
Работая в тесном сотрудничестве в целях экономии  
будущих затрат и обеспечения устойчивого развития

БОЛЬНИЦА
Martini Ziekenhuis, одна из ведущих клиник Нидерландов, является 
частью группы Santeon, объединения из шести больниц, которые 
едины в стремлении к устойчивому развитию и инновациям для 
улучшения лечения и ухода за пациентами. В Santeon поощряются 
инновации, больницы группы работают в тесном сотрудничестве, 
обмениваясь знаниями и опытом в целях улучшения результатов 
лечения пациентов. Все выигрывают благодаря сотрудничеству и 
внедрению наилучших методов работы. 

ЗАПРОС ОТ БОЛЬНИЦЫ
В больнице необходимо заменить все наркозные аппараты, не только 
из-за старения оборудования, но и по ряду других важных причин. В 
среднем в 14 операционных и специальном ожоговом отделении 
больницы проводится 16 200 хирургических операций в год. 
Единственным возможным путем дальнейшего развития является 
повышение эффективности и значительное сокращение расходов. 
Помимо этого, персоналу больницы, включающему 11 анестезиологов 
и 50 медсестер-анестезиологов, нужно было более простое в 
использовании устройство, повышающее безопасность. 

РЕШЕНИЕ DRÄGER
Аппарат Zeus IE, использующий технологию анестезии с управлением 
по целевым параметрам (TCA), – это замкнутая система, 
соответствующая их требованиям. Инновационная технология TCA 
реализует ряд автоматических функций, что увеличивает безопасность 
пациентов и повышает эффективность работы персонала, уменьшая 
частоту необходимой регулировки настроек параметров аппарата, 
которую осуществляют врачи. Кроме того, замкнутая система 

Martini Ziekenhuis, часть группы Santeon в Нидерландах, 
заменила все наркозные аппараты в своих операционных 
аппаратом Zeus IE компании Dräger. В результате этого больнице 
удалось сократить ежегодное потребление севофлурана с 793 
до 435 бутылок, используя функцию анестезии с управлением по 
целевым параметрам аппарата Zeus IE.

Рядом с вами в

обеспечивает введение летучих анестетиков в количестве, не 
превышающем потребности пациента. Таким образом, летучие 
анестетики не расходуются зря и оказывают минимальное 
воздействие на окружающую среду и финансы больницы. 

Компания Dräger Netherlands взяла на себя письменно 
подтвержденные обязательства экономить летучие вещества. Текущее 
потребление летучих веществ в Martini Ziekenhuis было известно и 
Dräger Netherlands обязалась сократить потребление газа и  
лекарств в течение следующих 10 лет в 14 операционных с помощью 
разработанного компанией Dräger инструмента для расчета. Условия и 
предпосылки для экономии были четко определены в договоре между 
Dräger Netherlands и Martini Ziekenhuis. Конкретные условия включали: 

 –  Использование Zeus IE только в режиме замкнутой системы с 
автоматическим управлением

 – Анализ использования автоматического управления и потребления 
медицинских газов и анестетиков по протоколу MEDIBUS между 
Zeus IE и системой управления данными пациента для каждого 
конкретного случая

 – Периодический анализ достигнутой экономии
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Инструмент для расчета использует предыдущие условия работы 
больницы (такие как среднее потребление свежего газа 1 л/мин, 
целевая концентрация севофлурана 2,7 %, рыночная цена 
севофлурана 140 евро, 30% хирургических процедур использовали 
севофлуран, 250 рабочих дней). Расчет показал, что при указанных 
выше условиях использование Zeus IE обеспечит Martini Ziekenhuis 
окупаемость инвестиций в течение 10 лет с прогнозируемой 
экономией фармакологических и эксплуатационных затрат в  
размере 450 000,00 евро.

ПРЕМИЯ ЗА ДОВЕРИЕ И ВЫСОКУЮ ОЦЕНКУ
Больница поверила в команду Dräger, продукты и решения компании. 
Она придает большое значение рекомендациям и эмпирическому 
анализу Dräger, инвестируя в партнерство, основанное на будущей 
экономии и результатах.

Лео ван Вурден (Leo van Woerden), менеджер по развитию бизнеса 
от Dräger Netherlands, являющийся руководителем проекта, говорит: 

«Мы испытывали большое доверие к команде анестезиологов 
больницы Martini Ziekenhuis и, опираясь на технологию Zeus IE, 
чувствовали себя очень уверенно, решив взять на себя  
обязательства по поводу экономии летучих анестетиков».  

РЕАЛИЗАЦИЯ И ВНЕДРЕНИЕ
Больница Martini Ziekenhuis приобрела и внедрила аппараты Zeus IE, 
обеспечивающие самую современную вентиляцию и мониторинг,  
в 14 операционных. Сотрудники больницы познакомились с новыми 
расширенными функциональными возможностями Zeus IE в ходе 
различных тренингов. 

Хенк Нордер (Henk Norder), анестезиолог: «После 12 лет работы  
с другой аппаратурой использование этой совершено новой 

современной системы сначала было непривычным; но уже через 
несколько недель все сотрудники освоили Zeus IE. Не только TCA,  
но и новые режимы вентиляции, такие как Autoflow, также стали 
быстро применяться в нашей повседневной работе».

ЭКОНОМИЯ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ
Для демонстрации потенциальной экономии затрат, которую 
обеспечивает Zeus IE, в течение 12 месяцев в Martini Ziekenhuis 
отслеживали потребление севофлурана. Данные аптечной службы 
показали, что с июня 2013 года по июнь 2014 года при использовании 
Zeus IE в режиме автоматического управления было израсходовано 
435 бутылок севофлурана по сравнению с 793 бутылками, 
израсходованными с июня 2012 года по июнь 2013 года при 
использовании старой системы, что сэкономило Martini Ziekenhuis  
45 772,88 евро. 

Когда Zeus IE работает в режиме автоматического управления  
с режимом истинного потребления, количество потребляемого 
анестетика резко снижается до 3 - 4 мл жидкого вещества в  
час. Это повышает эффективность работы, экономит деньги и 
обеспечивает клинические преимущества для пациентов, а также 
обеспечивает минимальное воздействие на окружающую среду. 

Хенк Нордер (Henk Norder) говорит: «Теперь в дополнение к 
экономии средств мы как отделение анестезиологии минимизируем 
влияние летучих анестетиков на окружающую среду, что помогает нам 
обеспечить устойчивое развитие». 

Решение больницы продолжить работу с Zeus IE уже дало свой 
результат – уменьшение фармакологических и эксплуатационных затрат 
при сохранении принятых в больнице высоких стандартов ведения 
пациентов. Остальные больницы группы Santeon, скорее всего, получат 
свои плюсы от прочного партнерства Martini Ziekenhuis с Dräger.
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РОССИЯ
ООО «Дрегер»
Преображенская площадь, д.8.
Бизнес Центр ПРЕО8, 
блок «Б», 12 этаж
Москва, Россия, 107061
Тел +7 495 775 15-20
Факс +7 495 775 15-21
info.russia@draeger.com

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 
Электрозаводская ул., д.33,  
стр.4
Москва, Россия, 107076
Тел +7 495 775 15-20
Факс +7 495 662-72-23
info.russia@draeger.com

ШТАБ-КВАРТИРА
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53 – 55
23558 Lübeck, Германия

www.draeger.com

Производитель:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Германия

Найдите вашего 
регионального торгового 
представителя на:  
www.draeger.com/contact


