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Оптимизация хирургических процессов 
 

Расчеты, приведенные далее в письме, базируются на имеющихся в нашем распоряжении 

данных по некоторым ортопедическим клиникам Российской Федерации. Расчеты также 

произведены, используя наименьшие значения стоимости операции, койкодня и периода 

госпитализации. 

 Стоимость операции по эндопротезированию больших суставов 160-240 тыс. рублей. 

 Стоимость койкодня 2300-3100р. 

 Стоимость реанимационного койкодня 7900-9600р.  

I. Назначение устройства «Гема Блок»™ (HemaClear™) – предотвращение случаев инфекции, 

раневых осложнений, возникновения турникетных ожогов и турникетной нейропраксии, 

сокращение потерь крови и времени операции. Как результат экономия денежных средств, 

расходуемых на ведение интра- и пост- операционных процессов. 

Сравнительная характеристика устройства Гемаблок (HemaClear) с электронным турникетом 

(см. статью) при двойном эндопротезировании коленного сустава дала следующие 

результаты: 

 

1. Количество требующихся для переливания порций крови составило 1.09 ± 0.81, что 

примерно втрое меньше, чем в контрольной группе – 3.26 ± 0.71.  

Большое количество научных статей свидетельствуют, что практика и статистика 

переливания крови в различных учреждения варьируется в границах 21-70%. Стоимость 

порции крови/плазмы составляет 8000-15000р. Принимая для расчетов следующие 

данные – 21-му проценту пациентов требуется переливание крови; 8000р. – стоимость 

порции крови/плазмы; 1.5 порции крови/плазмы на переливание - мы получаем 

экономию примерно в 30 порций на 100 пациентов, что составляет 240 тыс. рублей. Это 

покрывает расходы на применение гемаблока примерно 37% пациентов, проходящих 

операции по эндопротезированию коленного сустава. 
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2. Случаи глубокой инфекции снизились примерно втрое с 7.5% в контрольной группе 

до 2.7% в группе, где применялось устройство гемаблок. 

К сожалению нет статистики по Российской Федерации, указывающей на стоимость 

лечения больного с послеоперационной инфекцией. Данные опубликованные в 

западной прессе говорят, что стоимость лечения примерно в 4 раза выше, чем стоимость 

операции. По неофициальным источникам в РФ эта цифра выше. 

Способ переноса инфекции, будь то переливание крови, использование дренажа в 

контрольной группе или применение нестерильного турникета против стерильного 

гемаблока, считается не принципиальным. Предположив, что средняя себестоимость 

операции примерно 100 тыс. рублей и, принимая западную статистику за базовую, мы 

приходим к дополнительной стоимости в 400 тыс. рублей. Исходя из предположения, 

что, применяя гемаблок, можно сократить количество инфицированных больных всего 

на 1%, мы покрываем расходы на применение гемаблока примерно 62% пациентов. 

  

 

3. Общее число случаев тромбоэмболии сократилось более, чем втрое с 8.38% до 

2.38%. 

По статистике больных тромбоэмболией после основных ортопедических операций 

примерно 8-12%. Больные тромбоэмболией находятся в больнице на 5-12 дней дольше 

и, как правило, в дополнение переводятся в реанимационную палату в среднем на 1.5 

дня. 5 дополнительных дней в обычной палате и 1 день в реанимационной составят -  

5 * 2300 + 7900 * 1.5 = 23350р. Сокращая число больных тромбоэмболией на 6%, мы 

покрываем расходы на применение гемаблока примерно 18% пациентов. 

 

 

Все сделанные расчеты базируются на минимальных пограничных значениях случаев 

инфекции, объемов переливаний крови/плазмы и тромбоэмболии.  

 

Приведенные данные не включают в себя расходы на лекарственные препараты, 

дополнительные процедуры и использование электронных устройств. 

 

Также не приводятся расчеты по увеличению операционной активности при повышении 

оборота койко-дней. 
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II.  Назначение системы «Блокатор Боли»™ (SmartInfuser PainPump™) - сокращение 

пребывания пациента в реанимационной палате, ранняя мобилизация пациента, 

сокращение сроков госпитализации, снижение случаев повторной госпитализации. Это 

достигается посредством снижения или полного отказа от применения наркотических 

анальгетиков, подавления болевого синдрома в послеоперационном периоде и периоде 

ранней активизации пациента. 

 

1. Статистика госпитализации при эндоротезировании коленного сустава. 

 

Период 
госпитализации 

≤ 8 дней > 8 дней > 10 дней > 12 

Средний период 
госпитализации 

7.6 11.6 13.6 15.1 

Количество 
случаев (%) 

29.7 - 36.1 55.6 - 61.5 33.2 - 39.3 18.7 - 23.9 

 

 
2. Статистика госпитализации при эндопротезировании тазобедренного сустава 

Период 
госпитализации 

≤ 8 дней > 8 дней > 10 дней > 12 

Средний период 
госпитализации 

7.7 13.4 16.1 19.1 

Количество 
случаев (%) 

41.2 - 46.6 53.7 - 59.3 32.9 - 36.7 19.9 - 22.5 

 
По статистике период госпитализации при операциях эндопротезирования коленного или 
тазобедренного суставов составляет 5-10 дней. Продолжительная госпитализация и 
относительная неподвижность пациентов являются причиной возникновения 
внутрибольничной инфекции и тромбоэмболии.  

Научные исследования по методике раневой инфильтрации начали проводиться еще в 90-х 
годах. Большое количество рандомизированных слепых, контролируемых и других 
исследований публикуется каждый год в ведущих медицинских журналах.  

Одним из основных предметов всех исследований является сокращение периода 
госпитализации. Обзорные статьи по рандомизированным контролируемым исследованиям 
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публикуют данные, что применение методики инфильтрации ран местным анестетиком 
сокращают период госпитализации на 20-45%. Методика инфильтрации ран особенно хорошо 
зарекомендовала себя с профессиональной и экономической точки зрения при таких 
ортопедических операциях как: эндопротезирование больших суставов, мульти сочетанной 
травме, спинальных операциях, исправлении сколиозов, всевозможных реконструктивных 
операциях. Экономия койкодней при ортопедических операциях составляет в среднем 30-35%. 

Результаты исследований по эндопротезированию больших суставов с применением методики 
инфильтрации ран свидетельствуют о сокращении времени госпитализации до 3.25-5.75 дней. 

По статистике РФ 34% и 36% пациентов после операций эндопротезирования коленного и 
тазобедренного сустава находятся в больнице в среднем 13.6 и 16.1 дней соответственно.  
20±0.5% пациентов после операций эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов 
находятся в больнице в среднем 15.1 и 19.1 дней. 

 
Общая статистика по всем ортопедическим операциям: 
 

Период 
госпитализации 

> 5 дней > 10 дней > 14 

Средний период 
госпитализации 

19.7 28.6 36.0 

Количество 
случаев (%) 

77.8 - 81.9 42.9 - 47.8 28.9 - 33.7 

 

 
Использование системы «Блокатор Боли» в сложных операционных случаях может сократить 
период госпитализации пациента на 5-7 и более дней, что приведет к экономии 15000-16000р. 
С учетом сопровождающихся осложнений на почве применения наркотических анальгетиков и 
продолжительной госпитализации это фактор может быть в разы выше. 

 

 

 

С уважением, 

 

Управляющий директор 

Евгений Балтер 
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