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Развитие и совершенствование медицин-

ской науки - главный критерий научно-
технического прогресса. Общеизвестно, что 
наиболее экономически, социально и полити-
чески развитые страны имеют высокооргани-
зованную и эффективную систему здравоохра-
нения. Система здравоохранения любого госу-
дарства должна брать на себя огромную ответ-
ственность по поддержанию и улучшению 
здоровья нации. 

Использования медицинского оборудо-
вания в ЛПУ обусловлена тем, что с внедрени-
ем современных медицинских технологий, из-
менением экономических отношений создает-
ся необходимость пересмотра идеологии 
управления материально-технической базой 
медицинских учреждений, ее комплектовани-
ем и развитием. 

Реализация научных достижений в здра-
воохранении, внедрение современных меди-
цинских технологий, изменение экономиче-
ских отношений обуславливают необходи-
мость пересмотра идеологии управления мате-
риально-технической базой медицинских уч-
реждений, ее комплектованием и развитием. 
Рыночные отношения и ограниченные финан-
совые ресурсы повысили ответственность ру-
ководителей здравоохранения при принятии 
управленческих решений по рациональному 
использованию имеющихся ресурсов, с целью 
повышения их экономической эффективности. 
Остроту рассматриваемой проблемы усилива-
ет ограниченное финансирование медицин-
ских учреждений, которые во многом исчерпа-
ли заложенный в них медико-технологический 
потенциал. При этом поставленное оборудова-
ние в рамках приоритетного национального 
проекта «Здоровье» лишь частично заменило 
морально и физически устаревшую медицин-
скую технику 

В условиях страховой медицины нача-
лось техническое перевооружение лечебно-
профилактических учреждений медицинской 
техникой. Учитывая высокую стоимость ме-
дицинской аппаратуры, особенно импортной, 
возникла необходимость   экономического   
анализа   ее   использования. Качество, эффек-
тивность и безопасность медицинской техники 
являются одними из основополагающих фак-
торов, определяющих успешное проведение в 
учреждениях здравоохранения диагностиче-
ских, лечебных и реабилитационных меро-
приятий. 

Укомплектованность ЛПУ медицинской 
техникой тесным образом связана, с одной 
стороны, с финансовыми возможностями го-
сударства, с другой - с тенденциями на рынке 
медтехники. Наличие в больницах современ-
ного медицинского оборудования определяет 
доступность диагностических и профилакти-
ческих обследований для граждан России. 

Цель исследования: изучить и практиче-
ски обосновать пути совершенствования эф-
фективного использования медицинского обо-
рудования в ЛПУ. 

Объект исследования: медицинское обо-
рудование в Федеральном государственном 
бюджетном учреждении «Объединённый сана-
торий «Русь» Управления делами Президента 
Российской Федерации. 

Предмет исследования: уровень эффек-
тивности использования оборудования. 

Гипотеза исследования: эффективность 
использования медицинского оборудования 
предполагает внедрять специальные автомати-
зированные информационные системы, что 
способствует оптимизации использования ме-
дицинского оборудования в ЛПУ. 

Исходя из цели нашей работы, нами вы-
двинуты следующие задачи: 

Изучить научную литературу по иссле-
дуемому вопросу; 

Изучить статистические данные иссле-
довательских работ по данной теме;  

Произвести исследование уровня эффек-
тивности использования медицинского обору-
дования в ЛПУ; 

Подвести итоги, сделать выводы по про-
деланному исследованию; 

Найти пути решения проблемы низкой 
эффективности использования медицинского 
оборудования в ЛПУ Российской Федерации. 

При исследовании использовался стати-
стический, аналитический и сравнительный 
методы. 

На первом этапе исследования нами был 
проведен учет всей медицинской техники в 
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распоряжении ЛПУ, которая была установлена 
и полностью готова к работе. 

На следующем этапе нами был проведен 
учет используемого на данный момент обору-
дования из общего списка и вычислен его про-
цент. Произведен подсчет коэффициента ка-
лендарного обслуживания медицинского обо-
рудования в операционном блоке. 

Далее были подведены итоги уровня эф-
фективности использования едицинского обо-
рудования в исследуемом ЛПУ. 

Выводы: 
Нами было проведено исследование эф-

фективного использования медицинского обо-
рудования в ФГБУ «Объединённый санаторий 
«Русь». 

В результате учета медицинского обору-
дования, было выяснено, что из списка уста-
новленных и полностью готовых к эксплуата-
ции медицинских приборов (таковых в санато-
рии оказалось 82 наименования), на данный 
момент используются 73 (89%). Остальное - не 
используется ввиду отсутствия квалифициро-
ванного персонала. 

Для подтверждения низкой эффективно-
сти использования медицинской техники был 
вычислен коэффициент календарного обслу-
живания для оборудования в оперативном 
блоке. Данный коэффициент также оказался 
ниже нормы. 

Данные исследования показывают не-
удовлетворительный уровень использования 
медицинского оборудования, его нерацио-
нальность. 

Оценка работы медицинского оборудо-
вания показала, что часть техники простаивает 
вследствие ремонта, отсутствия расходных 
материалов и обученных специалистов, другая 
же используется на пределе своих возможно-
стей. 

Более 48,65% медицинского оборудова-
ния, находящегося на балансе лечебных уч-
реждений города, эксплуатируется 6-10 лет и 
подлежит списанию. Ввиду недостаточного 
финансирования, только 49,13% всей меди-
цинской техники  проходит  техническое  об-
служивание.  Отсутствие необходимого обо-
рудования снижает удовлетворенность насе-
ления объемом бесплатной медицинской по-
мощи. 

Неэффективное использование медицин-
ского оборудования является результатом со-
вокупности причин, таких как: 

• отсутствие квалифицированного ме-
дицинского персонала, прошедшего курсы 
обучения или повышения квалификации и до-

пущенного к работе с конкретной медицин-
ской техникой; 

• отсутствие должной и своевременной 
технической поддержки медицинского обору-
дования; 

• отсутствие русифицированной    ин-
струкции    к иностранной медицинской тех-
нике; 

• отсутствие автоматизированных ин-
формационных систем по учету медицинского 
оборудования; 

• дорогостоящий ремонт медицинского 
оборудования. 

Полагаем, для эффективного использо-
вания медицинского оборудования необходи-
ма своевременная квалификация медицинско-
го персонала, прохождение обучения для рабо-
ты на высокотехнологичном дорогостоящем 
оборудовании. 

Целесообразно внедрять специальные 
автоматизированные информационные систе-
мы по учету медицинского оборудования. Со-
циальный эффект от внедрения базы данных 
обусловлен автоматизацией учета оборудова-
ния. Использование разработанной базы дан-
ных позволит сократить время на написание 
перечня и исключить ошибки в расчетах. Дос-
тоинствами разработанной базы данных явля-
ются минимальные трудовые затраты на об-
служивание, которое заключается лишь в до-
бавлении или удалении поступившего или 
списанного оборудования. 

Именно устранение данных проблем и 
является правильным путем повышения эф-
фективности использования медицинского 
оборудования. 

Также, в рамках данного бакалаврского 
проекта было предложено заключать дополни-
тельные договора на обслуживание по днев-
ному пребыванию с коммерческими предпри-
ятиями Краснодарского края и по России в це-
лом. 
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