ИТОГИ РАБОТЫ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ
СЛУЖБЫ ОБЛАСТНЫХ ЛЕЧЕБНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ В 2018 ГОДУ
• главный внештатный эндоскопист министерства

здравоохранения Иркутской области
• доктор медицинских наук
• профессор Белоногов Александр Викторович

В Иркутской области на начало 2019 года
• Проживает 2398617 человек. Из них 78,96% составили

городские жители и 21,2% - сельские. На территории
области в сфере здравоохранения 729 учреждений
различных форм собственности, из них основу
составляют 127 муниципальной и 70 учреждений
областной

собственности.
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Количество выполненных исследований

2016

2017

2018

252459

225734

181505

Основные виды эндоскопий
Вид
исследования

2016

2017

2018

Гастроскопия

169852

158632

140941

Колоноскопия

20215

19452

29955

Бронхоскопия

21062

20 254

10609

I место по количеству основных эндоскопических
исследований за 2018
«Иркутский областной клинический консультативнодиагностический центр»
• Работает 15 специалистов (ставок 12,5):
Высшая категория – 9 врачей (2 к.м.н.)
I категория – 2 врача
II категория – 1 врач
• Специалистами диагностического центра в 2018 году выполнено
эзофагогастродуоденоскопий — 13700 (в 2017 — 12200),
ректосигмоидоколоноскопий — 11621 (в 2017 - 8920),
трахеобронхоскопий — 516 (в 2017 - 301) и т.д.
• Эндоскопическая служба укомплектована 22 гастроскопами (и
аналогами исследования верхних отделов ЖКТ), 3 бронхоскопами
и 19 колоноскопами, холедохоскопом и 2 аппаратами эндоУЗС.

II место в 2018 году занимает
«Иркутская областная клиническая больница»
• Всего в областной больнице 14 ставок врача эндоскописта.
Высшая категория у - 5 врачей, 7 специалистов имеют первую
категорию.
• Всего за 2018 год выполнено эзофагогастродуоденоскопий —
10427 (в 2017 - 10153), бронхоскопий — 1576 (в 2017 - 1568). В
2018 выполнено всего 1552 колоноскопии. На балансе
отделения 55 эндоскопических аппаратов, из них гастроскопов
20, бронхоскопов — 23, колоноскопов 12. Только девять
аппаратов находятся в рабочем состоянии, остальным
эндоскопам требуется ремонт, части аппаратам списание.

III место
ГБУЗ «Областной онкологический диспансер»
Иркутск, Ангарск и Братск
• В диспансере работают 19 специалистов.
• В 2018 году эндоскопических исследований: гастроскопий — 6772 (в
2017 — 7620), фиброколоноскопий — 2259 (в 2017 - 3897),
бронхоскопий — 3685 (в 2016 — 3700) и т. д.
• На вооружении областного онкологического диспансера 75 аппаратов,
из них: гастроскопов - 28, бронхоскопов — 20, колоноскопов- 18 и т.д.
В ремонте и требуется ремонт 56 аппаратам.
• В областном онкологическом диспансере Иркутска и структурных
подразделениях, 6 специалистов имеют высшую категорию, 2 - первую
и вторую. 6 специалистов квалификационной категории не имеют.

Рабочее время эндоскописта
• в день – 7,7 часа
• в год – 1901,9 часов (114 114 мин)
• С учетом нормативов на одно исследование (см
таблица №3) получаем нагрузку на работу врача
в год, следовательно нагрузку на аппарат в год.
Время на одно исследование, например
гастроскоп – 55 мин для взрослого пациента, в
год необходимо выполнить 2075 процедур.
Износ оборудования за год составляет до 50%

Таблица 3
Расчетные нормы времени на эндоскопические исследования,
лечебно-диагностические процедуры, операции
(Приложение к приказу МЗ СССР от 23 февраля 1988 г. N 134)
Время на 1 исследование, процедуру,
операцию (минут)
№
п/п

Наименование
исследования

Диагностические

Лечебнодиагностические

Взрослым

Детям

Взрослым

Детям

1

Эзофагогастродуоденоскопия

55

60

70

80

2

Трахеобронхоскопия

60

65

80

85

3

Рексигмоколоноскопия

100

120

150

150

Из имеющихся 403 эндоскопов
• 181(44,9%) аппарат подлежат списанию
• 222(55,1%) аппарата не старше 10 лет:
половина из них требуют дорогостоящего
ремонта, а иногда он проводился
по несколько раз.

