
Требования к образованию и 

обучению 

Высшее образование - специалитет по специальности 

"Лечебное дело" или "Педиатрия" и освоение программы 

ординатуры по специальности "Анестезиология-

реаниматология" в части, касающейся профессиональных 

компетенций, соответствующих обобщенной трудовой 

функции кода А профессионального стандарта "Врач - 

анестезиолог-реаниматолог" 

или 

Высшее образование - специалитет по специальности 

"Лечебное дело" или "Педиатрия" и подготовка в 

интернатуре и (или) ординатуре по специальности 

"Неонатология" или "Нефрология" и дополнительное 

профессиональное образование - программы 

профессиональной переподготовки по специальности 

"Анестезиология-реаниматология" 

 

Обобщенные трудовые 

функции 

Трудовые функции 

Оказание скорой 

специализированной 

медицинской помощи по 

профилю "анестезиология-

реаниматология" вне 

медицинской организации 

Проведение обследования пациентов в целях выявления 

заболеваний и (или) состояний, требующих оказания скорой 

специализированной медицинской помощи по профилю 

"анестезиология-реаниматология" вне медицинской 

организации 

Назначение лечения при заболеваниях и (или) состояниях, 

требующих оказания скорой специализированной 

медицинской помощи по профилю "анестезиология-

реаниматология" вне медицинской организации, контроль 

его эффективности и безопасности 

Ведение медицинской документации, организация 

деятельности находящегося в распоряжении медицинского 

персонала 

Оказание специализированной 

медицинской помощи по 

профилю "анестезиология-

реаниматология" в стационарных 

условиях и в условиях дневного 

стационара 

Проведение обследования пациента с целью определения 

операционно-анестезиологического риска, установление 

диагноза органной недостаточности 

Назначение анестезиологического пособия пациенту, 

контроль его эффективности и безопасности; искусственное 

замещение, поддержание и восстановление временно и 

обратимо нарушенных функций организма, при состояниях, 

угрожающих жизни пациента 

Профилактика развития осложнений анестезиологического 

пособия, искусственного замещения, поддержания и 

восстановления временно и обратимо нарушенных функций 

организма при состояниях, угрожающих жизни пациента 

Назначение мероприятий медицинской реабилитации и 

контроль их эффективности 

Проведение медицинских экспертиз при оказании 

медицинской помощи по профилю "анестезиология-

реаниматология" 

Проведение анализа медико-статистической информации, 

ведение медицинской документации, организация 

деятельности находящегося в распоряжении медицинского 

персонала 



 

Особые условия допуска к 

работе 

Сертификат специалиста или свидетельство об аккредитации 

специалиста по специальности "Анестезиология-

реаниматология", полученные по результатам освоения 

программы ординатуры по специальности "Анестезиология-

реаниматология" в части, касающейся профессиональных 

компетенций, соответствующих обобщенной трудовой функции 

кода А профессионального стандарта "Врач-анестезиолог-

реаниматолог" 

Допуск к работе в должности врача - анестезиолога-

реаниматолога в составе специализированной выездной 

бригады скорой медицинской помощи анестезиологии-

реанимации, в том числе педиатрической, и в составе 

авиамедицинской выездной бригады скорой медицинской 

помощи 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении 

на работу) и периодических медицинских осмотров 

(обследований), а также внеочередных медицинских осмотров 

(обследований) в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации Отсутствие ограничений на занятие 

профессиональной деятельностью, установленных 

законодательством Российской Федерации 

 
 


