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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ СОВРЕМЕННЫМ 

ОБОРУДОВАНИЕМ КАБИНЕТА ФИЗИОТЕРАПИИ 

 

Аннотация к статье: В статье рассматривается современное 

оснащение кабинета физиотерапии. Так как медицинское лабораторное 

оборудование - это целый комплекс медицинской техники, включающий в себя 

различные приборы и приспособления, которые позволяют проводить 

множество исследований в медицинских целях. Для своевременной и 

полноценной врачебной помощи пациентам, современное лабораторное 

оборудование должно быть: технологичным, качественным, надёжным, 

безопасным в использовании, обеспечивать высокую производительность, 

скорость обработки и своевременно выдавать точные и информативные 

результаты.  

Ключевые слова: физиотерапевтическое оборудование, аппарат, 

затраты, кабинет физиотерапии. 

Annotation: The article discusses the modern equipment of the physiotherapy 

room. Since medical laboratory equipment is a complex of medical equipment, 

which includes a variety of devices and devices that allow for a variety of studies for 

medical purposes. For timely and complete medical care to patients, modern 

laboratory equipment should be: technological, high-quality, reliable, safe to use, 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru   

provide high performance, processing speed and timely issue accurate and 

informative results. 

Key words: physiotherapy equipment, apparatus, costs, physiotherapy room. 

 

«Сегодня совершенно не обязательно ехать в Европу, Израиль или США, 

чтобы получить качественную медицинскую помощь. Достойной 

альтернативой европейским клиникам становятся российские крупные 

лечебные учреждения», - пестрит заголовок. Невозможно не согласиться с 

ним, однако, отдельные «всплески» качественной медицинской помощи 

населению, встречающиеся в мегаполисах, вряд ли говорят о достойном 

уровне оснащения медицинским оборудованием большинства российских 

лечебных учреждений, особенно бюджетных. 

Очевидно, что наши лечебные учреждения отстают от учреждений 

здравоохранения западных стран, несмотря на то, что в последние годы, 

благодаря национальному проекту «Здоровье» и еще ряду федеральных 

программ, оснащенность учреждений медицинским оборудованием возросла. 

Однако, нехватка высокотехнологичного оборудования для диагностики 

состояния функциональных систем организма, для лучевой диагностики и 

терапии, реанимационного оборудовании, высокотехнологичных расходных 

материалов буквально преследует лечебные учреждения РФ. 

Физиотерапевтическое отделение, как было сказано выше, является 

структурным подразделением  Государственное автономное учреждение 

здравоохранения «Республиканская клиническая больница Министерства 

здравоохранения Республики Татарстан» (ГАУЗ «РКБ МЗ РТ»). Здесь 

проходят лечебные процедуры пациенты с других отделений больницы, ведь 

цель физиотерапии — это достижение наилучшего эффекта в лечении какого-

либо заболевания, при наименьшей нагрузке на организм пациента, используя, 

в основном, физические методы лечения. Здесь с успехом лечатся заболевания 

сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, проходят 
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лечебные процедуры ревматологические, пульмонологические, 

эндокринологические, неврологические, нейрохирургические, урологические, 

ортопедотравматологические, хирургические и гинекологические больные.  

Отделение оснащено разнообразной аппаратурой, и потому здесь 

проводятся и электролечебные, и светолечебные процедуры, включая лазеро-

терапевтические; ингаляционные; бальнотерапевтические (радоновые, 

кислородные, вихревые ванны и другие); а также имеет место классический 

массаж и мануальная терапия. Отделение достаточно активно применяет для 

лечения пациентов низкочастотнуюмагнитотерапию и КВЧ-терапию.  

Кабинет оснащается оборудованием в соответствии со стандартом 

оснащения согласно приложению № 3 приказа Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 12. 11. 2012г. N 905н 

"Стандарт оснащения кабинета". 

Затраты делятся на единовременные и текущие эксплуатационные 

затраты. Единовременные затраты включают затраты на основные фонды 

(оборудование, помещение). Текущие затраты включают все статьи 

себестоимости производства. Переходим к расчету единовременных затрат. 

Затраты на оборудование кабинета включают в себя: 

1) затраты на МБП (малоценные и быстроизнашивающиеся предметы)- 

таблица 1; 

2) затраты на дорогостоящее оборудование. 

В итоге затраты на все оборудование рассчитываются по формуле(1): 

Зоб.каб. = ЗМБП + Зоб, (𝟏) 

где 3МБП-затраты на МБП; 

Зоб- затраты на дорогостоящее оборудование. 
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Таблица 1. 

Затраты на МБП 

Наименование оборудования Кол-во Стоимость, тыс. руб. 

Единицы общая 

Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-20-

МЕДСИ(20 Вт) 

1 36, 5 36, 5 

Осветитель налобный "MEDIVIEW" 1 7, 8 7, 8 

Набор инструментов для диагностики и хирургии  2 5, 9 11, 8 

ЛупабинокулярнаяБЛ-2-1 1 0, 6 0, 6 

ОСВ 1 24,5 24,5 

Баллон для продувания ушей с запасными оливами 2 0,25 0,5 

Воронка Зигля 2 0,73 1,46 

Канцелярские товары 1 2 2 

Риноларингофиброскоп «Olympus» 1 24,4 24,4 

Негатоскоп 1 3,8 3,8 

Прибор для регистрации акустической эмиссии 1 5,6 5,6 

НабормедицинскихкамертоновKaWe, 5 шт 1 6,9 6,9 

Набор инструментов для удаления инородных тел  1  1,8 1,8 

Кресло вращающееся Барани 1 10,9 10,9 

 Итог   81,86 

 

Таблица 2. 

Затраты на дорогостоящее оборудование 

Наименование Количество Цена, тыс.руб. Сумма, тыс.руб. 

Рабочее место врача 1 1800,0 1800,0 

Прибор ультразвуковой диагностики 

придаточных пазухноса Sinuscan-201 

1 99,8 99,8 

Импедансметр MADSEN Otoflex 100 1 84,0 84,0 

Итог   1983,8 

 

Зоб.каб. = 81, 86 + 1983,8 = 2065,66 тыс. руб 
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Затраты на ремонт помещения Зремпредставлены в таблице 3. 

Таблица 3. 

Затраты на ремонт помещения 

Наименование Количество Цена, тыс.руб. Стоимость, тыс.руб. 

Линолеум бытовой 18м2 0,1 1,8 

Краска водоэмульсионная 15кг 0,044 0,66 

Известь 6 кг 0,017 0,10 

Итого   2,56 

 

Единовременные затраты в целом рассчитываются по формуле (2): 

Зе = Зоб.каб. + Зрем (2) 

Зе = 2065,66 + 2,56 = 2068,22 тыс. руб 

Эти затраты в данной работе будем определять только по тем статьям 

себестоимости, которые наиболее существенны, а именно: 

1) затраты на амортизацию основных фондов; 

2) на оплату труда обслуживающего персонала; 

3) отчисления на социальные нужды; 

4) отчисления на страхование от несчастных случаев на производстве; 

5) отчисления на ремонт основных фондов; 

6) затраты на электроэнергию; 

7) затраты на отопление помещения. 

Затраты по оборудованию 3А0при годовой норме амортизации 20% 

рассчитываются по формуле (3): 

ЗАО = Зоб ∙ 0,2; (3) 

ЗАО = 1983,8 ∙ 0,2 = 396,76 тыс. руб 

Затраты на износ МБП при годовой норме амортизации 100% 

рассчитываются по формуле (4): 

ЗАмбп = ЗМБП ∙ 1; (4) 

ЗАмбп = 81,86 ∙ 1 = 81,86 тыс. руб 

В итоге затраты на амортизацию основных фондов определяются  
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по формуле (5): 

З А = ЗАО + ЗАмбп;  (5) 

ЗА = 396,76 + 81,86 = 478,62 тыс. руб 

Должно быть обеспечено наличие технологического, испытательного 

оборудования и средств измерений, необходимых для проведения работ, 

определенных номенклатурой (монтажа, наладки, технического 

обслуживания, ремонта, послеремонтных испытаний и контроля всех 

параметров медицинской техники). Оборудование и средства измерений 

должны отвечать требованиям соответствующих нормативных документов. 

Каждая единица оборудования и средств измерений должна быть 

зарегистрирована. Департамент Государственного контроля лекарственных 

средств и медицинской техники ведет Государственный реестр медицинских 

изделий, разрешенных к применению в медицинских целях; открыта 

общедоступная страница в Интернете, содержащая электронную версию 

реестра и основные нормативные акты, касающиеся медицинских изделий.  
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