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«Организация оказания анестезиолого реанимационной помощи взрослому населению в
Российской Федерации»

Нормативная основа
• Федеральный закон (№323-ФЗ) «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»
• Профессиональный стандарт
• Образовательный стандарт
• Приказ МЗ РФ №919н «Об утверждении Порядка
оказания медицинской помощи взрослому населению по
профилю «Анестезиология и реаниматология».
• Приказ Минздравсоцразвития РФ 1664н «Об
утверждении номенклатуры медицинских услуг"
• Клинические рекомендации
• Медико – экономические стандарты
• Технологические карты

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
(N 323-ФЗ)
ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Принят Государственной Думой 1 ноября 2011 года
Одобрен Советом Федерации 9 ноября 2011 года

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном
законе
15) лечащий врач - врач, на которого возложены функции по
организации и непосредственному оказанию пациенту медицинской
помощи в период наблюдения за ним и его лечения;

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Статья 6 вступает в силу с 1 января 2012 года (пункт 2 статьи 101
данного документа).
Статья 6. Приоритет интересов пациента при оказании медицинской
помощи
1. Приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи
реализуется путем:
6) создания условий, обеспечивающих возможность посещения
пациента и пребывания родственников с ним в медицинской
организации с учетом состояния пациента, соблюдения
противоэпидемического режима и интересов иных лиц, работающих и
(или) находящихся в медицинской организации.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Статья 13 вступает в силу с 1 января 2012 года (пункт 2 статьи 101
данного документа).
Статья 13. Соблюдение врачебной тайны
1. Сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской
помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения,
полученные при его медицинском обследовании и лечении, составляют
врачебную тайну.
2. Не допускается разглашение сведений, составляющих
врачебную тайну, в том числе после смерти человека, лицами,
которым они стали известны при обучении, исполнении трудовых,
должностных, служебных и иных обязанностей, за исключением
случаев, установленных частями 3 и 4 настоящей статьи.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Статья 19 вступает в силу с 1 января 2012 года (пункт 2 статьи 101
данного документа).

Статья 19. Право на медицинскую помощь
5. Пациент имеет право на:
4) облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским
вмешательством, доступными методами и лекарственными
препаратами;

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Статья 32. Медицинская помощь
4. Формами оказания медицинской помощи являются:
1) Экстренная
2) Неотложная
3) Плановая
Статья 37. Порядки оказания медицинской помощи и стандарты
медицинской помощи
Часть 1 статьи 37 вступает в силу с 1 января 2013 года.
1. Медицинская помощь организуется и оказывается в соответствии с
порядками оказания медицинской помощи, обязательными для
исполнения на территории Российской Федерации всеми медицинскими
организациями, а также на основе стандартов медицинской помощи.

Основные назначения дисциплин
Дисциплина Назначение
Функции
Акушерство

Родовспоможение

Терапия

Органная
дисфункция

Хирургия

Органная
деструкция

Диагностика

Лечение
Реабилитация
Профилактика

Анестезиология реаниматология

Органная
недостаточность

Аналитика

Функциональные обязанности
Должность
Врач – анестезиолог реаниматолог
Заведующий отделением врач – анестезиолог реаниматолог

Заместитель главного врача
по анестезиологии –
реаниматологии - врач –
анестезиолог - реаниматолог

Трудовая функция
Организация и непосредственное
оказание анестезиолого –
реанимационной помощи пациенту в
период наблюдения за ним и его
лечения
Организация анестезиолого –
реанимационной помощи пациентам в
подразделении анестезиологии –
реанимации и контроль за её качеством

Организация анестезиолого –
реанимационной помощи пациентам во
всех подразделениях анестезиологии –
реанимации медицинской организации
и контроль за её качеством.

Профессиональные, образовательные и
квалификационные требования
• Профессиональный стандарт деятельности послевузовского
профессионального образования по специальности 040103
«Анестезиология и реаниматология».
• Основная профессиональная образовательная программа
послевузовского профессионального образования по специальности
«анестезиология-реаниматология» (интернатура).
• Основная профессиональная образовательная программа
послевузовского профессионального образования по специальности
«анестезиология-реаниматология» (ординатура).
• Основная профессиональная образовательная программа
послевузовского профессионального образования по специальности
«анестезиология-реаниматология» (аспирантура).
• Квалификационные тесты по специальности «Анестезиология и
реаниматология» (2, 1 и высшая категории) для Центральной
аттестационной комиссии МЗ РФ.

Профессиональный стандарт
Основная цель вида профессиональной
деятельности:
Замещение и восстановление временно и обратимо
нарушенных жизненно важных функций организма,
при состояниях, угрожающих жизни пациента

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт(функциональная карта вида
профессиональной деятельности)
Обобщенные трудовые функции

код

наименование

A

Оказание медицинской помощи
по профилю «анестезиологияреаниматология»

Трудовые функции

уровень
квалифи
кации
8

наименование

код

уровень
(подуровень)
квалификации

Проведение обследования
пациентов с целью установления
диагноза
Назначение видов обезболивания и
лечения пациентам, контроль их
эффективности и безопасности

A/01.8

8

Назначение реабилитационных
мероприятий и контроль их
эффективности

A/03.8

A/02.8

Профилактика развития критических A/04.8
состояний, осложнений анестезии и
интенсивной терапии

Проведение анализа медикостатистической информации и
организация деятельности
подчиненного медицинского
персонала

A/05.8

Профессиональный стандарт
Другие характеристики:
С целью профессионального роста и присвоения квалификационных
категорий – дополнительное профессиональное образование:
- программы повышения квалификации
- формирование профессиональных навыков через наставничество
- стажировка
- использование современных дистанционных образовательных
технологий (образовательный портал и вебинары)
- тренинги в симуляционных центрах
- участие в съездах, конгрессах, конференциях, мастер-классах и других
образовательных мероприятиях

Виды анестезии
(Приказ №1664н)

• Местная анестезия
• Проводниковая анестезия
• Ирригационная анестезия
• Аппликационная анестезия
• Инфильтрационная анестезия
• Эпидуральная анестезия
• Спинальная анестезия
• Спинально-эпидуральная анестезия
• Тотальная внутривенная анестезия
• Комбинированный эндотрахеальный наркоз
• Сочетанная анестезия

Формы первичной медицинской документации
по специальности «Анестезиология и
реаниматология».
• Осмотр анестезиолога – реаниматолога.
• Карта течения анестезии.
• Протокол течения общего обезболивания.
• Карта кратковременной анестезии.
• Протокол кратковременной анестезии.
• Протокол проведения интенсивной терапии и наблюдения.
• Лист назначений врача анестезиолога – реаниматолога.
• Форма учета проведенной анестезии.
• Форма извещения о летальном исходе вследствие
осложнения анестезии.
• Форма годового отчета.

Форма № 14
(2800) Длительность пребывания в отделениях анестезиологии и реанимации: до 1 суток 1 _______, до 3-х суток 2 ________,
30 суток и более 3 _________;
умерло: в течение 1 часа 4 ________, в течение 1 суток 5 ________.
Коды по ОКЕИ: единица - 642, человек – 792

(4110)

Виды анестезий

№ строки

Местная анестезия

1

Проводниковая анестезия

2

Ирригационная анестезия

3

Аппликационная анестезия

4

Инфильтрационная анестезия

5

Эпидуральная анестезия

6

Спинальная (субарахноидальная) анестезия

7

Спинально-эпидуральная анестезия

8

Тотальная внутривенная анестезия

9

Комбинированный эндотрахеальный наркоз

10

Сочетанная анестезия

11

Сакральная анестезия

12

Внутриполостная анестезия

13

Всего

14

Проведено анестезий

Умерло пациентов

Приложение
к приказу Министерства здравоохранения
и социального развития РФ
от 17 мая 2012 г. N 555н
Номенклатура
коечного фонда по профилям медицинской помощи
с изменениями и дополнениями от:
16 декабря 2014 г.

НОМЕНКЛАТУРА
КОЕЧНОГО ФОНДА ПО ПРОФИЛЯМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Профиль медицинской помощи

Профиль койки

акушерское дело

для беременных и рожениц,
патологии беременности,
койки сестринского ухода
для беременных и рожениц,
патологии беременности,
гинекологические,
гинекологические для детей,
гинекологические для
вспомогательных
репродуктивных технологий
аллергологические
реанимационные,
реанимационные для новорожденных,
интенсивной терапии,
интенсивной терапии для
новорожденных

акушерство и гинекология

аллергология и иммунология
анестезиология и реаниматология

УТВЕРЖДЁННЫЕ ПОРЯДКИ
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Инфекции взрослых ПРИКАЗ от 31 января 2012 г. N 69н
Хирургия (трансплантация) ПРИКАЗ от 31 октября 2012 г. N 567н
Акушерство, гинекология ПРИКАЗ от 1 ноября 2012 г. N 572н
Анестезиология и реаниматология (взрослые) ПРИКАЗ от 15 ноября
2012 г. N 919н
Анестезиология и реаниматология (дети) ПРИКАЗ от 12 ноября 2012 г. N
909н
Хирургия (дети) ПРИКАЗ от 31 октября 2012 г. N 562н
Клиническая фармакология ПРИКАЗ от 2 ноября 2012 г. N 575н
Наркология ПРИКАЗ от 15 ноября 2012 г. N 929н
Нейрохирургия ПРИКАЗ от 15 ноября 2012 г. N 931н
Неонатология ПРИКАЗ от 15 ноября 2012 г. N 921н
Нефрология ПРИКАЗ от 18 января 2012 г. N 17н
ОНМК (инсульты) ПРИКАЗ от 15 ноября 2012 г. N 928н
Острые химические отравления ПРИКАЗ от 15 ноября 2012 г. N 925н
Сердечно – сосудистые заболевания ПРИКАЗ от 15 ноября 2012 г. N
918н
Торакальная хирургия ПРИКАЗ от 12 ноября 2012 г. N 898н
Хирургия Приказ от 24 декабря 2010 г. N 1182н
Травматический шок ПРИКАЗ от 15 ноября 2012 г. N 927н

Приказ Министерства здравоохранения
Российской Федерации

№919н от 15 ноября 2012 года
«Об утверждении Порядка оказания
медицинской помощи взрослому
населению по профилю «Анестезиология и
реаниматология».

Зарегистрирован в Минюсте
29 декабря 2012 года №26512

