УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач
учреждения здравоохранения

Отчет заведующего подразделением
анестезиолого-реанимационной службы
за
год

Наименование учреждения
Название отделения

Количество реанимационных коек
Общее количество операционных столов
Общее количество других рабочих мест анестезиолога
Количество операционных столов или других рабочих
мест анестезиолога для экстренных операций

Заведующий отделением
(Ф.И.О.) ________________________________________

Подпись ___________________

Контактные телефоны:
Главный анестезиолог-реаниматолог
межрайонного центра (ФИО) __________________________

Подпись ___________________

Раздел № 1 Штаты
Таблица А Штатное расписание
Наименование
зам. главного врача
по анестезиологии и
реаниматологии
заведующий
отделением
врач анестезиолог реаниматолог
старшая медсестра
медсестра - анестезист
медсестра палатная
врач лаборант
фельдшер-лаборант
младший персонал

ставок по
штатному
расписанию

занято
ставок

Таблица Б Сведения о врачах
анестезиологах-реаниматологах
Количество
Наименование
Наличие
сертификата
Категория:
высшая
первая
вторая
Прошедшие
усовершенствование
за отчетный период
Ученая степень:
д.м.н.
к.м.н.
Ученое звание:
профессор
доцент
научный сотрудник
Стаж работы по
специальности:
до 5 лет
6-10 лет
11-20 лет
свыше 20 лет
Таблица В Сведения о медицинских
сестрах
Количество
Наименование
Наличие сертификата
Категория:
высшая
первая
вторая
Прошедшие усовер-ие
за отчетный период
Стаж работы по
специальности: до 5 лет
6-10 лет
11-20 лет
свыше 20 лет

физических
лиц

зачислено в
отчетном
году

уволилось в
отчетном
году

ставок по
штатному
расписанию

Таблица Г сертифицированные
специалисты
Количество
Наименование
врачи

м/с
анест.

Нуждаются в обучении
на
сертификационных
циклах 2005 г
Нуждаются в обучении
на
сертификационных
циклах 2006 г
Нуждаются в обучении
на
сертификационных
циклах 2007 г
Нуждаются в обучении
на
сертификационных
циклах 2008 г
Специалисты, прошедшие подготовку по
избранным вопросам анестезиолгииреаниматологии:
Педиатрическая
анестезиологияреаниматология
Акушерская
анестезиологияреаниматология
Избранные вопросы
респираторной терапии
Другие разделы
Специалисты, нуждающиеся в специальной
подготовке по избранным вопросам
анестезиолгии-реаниматологии:
Педиатрическая
анестезиологияреаниматология
Акушерская
анестезиологияреаниматология
Избранные вопросы
респираторной терапии
Другие разделы

м/с
палатн.

РАЗДЕЛ № 2 Материально-техническая оснащенность
Наименование показателей

Наркозная
аппаратура

простая
сложная

Дыхательная
аппаратура

простая
сложная

Мониторные
системы

простая
сложная

Инфузионная
техника

Количество

Получено
в
отчетном
году

Списано
в
отчетном
году

Показатель
обновления
(в%)

Показатель
аммортизации
(в%)

Потребность

импортная
отечественная
импортная
отечественная
импортная
отечественная
импортная
отечественная
импортная
отечественная
импортная
отечественная

перфузоры

инфузоматы
простая
импортная
отечественная
сложная
импортная
отечественная
Реанимационные транспортные каталки
Кювезы реанимационные транспортные
Персональные компьютеры
Оборудование
дпя
лабораторного
мониторинга

Примечание.

Простая наркозно-дыхательная аппаратура - ИВЛ + триггер
Сложная наркозно-дыхательная аппаратура - ИВЛ + респираторная поддержка +
встроенный мониторинг
Простые мониторные системы - оксиметрия + АД неинваз. + ЧСС + температура +
дыхание
Сложные мониторные системы - инвазивные методы
Простое лабораторное оборудование - газы + КЩС + Hb +Ht + эритроциты + белок +
электролиты
Сложное лабораторное оборудование - расширенные возможности

Наименование
Адреноблокаторы
Адреномиметики
Аналгетики
Антиаритмики
Антибиотики
Антидоты
Внутривенные анестетики
Глюкокортикоиды
Ингаляционные анестетики
Коллоиды
Кристаллоиды
Местные анестетики
Миорелаксанты
Нейролептики
Препараты для парентерального питания
Препараты крови
Транквилизаторы
Прочие медикаменты

Медикаменты
Единица измерения

Потребность на 200_ г.

Расходные материалы
Наименование
Единица измерения (шт.)
Интубационные трубки
Трахеостомические трубки
Наборы для катетеризации
центральных вен
Наборы для катетеризации
периферических вен
Зонды для декомпрессии желудка
Зонды для питания
Дыхательные контуры одноразовые для
респираторов, взрослые
Дыхательные контуры одноразовые для
респираторов, детские
Дыхательные контуры одноразовые для
наркоза
Дыхательные фильтры
Анестезиологические маски
Интубационные стилеты метал/пластик
Мочесборники с антирефлюксным клапаном
Мочевые катетера
Наборы для спинальной анестезии
Наборы для эпидуральной анестезии
Санационные катетеры
Прочее

Потребность на 200_ г.

Раздел № 3 Анестезиологическая деятельность
Таблица А

Общее количество анестезий
Количество хирургических
вмешательств
Анестезиологическая активность в %
Доля экстренных анестезий в %

Таблица В Область оперативных вмешательств
экстренные
плановые
анестезии
анестезии
ЦНС и периферическая
нервная система
Органы кровообращения
Органы дыхания
Органы пищеварения

Таблица Б Виды анестезий
плановые
анестезии
Общая анестезия:
Комбинированная общая
анестезия с миорелаксантами и
ИВЛ
Тотальная внутривенная
анестезия с миорелаксантами и
ИВЛ
Ингаляционная анестезия с
сохранением спонтанного
дыхания
Внутривенная анестезия с
сохранением спонтанного
дыхания
Регионарная анестезия.
Спинальная анестезия
Эпидуральная анестезия
Проводниковая анестезия
Сочетанная анестезия:
Общая + местная анестезия
Общая + регионарная анестезия
Другие виды анестезии
(указать какие)

Урология
экстренные
анестезии

Акушерство и гинекология
Офтальмология,
отоларингология
Травматология и ортопедия
Эндокринология
Оперативные вмешательства
на мягких тканях
Прочие (указать какие)
Таблица Г Оценка степени риска по
классификации МНОАР (в баллах)
Баллы
экстренные
плановые
анестезии
анестезии
I
II
III
IV
V
Таблица Д Продолжительность анестезии
экстренные
плановые
анестезии
анестезии
До 1 часа
От 1 до 3 часов
Свыше 3-х часов

Таблица Е Анестезиологические осложнения
плановые анестезии
ЭТН +
В/в +
ларинг. маска
масочный

экстренные анестезии
ЭТН +
В/в +
ларинг. маска
масочный

регионарная
анестезия

регионарная
анестезия

Травматические
Бронхиолоспазм
Остановка
кровообращения
КАС
Расстройства
дыхания
Расстройства
кровообращения
Летальность

Раздел № 4 Реанимационная деятельность
Таблица А

Таблица Б Каналы поступления

Количество

Общее количество
пролеченных больных
% осложнений
% летальности

По "скорой помощи"
Из операционной
Из профильных отделений
Из других больниц
'Повторные поступления в ОАРИТ
Таблица В Работа койки

*Профиль больных

пролечено
абс

%

поступило
повторно
абс
%

койко /
день

средн.
койко/
день

оборот
койки

средн.
число дней
работы
койки

летальность
абс

Хирургический
Травматологический
Кардиологический
Токсикологический
Акушерский
Инфекционный
Неврологический
Пульмонологический
Эндокринологический
Прочие (указать какие)
* Повторное поступление в отделение в связи с ухудшением состояния, вызванного одной и той же
патологией в течение первых 3 суток после перевода
** Профиль бальных определяется по основной патологии
Таблица Г
Показания к госпитализации
Гиповолемический шок
Травматический шок
Эндотоксический(септический) шок
Анафилактический шок
Острый инфаркт миокарда, кардиогенный шок и острые нарушения сердечного ритма
Дыхательная недостаточность
Кома центральная
Кома медикаментозная (алкогольная)
Кома эндокриная
Кома органная
Полиорганная недостаточность
Осложнения анестезии
Послеоперационые больные
Прочие (указать какие)

Количество в %

%

Таблица Д
Специальные методы лечения
Профиль больных

Фильтрационносорбционные
технологии

Инотропная
поддержка

Всего
больных на
ИВЛ

Количество осложнений
Хирургический
Травматологический
Кардиологический
Токсикологический
Акушерский
Инфекционный
Неврологический
Пульмонологический
Эндокринологический
Прочие (указать какие)

ИВЛ до 1
суток

ИВЛ 2-5
суток

Осложнения
ИВЛ 6-15
суток

ИВЛ более
30 суток

гнойносептические

связанные с
манипуляци
ями

связанные со
специальными
методами
лечения
Количество осложнений

Таблица Е. Синдромы и состояния
Взрос.

Выбывшие
Дети
Дети до
1 года

Взрос.

Умершие
Дети

Дети до
1 года

Взрос.

Средний к/день
Дети
Дети до
1 года

Переведено МРЦ/ККБ
Взрос.
Дети
Дети до
1 года

ИТ не осложненного раннего
послеоперационного периода
ИТ гастростаза и интестинальной
недостаточности
ИТ дегидратации в связи с
первичной потерей воды
ИТ
нормоосмолярной
гипогидратации
ИТ хронической гипотонической
гипогидратации
ИТ
внеклеточной
солевой
гиперосмотичности
ИТ первичного избытка воды
(водной интоксикации)
ИТ кетоацидоза
ИТ геморрагического шока
ИТ сосудистой недостаточности,
не
обусловленной
острой
кровопотерей
ИТ ДВС-синдрома
ИТ острого панкреатита
ИТ
и
реанимация
острой
сердечной недостаточности
ИТ и реанимация дыхательной
недостаточности
ИТ почечной недостаточности
ИТ печеночной недостаточности
ИТ тяжелой черепно-мозговой
травмы, острый период
ИТ тяжелой черепно-мозговой
травмы, подострый период
ИТ неврологических состояний,
острый период
ИТ неврологических состояний,
подострый период
ИТ сепсиса
ИТ тяжелого сепсиса
ИТ септического шока
ИТ
и
реанимация
разных
вариантов ПОН*
ИТ прочих неотложных состояний

Количество больных (в т.ч. детей и детей до года) с указанными синдромами должно соответствовать общему числу пролеченных больных
*- все варианты декомпенсированной полиорганной недостаточности
МРЦ – межрайонный центр
ККБ – специализированное анестезиолого-реанимационное отделение краевых ЛПУ

Взрос.

SAPS II
Дети

Дети до
1 года

ИТ черепномозговой травмы
ИТ сочетанной
травмы
ИТ других
поражений ЦНС

Таблица Ж. ИТ и реанимация больных с травмой и неврологическими состояниями
Выбывшие
Умершие
Средний к/день
взрослые
дети
взрослые
дети
взрослые
дети
≤8 баллов по шкале Глазго
>8 баллов по шкале Глазго
≤8 баллов по шкале Глазго
>8 баллов по шкале Глазго
≤8 баллов по шкале Глазго
>8 баллов по шкале Глазго

SAPS II
взрослые
дети

Таблица З. ИТ и реанимация больных с ПОН
Взрос.

Выбывшие
Дети
Дети до
1 года

Взрос.

Умершие
Дети

Дети до
1 года

Взрос.

Средний к/день
Дети
Дети до
1 года

Количество больных на ИВЛ
Первичная дыхательная
недостаточность
Вторичная дыхательная
недостаточность
До 1 суток
До 3 суток
До 10 суток
Свыше 10 суток
всего

Переведено МРЦ/ККБ
Взрос.
Дети
Дети до
1 года

Взрос.

SAPS II
Дети

Дети до
1 года

АНКЕТА
ВРАЧА АНЕСТЕЗИОЛОГА – РЕАНИМАТОЛОГА
(заполняется на каждого анестезиолога-реаниматолога отделения)

16.1.Фамилия____________________ Имя___________________ Отчество__________________________
16.2. Год рождения____________ Место рождения______________________________________________
16.3. Домашний адрес, (индекс, телеф.)___________________________________________________________
16.4. Какой мед вуз окончен (факультет, год окончания)___________________________________________
_____________________________________________________________________________________
16.5. Диплом: серия_____________________ №_________________________
16.6.Место работы и занимаемая должность______________________________________________________
______________________________________________________________________________________
16.7. Стаж работы анестезиологом-реаниматологом________________________________________________
16.8. Учился ли ранее по данной специальности (где и когда) ______________________________________
______________________________________________________________________________________
16.9. Квалификационная категория ________________________
16.10. Разряд по ЕТС ________________.

АНКЕТА
МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ

(заполняется на каждую медицинскую сестру анестезиолого-реанимационного отделения)

16.1.Фамилия____________________ Имя___________________ Отчество__________________________
16.2. Год рождения____________ Место рождения______________________________________________
16.3. Домашний адрес, (индекс, телеф.)___________________________________________________________
16.4. Какое мед училище окончено(отделение, год окончано)______________________________________
_____________________________________________________________________________________
16.5. Диплом: серия_____________________ №_________________________
16.6.Место работы и занимаемая должность______________________________________________________
______________________________________________________________________________________
16.7. Стаж работы медицинской сестры________________________________________________
16.8. Училась ли ранее по данной специальности (где и когда) ______________________________________
______________________________________________________________________________________
16.9. Квалификационная категория ________________________
16.10. Разряд по ЕТС ________________.

