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The only Level I adult and pediatric trauma and burn 
center in Washington, Alaska, Idaho, and Montana.

500 больничных коек
90 % коечного фонда приходится на реанимационные койки
36 операционных



• 1200 больничных коек

• 22 реанимационные койки

• 3-6 коек интенсивной терапии в каждом 
терапевтическом и хирургическом отделении

• 5,500 работников, из них:

• Врачей 700

• Медицинских сестер 3,500
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35,000 операций в год
25 операционных
лечебные и диагностические процедуры вне операционных 
(КТ, МРТ, ангиография и т.д.)







17,200 родов в год

Приемный покой для взрослых 140,000 обращений в год, 72 койки
Гинекологический и детский приемный покой:
дополнительные 120,000 обращений в год



В современной многопрофильной больнице служба анестезиологии-
реаниматологии (САР) занимает исключительное место. 
И нет, практически, отделения, которое могло бы обходиться без нее. 
Анестезиологи работают в операционных, отделениях интенсивной терапии, 
вовлечены во многие лечебные и диагностические процедуры вне 
операционных (КТ, МРТ, ангиография и т.д.). 
Неудивительно, что от слаженной и качественной работы САР зависят все 
подразделения больницы. Следовательно, поддержание САР на достойном 
уровне является краеугольным камнем функционирования всего 
учреждения.
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соотношение количества процедур в 
операционных и вне операционных

количество 
процедур вне 

операционной
30%

количество 
процедур в 

операционной
70%
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Структура САР



Структура САР

80 анестезилогов
Ежедневное распределение:
Операционные 35
Реанимация 6
Клиника боли 2
процедуры вне операционной 6

7 анестезиолгов дежурят ежедневно.
К 9 утра обязаны они покинуть больницу 
(закон о 26 часaх)



В отделении работают резиденты и специалисты успешно 
закончившие резидентуру. Идеальное соотношение 65 и 35 % 
соответственно. 
Резиденты, преимущественно дают наркозы в операционных, 
тогда как специалисты выполняют функцию наблюдения и 
обучения в процессе работы. 
Над каждыми двумя операционными наблюдает один 
специалист. 
Резиденты на практике обучаются искусству анестезиологии-
реаниматологии, вовлечены в планирование наркозов и 
послеоперационного лечения.



Резидентура

План резидентуры в ИЗРАИЛЕ:
5 лет
3.5 года анестезилогия: ротации в различных областях анестезиологии –
общая, детская, акушерская, нейрохирургическая, кардио-торакальная и др.
6 мес реаниматология
6 мес элективных ротаций
6 мес выполнение и написание научной работы

Условия успешного окончания резидентуры:
Выполнение всех ротаций
Успешная сдача экзаменов
Сдача научной работы
Выполнение установленных силобусом количества процедур и видов наркозов

Органы и принципы контроля резидентур



Особенности резидентуры в США
Продолжительность 3 года
Все ротации короче в 2 раза
Отсутствие научной работы
Сдача экзаменов не обязательна
Работа резидента всегда "под прикрытием"



По окончании резидентуры и сертификации специалисты в 
ИЗРАИЛЕ не проходят дополнительных квалификационных 
экзаменов. 

В США, специалисты проходят аккредитации.
Альтернатива - посещение лекций и набор "лекционных кредитов".



Базируется на оценке трех параметров: 
• сервис
• обучение резидентов и студентов различных специальностей 
• научные работы и публикации.

Оценка качества работы САР 

сервис
обучение НаукаНаука

сервис

обучение

Наука



• количество и тип выполненных процедур
• полезная занятость операционных
• осложнения и смертность, связанные с анестезией
• количество операционных часов
• качество ведения медицинской документации
• ведение отчетности об использовании наркотических препаратов.

сервис



Научная робота является фактором исключительной важности для 
развития медицины. 
Не случайно поэтому, количество и качество научных публикаций 
является основополагающим фактором в получении академических 
научных степеней.

В США

1. Instructor
2. Acting Assistant Professor
3. Assistant Professor
4. Associate Professor
5. Professor (Full Professor)

В ИЗРАИЛЕ И В ЕВРОПЕ

1. Instructor
2. Lecturer
3. Senior Lecturer
4. Associate Professor
5. Full Professor



Многие врачи отделения являются одновременно и 
кафедральными работниками университета. В отличие от системы 
принятой в России, в США, Европе и Израиле нет разделения на 
клинических специалистов и кафедральных работников. 
Они выполняют обе функции одновременно. 



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ

ПРОЦЕСС:
• ПОДАЧА
• ПЕРВИЧНАЯ ОЦЕНКА
• ПЕРВАЯ ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ
• РЕКОММЕНДАЦИИ
• ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМИССИЯ
• ВЫСШАЯ КОМИССИЯ СЕНАТА УНИВЕРСИТЕТА

ПРЕПОДАВАНИЕ
ПРЕПОДАВАНИЕ

СЕРВИС
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