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Улучшение качества медицинской помощи – 
одна из основных целей государственной политики 
в сфере здравоохранения и обязательного медицин-
ского страхования (ОМС). Повышение качества ме-
дицинской помощи связано с рядом проблем. Так, 
до сих пор четко не обозначен объем работы медсе-
стры по использованию технических средств (ТС) во 
время анестезии, реанимации и интенсивной те-
рапии. Медсестры должны знать соответствующие 
нормативно-правовые документы и выполнять их 
требования.

Эффективность анестезиологической и реани-
матологической помощи, результаты лечения тя-
желых больных во многом зависят от степени вне-
дрения в практику новых технологий и ТС, от каче-
ства технического обеспечения рабочего места 
и использования медсестрами контроль-
но-диагностических и лечебных ТС. Очень часто 
среди недостатков оказания анестезиологической 
и реаниматологической помощи отмечают техниче-
ские проблемы, незнание персоналом ТС, недоста-

точно тщательную их проверку на исправность, не-
достаточный контроль за их работой, несвоевре-
менное выявление функциональных и метаболиче-
ских расстройств у пациентов вследствие 
неправильного использования ТС.

Основные проблемы обеспечения медицинской 
техникой при оказании анестезиологической по-
мощи обусловлены:

усугублением функциональных расстройств • 
у больных;
увеличением объема и сложности анестезио-• 
логической и реаниматологической помощи;
частотой использования современных аппа-• 
ратов искусственной вентиляции легких 
(ИВЛ) и ингаляционного наркоза (ИН);
ухудшением инженерно-технического обеспе-• 
чения; 
неполноценным обеспечением отделения ане-• 
стезиологии и реанимации (ОАР) и отделения 
анестезиологии, реанимации и интенсивной 
терапии (ОАРИТ) современной респираторной 
и мониторной техникой; 
недостаточной медико-технической подго-• 
товкой специалистов.

В процессе работы определены факторы (рис. 1), 
влияющие на деятельность медсестры-анестезиста; 
выяснено, что для полноценной анестезиологиче-
ской помощи в первую очередь важны техническое 
оснащение и грамотная подготовка рабочего места 
анестезиологической бригады, знание ею последо-
вательности действий, а также скорость выпол-
няемых медсестрой-анестезистом манипуляций.

В клинике проводятся сложные операции, ко-
торые требуют обеспечения рабочих мест совре-
менными аппаратами ИВЛ и ИН, а также ТС оценки 
состояния важнейших функций организма, прежде 
всего – дыхания и кровообращения и контроля за 
ними. Рабочие места анестезиологической бригады 
развернуты в 7 операционных. Имеющегося коли-
чества аппаратов ИВЛ и ИН и контрольно-диагно-
стической аппаратуры недостаточно для адекват-
ного обеспечения хирургических вмешательств 
(особенно сложных). У многих инфузоматов и пер-
фузоров не работают аккумуляторы, что создает 

Рис. 1. Факторы, оказывающие, по данным опроса,  
влияние на работу медсестры-анестезиста; цифрами 
обозначено число ответов на тот или иной вопрос

Да

Нет

18

3

20

1

6

15

11

10

Скорост
ь 

выполнения 

те
х и

ли иных 

дейст
вий

Мате
риальн

о-

те
хн

ическ
ое 

осн
ащение

Отсу
тс

тв
ие 

алго
ритм

ов

Подго
то

вка 

рабочего
 

мест
а

П Р О Ф Е С С И Я :  Т Е О Р И Я  И  П Р А К Т И К АП Р О Ф Е С С И Я :  Т Е О Р И Я  И  П Р А К Т И К А

  28                                    № 4 2013 



опасность для жизни больного во время его транс-
портировки из операционной в палату реани-
мации. 

Далее был проведен анализ работы 8 медсестер-
анестезистов по подготовке рабочего места анесте-
зиологической бригады. Анкетирование показало, 
что почти все медсестры, прошедшие специали-
зацию и имеющие категории, умеют обращаться 
с аппаратами ИВЛ, но у не прошедших специали-
зацию и не имеющих квалификационной категории 
этих навыков недостаточно. Следовательно, они не 
могут работать в ОАРИТ. 

На рис. 2 приведены причины серьезных оши-
бок, допускаемых медсестрами. Например, при под-
готовке аппаратов ИН и ИВЛ нужно их проверить не 
только на герметичность системы «аппарат – 
больной», но и провести метрологическую проверку. 
Выявлено, что 31% составляют так называемые тех-
нические ошибки, из которых 50% приходится на 
неисправность аппаратуры .

Уровню профессиональной подготовки в кли-
нике уделяется много внимания, но медсестры, по-
лучив хорошую подготовку, увольняются или пере-
водятся на пол-оклада, чтобы устроиться в частные 
клиники, где они могут рассчитывать на достойные 
оплату и условия труда при полном техническом ос-
нащении отделений. Из-за большой текучести 
кадров и ежегодного большого притока новых со-
трудников, не имеющих специализации, увеличи-
вается нагрузка на основной состав медсестер. А так 
как большинство из них работают не на полную 
ставку, для снижения их нагрузки руководству кли-
ники приходится привлекать к работе в реани-
мации медсестер из общего отделения и, естест-
венно, от этого страдает качество помощи и возрас-
тает риск ошибок. 

Считая удовлетворенность работой очень 
важным фактором, мы оценили ее. Как видно из 
рис. 3, большинство опрошенных (12 человек), 
скорее недовольны работой и совершенно недо-
вольны – 10. Главные причины недовольства персо-
нала:

Рис. 2. Частота (%) ошибок, допускаемых медсестрами-анестезистами, и их причины
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Рис. 3. Отношение медсестер-анестезистов 
к выполняемой работе
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непостоянство зарплаты; из-за отсутствия • 
необходимого количества аппаратов для про-
ведения ИВЛ и ИН за последнее время резко 
снизилось число операций, выполняемых как 
планово, так и на хозрасчетной основе, что  
привело к снижению доплат;
руководство клиники учитывает мнения мед-• 
сестер-анестезистов и принимает заявки на 
закупку ИВЛ и ИН, но все решения руково-
дства, принятые совместно с персоналом, не 
находят поддержки у заместителя руководи-
теля учреждения по медицинскому снаб-
жению и в итоге уровень материально-техни-
ческого обеспечения остается низким;
поощрение, ценные подарки, призы, почетные • 
звания и др. не компенсируют снижения зар-
платы из-за уменьшения объема работы на 
хозрасчетной основе, что опять-таки вызвано 
отсутствием оборудования для ИВЛ и ИН;
изъяны в оснащении рабочего места, свя-• 
занные с недостаточным обеспечением меди-
цинской техникой.

В процессе работы медсестры-анестезисты из-за 
нехватки аппаратов ИВЛ и ИН вынуждены перено-
сить их из одной операционной в другую, с одного 
этажа на другой. Это приводит к поломкам аппара-
туры или к неполадкам в ее работе, сокращает срок 
ее службы, затрудняет работу персонала и в резуль-
тате становится прямой угрозой жизни больного.

Был проведен анализ оснащенности ОАРИТ ап-
паратами ИВЛ и ИН и контрольно-диагностической 
аппаратурой. Если исходить из среднего срока экс-
плуатации (для отечественных аппаратов – 5 лет, 
для зарубежных – 6 лет), изношенность ряда аппа-
ратов ИВЛ составила более 100%, поэтому частично 
аппараты были списаны. Из имеющихся 15 аппа-
ратов ИН и ИВЛ 9 находятся в нерабочем состоянии 
в связи с нерегулярным инженерно-техническим 
обслуживанием (рис. 4). Ремонт аппаратуры произ-
водится несвоевременно. 

Таким образом, несмотря на то, что в клинике 
выполняются одни из самых сложных операций 
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(кардиохирургические), обеспечение рабочих мест 
современными ТС оценки и контроля состояния 
больного является неудовлетворительным.

На данный момент практически все аппараты 
ИВЛ и ИН, которые используются во время ане-
стезии, нуждаются в инженерно-техническом 
и метрологическом обеспечении. Не работают 2 
операционных из-за вышедших из строя аппаратов 
ИВЛ и ИН «Юлиан +» и «Серво-300». Так как больных 
очень много, приходится увеличивать количество 
операций в других операционных (до 4–5 в день). 
Это значительно повышает напряженность работы 
медсестры-анестезиста, а значит, увеличивает уг-
розу для жизни больных, повышает риск ослож-
нений и, следовательно, риск судебных исков 
к медсестрам и врачам.

Обеспечение медицинской техникой за по-
следние годы ухудшилось (рис. 5), поэтому многие 
контрольно-диагностические ТС в ОАРИТ неис-
правны.

В 2010 г. по заявке клиники была приобретена 
медицинская техника белорусского производства, 
однако она вышла из строя, не проработав и года, 
тогда как дорогостоящее оборудование для ИВЛ 
фирмы «Сименс» служило 7 лет без всякого ре-
монта. Таким образом, материальные убытки кли-
ники составили:

из-за выхода из строя медицинской тех-• 
ники – 1 564 000 руб.;
из-за неработающей техники недополу-• 
ченная прибыль составила в 2010 г. порядка 
19 млн руб., если учесть число хозрасчетных 
операций, которые можно было провести 
при наличии исправной техники.

Таким образом, экономя на закупке качествен-
ной медицинской техники импортного производст-
ва, клиника ежегодно теряет более 20,5 млн руб.

Технический осмотр и ремонт аппаратов ИВЛ 
и ИН осуществляется редко и недостаточно. 
Подготовка многих специалистов инженерно-техни-
ческой службы по респираторной технике низкая, 

Рис. 5. Обеспеченность контрольно-диагностическими ТС (в % от общего количест-
ва аппаратуры)
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Рис. 4. Оснащенность ОАРИТ и ОРИТ аппа-
ратами ИВЛ и ИН и контрольно-диагности-
ческой аппаратурой в 2010–2011 гг.
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они не знают современных аппаратов, особенно за-
рубежных фирм, и зачастую не обеспечены необхо-
димыми приборами и запасными частями к аппа-
ратам. А средств для вызова специалистов сервисной 
службы, оплаты ремонта и запасных частей зару-
бежного производства у клиники недостаточно.

Чтобы определить, какие аппараты для ИВЛ 
следует приобретать, была проведена комплексная 
оценка по методу Харрингтона. Для оценки обору-
дования были выбраны 5 наиболее значимых фак-
торов: 

функциональность оборудования;• 
частота аварийных ситуаций;• 
финансовые потери от простоя неисправного • 
оборудования;
частота возникновения неисправностей;• 
срок службы оборудования.• 

Работа наркозного аппарата «Draeger Fabius GS», 
по мнению персонала, наиболее эффективна, рей-
тинг аппарата «Draeger Fabius GS» выше рейтинга 
других наркозных аппаратов и составляет 108,5 
пункта. Комплексный анализ выявил экономиче-
скую (1,974 балла) и техническую эффективность 
(7,776 балла) приобретения новых наркозных аппа-
ратов «Draeger Fabius GS» (примечание: с 2010 г. вы-
пускаются обновленные модели  Fabius Plus  и 
Fabius Plus XL). На рис. 6 представлены преимуще-
ства «Draeger Fabius GS» перед другими наркозными 
аппаратами.

Модульный наркозно-дыхательный аппарат 
«Draeger Fabius GS» пригоден для пациентов любого 
возраста.

Также, клинике необходимо приобрести 8 ин-
фузионных насосов: 

2 инфузионных насоса с автоматической  • 
защитой от свободного тока при извлечении 
системы;
2 инфузионных волюметрических насоса для • 
анестезии и интенсивной терапии;
2 шприцевых насоса для анестезии и интен-• 
сивной терапии;
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2 инфузионных волюметрических насоса с • 
перистальтическим механизмом для работы 
со стандартными ПВХ системами, предна-
значенными для инфузии под давлением.

Выбор моделей обусловлен уже имеющимся по-
ложительным опытом работы на данной аппара-
туре. В заключение – об экономической эффектив-
ности закупки новых наркозных аппаратов. 
Стоимость 8 наркозных аппаратов «Draeger Fabius 
GS» – 12,9 млн руб. Стоимость 8 дозаторов – 800 тыс. 
руб. Итого общий размер инвестиций на приобре-
тение новой аппаратуры – 13,7 млн руб. Предлагаемые 
к закупке аппараты ИВЛ и ИН значительно дороже 
белорусских аналогов, которые закупались для кли-
ники, однако и качество данной техники значи-
тельно выше – она практически не требует ремонта 
и остается исправной на протяжении всего срока 
службы, что позволит не только окупить вложенные 
средства, но и получить значительный доход.

Далее мы определили, за какой период оку-
пятся указанные вложения. Полученные данные 
указывают на экономическую целесообразность 
закупки  наркозных аппаратов «Draeger Fabius GS». 
Такой проект можно принять с полной уверенно-
стью при ставке дисконта, меньшей 16,74%. Чем 
ниже ставка дисконта, тем раньше окупятся ка-
питальные вложения и, следовательно, Клиника 
хирургии усовершенствования врачей (ХУВ-1), осу-
ществившая этот проект, получит бóльшую при-
быль. 

Расчеты показали, что при более низкой ставке 
дисконта чистая текущая стоимость и индекс при-
быльности увеличиваются, а период окупаемости 
уменьшается. Так, при дисконте, равном 15%, инве-
стиции окупятся через 2 года 11,3 мес (индекс при-
быльности – 4%), а при дисконте 13% – раньше на 

Рис. 6. Результаты комплексного анализа наркозных аппаратов по методу Харрингтона
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1/3 мес (индекс прибыльности – 10%). Таким об-
разом, инвестиции клиники в закупку ИВЛ оку-
пятся менее чем через 3 года при любой ставке дис-
контирования.

Итак, исследование выявило:
недостаточное обеспечение рабочего места • 
медсестры современными ТС;
неудовлетворительное инженерно-техниче-• 
ское и метрологическое обеспечение ТС;
частое отсутствие ТС даже для минималь-• 
ного мониторинга во время анестезии 
и интенсивной терапии;
отсутствие в нашей системе здравоохранения • 
протокола (стандарта) подготовки наркозно-
дыхательной аппаратуры к работе, понят-
ного и доступного для медсестер с любым 
уровнем профессиональной подготовки.

Для решения выявленных проблем предлага-
ется:

усовершенствовать профессиональную под-• 
готовк у медсестер по респираторной 
поддержке и метрологическому обеспе-
чению;
улучшить качество подготовки рабочего • 
места анестезиологической и реаниматоло-
гической бригады – обеспечить его совре-
менными лечебными и контрольно-диагно-
стическими ТС;
организовать в ОАРИТ систематическую спе-• 
циальную подготовку медсестер и инст-
руктаж по работе с аппаратами ИВЛ и ИН;
создать протокол, в котором будут четко • 
сформулированы действия медсестры по 
подготовке аппаратов ИВЛ к работе и который 
будет понятен медсестрам с любой профес-
сиональной подготовкой;
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укомплектовывать штат отделения младшим • 
и средним медицинским персоналом;
привести зарплату в соответствие с выпол-• 
няемой работой;
установить через каждые 4–6 ч работы • 
15–20-минутный технический перерыв;
ввести в штат ОАР психолога;• 
медсестрам ОАР объединиться в ассоциацию, • 
выявить инициативных медсестер и общими 
усилиями добиваться повышения зарплаты 
и престижа профессии.
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