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Введение 
Неурегулированность правового положения вра-

ча – анестезиолога-реаниматолога в иерархической 
системе лечащих врачей приводит к возникновению 
целого ряда юридических и практических проблем 
в диагностике заболевания и лечения пациентов. 
При этом возникают следующие вопросы: является 
ли врач – анестезиолог-реаниматолог лечащим вра-
чом? Какой диагноз может и должен устанавливать 

врач – анестезиолог-реаниматолог? Какими норма-
тивными документами руководствоваться врачу – 
анестезиологу-реаниматологу при постановке диаг-
ноза и лечении пациента? 

Целью данной статьи является рассмотрение во-
просов ответственности врача – анестезиолога-реа-
ниматолога как лечащего врача за диагностику со-
стояний и заболеваний, требующих оказания ане-
стезиолого-реанимационной помощи. 
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Резюме 
Целью данной статьи явилось рассмотрение вопросов ответственности врача – анестезиолога-реаниматолога, как лечащего врача 
за диагностику состояний и заболеваний, требующих оказания анестезиолого-реанимационной помощи. Представлены предложения 
по разграничению в полномочиях врача – анестезиолога-реаниматолога и смежных профильных специалистов, которые позволят 
не только четко разграничить зону ответственности, но и повысить качество медицинской диагностики за счет профессионального 
и индивидуального подхода к пациенту, находящемуся в критическом состоянии. 
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Abstract 
The aim of the article is to consider the issues of an anesthesiologist-resuscitator’s responsibility as an attending physician for the diagnosis 
of conditions and diseases requiring the provision of anesthesia and intensive care. The article presents offers on the delimitation of the 
authorization of an anesthesiologist-resuscitator and related specialists, which would not only clearly distinguish the area of responsibility, 
but also improve the quality of medical diagnostics due to a professional and individual approach to a patient in critical condition. 
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Термины и определения 
1. Главным нормативным документом, устанавливаю-

щим основные понятия, термины и определения в 
медицине, является Федеральный закон «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
от 21.11.2011г. № 323-ФЗ (далее ФЗ № 323) [1]. 
Основные, интересующие нас в данной статье по-

нятия, используемые в ФЗ № 323, изложенные в 
тексте, в соответствие с пунктами статьи 2: 
• медицинская помощь – комплекс мероприятий, на-

правленных на поддержание и (или) восстановление 
здоровья и включающих в себя предоставление меди-
цинских услуг; 

• медицинская услуга – медицинское вмешательство 
или комплекс медицинских вмешательств, направ-
ленных на профилактику, диагностику и лечение за-
болеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих 
самостоятельное законченное значение; 

• медицинское вмешательство – выполняемые медицин-
ским работником <...>, затрагивающие физическое или 
психическое состояние человека и имеющие профилакти-
ческую, исследовательскую, диагностическую, лечебную, 
реабилитационную направленность виды медицинских 
обследований и (или) медицинских манипуляций, <...>; 

• диагностика – комплекс медицинских вмешательств, 
направленных на распознавание состояний или уста-
новление факта наличия либо отсутствия заболева-
ний <...> в целях определения диагноза, выбора меро-
приятий по лечению пациента и (или) контроля за 
осуществлением этих мероприятий; 

• лечение – комплекс медицинских вмешательств, вы-
полняемых по назначению медицинского работника, 
целью которых является устранение или облегчение 
проявлений заболевания или заболеваний либо состоя-
ний пациента, восстановление или улучшение его здо-
ровья, трудоспособности и качества жизни; 

• пациент – физическое лицо, которому оказывается 
медицинская помощь или которое обратилось за ока-
занием медицинской помощи независимо от наличия 
у него заболевания и от его состояния; 

• лечащий врач – врач, на которого возложены функции 
по организации и непосредственному оказанию паци-
енту медицинской помощи в период наблюдения за 
ним и его лечения; 

• заболевание, возникающее в связи с воздействием пато-
генных факторов, нарушения деятельности организ-
ма, работоспособности, способности адаптироваться 
к изменяющимся условиям внешней и внутренней сре-
ды при одновременном изменении защитно-компен-
саторных и защитно-приспособительных реакций и 
механизмов; 

• состояние – изменения организма, возникающие в связи 
с воздействием патогенных и (или) физиологических 
факторов и требующие оказания медицинской помощи; 

• основное заболевание – заболевание, которое само по се-
бе или в связи с осложнениями вызывает первоочеред-
ную необходимость оказания медицинской помощи 
<...>, либо приводит к инвалидности, либо становит-
ся причиной смерти; 

• тяжесть заболевания или состояния – критерий, 
определяющий степень поражения органов и (или) си-
стем организма человека <...>, обусловленные заболе-
ванием или состоянием либо их осложнением. 
Действующие нормативные документы, содер-

жащие перечни должностных обязанностей врача – 
анестезиолога-реаниматолога: 
1. Приказ Министерства здравоохранения и соци-

ального развития РФ от 23 июля 2010 г. № 541н 
«Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специа-
листов и служащих» [2]. 

2. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 
15 ноября 2012 г. № 919н «Об утверждении По-
рядка оказания медицинской помощи взросло-
му населению по профилю «анестезиология и 
реаниматология» (далее приказ Минздрава  
№ 919н). Данный приказ хоть и не содержит 
прямых указаний на функциональные обязан-
ности врача – анестезиолога-реаниматолога, но 
в нем прописаны основные задачи отделения 
анестезиологии-реанимации, выполнение кото-
рых возложено на сотрудников отделения а, сле-
довательно, и на врача – анестезиолога-реани-
матолога [3]. (Для врачей – анестезиологов-реа-
ниматологов, работающих с детьми, аналогич-
ным является Приказ Министерства здраво-
охранения РФ от 12 ноября 2012 г. № 909н «Об 
утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи детям по профилю «анестезиология и 
реаниматология»). 

3. Приказ Министерства труда и социального разви-
тия Российской Федерации от 27 августа 2018 г.  
№ 554н «Об утверждении профессионального 
стандарта «Врач – анестезиолог-реаниматолог» [4]. 
 

Результаты и обсуждение 
Является ли врач – анестезиолог-реаниматолог 

лечащим врачом? 
Данный вопрос до настоящего времени оконча-

тельно не урегулирован в нормативных документах 
РФ [5, 6]. 
1. В соответствие с п. 15 ст. 2 ФЗ № 323 «лечащий врач – 

врач, на которого возложены функции по организации и 
непосредственному оказанию пациенту медицинской 
помощи в период наблюдения и лечения».  

2. В соответствие с приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития РФ от 23 июля 
2010 г. № 541н в перечень должностных обязанно-
стей врача – анестезиолога-реаниматолога входит 
следующее: «Оценивает состояние больного перед 
операцией, назначает необходимые лечебно-диагно-
стические мероприятия, связанные с подготовкой 
больного к наркозу, определяет тактику ведения боль-
ного в соответствии с порядком и стандартом меди-
цинской помощи …» [2]. 
Несколько иной подход к решению данного во-

проса демонстрируют представители правоохрани-
тельных органов. В своих решениях, в качестве до-
пустимого компромисса они достаточно часто ука-
зывают на то, что «врач – анестезиолог-реанимато-
лог при оказании медицинской помощи исполнял 
отдельные функции лечащего врача». 
3. В соответствие с п.2 приложения к приказу 

Минздрава № 919н «Медицинская помощь по 
профилю «анестезиология и реаниматология» 
оказывается в экстренной, неотложной и плано-
вой формах и включает комплекс <...> мероприя-
тий, целью которых является: <...> [3]; 

• проведение лечебных и диагностических мероприя-
тий пациентам во время анестезии, реанимации и 
интенсивной терапии; 

• лабораторный и функциональный мониторинг за адек-
ватностью анестезии и (или) интенсивной терапии; 

• наблюдение за состоянием пациентов в пред- и после-
наркозном периоде и определение его продолжительно-
сти; 

• лечение заболевания, вызвавшего развитие критиче-
ского состояния». 

4. В соответствие с приказом Минтруда № 554н при 
оказании специализированной медицинской по-
мощи по профилю «анестезиология-реанимато-
логия» в трудовые функции входит: 
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«Проведение обследования пациента с целью 
определения операционно-анестезиологического 
риска, установление диагноза органной недостаточ-
ности» (п. 3.2.1.). 

«Назначение анестезиологического пособия паци-
енту, контроль его эффективности и безопасности; 
<...>» (п. 3.2.2.) [4]. 

В соответствие с п.1. ст. 70. 323 ФЗ: Лечащий врач 
назначается руководителем медицинской организа-
ции (подразделения медицинской организации) или 
выбирается пациентом с учетом согласия врача 
<...>. 

Мы не будем заявлять об однозначности мнения: 
является ли врач – анестезиолог-реаниматолог леча-
щим врачом, однако хотели бы предоставить дан-
ные, полученные при интерактивном, анонимном 
опросе. Исследование проведено в форме блиц-
опроса в течение одного дня в профессиональных 
сообществах врачей – анестезиологов-реаниматоло-
гов Иркутской области, Республики Саха (Якутия), 
Республики Бурятия и Красноярского края. Число 
респондентов составило 99 человек, выборки по воз-
расту, стажу и полу не производились. На вопросы 
1, 3 и 4 можно было выбрать один ответ или предло-
жить другой вариант. На вопрос 2 можно было вы-
брать несколько ответов. Обязательными для ответа 
являлись вопросы 3 и 4 (таблица). 

Результаты показывают абсолютно разные и даже 
полярные мнения респондентов: 56% себя лечащим 
врачом не считают, 41% согласны с таким статусом. 
При этом до 94% всех ответивших признают выпол-
нение отдельных функций лечащего врача.  

На примере Клинических рекомендаций ФАР 
«Обеспечение проходимости верхних дыхательных 
путей в стационаре» видно, что лишь 60% респон-
дентов знакомы с полным текстом документа, не-
смотря на то, что это уже вторая редакция. Это го-

ворит о неполной осведомленности врачей об ос-
новных нормативных актах, что неудивительно, по-
скольку лишь треть врачей возлагают на себя ответ-
ственность за самообразование. Недостаточная мо-
тивация к самообразованию, зачастую приводит к 
определенной правовой неграмотности наших кол-
лег, что чревато не только высокими рисками пра-
вонарушений, но и снижению качества лечения. 
Возможно, это связано с большим объемом клини-
ческой информации и постоянным обновлением 
нормативной документации. 

Диагноз или синдром? Прямого определения тер-
мина «диагноз» в нормативных документах нами не 
найдено. В соответствие с п. 7 ст. 2 ФЗ № 323 «диагно-
стика – комплекс медицинских вмешательств, направ-
ленных на распознавание состояний или установление 
факта наличия либо отсутствия заболеваний, в целях 
определения диагноза».  

В соответствие с п. 16 ст. 2 ФЗ № 323 «заболевание – 
возникающее в связи с воздействием патогенных факто-
ров нарушение деятельности организма, <...> при одно-
временном изменении защитно-компенсаторных и за-
щитно-приспособительных реакций и механизмов ор-
ганизма». Само заболевание подразделяется на: «основ-
ное заболевание – заболевание, которое само по себе или в 
связи с осложнениями вызывает первоочередную необхо-
димость оказания медицинской помощи в связи с наи-
большей угрозой работоспособности, жизни и здоровью, 
либо приводит к инвалидности, либо становится при-
чиной смерти» (п. 18) и «сопутствующее заболевание – 
заболевание, которое не имеет причинно-следственной 
связи с основным заболеванием, уступает ему в степе-
ни необходимости оказания медицинской помощи, 
влияния на работоспособность, опасности для жизни и 
здоровья и не является причиной смерти» (п. 19). В со-
ответствие с п. 17 ст. 2 ФЗ № 323 «состояние – изме-
нения организма, возникающие в связи с воздей-

Результаты блиц-опроса врачей анестезиологов-реаниматологов 
Table. Results of a survey of anesthesiologists-resuscitators

Варианты ответов 
Республика 

Бурятия
Иркутская 

область
Республика Саха 

(Якутия)
Красноярский 

край
Итого

1. Является ли анестезиолог-реаниматолог лечащим врачом?

Да 13 (36,1%) 13 (38,2%) 5 (35,7%) 9 (64,3%) 40 (41%)

Нет 22 (61,1%) 20 (58,8%) 9 (64,3%) 4 (28,,6%) 55 (56%)

Другое («выполняет отдельные функции», «по-моему – 
да», «по закону – да, по факту – нет») 

1 (2,8%) 1 (2,9%) 1 (7,1%) 3 (3%)

2. Функции лечащего врача

Организует своевременное квалифицированное 
обследование и лечение

35 (97,2%) 31 (93,9%) 14 (100%) 14 (100%) 94 (94,9%)

Предоставляет пациенту (законному представителю) 
информацию о состоянии его здоровья

31 (86,1%) 26 (78,8%) 12 (85,7%) 13 (92,9%) 82 (82,8)

Устанавливает диагноз 33 (91,7%) 29 (87,9%) 12 (85,7%) 12 (85,7%) 86 (86,9%)

Созывает консилиум врачей для целей трансплантации 22 (61,1%) 21 (63,6%) 7 (50%) 8 (57,1%) 58 (58,6%)

Назначается администрацией медицинской 
организации

8 (22,2%) 10 (30,3%) – 2 (14,3%) 20 (20,2%)

Другое («перевести пациента в отделение реанимации 
и интенсивной терапии и забыть о нем»)

1 (2,8%) - - - -

3. Как вы считаете, в чьи обязанности входит своевременное ознакомление врачей анестезиологов-реаниматологов с нормативно-правовыми актами, 
в т.ч. национальными клиническими рекомендациями и стандартами лечения

Администрация медицинской 
организации/заведующий отделением

19 (52,8%) 25 (73,5) 10 (71,4%) 10 (66,7%) 64 (64,7%)

Врач, в порядке самообразования 15 (41,7%) 9 (26,5%) 3 (21,4%) 5 (33,3%) 32 (32,3%)

Следователь – – – – –

Эксперт 2 (5,6%) – 1 (7,1%) – 3 (3%)

4. Знакомы ли Вы с полным текстом клинических рекомендаций Федерации анестезиологов реаниматологов России «Обеспечение проходимости 
верхних дыхательных путей в стационаре»

Да 24 (66,7%) 17 (50%) 11 (78,6%) 9 (60%) 61 (61,6%)

Нет 12 (33,3%) 17 (50%) 3 (21,4%) 6 (40%) 38 (38,4%)



ствием патогенных и (или) физиологических факто-
ров и требующие оказания медицинской помощи». 
Таким образом, врач – анестезиолог-реаниматолог 
оказывает медицинскую помощь по профилю «ане-
стезиология и реаниматология» и при заболевании, 
и при состоянии, которые угрожают жизни и здоро-
вью пациента.  

Как же соотносятся между собой термины «диаг-
ноз» и «синдром»? В действующем приказе МЗ РФ 
от 22.01.2001 г. № 12 под диагнозом понимается 
краткое врачебное заключение о патологическом 
состоянии здоровья обследуемого, об имеющихся у 
него заболеваниях (травмах) или о причине смерти, 
оформленное в соответствии с действующими стан-
дартами и выраженное в терминах, предусмотрен-
ных действующими классификациями и номенкла-
турой болезней [7]. 

Термин «клинический диагноз» должен, прежде 
всего, состоять из основного заболевания и его 
осложнения. Основное заболевание – нозологиче-
ская форма (единица), имеющая в данный момент 
наиболее выраженные проявления, угрожающие 
здоровью и жизни пациента, по поводу которого 
проводилось обследование или лечение <...>. В свою 
очередь, «нозологическая форма (единица)» – это 
совокупность клинических, лабораторных и ин-
струментальных диагностических признаков, поз-
воляющих идентифицировать заболевание <...> и 
отнести его к группе состояний с общей этиологией 
и патогенезом, клиническими проявлениями и об-
щими подходами к лечению [7]. 

Таким образом, основное заболевание должно 
формироваться из двух частей: первая – это нозоло-
гическая форма (в соответствии с МКБ), как сово-
купность синдромов, позволяющих идентифициро-
вать заболевание и отнести его к определенной 
группе состояний; вторая – это перечень синдромов, 
отражающих указанную нозологическую форму в 
текущий момент времени у конкретного пациента. 
Тогда оказание медицинской помощи в соответ-
ствии с перечнем синдромов – это тактическая зада-
ча, а лечение нозологической формы – это стратеги-
ческая задача. Учитывая, что интенсивная терапия 
критического состояния – это медицинская помощь, 
направленная на лечение пациента с нозологиче-
ской формой (стратегическая задача) путем воздей-
ствия на имеющиеся в конкретный момент времени 
синдромы (тактические задачи), врач – анестезио-
лог-реаниматолог должен формулировать текущий 
основной диагноз, состоящий из набора синдромов, 
а профильный специалист – нозологическую фор-
му в соответствии с МКБ. Логичным выглядит раз-
граничение полномочий по составлению плана об-
следования и лечения: текущие задачи осуществ-
ляет врач – анестезиолог-реаниматолог; совокупные 
(долгосрочные) – профильный специалист. 

Точкой приложения профессионального интереса 
врача – анестезиолога-реаниматолога является так-
же наполнение рубрики «осложнения основного за-
болевания», к которым относятся нозологические 
единицы, травмы, синдромы и симптомы, патогене-
тически и/или этиологически связанные с основ-
ным заболеванием, утяжеляющие его течение, не 
являющиеся при этом его проявлениями, но неред-
ко являющиеся непосредственной причиной смер-
ти. Проявления основного заболевания стереотип-
ны, включены в его синдромы, а осложнения – ин-
дивидуальны. Однако граница между понятиями 
«проявление» и «осложнение» основного заболева-
ния не всегда ясна. Очевидно, что основной диагноз 

(нозологическую форму) должен формулировать 
профильный специалист, тогда как врач – анесте-
зиолог-реаниматолог должен обеспечить наполне-
ние нозологической формы синдромами, а рубрику 
«осложнения основного заболевания» – органной 
и/или системной недостаточностью. Сопутствую-
щие заболевания, которые самостоятельно не отра-
жают тяжесть состояния пациента, в большинстве 
случаев, должны быть прерогативой интересов про-
фильного специалиста или консультанта. 

Интересным представляется рассмотрение терми-
на «клиническая ситуация» – случая, требующего 
регламентации медицинской помощи вне зависимо-
сти от заболевания или синдрома. Многочисленные 
случаи могут при одном варианте развертывания 
событий приводить к одной и той же клинической 
критической ситуации, а могут формировать разно-
образные клинические критические ситуации. Та-
кое многообразие может обосновывать множество 
алгоритмов оказания медицинской помощи. 

Какой диагноз может и должен устанавливать 
врач – анестезиолог-реаниматолог? При оказании 
анестезиологической помощи врач – анестезиолог-
реаниматолог чаще всего впервые встречается с па-
циентом профильного отделения (хирургического, 
гинекологического, терапевтического и т. д.), кото-
рого, в соответствии со своими должностными обя-
занностями, уже должны были осмотреть профиль-
ные специалисты и поставить ему диагноз заболева-
ния (предварительный или др.) [2]. После проведе-
ния медицинского вмешательства (операции, мани-
пуляции, диагностические исследования) под тем 
или иным видом анестезии и возвращения пациента 
в профильное отделение ему в большинстве случаев 
устанавливается окончательный клинический диаг-
ноз. В соответствии с Приказом МЗ РФ от 10 мая 
2017 года № 203н «Об утверждении критериев оцен-
ки качества медицинской помощи», ст.2.2. «Крите-
рии качества в стационарных условиях и в условиях 
дневного стационара» пункт в) предусматривает 
«установление предварительного диагноза врачом при-
емного отделения или врачом профильного отделения 
(дневного стационара) или врачом отделения (центра) 
анестезиологии-реанимации <...> не позднее двух часов с 
момента поступления пациента в медицинскую орга-
низацию» [8]. Таким образом, и врач – анестезиолог-
реаниматолог, и профильные специалисты, в соот-
ветствии с п. 7 ст. 2 ФЗ № 323, проводят «комплекс 
медицинских вмешательств <...> в целях определения 
диагноза, выбора мероприятий по лечению пациента и 
контроля за осуществлением этих мероприятий». 

При оказании реаниматологической помощи 
врач – анестезиолог-реаниматолог чаще всего встре-
чается с пациентом в отделении реанимации и ин-
тенсивной терапии. Диагностические мероприятия 
проходят параллельно: оценка врачом – анестезио-
логом-реаниматологом тяжести критического со-
стояния, то есть определение степени «поражения ор-
ганов и (или) систем организма человека либо наруше-
ния их функций, обусловленные заболеванием или со-
стоянием либо их осложнением» (п. 20 ст. 2 ФЗ № 323) 
идет вместе с установлением профильными специали-
стами диагноза основного заболевания, «которое само по 
себе или в связи с осложнениями вызывает первоочеред-
ную необходимость оказания медицинской помощи 
<...>, либо становится причиной смерти» (п. 18 ст. 2 
ФЗ № 323). Но при этом пациент все равно «числит-
ся» за каким-нибудь профильным отделением, а зна-
чит, профильные специалисты в соответствии со 
своими должностными обязанностями устанавли-
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Явают предварительный клинический диагноз. Врач – 

анестезиолог-реаниматолог оценивает динамику из-
менения критического состояния пациента и прово-
дит соответствующую интенсивную терапию. После 
выхода из критического состояния, пациент перево-
дится в соответствующее отделение, где профильные 
специалисты уточняют клинический диагноз. 

В Приказе Министерства труда и социального 
развития Российской Федерации от 27 августа 2018 
года № 554н «Об утверждении профессионального 
стандарта «Врач – анестезиолог-реаниматолог» 
имеется несколько положений, вступающих в про-
тиворечие с реальной сложившейся клинической 
практикой [4].  
1. При оказании скорой специализированной меди-

цинской помощи по профилю «анестезиология-
реаниматология» вне медицинской организации 
проводится обследование пациентов «в целях вы-
явления заболеваний и (или) состояний, требую-
щих оказания скорой специализированной меди-
цинской помощи по профилю «анестезиология-
реаниматология» вне медицинской организации» 
(п. 3.1.1.). 
В перечень трудовых действий и необходимых уме-

ний врача – анестезиолога-реаниматолога входит 
«установление диагноза заболевания/состояния, требую-
щего оказания скорой специализированной медицинской 
помощи по профилю «анестезиология-реаниматология» 
вне медицинской организации, с учетом действующей 
Международной статистической классификации болез-
ней и проблем, связанных со здоровьем» (далее – МКБ), в 
перечень необходимых знаний врача – анестезиолога-
реаниматолога также входит знание МКБ. 

Какой диагноз заболевания может установить 
врач – анестезиолог-реаниматолог, находясь вне ме-
дицинской организации? В п. 3.1.1. приказа Мин-
труда № 554н не предусмотрено деление диагноза и 
заболевания на виды (предварительный диагноз, ос-
новное, сопутствующее заболевание и т. д.). Поэто-
му, в соответствии с п. 7 ФЗ № 323, врач – анестезио-
лог-реаниматолог должен провести диагностику – 
«комплекс медицинских вмешательств, направленных 
на распознавание состояний или установление факта 
наличия либо отсутствия заболеваний, <...> в целях 
определения диагноза, выбора мероприятий по лечению 
пациента и (или) контроля за осуществлением этих 
мероприятий». Также, в соответствии с пп. 18 и 19 
ФЗ № 323, врач – анестезиолог-реаниматолог дол-
жен установить диагноз основного заболевания – 
«заболевание, которое само по себе или в связи с осложне-
ниями вызывает первоочередную необходимость оказа-
ния медицинской помощи <...>, либо становится при-
чиной смерти» и сопутствующего заболевания – «забо-
левание, которое не имеет причинно-следственной свя-
зи с основным заболеванием, уступает ему в степени 
необходимости оказания медицинской помощи, <...> и 
не является причиной смерти».  

Выполнить все необходимые мероприятия и уста-
новить диагноз основного и сопутствующего заболе-
вания, провести в полном объеме «комплекс меди-
цинских вмешательств, направленных на распозна-
вание состояний», и определить тяжесть состояния, 
находясь вне медицинской организации, врач – ане-
стезиолог-реаниматолог в большинстве случаев не 
может. Таким образом, п.3.1.1. приказа Минтруда 
№ 554н практически невыполним, влечет за собой 
негативные правовые последствия и, по всей веро-
ятности, требует изменения. 

Предлагаются следующие формулировки этого 
пункта: 

Трудовая функция. Проведение обследования паци-
ентов в целях выявления состояний, требующих 
оказания скорой специализированной медицинской 
помощи по профилю «анестезиология-реанимато-
логия» вне медицинской организации. 

Трудовые действия. Установление предварительного 
диагноза состояния, требующего оказания скорой 
специализированной медицинской помощи по про-
филю «анестезиология-реаниматология» вне меди-
цинской организации, с учетом действующей МКБ.  

Необходимые умения. Устанавливать предваритель-
ный диагноз состояния, требующего оказания скорой 
специализированной медицинской помощи по про-
филю «анестезиология-реаниматология» вне меди-
цинской организации, с учетом действующей МКБ.  

Необходимые знания. Знание состояний, требую-
щих оказания скорой специализированной меди-
цинской помощи по профилю «анестезиология-реа-
ниматология» вне медицинской организации, с уче-
том действующей МКБ. 
2. При оказании специализированной медицинской 

помощи по профилю «анестезиология-реанима-
тология» в стационарных условиях и в условиях 
дневного стационара в п. 3.2.1., определяющем 
трудовую функцию, «проведение обследования 
пациента с целью определения операционно-ане-
стезиологического риска, установление диагноза 
органной недостаточности» в перечне трудовых 
действий врача – анестезиолога-реаниматолога 
указано: «формулирование предварительного ди-
агноза, установление диагноза с учетом действую-
щей МКБ». В перечне необходимых умений ука-
зана способность «формулировать предваритель-
ный диагноз с учетом действующей МКБ». В пе-
речне необходимых знаний указано знание МКБ.  
В этом пункте формулировки более сбалансиро-

ванные, но и они требуют уточнения. 
Предлагаются следующие формулировки этого 

пункта: 
Трудовая функция. Проведение обследования паци-

ентов с целью определения степени операционно-
анестезиологического риска. Установление диагно-
за состояния. 

Трудовые действия. Определение степени опера-
ционно-анестезиологического риска. Установление 
диагноза, с учетом МКБ. 

Необходимые умения. Определять степень опера-
ционно-анестезиологического риска. Устанавливать 
диагноз, с учетом МКБ. 

Необходимые знания. Знание степеней операцион-
но-анестезиологического риска, диагнозов состоя-
ний, с учетом МКБ. 

 
Заключение 

Диагноз является результатом и показателем ра-
боты врача, документальным свидетельством уров-
ня его профессиональной квалификации. На осно-
вании анализа диагнозов делается заключение о ка-
честве оказания медицинской помощи, решаются 
юридические вопросы и вопросы страховой меди-
цины, формируется статистика заболеваемости и 
смертности. Учитывая эти факты, врачу – анесте-
зиологу-реаниматологу полностью самоустранить-
ся от участия в постановке диагноза только из-за от-
сутствия желания этим заниматься не получится. 
Однако компромисс должен быть найден. Так, по 
нашему мнению, зоной ответственности врача – 
анестезиолога-реаниматолога может быть: 
• обеспечение наполнения нозологической формы 

(основного диагноза) синдромокомплексами; 
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левания» перечнем органной и/или системной не-
достаточности; 

• возможность установления предположительного 
диагноза (или перечня для дифференциального 
диагноза), обосновывающего консультацию узко-
го специалиста и/или объем дополнительного об-
следования. 

• возможность проведения самостоятельного обсле-
дования только для уточнения (верификации) 
синдромокомплексов, определяющих критиче-
ское состояние.  

• использование определенных алгоритмов дей-
ствий в различных клинических ситуациях при 
оказании помощи пациенту, находящемуся в кри-
тическом состоянии. 

• осуществление «тактического лечения» врачом – 
анестезиологом-реаниматологом в соответствии с 
имеющейся клинической ситуацией критического 
состояния, а «стратегическое лечение» – по син-
дромокомплексу в соответствии с «рабочим» 
(предварительным) диагнозом. 
Профильный специалист, являющийся собствен-

но лечащим врачом, на основании данных своего 
обследования, с учетом указанного врачом - анесте-
зиологом-реаниматологом синдромокомплекса, 
формулирует предварительный диагноз и опреде-
ляет объем и срочность профильного обследования 
с последующей формулировкой предварительного 
и/или окончательного диагноза. 

Указанные разграничения в полномочиях врача - 
анестезиолога-реаниматолога и смежных профиль-
ных специалистов позволят не только четко разгра-
ничить зону ответственности, но и повысить каче-
ство медицинской диагностики за счет профессио-
нального и индивидуального подхода к пациенту, 
находящемуся в критическом состоянии. Однако та-
кой вариант участия специалистов в формировании 
диагноза потребует изменений в существующей 
нормативно-правовой базе, в том числе решения во-
проса применения статуса лечащего врача к врачу - 
анестезиологу-реаниматологу. 
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