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Отношение медицинского персонала  
к степени оснащенности муниципальных 
медицинских учреждений РФ  
медицинским оборудованием

В 2005 году в связи со снижением доступности и качества меди-
цинской помощи, были определены основные направления преобра-
зований в сфере здравоохранения РФ в рамках национального проекта 
«Здоровье», а именно усиление первичного звена медицинской помощи, 
развитие профилактики и диспансеризации, а также повышение доступно-
сти высокотехнологичных видов медицинской помощи (ВМП). За годы ре-
ализации приоритетного национального проекта «Здоровье» должны были 
быть заменены десятки тысяч единиц устаревшего оборудования, а также 
должно было возрасти количество современного рентгенологического, 
ультразвукового, лабораторного и эндоскопического оборудования в ам-
булаторно-поликлинических учреждениях. 

Министерством здравоохранения и социального развития РФ ут-
верждены нормативы оснащения лечебно-профилактических учреждений 
медицинским оборудованием. Реально лечебно-профилактические учреж-
дения в абсолютном большинстве обеспечены лечебно-диагностическим 
оборудованием и средствами медицинского назначения недостаточно, так 
как, по оценкам экспертов [1] в эксплуатации находится до 70% физически 
изношенной и морально устаревшей медицинской техники. Нередко при-
боры и аппараты находятся в эксплуатации по 15 - 20 лет, что значитель-
но превышает их расчетный ресурс [2].  Данное обстоятельство не может 
гарантировать высокое качество обследований и эффективность лечения 
больных.

На наш взгляд, существующий объем финансирования сферы здра-
воохранения в РФ не позволяет ЛПУ учреждениям закупать необходимое 
количество современного медицинского оборудования, так как на обеспе-
чение ЛПУ медицинским  оборудованием большое влияние непосредствен-
но оказывает система закупок оборудовании. Дело в том, что существующая 
практика закупок медицинского оборудования и средств медицинского 
назначения достаточно затратная, так как зачастую приходиться дело с не-
сколькими посредниками, в результате чего  цена оборудования известных 
фирм значительно увеличивается. В этой связи существует острая необхо-
димость более детального внимания к вопросам поддержания необходимо-
го состояния медицинского оборудования и рационального использования 
средств.
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Как же на самом деле обстоят дела с загрузкой медицинским обо-
рудованием в федеральных, региональных и муниципальных медицинских 
учреждениях? Как на самом деле осуществляется получения высокотехно-
логичной медицинской помощи в Москве и регионах? 

Доступность высокотехнологичной медицинской помощи обуслов-
лена: сбалансированностью необходимых объемов высокотехнологичной 
медицинской помощи населению с возможностями государства, меди-
цинскими и финансовыми ресурсами страны; наличием и уровнем квали-
фикации медицинских кадров; наличием на территориях инновационных 
медицинских технологий; возможностью свободного выбора пациентом 
лечащего врача и медицинской организации и др. 

На основании авторского исследования [3], проведенно-
го нами с медицинским персоналом фельдшерско-акушерского пун-
кта с. Угоры Костромской области и с  местными жителями этого поселения 
по вопросам доступности для них  высококвалифицированной медицин-
ской помощи. Мы делаем вывод о том, что необходимо  для улучшения 
материально-технической базы в большинстве лечебно-профилактических 
учреждений субъектов РФ. 

Также представляем анализ оснащенности медицинским оборудо-
ванием реального муниципального медицинского учреждения в Иркутской 
области по сравнению с аналогичным ЛПУ г. Москвы. Для осуществления 
данного анализа проводили глубинные интервью с врачами нейрохирур-
гических и хирургических отделений ЛПУ. Анализ, основанный на лич-
ном мнении медицинского персонала к качеству и количеству имеющего 
медицинского оборудования в данном ЛПУ, выявил реальную потреб-
ность в переоснащении парка медицинского оборудования, а также показал 
предпочтения врачей к тому или иному виду оборудования.

Как показал анализ оснащенности нейрохирургического отделе-
ния в Иркутской области, то выяснилось, что новое хирургическое обору-
дование не обновлялось уже долгое время; томограф в городскую больницу 
будут закупать только в ближайшее время, а что касается высокотехно-
логичной медицинской оборудования, то в отделении имеются только 
эндоскопические стойки.  Считаем, что именно анализ предпочтений 
врачей к работе лечебно-диагностического и высокотехнологичного обо-
рудования, как самых компетентных лиц в этом вопросе,  должен влиять 
на закупку медицинской техники. 
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