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Медицинским организациям
О медицинских концентраторах
кислорода

Органам управления
здравоохранением субъектов
Российской Федерации

В связи с многочисленными запросами со стороны субъектов обращения
медицинских изделий Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
представляет позицию Министерства здравоохранения Российской Федерации по
вопросу использования кислородных концентраторов в операционных и
отделениях реанимации медицинских организаций.
Приложение: письмо Минздрава России от 15.06.2017 № 17-2/3844 на 1 л. в 1 экз.
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Департамент организации медицинской помощи и санаторнокурортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации
совместно с главным внештатным специалистом по анестезиологииреаниматологии Минздрава России И.В. Молчановым рассмотрел письмо
Росздравнадзора от 15.05.2017 № 02-24449/17 (вх. от 16.05.2017 № 2055300)
по вопросу использования кислородных концентраторов в операционных
и отделениях реанимации медицинских организаций и сообщает следующее.
Согласно статье 37 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
медицинская помощь организуется и оказывается в соответствии
с порядками оказания медицинской помощи, обязательными для исполнения
на территории Российской Федерации всеми медицинскими организациями.
Приказом Минздрава России от 15.11.2012 № 919н утвержден Порядок
оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю
«анестезиология и реаниматология» (далее - Порядок).
Стандарт оснащения группы анестезиологии-реанимации для взрослого
населения, установленный приложением № 3 к Порядку, предусматривает
сноску следующего содержания: «При отсутствии в группе анестезиологииреанимации для взрослого населения системы централизованного снабжения
медицинскими газами и вакуумом группа оснащается концентраторами
кислорода с функцией сжатого воздуха и вакуума из расчета одна установка
на 1 пациенто-место в операционной, манипуляционной, диагностическом
кабинете».
При этом согласно экспертному мнению, представленному главным
внештатным специалистом по анестезиологии-реаниматологии Минздрава
России И.В. Молчановым, концентраторы кислорода могут применяться
только для искусственной вентиляции лёгких пациентов по нереверсивному
контуру, так как не гарантируют соблюдения требований к медицински
чистому кислороду.
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