
ОРГАНИЗАЦИЯ АДЕКВАТНОГО РАСХОДОВАНИЯ 
МЕДИЦИНСКИХ ГАЗОВ ПАЦИЕНТАМИ 
ПЕРЕПРОФИЛИРОВАННЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ДЛЯ 
ЛЕЧЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 



УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА 

ФИО участника должность Место работы 

1 Ликстанов Михаил 
Исаакович 

Главный врач ГАУЗ Кузбасская областная клиническая 
больница им. С.В. Беляева  
 

2 Курпе Елена 
Евгеньевна 

Главная медицинская 
сестра 

Кузбасская областная клиническая 
больница им. С.В. Беляева  
 

3 Каменева Евгения 
Александровна 

Заместитель главного 
врача по анестезиолого-

реанимационной 
помощи 

Кузбасская областная клиническая 
больница им. С.В. Беляева  

 

4 Версаль Людмила 
Леонидовна 

Медицинская сестра 
хирургического отделения 
№3 

Кузбасская областная клиническая 
больница им. С.В. Беляева  

5 Горст Ирина 

Федоровна 
Старшая медицинская 

сестра 
пульмонологического 
отделения 

Кузбасская областная клиническая 

больница им. С.В. Беляева  



ПРОБЛЕМА 

В период пандемии COVID-19 на базе ГАУЗ КОКБ им. С.В. Беляева 

последовательно открывались специализированные 

перепрофилированные отделения, на базе больницы действовал 

крупнейший в регионе ковидный госпиталь. 
  

Функционирование таких перепрофилированных инфекционных 

отделений невозможно без медицинского кислорода.  

70% коек должны иметь кислородную подводку 

концентраторы кислорода с функцией сжатого 

воздуха и вакуума из расчета одна установка не 

более чем на 2 койки.  

Больницей дополнительно проложено 

более 3 км внутренних сетей  

кислородопроводов.  



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

ЦЕЛЬ: сократить расход кислорода без нанесения вреда 

состоянию пациентов 

ЗАДАЧА:  

Провести аудит расхода медицинских газов; 

Принять меры, снижающие расход кислорода; 

  



АКТУАЛЬНОСТЬ: 
ПОТРЕБЛЕНИЕ КИСЛОРОДА ПАЦИЕНТАМИ  
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Рисунок 1. Структура нуждающихся в 
кислородной поддержке среди всех пролеченных 
пациентов с НКИ в ГАУЗ КОКБ им. С.В. Беляева 



В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ КИСЛОРОДА  

 300 кг в сутки.  

ПЕРВАЯ ВОЛНА НКИ (август-декабрь 2020) 2450 
кг\сут.  

ВТОРАЯ ВОЛНА НКИ (май-август 2021) -  1900 
кг\сут.  

во время второго 
пика в некоторых 

регионах 

кислород стал 

дефицитным 

медицинским 

газом  

АКТУАЛЬНОСТЬ: 
ПОТРЕБЛЕНИЕ КИСЛОРОДА ПАЦИЕНТАМИ  



АУДИТ ЗА ПАЦИЕНТАМИ НА КИСЛОРОДНОЙ ПОДДЕРЖКЕ 

больные часто не отключают кислород, когда снимают маску 

«привыкание» к кислороду 

необходим постоянный контроль расхода кислорода без нанесения 

вреда состоянию пациентов 

МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

ПРИМЕНЕНА ПРОГРАММА МЕНЕДЖМЕНТА ПОТРЕБЛЕНИЯ КИСЛОРОДА, КОТОРАЯ 

ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛА ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ «УТЕЧКИ» КИСЛОРОДА 



НА ОСНОВЕ АУДИТА ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ  ВВЕСТИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ СТАВКУ В ИНФЕКЦИОННЫЙ 

ГОСПИТАЛЬ 

введена должность медицинской сестры-

аудитора, в функциональные обязанности 

которой входит  контроль потребления 

кислорода пациентами 



• обучение пациентов правильному проведению оксигенотерапии, 

• контроль за выставленным потоком кислорода,  

• обучение и проведение дыхательной гимнастики, 

• психологическая поддержка при отлучении от кислорода, 

• контроль за правильной укладкой пациента в прон-позицию и времени 

нахождения в ней.  

В ОБЯЗАННОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ-АУДИТОРА 

ВМЕНЕНЫ 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ 



При приеме на работу в отделение лечения коронавирусной инфекции все 

медицинские сестры и медицинские братья проходят инструктажи: 

по охране труда 

пожарной безопасности 

по правилам работы в «красной зоне» 

по одеванию и снятию защитной одежды (комбинезон, респиратор, очки, шапочка, 

бахилы) 

по безопасной работе с кислородом. 

  

НА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ СТАВКУ ПРИВЛЕЧЕНЫ СТУДЕНТЫ КУЗБАССКОГО 

МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА И КУЗБАССКОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ХОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 



   
Для медицинского персонала перепрофилированных отделений был 

разработан чек-лист, в котором каждые 1-2 часа медицинская сестра 

фиксировала показатели измерения SpO2 у пациентов с кислородной 

поддержкой поток подачи в литрах, а также время и SpO2, которое 

проводил пациент в течение суток без кислорода и без критического 

снижения сатурации. В  ежедневном режиме  проводится контроль за 

правильностью и своевременностью заполнения чек-листов. 

ПЕРЕД СТАРШЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРОЙ ПОСТАВЛЕНА ЗАДАЧА НА ПРАКТИКЕ 

НАУЧИТЬ ВНОВЬ ПРИНЯТЫХ СОТРУДНИКОВ РАБОТЕ ПО ЧЕК-ЛИСТУ 

ХОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 



ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ: 

ЭКОНОМИЯ КИСЛОРОДА СОСТАВИЛА 20% 

R² = 0,0069 
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Рисунок 2. Эффект внедрения аудита расхода кислорода в 
ГАУЗ КОКБ им. С.В. Беляева. Красной стрелкой обозначена 
дата внедрения менеджмента потребления кислорода. 



ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ – УЖЕ ЧЕРЕЗ 7 ДНЕЙ 

• Улучшился психологический комфорт пациентов 
 

• Ежечасный контроль за выполнением назначений 

врача дисциплинировал пациентов 

 

• Врачи своевременно приглашаются медсестрой 

при малейшем ухудшении состояния пациента 

 

• Пациенты стали легче переносить «отлучение» от 

кислорода 

 

• Экономия кислорода – 20% 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 


