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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 
Организация анестсзиолого-рсапимациоцпой службы (АРС) является 

важным фактором, определярощим эффективность здравоохранения в целом. 
Отделения ансстсзиологии-рсанимации давно стали неотъемной частью совре-
менного многопрофильного стационара. За два последних десятилетия, в этой 
отрасли медицины накопилось много нового, как в сфере технологии лечения, 
так и в сфере организации работы. Однако, произошедшие глобальные измене-
ния в общественной, экономической и политической жизни страны практиче-
ски не нашли отражения в документах, регламентирующих деятельность АРС. 
Так, последним нормативным документом федерального уровня, регламенти-
рующим деятельность педиатрических отделений анестезиологии-реанимации 
и интенсивной терапии является Приказ МЗ №841 от 11.06.86 г. При всех его 
несомненных достоинствах проявивших себя с момента издания, этот документ 
перестал соответствовать современным требованиям АРС (Зильбер А.П., 2002; 
Шурыгин И. А., 2002), во многом исчерпал свой административный ресурс 
(Черняховский В.Ф., 1992), жестко ограничил «маневр» штатами при необхо-
димости их увеличения (Попов A.C. Экстрем А В., 2006). 

В апреле 2011 года вступил в действие приказ Министерства здравоохра-
нения и социального развития РФ №315н "Об утверждении Порядка оказания 
анестезиолого-реанимационной помощи взрослому населению", однако он во-
обще не затрагивает особенности функционирования педиатрических ОАРИТ. 

Помимо несовершенства нормативной базы, педиатрическая анестезиоло-
го-реанимационная служба сталкивается с серьезными кадровыми (дефицит 
кадров, снижение престижа специальности, низкая заработная плата), экономи-
ческими (недостаточность бюджетного финансирования, необходимость при-
влечение альтернативных источников финансирования) проблемами (Лучкевич 
B.C., 1997; Лисицин Ю.П., 2002; Юрьев В.К., 2006; Орел В.И., 2007). 

Постоянно растущее внимание со стороны общественных организаций, 
средств массовой информации, правоохранительных структур к работе врачей 
анестезиологов-реаниматологов, требует оптимизации системы контроля каче-
ства оказания помощи, а так же системы защиты профессиональной деятельно-
сти. Не вызывает сомнения, что это возможно только в условиях стандартиза-
ции подходов к диагностике и лечению. 

В условиях отсутствия современных нормативных документов по педи-
атрической анестезиолого-реанимациошюй службе, назрела проблема в выра-
ботке единых организационных подходов и стандартов, в частности это касает-
ся кадрового и материально-технического обеспечения (Вялков А.И., 2002; Гу-
сева Н.К., 2008; Медик В.А., Юрьев В.К., 2008). 

Вопросы организации анестезиолого-реанимационной службы больницы 
широко освещены в отечественной Л1ггературе (Черняховский Ф.Р., 1992; Не-
дашковский Э.В., 1993; Бунятян А. А., 1990-1994). Существуют публикации, 
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посвященные организации APC при отдельных нозологических формах (Сад-
чиков Д. В. и соавт., 2005). В последнее время появляется все больше работ, ох-
ватывающих организацию службы крупных регионов и областей (Левит А. А., 
2005; Попов А. С., Экстрем А. В., 2006; Сливин О. А., 2007). В тоже время, ис-
следований, посвященных современным проблемам организации анестезиоло-
го-реанимационной помощи детям в условиях крупного промышленного ре-
гиона недостаточно, что и определяет актуальность выбранной темы. 

Цель исследования - оптимизировать организацию деятельности педи-
атрической анестезиолого-реанимационной службы крупного региона. 

Задачи исследования: 
1. Изучить основные характеристики лечебно-профилактических учреждений 
города, оказывающих помощь детям в критическом состоянии. 
2. Изучить основные показатели педиатрической реанимационной службы ле-
чебно-профилактических учреждений города. 
3. Изучить основные показатели анестезиологической службы детских стацио-
наров города. 
4. Выявить особенности кадрового состава педиатрических отделений анесте-
зиологии-реанимации и интенсивной терапии лечебно-профилактических уч-
реждений города. 
5. Провести анализ материально-технического оснащения педиатрических от-
делений апестезиологии-реа1шмации и интенсивной терапии города. 
6. Разработать методологию оценки деятельности педиатрических отделений 
анестезиологии-реанимации и интенсивной терапии, позволяющую проводить 
мониторирование структуры, организации работы и лечебной деятельности от-
деления. 

Научная новизна исследования 
1. Впервые представлена современная система оказания реанимационно-
анестезиологической помощи детям в условиях крупного города. 
2. Продемонстрированы основные показатели, отражающие эффективность 
деятельности педиатрического отделения анестезиологии-реанимации и интен-
сивной терапии. 
3. Впервые разработан универсальный формализованный отчет педиатрических 
отделений анестезиологии-реанимации и интенсивной терапии, позволяющий 
проводить сравнительный анализ между отделениями различных регионов 
страны, независимо от уровня стационара и характера оказываемой медицин-
ской помощи. 

Научно-практическая значимость работы определяется полученными 
результатами, представленными в органы управления и учреждения практиче-
ского здравоохранения в виде комплекса научно обоснованных рекомендаций, 
направленных на рациональную организацию и оптимизацию деятельности пе-
диатрической реанимационной службы региона. Разработан универсальный 
формализованный ежегодный отчет педиатрических отделений анестезиологии, 
реанимации и интенсивной терапии. Выявлено, что ключевыми факторами, оп-
ределяющими эффективность работы педиатрических ОАРИТ, являются кад-
ровый состав и материально-техническое оснащение отделений. Выводы и 
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практические рекомендации, изложенные в диссертации, могут быть использо-
ваны для совершенствования существующей модели оказания реанимационной 
помощи детям крупного региона. 

Висдрсиис работы в практику. Рекомендации, основанные на результа-
тах исследования, внедрены в практику работы педиатрических отделений ане-
стезиологии-реанимации и интенсивной терапии Детской городской больницы 
№19 им. К.Л. Раухфуса и Детской городской Клинической больницы №5 им. 
H.Ф. Филатова г. Санкт-Петербурга, используются в учебном процессе на ка-
федре анестезио;югии-реаниматологии и }1еотложной педиатрии ФПК и ПП, а 
также па кафедре социальной педиатрии и организации здравоохранения ФПК 
и ПП ГОУ ВПО СПбГПМЛ Минздравсоцразвития РФ при проведении циклов 
усовершенствования и постдипломной переподготовки кадров из различных 
регионов Российской Федерации. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
I. Качество оказания анестезиологической и реанимационной помощи детям в 
условиях крупного города определяется коечным фондом педиатрических ОА-
РИТ, профилем стационаров, оказывающих реанимационную помощь детям и 
мощностью хирургической службы лечебно-профилактических учреждений. 
2. Дефицит кадрового состава и минимальное количество молодых специали-
стов в штате педиатрических ОАРИТ являются ключевой проблемой современ-
ной педиатрической анестезиологии и реанимации в условиях мегаполиса. 
3. Имеется значительный дефицит лечебно-диагностического оборудования пе-
диатрических ОАРИТ стационаров различных уровней, что оказывает негатив-
ное влияние на показатели деятельности отделения в целом. 
4. С целью повышения качества оказания медицинской помощи детям в крити-
ческом состоянии и оптимизации деятельности анестезиолого-реанимационной 
службы региона необходимо использование в клинической практике универ-
сального формализованного ежегодного отчета педиатрических ОАРИТ. 

Личный вклад автора. Автором выполнено планирование исследования, 
разработана его методика и дизайн, собран и обработан материал исследования. 
Вклад автора в сбор материала составил 100%, а в его обработку - 90%. Полу-
ченные данные полностью проанализированы и обобщены лично автором. 

Апробация работы. Основные результаты исследования доложены и об-
суждены на V (2009) и VI (2011) Российских конфессах по педиатрической 
анестезиологии и интенсивной терапии. По теме исследования имеется 7 пуб-
ликаций, в том числе одна из них в изданиях, рецензируемых ВАК РФ. 

Объем и структура диссертации. Работа изложена на 141 странице ком-
пьютерного набора и состоит из введения, обзора литературы, двух глав собст-
венных исследований, выводов, практических рекомендаций и списка литера-
туры. Список литературы включает 240 источников, в том числе 116 - ино-
странных. Работа иллюстрирована 53 таблицами и 10 рисунками. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Материалы и методы исследования 

Исследование проведено на базе педиатрических отделений анестезиоло-
гии-реа1шмации и интенсивной терапии детских городских больниц Санкт-
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Петербурга в 2007-2010 годах. Санкт-Петербург является одним из крупнейших 
городов Российской Федерации с численностью населения 4869 600 человек. 
Следует отметить, что это самый северный город мира с населением более од-
ного миллиона человек. Общая площадь территории города составляет 1439 
км^. 

Общая численность детского населения в г. Санкт-Петербурге в период 
исследования представлена в табл. 1. 

Таблица 1 

Годы 0-14 лет 15-17 лет Всего 

2006 562403 190376 752779 
2007 547850 171519 719369 
2008 551677 154833 706510 
2009 557206 171749 698955 
2010 567606 131134 699669 

На основании данных, представленных в табл. 1 следует, что численность 
детского населения г. Санкт-Петербурга неуклонно сокращается. В частности, 
если в 2006 году она составляла 752779 человек, то в 2010 году она сократилась 
до 699669 человек, что ниже показателей 2006 года на 8%. Снижение численно-
сти детского населения происходит, несмотря на постоянно увеличивающиеся 
показатели рождаемости. В частности, если в 2006 году она была равна 8,8%о, 
то в 2010 году составила 12,3%о, что превысило показатели 2006 года почти на 
40% и явилось статистически значимым (р<0,05). В тоже время, показатели 
младенческой и детской смертности в 2006-2010 годах в Санкт-Петербурге ос-
тавались стабильными и составляли в среднем 4,5%о и 0,12%о соответственно. 
Максимальные показатели смертности были характерны для детей первых че-
тырех лет жизни, которые составили 5,8%о. 

Несмотря на достаточно низкие показатели младенческой и детской 
смертности, общее количество детей, нуждающихся в госпитализации в г. 
Санкт-Петербурге, из года в год увеличивается. . 

В частности, если в 2006 году в детские стационары города было госпи-
тализировано всего лишь 131590 детей, то в 2010 году их количество значи-
тельно увеличилось и составило 138819 человек, что превысило показатели 
2006 года на 5%, что явилось статистически значимым (р<0,05). 

Одновременно с увеличением числа детей, нуждающихся в госпитализа-
ции в стационары, увеличиваются и показатели летальности, которые в среднем 
за последние пять лет составили 0,19%. 

Значительное увеличение числа умерших пациентов и летальности было 
характерно для 2008-2010 годов, что свидетельствует об увеличении числа па-
циентов с тяжелыми формами заболеваний, сопровождающихся развитием 
жизнеугрожающих состояний и летальным исходом (табл. 2). 

Отмеченная тенденция к увеличению числа пациентов, нуждающихся в 
госпитализации с одновременным увеличением показателей летальности, сви-
детельствует о необходимости расширения коечного фонда ОАРИТ детских го-



родских стационаров. 
Таблица 2 

Количество пациентов, умерших в детских городских стационарах 
в 2006-2010 гг. 

Год Количество умерших пациентов Летальность, % 
2006 227 0,17 
2007 236 0,18 
2008 253 0,19 
2009 292 0,22 
2010 274 0,19 

С целью оценки эффективности деятельности педиатрических ОАРИТ 
была разработана формализованная карта ежегодного отчета, состоящая из пя-
ти основных блоков: 

1. Общая характеристика стационара (8 показателей) 
2. Характеристика кадрового состава педиатрических отделений анесте-

зиологии-реанимации и интенсивной терапии (3 блока): укомплектованность 
штатного состава, квалификационная категория, «текучесть» кадров 

Дефицит кадрового состава педиатрических ОАРИТ рассчитывали по 
формуле представленной ниже: 

Дефицит персонала педиатрических ОАРИТ = (Количество ставок по 
штатному расписанию - Количество работающего персонала) /Количест-

во ставок по штатному расписанию х 100 
Расчет производили для каждой категории персонала в отдельности (вра-

чи, медицинские сестры, младший медицинский персонал), а затем рассчиты-
вали дефицит кадрового состава в целом по отделению. 

«Текучесть» кадрового состава педиатрических ОАРИТ рассчитывали 
аналогичным образом, но формуле, представленной ниже: 
«Текучесть» кадров ~ (Количество уволенного персонала + количество при-

нятого на работу персонала) / Количество ставок по штатному 
расписанию X 100 

Коэффициент совместительства рассчитывали по формуле: 
Общее количество физических лиц медицинского персонала / число 

должностей 
3. Характеристика материально-технической базы ОАРИТ (7 блоков): 

• общая характеристика помещений ОАРИТ; 
• характеристика оборудования системного применения в палатах ОАРИТ; 
• характеристика оборудования системного применения в операционных; 
• характеристика оборудования для жизнеобеспечения в палатах ОРИТ; 
• характеристика оборудования для работы в операционных; 
• характеристика оборудования для ухода за пациентами в палатах интен-

сивной терапии; 
• характеристика оборудования для ухода за пациентами в операционных. 

При анализе характеристик материально-технической базы педиатриче-
ских ОАРИТ все оборудова1ше было разделе}ю на III категории слож1Юсти. 
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4. Показатели деятельности реанимационной службы ОЛРИТ (9 блоков): 
• общая характеристика палат интенсивной терапии; 
• характеристика пациентов ОРИТ по возрасту; 
• характеристика пациентов ОРИТ по тяжести состояния; 
• характеристика пациентов ОРИТ по профилю патологии; 
• характеристика пациентов ОРИТ по нозологическим формам; 
• характеристика путей поступления пациентов в ОРИТ; 
• характеристика пациентов ОРИТ, поступивших из операционных; 
• характеристика инвазивных манипуляций и оперативных вмешательств, 

выполненных в условиях ОРИТ; 
• летальность в ОРИТ. 

Оценку тяжести состояния пациентов изначально проводили на основа-
нии классификации Keen R., Gullen D.S. (1983), однако, в процессе исследова-
ния было установлено, что данная классификационная система не находит ши-
роко применения в клинической практике педиатрических ОАРИТ Санкт-
Петербурга, что потребовало ее замены на более распространенную классифи-
кацию, предложенную проф. Недашковским Э.В. (2009). 

5. Показатели деятельности анестезиологической службы ОАРИТ (2 бло-
ка): 

• общая характеристика анестезиологической службы ОАРИТ; 
• характеристика методов анестезии. 

Статистическую обработку данных проводили с использованием про-
граммных средств пакета STATISTICA v. 6.0. Учитывая, что большинство по-
лученных данных не соответствовали закону нормального распределения, ана-
лиз достоверности различий между фуппами осуществляли с использованием 
методов непараметрической статистики (U-тест Машш-Уитни и критерий Вил-
коксона). За критический уровень значимости было принято значение р<0,05. 

Графическое представление, полученных результатов получали с исполь-
зованием программы Excel 2007. 

В Санкт-Петербурге в период проведения HccneAOBáHHJi реанимационно-
анестезиологическую помощь детям оказывали в семи детских городских боль-
ницах и в трех ЛПУ федерального подчинения. Так же на территории города 
находится стационар, оказывающий анестезиологическую и реанимационную 
помощь детям с различной патологией, проживающим па территории Ленин-
градской области (ЛОГУЗ «ДКБ» КЗ ЛО). 

В настоящее время реанимационная и анестезиологическая помощь детям 
оказывается в одиннадцати стационарах города, семь из которых относятся к 
многопрофильным и четыре — к специализированным. 

К многопрофильным стационарам города относятся Детская городская 
больница №1, №2, №4, №5, №22," Клиническая больница ГБОУ ВПО 
СПбГПМА и ЛОГУЗ «Детская Клиническая больница» Комитета Здравоохра-
нения Ленинградской области. 

К специализированным стационарам относятся ДГБ №3 (инфекционная), 
ДГБ №17 (неонатальная служба), клиника ФГУ НИДОИ им. Г.И. Турнера и 



клиника ФГУ НИИДИ: -
В указанных стационарах имеется 4762 койки общего профиля и 163 реа-

нимационные койки, которые входят в состав шестнадцати педиатрических от-
делений апестезиологии-реа1шмации и интенсивной терапии. Следует отме-
тить, что общий коечный фонд ОАРИТ города составляет всего 3,4% от общего 
коечного фонда стацирпаров, в то время как численность детского населения в 
г. Санкт-Петербурге и потребность в оказании реанимационной помощи ггеук-
лонно растет. 

Среди шестнадцати педиатрических ОАРИТ имеется пять специализиро-
ванных - три неонатальных ОРИТ (ДГБ №1, ДГБ Х217, ДГБ №22), одно отде-
ление кардиореанимации (ДГБ№1) и ОРИТ клиники НИДОИ им. Г.И. Турнера, 
куда поступают дети только после плановых травматологических и ортопеди-
ческих операций. 

Всего в городе развернуто 163 реанимационные койки, среди которых 
шестьдесят шесть (40,5%) коек предусмотрены для оказания помощи детям 
старше одного месяца, 64 (39,25%) - для новорожденных в критическом со-
стоянии и 33 (20,25%) - для оказания специализированной помощи (кардиореа-
нимация, травматология и ортопедия, инфекционная патология). 

Максимальное количество педиатрических ОАРИТ характерно для дет-
ских городских стационаров с высокой хирургической активностью, к которым 
относятся Детская городская больница №1, Детская городская клиническая 
больница №5 и Клиническая больница ГБОУ ВПО Санкт-Петербургской госу-
дарственной педиатрической медицинской академии. Всего на базе этих ста-
ционаров развернуто шесть ОАРИТ, которые имеют в свой структуре 70 реа-
нимационных коек для оказания квалифицированной и специализированной 
медицинской помощи. Максимальное количество пациентов также поступает в 
указанные стационары. 

Наибольшее количество пациентов поступает в Детскую городскую кли-
ническую больницу №5 им. Н.Ф. Филатова (33698 человек), что обусловлено 
широким спектром патологических состояний, с которыми туда госпитализи-
руются пациенты и круглосуточным функционированием, как в плановом, так и 
в экстренном режиме. Второе место занимает Детская городская больница №1 
(22689 человек) и третье место - Клиническая больница ГБОУ ВПО Санкт-
Петербургской государственной педиатрической медицинской академии 
(20724). Показатели ' госпитализированных детей в ДГБ №1 и клинику 
СПбГПМА составляют 67% и 61% соответственно от аналогичных показателей 
ДГКБ №5 им. Н.Ф. Филатова. Отсутствие хирургических отделений в двух спе-
циализированных (инфекционных) стационарах (ДГБ №3 и ФГУ НИИДИ) при-
водит к значительному снижению нагрузки на медицинский персонал и лечеб-
но-диагностическое оборудование ОАРИТ, что необходимо учитывать при рас-
пределении ресурсов. Незначительная хирургическая активность характерна и 
для ДГБ №4 Святой Ольги, где имеется только одно специализированное хи-
рургическое отделение. 

Таким образом, можно утверждать, что на уровень оказания анестезиоло-
гической и реанимационной помощи в стационаре оказывают влияние такие 
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факторы, как его профиль, коечный фонд и мощность хирургической службы. 
Это подтверждается данными, представленными в табл. 3. 

Таблица 3 
Количество пациентов, госпитализированных в педиатрические ОАРИТ 

Стационар Количество пациентов Стационар 
2008 2009 2010 

ДГБ№1 1001 1157 1115 
ДГБ №2 637 540 540 
ДГБ№3 228 308 320 
ДГБ №4 354 419 400 
ДГБ №5 1056 1016 1029 
ДГБ №22 178 150 181 
СПбГПМА 671 745 833 
ФГУ ИИИДИ 179 304 520 
ФГУ НИДОИ 2258 2887 1140 
Всего 6334 7218 5758 

Максимальное число пациентов было характерно для многопрофильных 
стационаров, оказывающих высококвалифицированную и специализированную 
медицинскую помощь, к которым относятся ДГБ №1, ДГКБ №5 им. Н.Ф. Фила-
това и клиника СПбГПМА, а также ФГУ НИДОИ. 

При анализе готовности хирургической и реанимационно-
анестезиологической службы стационаров к массовому поступлению пациентов 
в критическом состоянии в случаях чрезвычайных ситуаций было выявлено, 
что максимальное количество коек в стационаре характерно для Клинической 
больницы ГБОУ ВПО СПбГПМА, Детской городской клинической больницы 
№5 им. Н.Ф. Филатова, Детской городской больница №1 и ФГУ НИДОИ им. 
Г.И. Турнера. 

Максимальное количество коек хирургического профиля и операционных 
залов также было характерно для указанных стационаров. Показатели реанима-
ционно-анестезиологической службы также были максимальными в указанных 
стационарах за исключением ФГУ НИДОИ им. Г.И. Турнера, в котором отсут-
ствует дежурная анестезиологическая служба и имеется только один дежурный 
врач анестезиолог-реаниматолог в палатах интенсивной терапии, что связано с 
плановым характером работы данного стационара. 

Среди трех многопрофильных стационаров города, оказывающих кругло-
суточную экстренную помощь детям в критическом состоянии, максимальная 
готовность хирургической службы к диагностике хирургических осложнений в 
стационаре была характерна для Клинической больницы ГБОУ ВПО 
СПбГПМА. Аналогичная ситуация была характерна и для готов1юсти хирурги-
ческой дежурной службы к оказанию экстренной хирургической помощи. Вто-
рое место по указанным показателям занимала Детская городская больница №1, 
в то время как показатели ДГКБ №5 им. Н.Ф. Филатова были минимальными, 
несмотря на оказание круглосуточной экстренной хирургической помощи. Ве-
роятнее всего, выявленные различия были обусловлены наличием в ДГБ №1 
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специализированных хирургических отделений (кардиохирургическое отделе-
ние), в то время как в ДГКБ №5 они отсутствуют. 

При анализе характеристик реанимационно-анестезиологической службы 
стационара было выявлено, что для педиатрических ОАРИТ всех стационаров 
города была характерна высокая степень готовности к массовому поступлению 
больных, нуждающихся в экстренной помощи, которая была равна четырем 
баллам. Максимальная степень готовности ОЛРИТ к массовому приему боль-
ных в критическом состоянии была характерна для СПбГПМА, ДГКБ №5 им. 
Н.Ф. Филатова и ДГБ №1. В остальных стационарах города она была мини-
мальной и была равна всего одному баллу. Высокий уровень готовности к ока-
занию экстренной анестезиологической помощи в отделениях стационара был 
характерен для Клинической больницы СПбГПМА, а минимальные показатели 
по этому критерию были характерны для НИДОИ им. Г.И. Турнера, что обу-
словлено плановым характером работы стационара. 

При оценке степени готовности реанимационно-анестезиологической 
службы к экстренным общим анестезиям было выявлено, что максимальные 
показатели характерны для отделения анестезиологии-реанимации и интенсив-
ной терапии ДГКБ №5 им. Н.Ф. Филатова, а минимальные для таких стациона-
ров, как ДИБ ХоЗ, ДГБ №4, ДГБ №22, ФГУ НИДОИ и ФГУ НИИДИ, два из ко-
торых являются стационарами инфекционного профиля (ДИБ №3 и ФГУ 
НИИДИ). 

Выявлено, что максимальная степень готовности стационара к массовому 
поступлению пациентов в критическом состоянии характерна для Клинической 
больницы ГБОУ СПбГПМА, второе место занимают ДГБ №1 и №2, а третье -
ДГКБ №>5 им. Н.Ф. Филатова. Минимальная степень готовности к массовому 
поступлению пациентов была отмечена для инфекционных стационаров. 

Основные показатели деятельности педиатрических отделений анесте-
зиологии-реанимации и интенсивной терапии трех крупнейших стационаров 
города представлены в табл. 4. 

Таблица 4 

Характеристика СПбГПМА ДГБ №1 ДГКБ №5 Характеристика 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 
Количество коек в 
ОАРИТ 12 12 12 12 12 12 15 15 15 

Количество детей в 
ОРИТ 671 745 833 1001 1157 1115 1056 1016 1029 

Кол-во умерших па-
циентов 13 И П 25 40 36 29 29 33 

Летальность % 1,96 1,48 1,38 2,5 3,4 3,2 2,7 2,9 3,2 
Всего койко-дней 2502 2694 2782 3756 3876 4043 2179 2199 2217 
Работа койки 208,5 224,5 231,8 238 246 270 145,3 146,6 161,6 
Средний койко-депь 3,77 3,62 3,5 3,8 3,4 3,6 2,1 3,2 2,2 
Оборот койки 55,29 62,08 66,29 67 77 75 70,5 67,8 72,5 
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Отличительной особенностью этих стационаров является и высокая ин-
тенсивность работы реанимационной койки, при этом сокращается средний 
койко-день и увеличивается оборот койки. В частности, В ОАРИТ ДГКБ №5 
им. Н.Ф. Филатова отмечается максимальные работа и оборот койки, что, с од-
ной стороны, свидетельствует о дефиците имеющихся реанимационных мест, а 
с другой - о высокой квалификации медицинского персонала, способного ста-
билизировать состояние ребенка в кратчайшие сроки. Кроме этого, необходимо 
отметить, что в указанное отделение анестезиологии-реанимации и интенсив-
ной терапии поступило и максимальное число пациентов, которое в 2010 году 
составило 1115 человек, что превысило показатели ОАРИТ СПбГПМА и ДГБ 
№1 на 26% и 8%, что явилось статистически значимым (р<0,05). 

Распределение пациентов по возрастам в детских реанимациях Санкт-
Петербурга зависит от профиля патологии превалирующей в данном стациона-
ре. Максимальное число пациентов в возрасте до одного месяца поступает в 
ОАРИТ Детской городской больницы №1, в то время как основная масса детей 
старше месяца поступает в ОАРИТ ДГКБ №5 им. Н.Ф. Филатова. 

Пациенты с заболеваниями центральной нервной системы, тяжелой соче-
танной травмой и отравлениями в основном поступают в ОАРИТ ДГКБ №5 и 
ДГБ №1, что нашло отражение в структуре пациентов в зависимости от тяжести 
состояния. Максимальное число пациентов ОАРИТ в крайне тяжелом состоя-
нии было характерно для ОАРИТ ДГБ №1, что вероятнее всего объясняется 
распределением пациентов ОАРИТ по профилю патологии (табл. 5). 

Таблица 5 

Характеристика СПбГПМА ДГБ№5 ДГБ№1 Характеристика 
2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Хирургический 427 502 598 575 485 550 627 665 684 
Соматический 197 212 211 39 49 75 284 392 339 

Инфекционный 40 27 16 187 286 251 82 88 84 
Токсикологический 7 4 8 151 196 165 8 7 8 

На основании данных, представленных в табл. 9 видно, что в палатах 
ОАРИТ стационаров, включенных в исследование, преобладают пациенты хи-
рургического профиля. Это особенно характерно для пациентов ОАРИТ ДГБ 
№1, среди которых было 684 ребенка с заболеваниями, потребовавшими хирур-
гического вмешательства. Данный показатель превысил аналогичные характе-
ристики ОАРИТ СПбГПМА и ДГБ №5 на 13% и 20% соответственно, что яви-
лось статистически значимым (р<0,05). В несколько меньшей степени это отно-
сится к ДГБ№5, так как это крупнейший детский инфекционный стационар го-
рода. 

Выявлено, что максимальное число пациентов, поступающих из приемно-
го покоя характерно для ОРИТ ДГКБ №5 и ДГБ №1, в то время как в ОАРИТ 
СПбГПМА из приемного покоя поступает всего лишь 291 ребенок. Это состав-
ляет 42,7% и 59% от показателей ОАРИТ ДГКБ №5 м ОАРИТ ДГБ №1 соответ-
ственно, что явилось статистически значимым (р< 0,05). Вероятнее всего, это 
связано с тем, что в ОАРИТ СПбГПМА поступают в основном пациенты после 
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плановых хирургических вмешательств, а соматический пост ОАРИТ дежурит 
по «скорой помощи» только 4 раза в неделю. 

Таким образом, можно утверждать, что экстренная помощь детям в кри-
тическом состоянии в большинстве случаев оказывается в детских стационарах 
городского подчинения, в то время как плановая и высококвалифицированная 
помощь в основном оказывается в федеральных лечебно-профилактических уч-
реждениях, где оказывается высокотехнологичеая медицинская помощь. 

Максимальное число пациентов, нуждающихся в терапии в условиях 
ОАРИТ, поступающих из других стационаров также характерно для Детской 
городской клинической больницы №5, куда в течение года поступает 86 паци-
ентов, что превышает показатели ОАРИТ СПбГПМЛ и ДГБ №1 на 59% и 76%, 
что явилось статистически достоверным (р<0,05). Вероятнее всего, это обу-
словлено наличием в ДГКБ №5 возможностей для оказания помощи детям с 
инфекционными заболеваниями, в то время как в других многопрофильных 
стационарах города такие возможности отсутствуют. 

Особенно интересны показатели, отражающие качество оказания плано-
вой реанимационно-анестезиологической помощи детям, находящимся в ста-
ционаре. Максимальное число пациентов, поступающих из операционных и 
других отделений, в отличие от предыдущих показателей, характерно не для 
ОАРИТ ДГКБ №5, а для ОАРИТ ДГБ №1, куда ежегодно из операционных по-
ступает 607 детей, что превышает показатели ОАРИТ СПбГПМА и ДГКБ №5 
на 15% и 55%, что статистически достоверно. О высокой интенсивности плано-
вой реанимационно-анестезиологической помощи в этих стационарах свиде-
тельствует и большое количество пациентов, переведенных в другие стациона-
ры отделения, которое также характерно для ОАРИТ ДГБ №1 и составляет 1069 
пациентов ежегодно, что превышает показатели ОАРИТ СПбГПМА и ДГКБ 
№5 па 74,7% и 18%, что статистически достоверно (р<0,05). 

При анализе числа пациентов, поступивших в ОАРИТ после плановых 
хирургических вмешательств, было выявлено, что максимальное количество 
пациентов данной категории характерно для ОАРИТ СПбГПМА, а минималь-
ное - ОАРИТ ДГКБ №5. 

Одним из показателей эффективности работы педиатрических ОАРИТ 
является и число выполненных высокоинвазивных манипуляций, к которым 
относятся проведение респираторной поддержки (ИВЛ), катетеризация магист-
ральных вен и перидурального пространства, применение перитонеального 
диализа и т.д. Этот показатель отражает как уровень подготовки персонала, так 
и структуру поступающих больных по профилю и тяжести состояния, а также 
возможности стационара по оказанию помощи детям, нуждающимся в приме-
нении методик эфферентной терапии (табл. 6). 

Выявлено, что максимальное число пациентов, нуждающихся в проведе-
нии респираторной поддержки, было характерно для ОРИТ Детской городской 
больницы №1, что, вероятнее всего, связано как возрастом пациентов, посту-
пающих в этот стационар, так и тяжесть состояния, которая чаще всего была 
обусловлена заболеваниями неонатального периода, тяжелой термической 
травмой и сочетанпой соматической патологией. 
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Таблица б 
Характеристика высокоинвазивных манипуляций, проводимых в ОРИТ 

Характеристика СПбГПМА ДГБ№5 ДГБХ.1 
ИВЛ 167 241 . . 251 

Катетеризаций центральных вен 154 313 256 
ППА 116 54 23 

Перитонеальных диализов - 1 8 

На втором месте по частоте проведения ИВЛ является Детская городская 
клиническая больница №5 им Н.Ф. Филатова, где число пациейтов, нуждаю-
щихся в ИВЛ было равно 241, что составило 96% от показателей ДГБ №1 и 
явилось статистически значимым (р<0,05). Наименьшее количество пациентов 
ОРИТ, нуждающихся в ИВЛ, было выявлено в Клинической больнице 
СПбГПМА, которое составило всего лишь 69% от показателей ДГКБ №5 им 
Н.Ф. Филатова и 66,5% от пациентов ОРИТ ДГБ №1, что явилось статистиче-
ски достоверным (р<0,05). 

При анализе частоты катетеризации магистральных венозных сосудов 
было выявлено, что их максимальное количество характерно для пациентов 
ОРИТ ДГКБ №5, которое составило 313 человек. В отделении реанимации и 
интенсивной терапии СПбГПМА в катетеризации магистральных вен нуждался 
всего лишь 154 пациента, что было ниже аналогичных показателей ОРИТ ДГБ 
№1 и ОРИТ ДГКБ №5 на 40% и 51% и явилось статистически значимым 
(р<0,05). 

Выявленные показатели, вероятнее всего, обусловлены необходимостью 
оказания экстренной помощи и стабилизации состояния у пациентов ОРИТ 
ДГБ№1 и ДГБ №5, в то время как пациенты ОРИТ Клинической больницы 
СПбГПМА, в большей степени представлены детьми, нуждающимися в плано-
вых хирургических вмешательствах и послеоперационном наблюдении в усло-
виях палаты интенсив1юй терапии. 

Это подтверждается и числом применения продленной перидуральной 
анестезии и анальгезии, показатель которой является максимальным у пациен-
тов ОРИТ СПбГПМА. В частности в отделении анестезиологии-реанимации и 
интенсивной терапии СПбГПМА за год выполняется более 100 центральных 
блоков, что свидетельствует о широком распространении методик регионарной 
анестезии в данном лечебном учреждении. В тоже время частота использования 
данного вида анестезии в ОРИТ ДГБ №1 и ДГКБ №5 минимальна, что обуслов-
лено характеристикой патологических состояний. 

Перитонеальный диализ используется только в ОРИТ Детской городской 
больницы №1, что связано с узкой специализацией данного лечебно-
профилактического учреждения. Кроме этого, необходимо отметить, что ис-
пользование методик эфферентной терапии, в настоящее время не нашло широ-
кого распространения в педиатрической реаниматологии и интенсивной тера-
пии, что связано с отсутствием четких показаний и противопоказаний к приме-
нению данных методик у детей. Также на сегодняшний день отсутствуют ис-
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следования, подтверждающие эффективность эфферентной терапии в педиат-
рии. 

Основным показателем, отражающим качество оказания реанимационной 
помощи детям, является летальность, показатели которой в стационарах города 
представлены в табл. 7. 

Максимальные показатели летальности среди педиатрических ОАРИТ 
соматических стационаров на протяжении всех трех лет были характерны для 
ОАРИТ ДГБ №22, что, вероятнее всего, обусловлено профилем патологии па-
циентов и большим количеством детей с врожденными пороками развития и 
органическим поражением ЦНС. 

Таблица 7 

ОАРИТ 2008 2009 2010 
ДГБ№1 2,5 3,4 3,2 
ДГБ№2 0,47 0,55 0,74 
ДГБ№3 0,66 0,64 0,71 
ДГБ№4 2,7 3,4 2,9 
ДГБ№5 2,7 2,9 3,2 
ДГБ№22 2,8 5,33 6,08 
СПбГПМА 1,96 1,48 1,38 
НИИДИ 3,2 3,1 1,34 
НИДОИ 0 0,09 0 
Летальность по городу 2,1 2,5 2,3 

Минимальные показатели летальности были отмечены в ОАРИТ НИДОИ 
и ДГБ №2, что, вероятнее всего, обусловлено высоким процентом плановых 
больных, использованием реанимационных коек как палат пробуждения и, как 
следствие, отсутствием в отделении пациентов в крайне тяжелом состоянии с 
высоким риском летального исхода. Среди инфекционных стационаров макси-
мальные показатели летальности были характерны для ОАРИТ ДГКБ №5 им. 
Н.Ф. Филатова и ОАРИТ ФГУ НИИДИ, что обусловлено профилем патологии 
пациентов. 

В период проведения исследования анестезиологическая помощь детям 
оказывалась в отделении анестезиологии ДГБ Х«!, ОАРИТ ДГБ №2, ОАРИТ 
ДГБ №4, ОАРИТ ДГБ №5, ОАРИТ ДГБ №22, ОАРИТ клиники СПбГПМА. 
ОАРИТ клиники ФГУ НИДОИ им. Г.И. Турнера и отделении анестезиологии 
ЛОГУЗ «Детская клиническая больница КЗЛО». В детской инфекционной 
больнице №3 и в ФГУ НИИДИ анестезии не проводились в связи с отсутствием 
хирургической службы. 

Следует отметить, что в 75% детских стационаров отделения анестезио-
логии функционируют в структуре ОАРИТ и только в Детской городской боль-
нице №1 и в ЛОГУЗ «ДКБ» КЗ ЛО имеются самостоятельные анестезиологиче-
ские отделения, что обусловлено спецификой стационаров. Общее количество 
анестезий, проведенных в 2008-2010 годах, представлено в табл. 8. 

Всего за 2006-2010 г. в детских стационарах города было проведено 
110265 анестезий. Наиболее часто использовалась общая анестезия с использо-
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ванием ингаляционной и эндотрахеальной методики наркоза.^ Интересно отме-
тить, что, несмотря на минимальное количество анестезий с использованием 
регионарных методик их число неуклонно из года в год растет, что свидетель-
ствует о широком внедрении данной методики в клиническую практику во всех 
детских стационарах.города. В большинстве случаев анестезия проводилась у 
пациентов с компенсированными витальными функциями;, с-риском анестезии 
по шкале ASA I и II степени. < . . sv . 

- , , í • ; - ТаблщаЗ 
Общее количество амсстсзий, проведенных в детских стационарах 

Санкт-Пете вбурга за 2008-2010 гг. • ̂  
Стационар 2007 . 2008 2009 2010 

ДГБ№1 4168 4216 • 4745 4781 
ДГБ №2 Св. Марии Магдалины 3335 3552 3136 2958 

ДГБ №4 Св. Ольги 804 936 1064 1190 
ДГБ №5 им. Н.Ф.Филатова 9830 11991 8224 8333 

ДГБ №22 1125 1139 1088 976 
СПбГПМА 4342 5495 5525 • 6005 

ФГУ НИДОИ им. Г.И. Турнера 2094 2327 2960 3926 
ЛОГУЗ«ДКБ»КЗ ЛО 3678 3398 3886 4010 

Всего 25698 29656 26742 28169 

При анализе кадрового состава педиатрических ОАРИТ детских стацио-
наров города были получены результаты, представленные в табл. 9. 

Характеристика кадрового состава педиатрических 
Таблица 9 

Стационар Врачи Мед. сестры Стационар 
Штат Занято ФЛ* Штат Занято ФЛ* 

итд. анестезиологии Д1Ь №1 15 15 10 Й 24 16 
ОРИТ ДГБ №1 16,25 10 10 27 16 16 
ДГБ №2 Св. Марии Магдалины 11,5 11,5 "10 22 • 22 20 
ДИБ№3 5,75 5,75 3 • 6,75 •• 6,75 4 
ДГБ №4 Св. Ольги 25,5 16,5 -14 57,25 • 35 24 
ДГБ №5 им. Н.Ф.Филатова •38,25 17 17 . 54,5 • 29,75 21 
ДГБ №22 9,5 8,5 . 10.. 14,5. .14,5 16 
СПбГПМА 29 27,5 29 49,25 47 48 
ФГУ НИДОИ им. Г.И. Турнера 20,25 16 14 , 43,75 25,5 27 
ФГУ НИИДИ 18 8 7 27 10 8 
Всего 189 135,75 124 326 230,5 200 

* ФЛ ~ физические лица 

Выявлено, что во всех педиатрических отделениях анестезиологии-
реанимации и интенсивной терапии по штатному расписанию имеется 189 ста-
вок врачей анестезиологов-реаниматологов и 326 ставок медицинских сестер, 
при этом занято всего лишь 135, 75 и 230,5 ставок соответствешю, что свиде-
тельствует о наличии выраженного дефицита кадрового состава педиатриче-
ских ОАРИТ. Также следует отметить, что число работающих сотрудников 
ОАРИТ еще меньше и составляет для врачебного персонала всего лишь 65,6% 
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от штатного расписания и 91% от количества занятых ставок. Для медицинских 
сестер этот показатель составляет 61,3% и 86,7% соответственно. 

При анализе кадрового состава младшего медицинского персонала педи-
атрических ОАРИТ было выявлено, что всего по штатному расписа1Ш10 имеет-
ся 83,25 ставки, в то время как занято всего 64,5 ставки, а число работающих 
физических лиц составляет всего 58 человек, что составляет 69,7% от штатного 
расписания и 89,9% от количества занятых ставок соответственно. 

Выявлено, что в педиатрических ОАРИТ города работает всего лишь 124 
врача анестезиолога-реаниматолога, в то время как число ставок по штатному 
расписанию достигает 189, при этом сред1ше показатели дефицита врачебного 
состава в ОАРИТ детских стационаров города составляют 32,5 (13,0-47,9) %. 

Среди среднего и младшего медицинского персонала педиатрических 
ОАРИТ имеющийся дефицит еще более выражен. Так, в ОАРИТ детских ста-
ционаров города работает всего лишь 200 медицинских сестер и 58 сотрудни-
ков, относящихся к младшему медицинскому персоналу. Это составляет 61,3% 
и 69,7% от количества ставок по штатному расписанию соответственно. Сред-
ние показатели дефицита среднего медицинского персонала в педиатрических 
ОАРИТ города составляют 35,5 (9,1-58,0) %, а младшего медицинского персо-
нала -33 ,5 (2,0-52,9) %. 

При анализе общего дефицита кадрового состава педиатрических ОАРИТ 
детских стационаров города выявлено, что в настоящее время по штатному 
расписанию имеется 585,5 ставок для всех категорий сотрудников отделений. 
Число работающих сотрудников при этом составляет всего 383 человека, а де-
фицит кадрового состава по детским городским стационарам города равен 32,1 
(11,7-49,1)%. 

Максимальный дефицит кадров характерен для ОАРИТ таких стациона-
ров, как ДГКБ №5 им. Н.Ф. Филатова, ФГУ НИИДИ и ДГБ №4 Святой Ольги, а 
минимальный - для ОАРИТ СПбГПМА и ДГБ №22, что свидетельствует о 
полной укомплектованности штата отделения. 

Максимальный коэффициент совместительства характерен для ОАРИТ 
ДГКБ №5 им. Н.Ф. Филатова, который составляет 2,7, что свидетельствует о 
большом количестве сотрудников, работающих по совместительству и плохой 
управляемостью коллективом отделения в целом. Минимальный коэффициент 
совместительства характерен для ОАРИТ ФГУ НИИДИ, ДГБ №4 Святой Ольги 
и ДИБ №3, что говорит о большом проценте внутренних совместителей или на-
личии вакантных ставок. Коэффициент совместительства равный единице ха-
рактерен только для двух детских стационаров города, а именно ДГБ №22 и 
Клинической больницы ГБОУ ВПО СПбГПМА, что свидетельствует об отсут-
ствии сотрудников-совместителей в данных отделениях и полной укомплекто-
ванности штата. 

Выявляю, что 65% (71 человек) врачебного состава отделений реанима-
ции и интенсивной терапии детских городских больниц г. Санкт-Петербурга 
представлено лицами в возрасте от 30 до 50 лет, в то. время как молодые спе-
циалисты в возрасте до 30 лет (21 человек) составляют всего лишь 20%, причем 
3 (15%) находятся в декретном, отпуске. Это свидетельствует об отсутствии у 
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них клинического опыта и навыков, необходимых для самостоятельной работы 
в дальнейшем. Аналогичная ситуация складывается и со специалистами старше 
50 лет, число которых составляет всего лишь 18 (16,3%) человек. Сложившаяся 
ситуация свидетельствует как об отсутствии притока молодых специалистов 
среди врачебного персонала ОАРИТ, так и об отсутствии преемственности на-
копленных знаний и клинического опыта между поколениями. Аналогичные 
результаты были получены и при анализе возрастного состава медицинских 
сестер педиатрических ОАРИТ. 

При анализе уровня профессиональной подготовки медицинского персо-
нала педиатрических ОАРИТ детских стационаров было выявлено, что среди 
124 врачей анестезиологов-реаниматологов, работающих в педиатрических 
ОАРИТ 42 (33,8%) человека имеют высшую категорию, 23 (18,5%) - первую, 
27 (21,8%) - вторую и 32 (25,8%) не имеют квалификационной категории. 

Среди 200 медицинских сестер 97 (48,5%) человек имеют высшую, 26 
(13%) - первую, 12 (6%) человек - вторую квалификационную категорию и 65 
(32,5%) не имеют квалификационной категории. 

Максимальная «текучесть» врачебного персонала педиатрических ОА-
РИТ характерна для ФГУ НИИДИ (50%), а минимальная - для Д1Т №1 (12,85). 
Аналогичная ситуация была характерна и для среднего, а также младшего ме-
дицинского персонала. В ОАРИТ ИИИДИ «текучесть» медицинских сестер со-
ставила 51,9%, что превысило показатели ОАРИТ ДГБ №1 на 120% и явилось 
статистически значимым (р<0,05). Показатели «текучести» младшего медицин-
ского персонала ОАРРГГ ФГУ НИИДИ превысили показатели ОАРИТ ДГБ №1 
на 200%, что также явилось статистически значимым. 

Таким образом, наиболее неблагоприятная ситуация на момент исследо-
вания складывалась в ОАРИТ ФГУ ГНИИДИ, где общая текучесть кадрового 
состава ОАРИТ составила 72,7%, что требует проведения незамедлительных 
мероприятий, направленных на укрепление данного отделения. 

При анализе материально-технического обеспечения педиатрических от-
делений анестезиологии-реанимации и интенсивной терапии выявлено, что об-
щая площадь отделений детских стационаров города в среднем составляет 
945,4 (420,3-996,6) м^, при этом средняя полезная площадь отделения равна 541 
(147,5-553,9) м^. Отношение общей площади отделения на одну койку в сред-
нем составляет 77,9 (50,0-85,2), а отношение полезной площади отделения на 
одну койку, равно 41,4 (23,2 - 48,8) м^, что соответствует действующим сани-
тарным нормам и правилам. Среднее количество сестринских постов в педиат-
рических ОАРИТ города составляет 3 (2-4) штуки. 

На основании полученных данных можно утверждать, что архитектурные 
и технические характеристики большинства педиатрических ОАРИТ соответ-
ствуют современным требованиям, 

Выявлено, что центральное снабжение кислородом имеется во всех педи-
атрических ОАРИТ детских стационаров города. Центральное снабжение сжа-
тым воздухом отсутствует в двух отделениях из девяти, причем они представ-
лены ОАРИТ инфекционного профиля. Центральный вакуум имеется в шести 
больницах из девяти и отсутствует в ДИБ №3, ДГКБ №5 и ФГУ ИИИДИ. Авто-
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номная система энергоснабжения имеется только лишь в шести стационарах из 
девяти, а центральная станция мониторного наблюдения есть только в четырех 
педиатрических ОАРИТ города. 

При анализе оборудование для жизнеобеспечения в палатах ОАРИТ было-
выявлено, что на момент исследования имелось только 82 единицы контрольно-
следящего оборудования, в то время как требовалось еще 92 единицы, при этом 
дефицит составлял 52,8%, что явилось статистически значимым (р<0,05). Сле-
дует отметить, что во всех педиатрических ОАРИТ отсутствовали транспорт-
ные мониторы, а мониторы III сложности составляли только 64,8% от необхо-
димого количества. 

При анализе оборудование для жизнеобеспечения в палатах ОАРИТ было 
выявлено, что на момент исследования имелось только 82 единицы контрольно-
следящего оборудования, в то время как требовалось еще 92 единицы, при этом 
дефицит составлял- 52,8%, что явилось статистически значимым (р<0,05). Сле-
дует отметить, что во всех педиатрических ОАРИТ отсутствовали транспорт-
ные мониторы, а мониторы III сложности составляли только 64,8% от необхо-
димого количества. 

Выявлено, что количество наркозно-дыхательного оборудования в ОРИТ 
было равно 86 штукам, в то время как требовалось еще 60 аппаратов, при этом 
дефицит составил 41%. 

Во всех педиатрических ОАРИТ города имелся только один транспорт-
ный аппарат ИВЛ и один аппарат для ВЧ ИВЛ, в то время как требовалось 10 
единиц для каждой категории. Дефицит составил 90%. 

Среди аппаратов ИВЛ, имеющихся в педиатрических ОАРИТ города 
имелось только 34 аппарата экспертного класса и три аппарата для проведения 
неинвазивной ИВЛ, при этом дефицит аппаратов экспертного класса составил 
40,7%, а аппаратов для неинвазивной ИВЛ - 75%. 

Выявлено, что в ОАРИТ детских стационаров имеется лишь 208 перфу-
зоров и 89 инфузионных помп, в то время как требуется 395 и 191 штука соот-
ветственно. Дефицит перфузоров составляет 65,5%, а инфузионных помп -
70,7%.. • 

Особенно шокируют результаты, полученные при изучении числа доза-
торов для энтерального питания, имеющихся в педиатрических ОАРИТ города, 
число которых составило всего две штуки, в то время как требуется пятьдесят 
четыре. Выраженный дефицит характерен и для лабораторного оборудования. 

Обращает на себя внимание выраженный дефицит дефибрилляторов, ко-
торый составляет 35%, в то время как согласно последним рекомендациям 2010 
года по проведению сердечно-легочной реанимации у детей восстановление 
адекватной циркуляции является первым компонентом реанимационных меро-
приятий. Ни в одном из педиатрических ОАРИТ, вошедших в исследование, 
нет электрокардиостимулятора. Отмечается выраженный дефицит вакуум-
аспираторов, который составляет 53%. 

Аналогичные показатели были получены и при анализе оборудования для. 
жизнеобеспечения в операционных. Кроме этого, следует отметить, что отме-
чается выраже1шый дефицит аппаратура для мониторинга нейромышечной пе-
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редачи и для определения степени глубины анестезии (В18-монитор), который 
составляет 42,1 и 88,2%. 

При анализе оборудования, необходимого для ухода за пациентами в па-
латах интенсивной терапии и реанимации также был выявлен существенный 
дефицит по всем категориям. 

Особого внимания заслуживают результаты, свидетельствующие об от-
сутствии необходимого количества оборудования, необходимого для профи-
лактики и интенсивной терапии гипотермии у пациентов в критическом со-
стоянии. 

На основании представленных данных можно утверждать, что необходи-
мо существенное обновление и пополнение материально-технической базы пе-
диатрических ОАРИТ. Это особенно важно, если учесть, что в большинстве 
стационаров оборудование представлено мониторами и наркозно-дыхательной 
аппаратурой I и II класса сложности, в то время как следящая аппаратура и 
оборудование для респираторной поддержки экспертного класса практически 
отсутствуют. 

ВЫВОДЫ 

1. Выявлено, что медицинская помощь детям в критическом состоянии оказы-
вается в одиннадцати лечебно-профилактических учреждениях, расположенных 
на территории города, семь из которых представлены стационарами городского 
подчинения, три - федеральными государственными учреждениями и один -
стационаром Комитета здравоохранения Ленинградской области. Семь детских 
стационаров являются многопрофильными и четыре - специализированными. В 
структуре стационаров развернуто 16 педиатрических отделений анестезиоло-
гии-реа1шмации и интенсивной терапии с общим коечным фондом, равным 163 
койкам, что составляет 3,4% от коечного фонда стационаров. Шестьдесят шесть 
(40,5%) коек предусмотрены для оказания помощи детям старше одного меся-
ца, 64 (39,25%) - для новорожденных и 33 (20,25%) - для оказания специализи-
рованной помощи. 
2. В стационары города ежегодно поступает 138819 детей, при этом 2977 (2,1%) 
госпитализируются в многопрофильные и специализированные педиатрические 
ОАРИТ развернуты на базе крупных городских стационаров с общим коечным 
фондом более 688 коек (600-815), 40% (284) из которого представлено койками 
хирургического профиля. Более 5% детей, госпитализированных в стационары, 
нуждаются в проведении интенсивной терапии в условиях ОАРИТ, при этом 
летальность составляет не более 3,0%о. В инфекционные педиатрические ОА-
РИТ ежегодно поступает 1091 пациент, при этом летальность составляет 2,3%о. 
3. В педиатрических ОАРИТ города ежегодно выполняется более 27750 анесте-
зий, среди которых 12647 (45,6%) выполняются по экстренным показаниям и 
15103 (54,4%) в плановом порядке. Среди выполненных анестезий преобладают 
ингаляционные наркозы (46,4%) и тотальная внутривенная анестезия в услови-
ях миоплегии и ИВЛ (39%). Внутривенная и регионарная анестезия использу-
ются лишь в 14,6% случаев. При проведении анестезий в основном преоблада-

20 



ют хирургические вмешательства I и II степени анестезиологического риска, 
что составляет 52% от всех анестезий, проведенных в течение года. Частота 
развития осложнений при проведении анестезии не превышает 0,1% 
4. Кадровый состав педиатрических ОАРИТ города представлен 124 врачами 
анестезиологами-реаниматологами, 200 медицинскими сестрами и 58 сотруд-
никами младшего медицинского персонала. Дефицит врачебного состава в ОА-
РИТ детских стационаров города составляет 32,5%, среднего медицинского 
персонала - 35,5%, а младшего — 33,5%. Общий дефицит кадрового состава пе-
диатрических ОАРИТ города равен 32,1%. Коэффициент совместительства в 
среднем по городу составляет 0,9, что говорит о наличии вакантных ставок и 
высоком проценте вн)ггреннего совместительства. Выявлено, что 65% (71 чело-
век) врачебного состава отделений реанимации и интенсивной терапии детских 
городских больниц г. Санкт-Петербурга представлено лицами в возрасте от 30 
до 50 лет. Высшая квалификационная категория имеется у 33,8% врачей и 
48,5% медицинских сестер, а первая - у 18,5% и 13% соответственно. Общая 
«текучесть» кадров педиатрических ОАРИТ по городу составляет 38,9%. 
5. Выявлено, что архитектурные и технические характеристики помещений пе-
диатрических ОАРИТ соответствуют современным санитарно-гигиеническим 
нормам и правилам. Имеется выраженный дефицит контрольно-следящей аппа-
ратуры, который составляет 52,8%. Дефицит наркозно-дыхательной аппарату-
ры составил 41%. Дефицит оборудования для проведения инфузионной терапии 
был равен 70,7%, а для профилактики и терапии гипотермии в палатах интен-
сивной терапии и операционных составил 67,4%. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. С целью повышения качества оказания анестезиологической и реанимацион-
ной помощи детям в условиях крупного города целесообразно создание много-
профильных центров, ориентированных на оказание специализированной ме-
дицинской помощи. 
2. Обязательным условием повышения эффективности работы педиатрических 
ОАРИТ является привлечение молодых специалистов, причем среди кадрового 
состава отделений они должны составлять не менее 50%, что позволит обеспе-
чить преемственность терапии и клинического опыта между поколениями и 
приведет к увеличению эффективности деятельности отделений. 
3. Материально-техническое оснащение педиатрических ОАРИТ требует по-
стоянного и непрерывного обновления, причем это особенно значимо для кон-
трольно-следящей и наркозно-дыхательной аппаратуры, которая должна соот-
ветствовать современным требованиям и позволять использовать все современ-
ные стратегии интенсивной терапии. 
4. Для улучшения качества оказания реанимационной помощи детям с инфек-
ционными заболеваниями целесообразно создание городского научно-
методического центра, координирующего работу всех инфекционных стацио-
наров города, что позволит более рационально использовать материально-
тех1шческие ресурсы и внедрять инновационные технологии интенсивной те-
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рапии в практическую деятельность стационаров. 
5. С целью оценки эффективности деятельности педиатрических ОАРИТ необ-
ходимо использовать ежегодный формализованный отчет, универсальный для 
всех педиатрических ОАРИТ, содержащий характеристику стационара и всех 
показателей работы ОАРИТ: кадровый состав, состояние материально-
технической базы и уровень оказания реанимацион1юй помощи. 
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ОАРИТ - отделение анестезиологии-реанимации и интенсивной терапии 
АРС - реанимационно-анестезиологическая служба 
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