минздраве. Причиной того называют крупные 

кредиторские долги, которые возникли в 2008 году 
в связи с ухудшением экономической ситуации.

«кризис ударил по социальной сфере, — говорит 
директор московской компании ООО «Орион-Си» 
Лили Аркадьевна Сибельдина. — И программы, 
и предприятия здравоохранения пострадали в зна-
чительной степени. Взять, скажем, решение о сокра-
щении на 30% расходов на оснащение медучрежде-
ний. В связи с этим перед руководством ЛПУ встает 
ряд вопросов. Как работать с внутрибольничными 
инфекциями? Как сделать стерилизацию инстру-
мента экономичной? Наконец, как сэкономить на 
потреблении электроэнергии?

В качестве комплексного решения данных про-
блем по дезинфекции и стерилизации мы предла-
гаем продукцию нашей компании. Применение 
озонатора портативного «Орион-Си», озонатора 
терапевтического «Орион-Си» ОТ- 15/155 с комп-
лектом насадок и стерилизатора озонового «Орион» 
с большим спектром объемов камер уменьшает 
финансовые затраты медучреждения на электро-
энергию в 100 раз, на приобретение химдезсредств, 
антибиотиков и антисептиков — в 10 раз.

В качестве примера, стерилизация одного эн-
доскопа оценивается в 30–40 тыс. руб. в месяц. 
в случае использования озона в оплату идут только 
расходы за электроэнергию (около 70 ватт). 

Таким образом, экономия на дезсредствах за три 
месяца достигает 90–120 тыс. руб. Одноразовые 
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«Применение озонатора портативного «Орион-Си», озонато-
ра терапевтического «Орион-Си» ОТ-15 / 155 с комплектом 
насадок и стерилизатора озонового «Орион» с большим 
спектром объемов камер, уменьшает финансовые затраты 
медучреждения на электроэнергию в 100 раз, на приобретение 
химдезсредств, антибиотиков и антисептиков в — 10 раз.»

Озонатор портативный «Орион-Си» (ОП1-М)

Экспресс-стерилизация:
инструментов,
оборудования,

медизделий  
(в т.ч. разового использования)

Объем камер:  
40 л, 70 л (цилиндр)

оргстекло – 0,7 л, 36 л, 85 л, 250 л (прямоуг.)

Концентрация О
3 
на выходе:

не менее 250 мг О
3  

/м3 

Производительность, max 
не менее 6 г/час

Электропитание: 220 В, 70 Ватт

«ОРИОН-СИ»
115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, 11,
тел./факс: (495) 952-48-21, 789-67-35, 762-82-52,
e-mail: orionsi@yandex.ru, www.orion-si.ru

медицинские изделия — различные урологические, 
гинекологические катетеры, гинекологические 
зеркала, эндопротезы — после 1–2 минут экспресс-
стерилизации в стерилизаторе озоновом «Орион» 
можно использовать повторно. Предприятие 
специально разработало стерилизатор с камерой 
объемом 14 литров — самую экономичную, на сегод-
няшний день, модель.

«Озоновые технологии» давно доказали свои 
преимущества и в мире, и в России. В эпоху фи-
нансового кризиса они становятся особенно акту-
альными. Мы полагаем, что усилия специалистов 
нашей компании будут по достоинству оценены 
поликлиникой, сельской больницей, а также ме-
дучреждениями более высокого уровня».
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