
Отчет главного внештатного детского специалиста по 

Анестезиологии-реаниматологии Министерства здравоохранения 

Российской Федерации за 2020 г. 

1. Перечень нормативно-правовых документов по профилю «анестезиология 

и реаниматология у детей», в разработке которых в 2020 г. было принято 

участие:  

АНЕСТЕЗИОЛОГО-РЕАНИМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С 

НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ COVID-19. МЕТОДИЧЕСКИЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

"ФЕДЕРАЦИЯ АНЕСТЕЗИОЛОГОВ И РЕАНИМАТОЛОГОВ"  

ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) 

Временные методические рекомендации. Москва, 2020. Версия 1-2 

 

ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) 

Временные методические рекомендации. Москва, 2020. Версия 1-9 

 

2. Участие в выборе приоритетных направлений, организации и координации 

научных медицинских исследований по профильной проблеме интенсивная 

терапия у детей –  

Интенсивная терапия, Национальное руководство 2020. Геотар, Москва, (соавтор) 

 

3. Совершенствование и организация профильного направления как в целом в 

РФ, так и в субъектах РФ:  

Определение структуры, нагрузки, штатов и оснащения «ковидных» отделений, в 

том числе отделений реанимации и интенсивной терапии май-июнь 2020г 

Организация школ подготовки и усовершенствования врачей-анестезиологов-

реаниматологов, работающих с детьми по профилю анестезиология-

реаниматология в регионах РФ, в том числе больных новой коронавирусной 

инфекцией. (проведено 7 видеоконференций в рамках мероприятий ФАР и АДАР)  

Анализ работы и оценка состояния службы анестезиологии и реаниматологии в 

детских медицинских учреждениях федерального уровня- проводилась членами 

Профильной комиссии, на основе территориального признака 

4. Проверка и оценка работы лечебно-профилактических учреждений и 

клиник по соответствующему профилю и представленные рекомендации по 

совершенствованию их деятельности:  

Проверки проводились членами Профильной комиссии и общественной 

организации – Ассоциации детских анестезиологов-реаниматологов 

совместно с руководством - министерством областей и республик 

(Красноярский край, Чувашская республика, Смоленская область, 

Нижегородская область, Иркутская область, С. Петербург, Москва и 

Московская область) Состояние службы было признано 

удовлетворительным 

5. Совместное решение организации служб по профилю анестезиологии и 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43825403
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43825403
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43825403
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43825403
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42752527
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42752527
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42752527
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42752527


реаниматологии с главными специалистами органов управления 

здравоохранением субъектов РФ, специалистов научно-исследовательских и 

высших учебных заведений медицинского профиля (Гл. детский 

анестезиолог реаниматолог СЗФО Александрович Ю.С., гл. детский 

анестезиолог-реаниматолог ЦФО Лекманов А.У., гл. детский анестезиолог-

реаниматолог Москвы Афуков ИИ.) – выполнялось постоянно 

6. Принимал участие в заседаниях коллегии Минздрава России и ВКС с 

Департаментом по вопросам охраны материнства и детства по вопросам 

организации оказания медицинской помощи, в том числе по вопросам 

лечения новой коронавирусной инфекции с подготовкой соответствующих 

рекомендаций ( неоднократно в течение года) 

7. Участие в разработке предложений по совершенствованию профильного 

медицинского направления, на основе изучения передового опыта в области 

организации здравоохранения, медицинских технологий и методов 

профилактики, диагностики и лечения заболеваний, реабилитации больных:   

Подготовка Профстандарта – врач анестезиолог-реаниматолог (совместно с 

главным анестезиологом-реаниматологом МЗ РФ) и Профильного комитета 

по анестезиологии-реаниматологии МЗ РФ - в течении 2020 года с 

включением в перечень профессиональных навыков врача анестезиолога-

реаниматолога и профстандарта технологий уз-контроля катетеризации 

магистральных сосудов, нервных стволов и сплетений; экстракорпоральной 

мембранной оксигенации; современных технологий обеспечения проходимости 

трудных дыхательных путей (видеоларингоскопия, трахеобронхоскопия), методов 

проведения и выбора экстракорпоральной детоксикации – выполнено и 

предоставлено для рассмотрения в Нацмедпалату в мае 2020г. 
-Анализ и подготовка материалов по предлагаемым к включению в перечень 

ЖВЛП и участие в заседании октябрь 2020 (выполнено) 

8. Участие в разработке положения и программы по аттестации  

специалистов, требований к лицензированию медицинской деятельности и  

аккредитации лечебно-профилактических учреждений:  

-Подготовка программ по аттестации специалистов (анестезиолог-

реаниматолог) с представителями Национальной медицинской Палаты. 

(сентябрь 2020 г) - выполнено 

9. Принимал участие в рецензировании (экспертизе) результатов научных 

исследований и анализа работы по вопросам диагностики, клиники, лечения 

и профилактике заболеваний, совершенствованию деятельности лечебно-

профилактических учреждений на основании поручения МЗ РФ и 

Росздравнадзора  

10. Постоянно осуществлял консультативную связь с профильными 

главными специалистами органов управления здравоохранением субъектов 

РФ для оказании методической и практической помощи  

11. Принимал участие в работе НКО - Федерации анестезиологов 

реаниматологов РФ, Ассоциации детских анестезиологов-реаниматологов РФ 

(школы, конференции, съезды, подготовка клинических рекомендаций, 

обращений и предложений)  



12. Постоянно принимал участие в работе редколлегии журналов 

«Анестезиология и реаниматология»  и «Вестник детской хирургии, 

анестезиологии и реаниматологии» (рецензирование и подготовка 

тематических номеров)  

13. Осуществление практической лечебно-диагностической и  

консультативной помощи: 

Провел консультирование детей по профилю в НИИ Детской хирургии, 

Астраханской детской областной клинической больнице, Липецкой детской 

областной клинической больнице  

14. Участие в рецензировании нормативно правовой и методической 

документации, рассмотрении обращений граждан Российской Федерации по 

вопросам диагностики и лечения, организации работы лечебно-профилактических 

учреждений, формировании государственного заказа на подготовку специалистов 

в системе непрерывной подготовки и переподготовки кадров, формировании 

государственного заказа на дорогостоящую (высокотехнологичную) 

медицинскую помощь для учреждений здравоохранения федерального 

подчинения:  

рассмотрено два (2) обращения граждан на предмет оценки оказания профильной 

помощи,  одно обращение руководителей медицинских организаций по 

результатам проверки организации представителями Росздравнадзора  

Проводил и организовывал проведение видео-конференций (за отчетный период 

проведено шесть) 

15. Анализ службы деятельности по направлению Анестезиология и 

реаниматология у детей 

В целом состояние в РФ медицинской службы помощи детям по профилю 

"Анестезиология и реаниматология" в 2020 году следует считать 

удовлетворительной.  Несмотря на определенные сложности в обеспечении 

материально-технической базы на основании действующего Порядка (приказы 

909н и919н), сохраняется положительная динамика, которая определяет стойкий 

прогресс определяющий снижение детской смертности по всем федеральным 

округам. Обеспеченность необходимым оборудованием в целом также можно 

считать удовлетворительной, хотя дефицит медоборудования и средств оказания 

экстренной медицинской помощи еще имеется, но не является определяющим. В 

определенной степени наблюдались некоторые проблемы, связанные с развитием 

чрезвычайной эпидемиологической обстановки, когда в связи с дефицитом 

медицинского персонала проходила реорганизация подразделений. Это касалось 

временного перераспределения преимущественно такого оборудования, как 

аппаратура УЗ навигации и диагностики состояний гемодинамики, лабораторного 

оборудования для оценки газов крови и кислотно-основного состояния, 

мониторных систем и аппаратов ИВЛ среднего класса. При открытии и 

повышении требований к решению вопросов лечения больных с ковид-19, вновь 

обнажился и стал заметным дефицит кадров при увеличении штатного 

расписания. Можно считать, что проблема решалась в основном снижением числа 

госпитализаций (плановых) и отсутствием заметной динамики роста экстренной 

патологии. 



В полной мере, в начале 2020 года стала актуальной рабочая миграция (когда 

врачи и медицинские сестры анестезиологи-реаниматологи стали работать в 

крупных центрах, в основном в Москва и области и Санкт Петербурге), что 

заметно сказалось на дефиците кадров в регионах, достигающая в середине года 

уровня до 30%). По прежнему остается большой проблемой организация в 

отделениях анестезиологии и реанимации палат пробуждения и вводного наркоза. 

Это в большей степени связано с тем, что многие больницы на старых площадях 

испытывают лимит необходимых пространств, где их можно организовать, что 

является одной из самых распространенных проблем. Это касается практически 

всех областных больниц в РФ. 

В целом, состояние работы службы анестезиологии-реаниматологии у детей в РФ 

в сложных условиях пандемии, карантина и перераспределения мощностей и 

ресурсов в 2020 году следует считать удовлетворительной 

 

Гл. внештатный детский специалист  

по анестезиологии и реаниматологии 

МЗ РФ, профессор     

   Степаненко СМ 

 


