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ОПТИМИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
 В ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ  
Амоян Э.Ф., Калинина В.А. 

МАОУ ВО "Краснодарский муниципальный 
медицинский институт высшего  
сестринского образования" 

Краснодар, Россия 
 
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 


