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Цель исследования: 

Статистически обосновать, написать и 

осуществить государственную регистрацию 

компьютерной информационно-аналитической 

программы для ЭВМ, применение которой 

позволит оптимизировать организацию 

работы служб анестезиологии в условиях 

медицинского страхования населения. 



Объем выполненных работ 

анестезиологической бригадой 

А = П + С + Т, где: 

А - объем выполненной работы в баллах; 

П - сложность анестезиологического пособия, 

манипуляции; 

С - степень операционно-

анестезиологического риска; 

Т - продолжительность анестезиологического 

пособия, манипуляции, выраженная полным 

количеством часов. 



Сложность пособия, манипуляции: 

1. Эндотрахеальный наркоз - 5 баллов; 

2. Масочный наркоз - 2 балла; 

3. Внутривенная, в/мышечная анестезии - 1 

балл; 

4. Эпидуральная, СМА анестезии - 3 балла; 

5. Плексусные анестезии конечностей - 2 

балла; 

6. Венесекция, КЦВ, консультация, 

трахеостомия и т.д - 1 балл. 



Степени операционно-анестезиологического 
риска 

по Г.А. Шифрину  
в модификации Г.В. Кондранина и Ю.И. Михайловичева 

 

Тяжесть состояния 

пациента 

Травматичность операции 

Малая Средняя Травма- 

тичная 

1 Удовлетворительное I II III 

2 Средней тяжести II III IV 

3 Тяжелое III IV V 

4 Р Е А Н И М А Ц И Я -  VI баллов 

Экстренность анестезии + I балл. 



Степени операционно-анестезиологического 

риска в системе ASA (тяжесть состояния) 

КЛАС

С 

ФИЗИЧЕСКИЙ СТАТУС ПАЦИЕНТА 

1. Пациенты, не имеющие системных заболеваний. 

2. Системные заболевания в стадии компенсации, которые не 

влияют на физическую и социальную активность пациентов. 

3. Серьёзные системные заболевания, существенно ограничи-

вающие физическую и социальную активность пациентов, но 

достижима компенсация функций в результате лечения. 

4. Декомпенсированные состояния, требующие постоянной 

медикаментозной терапии. 

5. Пациенты с вероятностью гибели в ближайшие 24 часа и вне 

зависимости от того – будет ли оказана им мед. помощь. 

!!!! Э Если пособие выполняется по экстренной помощи, то  его 

класс усиливается символом – «Э» - заменить на (+ 1). 



Т – продолжительность пособия 

   Измеряется полным количеством часов, ибо 

врач – анестезиолог неизбежно несет 

дополнительные временные затраты, 

которые не связаны с проведением 

анестезий, манипуляций.  



Отделение реанимации-анестезиологии 
 

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ: 

 

1. Штатный состав врачей отделения ИТАР «ГКБ №1» 

к 2013 году располагал: 23 ставками плановых 

анестезиологов-реаниматологов и 12,5 ставками для 

оказания экстренной помощи. 

2. В 2013 году выполнено 12 481 плановое пособие и 

5 519 анестезий по экстренной помощи.  

3. Месячная нагрузка врача анестезиолога-

реаниматолога составила – 45,22 пособия при 

плановой работе и 36,79 анестезий выполнялось по 

экстренной помощи. 



Динамика анестезиологических пособий  

за последние 17 лет по «ГКБ №1» г. Новокузнецка 

Годы “n” –  

к-во 

наблюд 

Показатели 

Статистические параметры 

пособий 

M+ m, 

r, P 

«П» «С» «Т» «А» 

1995 

 

9 727 

пособи

й 

 

1736 

2,6 ± 0,07 1,66 ± 0,06 1,3 ± 0,06 5,56 ± 0,2 - 

46,8% 29,8% 23,4% 100% В % 

выражен. 

r = 0,86 

P=0,0001 

r = 0,86 

P=0,0001 

r = 0,79 

P=0,0001 

- r (А:П,С,Т)  

2013 

 

18 000  

пособи

й 

556 4,09±0,06 2,67 ±0,07 1,71 ±0,03 8,47 ±0,13 - 

48,3% 31,5% 20,2% 100% В % - 

выражен. 

0,94 

P=0,0001 

0,8 

P=0,0001 

0,86 

P=0,0001 

- r (А:П,С,Т) 

t-критерий P=0,0001 P=0,0001 P=0,0001 P=0,001 P  



Информация по «ГКБ№1» г.Новокузнецка за 2013 г 

- В отделении ИТАР за 2013 год было выполнено 18 000 

анестезиологических пособий и манипуляций. 

 

- Штатный состав отделения ИТАР представлен 35,5 

ставками врачей анестезиологов-реаниматологов. 

 

- В 2013 году фонд оплаты труда врачей анестезиологов-

реаниматологов отделения ИТАР составил 10 323 789,48 руб. 

т.е. в среднем 860 315,75 руб. в месяц. При этом 9 388 663.02 

руб. поступило по системе ОМС (91%), а 935 126,46 руб. по 

линии бюджетного финансирования (9%).  

 

- Величина оптимальной нагрузки на врача анестезиолога-

реаниматолога составила 365 баллов/месяц. 



Динамика профессиональной нагрузки на врача 

анестезиолога-реаниматолога «ГКБ №1» за последние  

17 лет (г.Новокузнецк) 

Годы наблюдений Среднемесячная нагрузка на  ставку 

работы врача анестезиолога-

реаниматолога 

К-во анестезий Нагрузка в баллах 

1995 год 38,0  188,5 балла 

2013 год 45,22 365,3 балла 

Р > 1,2 раза > 1,93 раза 



Влияние укомплектованности врачебными кадрами 

отделения ИТАР на стоимость анестезиологических 

пособий, манипуляций по  

«МГКБ №1» г. Новокузнецка на начало 2014 года    

Кадровое 

обеспечение 

отделения 

ИТАР 

Кадровое 

обеспечение 

отделения 

А-Р 

 

Стоимость 

анестезиоло-

гического 

пособия, 

манипуляции 

Примечание 

Количество 

ставок врачей 

А-Р 

в отделении  

35,5  

     

562,32 руб При 45 % 

укомплекто-

ванности 

кадрами цена 

пособия 

возрастает в 

2,2 раза. 

Количество 

физических 

лиц А-Р в 

отделении 

  

 16 

1247,75 руб 



Предложенные методики позволяют: 

1. Измерять объемы выполненных работ, т.е. определять 

профессиональную нагрузку у врачей А - Р, за смену, за месяц, за год; 

2. Определять норму профессиональной нагрузки для врачей 

анестезиологов-реаниматологов конкретных отделений ИТАР; 

3. Определять стоимость анестезиологических услуг населению; 

 

4. Определять стоимость анестезии, манипуляции с ориентиром на среднюю 

заработную плату в регионе по промышленности; 

5. Определять долю личного вклада врача А - Р в работу ИТАР;  

6. Определять вклад и долю труда А – Р в коллегиальный труд по 

медицинской реабилитации больных;  

7. Достигать консенсуса между системой ОМС и коммерческими 

медицинскими организациями с участием государства в определении 

взаимоприемлемых цен на анестезиологические услуги; 

8. Реализовать антикоррупционный эффект от их практического применения; 

9. Переводить базу данных на язык компьютерного программирования 



Российская Федерация 
СВИДЕТЕЛЬСТВО 

                  о государственной регистрации программы для ЭВМ   

  № 2015615909 

«Информационно-аналитическая система для службы анестезиологии 

и интенсивной терапии лечебного  учреждения» 

Правообладатель: Муниципальное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Центральная городская больница» (RU) 

Авторы: Соколовский Вячеслав Станиславович (RU), Соколовский 

Владимир Вячеславович (RU), Туркевич Константин Владиславович (RU), 

Забалуева Ирина Владимировна (RU), Соколовская Марина Афанасьевна 

(RU), Шукевич Леонид Евгеньевич (RU), Семёнов Сергей Викторович (RU) 

Заявка № 2015611285 

Дата поступления 27 февраля 2015 г.               

Дата государственной регистрации  в Реестре  

программ для ЭВМ 27 мая 2015г  

Врио руководителя Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности  -   Л.Л. Кирий 



 

«Экономика – метод,  

 а цель - изменить 

душу».   
 

Маргарет Тэтчер. 

 «Санди таймс», 1981 год.   


