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основные уровни проблем, связанных 

с функционированием службы 

анестезиологии и реаниматологии 
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Уровень общемедицинский 

• Стандартизация в медицине 

• Непрерывное медицинское образование 



Проблема 
стандартизации в 

медицине… 
 

КАК БУДЕМ ЛЕЧИТЬ? 











Статья 37. Порядки оказания медицинской помощи и стандарты 
медицинской помощи 

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, за 
исключением медицинской помощи, оказываемой в рамках клинической 
апробации. (в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 55-ФЗ) 

2. Порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской 
помощи утверждаются уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти. 

3. Порядок оказания медицинской помощи разрабатывается по отдельным 
ее видам, профилям, заболеваниям или состояниям (группам заболеваний 
или состояний) и включает в себя: 

….. 

4. Стандарт медицинской помощи разрабатывается в соответствии с 
номенклатурой медицинских услуг и включает в себя усредненные 
показатели частоты предоставления и кратности применения 

ФЗ № 323-ФЗ от 21 ноября 2011 г. "Об основах охраны 

здоровья граждан в РФ" 



ВЫВОДЫ 

1. Документа о создании системы стандартизации в 
здравоохранении нет! В том числе нигде не написано, 
что лечим по протоколам, оплачиваем по стандартам 

 

2. Согласно ФЗ 323 лечим согласно порядкам и 
стандартам 

 

3. Что делать с протоколами? 



Возможный выход из ситуации 

Формирование и утверждение МЗ РФ документа о 
создании системы стандартизации! 

 

Внедрение клинических рекомендаций (протоколов) в 
ФЗ, приказы МЗ РФ как основу для принятия решений 
для лечения больных. 

 

Формулирование в протоколах идеи о невозможности 
описать все возможные варианты клинических ситуаций 
и определения протоколов как опорных знаний для 
принятия решений по лечению и диагностике 



Уровень общемедицинский 

• Стандартизация в медицине 

• НМО 



Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона 

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в сфере 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации (далее - в сфере охраны 
здоровья), и определяет: 

1) …………………………. 

5) права и обязанности медицинских работников и фармацевтических 
работников. 

ФЗ № 323-ФЗ от 21 ноября 2011 г. "Об основах охраны 

здоровья граждан в РФ" 

Статья 69. ………………………………..  

Часть 1 статьи 69 настоящего Федерального закона вступает в силу с 
1 января 2016 г. 

Часть 1. Право на осуществление медицинской деятельности в Российской 
Федерации имеют лица, получившие медицинское или иное образование 
в Российской Федерации в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами и имеющие 
свидетельство об аккредитации специалиста. ……………. 





Алгоритм перехода в систему непрерывного медицинского образования (НМО)  

Получение сертификата по специальности 

Регистрация на портале edu.rosminzdrav.ru  
и создание индивидуального портфолио 

Ежегодный* набор 50 кредитов (1 кредит=1 часу) в формате: 

                         36 часов                          +                   14 часов  
      программы повышения квалификации в вузе           мероприятия профессиональных 
сообществ 
(18 часов – очное обучение + 18 часов – дист. обучение)     (конференции, электронные модули)        
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                            

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ    АККРЕДИТАЦИЯ   СПЕЦИАЛИСТА 
представление индивидуального портфолио  

(документирует набор 250 кредитов за 5 предшествующих лет) 

+ 
тестирование 

*- год начинает отсчитываться с момента получения сертификата специалиста,  
например,   сертификат получен в июле 2016 года, следовательно, 
ежегодный набор 50 кредитов осуществляется в периоды: июль 2016 – июнь 2017 
и так далее; повторная аккредитация – в июне- июле 2021 года. 











ВЫВОД 

Необходим всеобъемлющий документ о создании 
системы НЕПРЕРЫВНОГО медицинского образования, в 
том числе по специальности анестезиология и 
реаниматология 



Уровень специальности 

(анестезиология и реаниматология) 

• Организующие документы и приказы по Службе 



Основные действующие приказы по 
Службе 
• Приказ МЗ РФ от 12 ноября 2012 г. N 909н "Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи детям по профилю "анестезиология и 
реаниматология" 

 

• Приказ МЗ РФ от 15 ноября 2012 г. N 919н"Об утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи взрослому населению по профилю "анестезиология и 
реаниматология" 

 

• Приказ МЗ СССР от 11 июня 1986 г. N 841 О ДАЛЬНЕЙШЕМ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ АНЕСТЕЗИОЛОГО-РЕАНИМАЦИОННОЙ ПОМОЩИ 
НАСЕЛЕНИЮ 

 

• Приказ МЗ СССР от 27.07.1970 № 501 «Об улучшении анестезиолого-
реанимационной службы в стране»  

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

СССР 

  

ПРИКАЗ 

от 11 июня 1986 г. N 

841 

  

О ДАЛЬНЕЙШЕМ 

СОВЕРШЕНСТВОВА

НИИ 

АНЕСТЕЗИОЛОГО-

РЕАНИМАЦИОННО

Й ПОМОЩИ 

НАСЕЛЕНИЮ 



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР ПРИКАЗ от 27 июля 1970 года N 501 

Об улучшении анестезиолого-реанимационной службы в стране 

 
Утверждаю положения: 
 
- о заведующем отделением анестезиологии-реанимации ЛПУ (приложение N 
1); 
 
- о враче анестезиологе-реаниматологе ЛПУ (приложение N 2); 
 
- о лаборанте с высшим образованием отделения анестезиологии-реанимации 
(приложение N 3); 
 
- о старшей медицинской сестре отделения анестезиологии-реанимации 
(приложение N 4); 
 
- о медицинской сестре-анестезисте отделения анестезиологии-реанимации 
(приложение N 5); 
 
- о лаборанте со средним образованием отделения анестезиологии-
реанимации (приложение N 6); 



Почему положения приказов 841и 
501 не вошли в новые порядки??? 



ФЗ 323, ГЛАВА 5 
Статья 37. Порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской 
помощи 

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, за исключением медицинской помощи, 
оказываемой в рамках клинической апробации. (в ред. Федерального закона от 
08.03.2015 N 55-ФЗ) 

2. Порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи 
утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

3. Порядок оказания медицинской помощи разрабатывается по отдельным ее 
видам, профилям, заболеваниям или состояниям (группам заболеваний или 
состояний) и включает в себя: 

1) этапы оказания медицинской помощи; 

2) правила организации деятельности медицинской организации (ее структурного 
подразделения, врача); 

3) стандарт оснащения медицинской организации, ее структурных подразделений; 

4) рекомендуемые штатные нормативы медицинской организации, ее структурных 
подразделений; 

5) иные положения исходя из особенностей оказания медицинской помощи. 



Что не хватает в наших 
организующих приказах??? 



1. Разделения зоны ответственности разных 
специальностей соучаствующих в лечебном 
процессе 

 

2. Решение вопроса о лечащих врачах больных в АРО 

 

3. Детализации некоторых вопросов 
функционирования отделений 



Определения зоны ответственности 
разных специальностей соучаствующих 

в лечебном процессе 

Напрашивается следующая схема: 

1. анестезиолог-реаниматолог имеет приоритет и 
отвечает за проведение анестезии и интенсивной 
терапии у пациентов АРО 

2. профильный специалист обеспечивает базовое 
лечение (терапию или хирургию) пациентов АРО 

3. Необходимо утверждение приоритета интенсивной 
терапии над базовой, кроме операций по 
жизненным показаниям 



Решение вопроса о лечащих врачах 
больных в АРО 

У пациентов в АРО должно быть как минимум два 
лечащих врача: 

 

• Анестезиолог-реаниматолог - обеспечивающий 
помощь согласно своей зоне ответственности 
(анестезиологическое пособие, интенсивная терапия , 
реанимация), уточняющий диагноз критического 
состояния (осложнение основного диагноза) 

 

• Профильный специалист, обеспечивающий 
установление основного диагноза и назначающий 
базовое лечение. 



ФЗ 323, ГЛАВА 5 
Статья 37. Порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи 

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, за 
исключением медицинской помощи, оказываемой в рамках клинической апробации. (в ред. 
Федерального закона от 08.03.2015 N 55-ФЗ) 

2. Порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи утверждаются 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

3. Порядок оказания медицинской помощи разрабатывается по отдельным ее видам, 
профилям, заболеваниям или состояниям (группам заболеваний или состояний) и включает в 
себя: 

1) этапы оказания медицинской помощи; 

2) правила организации деятельности медицинской организации (ее структурного 
подразделения, врача); 

3) стандарт оснащения медицинской организации, ее структурных подразделений; 

4) рекомендуемые штатные нормативы медицинской организации, ее структурных 
подразделений; 

5) иные положения исходя из особенностей оказания медицинской помощи. 

4. Стандарт медицинской помощи разрабатывается в соответствии с номенклатурой 
медицинских услуг и включает в себя усредненные показатели частоты предоставления и 
кратности применения 



Методические рекомендации МЗ СССР № 10-11/160 от 
01.12.89 г. «Оперативное управление анестезиолого-
реанимационной службой многопрофильной 
больницы», разработанные главными специалистами 
МЗ СССР А.А. Бунятяном, Р.Н. Лебедевой, главным 
анестезиологом ГУЗМ Н.Е. Буровым, Э.В. 
Недашковским и Ф.Р. Черняховским;  



Для работы нам не хватает 
элементарного ПОРЯДКА! 



Спасибо за внимание! 


