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современные медицинские технологии, тре-
бования к повышению доступности и качества 
оказываемых медицинских услуг обуславливают 

необходимость пересмотра процесса управления ма-
териально-технической базой медицинских учрежде-
ний, ее комплектованием и дальнейшим развитием. 
в настоящее время перед руководителями учреждений 
здравоохранения стоит двуединая задача, когда с од-
ной стороны необходимо рациональное, экономически 
выгодное использование имеющихся и вновь приобре-
таемых ресурсов, а с другой стороны важно повышение 
лицензионного уровня учреждения, для увеличения 
общих доходов больницы. 

одним из важных лицензионных требований при 
осуществлении медицинской деятельности и присвоения 
ему соответствующего уровня, является наличие прина-
длежащих соискателю лицензии на праве собственности 
или на ином законном основании медицинских изделий 
(оборудования, аппаратов, приборов, инструментов), 
необходимых для выполнения заявленных работ (услуг) 
и зарегистрированных в установленном порядке.

однако, важно отметить, что независимо от того, что 
все оборудование, представленное в любом медицин-
ском учреждении РФ сертифицировано в соответствии 
гост Р 50444-92, его функциональные возможности 
имеют значительные различия.

в рамках данной статьи мы затронем динамику 
технического оснащения отделения анестезиологии 
и реанимации 5-а уровня мБУ гБ №36 «травматоло-
гическая» г. екатеринбург после 2003 года. в рассмат-
риваемом году разработан и согласован с учредителем 
перспективный план модернизации оснащения отде-
ления анестезиологии и реанимации, определяющий 
прежде всего, не столько количественное наличие 
необходимого для лицензирования и подтверждение 
уровня лечебного учреждения оборудования, сколько 
качественные параметры оснащения отделения оаР 
оборудованием, не уступающему по своим функцио-
нальным свойствам оборудованию специализирован-
ных региональных и федеральных клиник. важно так же 
отметить, что в 2011 году на территории свердловской 
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области началась реализация программы модерни-
зации здравоохранения от 24.03.2011 г. № 309-ПП, 
основная задача которой – укрепление материально-
технической базы медицинских учреждений. 

Основными видами деятельности ОАР, с учетом 
специфики лечебного учреждения являются:

1. осуществление комплекса интенсивного наблю-
дения, интенсивной терапии и коррекции нарушений 
функций жизненно важных органов или при реальной 
угрозе их развития, возникших вследствие травмы, 
оперативного вмешательства, тяжелого отравления, 
у пациентов поступающих из профильных отделений 
больницы и доставленных «скорой помощью».

2. осуществление комплекса мероприятий по подго-
товке и проведению общей, регионарной анестезии при 
операциях, диагностических и лечебных процедурах.

3. Подготовка и проведение эфферентных методов 
лечения.

4. Повышение теоретических знаний и практичес-
ких навыков в области реанимации и интенсивной 
терапии (в том числе при работе на современном обо-
рудовании), ознакомление с основами эфферентных 
методов лечения врачей, занимающихся проведением 
реанимационных мероприятий, интенсивной терапии 
и оказанием анестезиологической помощи.

анализ оснащения оаР за периоды оаР за периоды 
1995–2002 гг. и 2003–2012 гг. позволил нам система-
тизировать данные по оборудованию, предназначенно-
му для лечения больных (таблица 1) [1, 2, 4].

высокая техническая оснащенность и профессио-
нальная подготовка персонала отделения с 2003 года 
позволяют проводить анестезиологическое пособие во 
время выполнения диагностических процедур и опера-
тивных вмешательств практически любой продолжитель-
ности, сложности и степени травматичности, а именно:

 9 анестезиологическое сопровождение с примене-
нием современных анестетиков (севоран, десф-
люран, изофлюран, пропофол, дормикум и др.);

 9 анестезиологический мониторинг (использова-
ние мультигаз-мониторинга (со2, о2, N2O, 5 аа) 
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с функцией автоопределения анестетиков, при-
менение модуля мониторинга глубины анестезии 
(мга) и монитора нейромышечной передачи 
(TOF-монитор);

 9 регионарная анестезия – спинальная, эпиду-
ральная и блокада нервных сплетений с приме-
нением аппаратуры, позволяющей их локализо-
вать (Stimuplex®) и др.

следование разработанной программе модерниза-
ции оаР позволили нам получить следующие результа-
ты исходов лечения (таблица 2).

Таким образом, мы можем констатировать, что 
использование отделениями анестезиологии и ре-
анимации оборудования, отвечающего современ-
ным требованиям, позволяет снизить экстренную 
летальность в среднем на 28%.

Таблица 1. Оснащенность отделения анестезиологии и реанимации 

Оборудование
Требования, предъявляемые к вновь 

приобретаемому оборудованию
Вид (марка) оборудования Кол-во

1. Следящее 
и диагностическое

Возможность мониторирования 
параметров: 
– SpO2, 
– ЧСС,
– Пульс, 
– Т, 
– ЭКГ, 
– АД, 
– ЧДД, 
– неинвазивный мониторинг центральной 
гемодинамики (ЦГ), 
– нНИАД (непрерывное неинвазивное 
измерение АД), 
– капнография в боковом потоке, 
– мониторинг оксиметрии, 
– калькуляторы метаболизма,
– респираторная механика (РМ),
– объёмная капнометрия (VCO2)

до 2003 г.

Пульсоксиметр ОП-31А 2

после 2003 г.

Аппарат УЗДГ 
«Сономед-300/М»

1

Прикроватный монитор 
(монитоирование 

7 параметров)
2

Прикроватный монитор 
(монитоирование 
7+3 параметров)

2

Прикроватный монитор 
(монитоирование 
7+6 параметров)

3

Монитор измерения 
внутричерепного давления 

Spiegelberg
1

Другое оборудование 3

2. Наркозно-дыхательное

2.1. Респираторы ИВЛ

1. Наличие чувствительного триггера 
с коротким временем отклика; 
2. возможность мониторинга механики 
дыхания; 
3. возможность проведения неинвазивной 
ИВЛ; 
4. небольшой вес респиратора и наличие 
турбины; 
5. возможность вентиляции разных групп 
больных одним респиратором; 
6. возможность работы в условиях 
прекращения газо- и электроснабжения; 
7. возможность работы от источников 
кислорода разного давления; 
8. удобный интерфейс респиратора; 
9. экономность обслуживания респиратора; 
10. наличие специальных возможностей 
респиратора для вентиляции пациентов 
с бронхообструктивными заболеваниями; 
11. санитарно-гигиенические требования; 
12. наличие современных возможностей 
в составе базовых моделей, а не в виде 
опций [2].

до 2003 г.

Аппарат ИВЛ ро-6-03 5

Аппарат ВЧ ИВЛ Ассистент 1

Аппарат ИВЛ Puritan bennett 
7200

1

после 2003 г.

Аппарат ИВЛ NPB 840 1

Аппарат ИВЛ NРB-760 3

Аппарат ИВЛ vela-complex 
с возможностью  
проведения NIV 

1

Аппарат ИВЛ T Bird 1

Аппарат ИВЛ Drager savina 1

Аппарат ИВЛ  
для ВЧ ИВЛ Paravent 

1

Аппарат ИВЛ Авента 1

Аппарат ИВЛ Puritan 
bennett 7200 1
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Таблица 2. Показатели уровня экстренной летальности до 2003 и 2003-2012 гг.

Рассматриваемый период Уровень летальности %

1995–2002 24–26

2003–2012 15–20

Оборудование
Требования, предъявляемые к вновь 

приобретаемому оборудованию
Вид (марка) оборудования Кол-во

2.2. Наркозные аппараты

1. Наличие респираторов с непрерывной 
подачей свежего газа; 
2. герметичность дыхательного контура; 
3. обеспечение пропускной способности 
испарителя; 
4. наличие адсорберов углекислого газа; 
5. оснащен специальной системой 
мониторирования (мультигаз, TOF-,  
BIS-монитор).

до 2003 г.

Наркозный аппарат РО6-
05 с наркозной приставкой 

«Полинаркон-5» Полинаркон
4

после 2003 г.

Наркозный аппарат Фаза 
21 с наркозной приставкой 

«Полинаркон-5»
2

Наркозный аппарат  
GE Aespire View

1

Наркозный аппарат Фаза 
23 с наркозной приставкой 

«Полинаркон-5»
2

Наркозный аппарат  
Chirana-Venar Libera Screen

1

3. Средства дозированного 
введения лекарственных 

препаратов

1. Максимальная безопасность 
и компактность оборудования; 
2. высокая точность вливания  
и скорости потока; 
3. возможность использования прибора  
при реанимации пациента; 
4. обеспечение минимального  
повреждения клеток крови.

до 2003 г.

ДЛВ-1 2

после 2003 г.

B.Braun-инфузомат 4

B.Braun-компакт 10

4. Для экстракорпоральной 
детоксикации 

и электроимпульсной терапии
Оборудование не менялось

Аппарат для проведения 
непрерывного плазмафереза 

и ЭДС-терапии
4
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