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ПОЛОЖЕШИЕ
о деятельности отделеЕия анестезиологии-реаЕимации

ГБУЗ РМ <Торбеевская МБ>>

Общие положения

1. Настоящее положение разработано на основании и в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 l;:, N 919н кОб утверждении Порядка
оказа}Iия медицинской rrомощи взрослому населе}lию шо профилю (аностезиология и
реаниматология).

2. Настоящее положение регулирует вопросы организации деятельности отделения
анестезиологии-реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии дJIя взрослого
населения ГБУЗ РМ кТорбеевская МБ).

Порялок работы отделения.

1. Отделение явлlIется самостоятельным структурным подразделением ГБУЗ РМ
кТорбеевская МБ)), оказывающей медицинскую помощь rrо профилю "анестезиология и
реаниматология)).

2. Отделение рЕLзворачивается на б коек.
3. Отделение возглавJuIет заведующий, назначаемый на должность и освобождаемьiй от

должности главным врачом ГБУЗ РМ кТорбеевскаlI МБ).
4. На должность заведующего отделением назначается специЕrлист, соответствующий

требованиям, предъявляемым Квалификационными требованиями к специалистаI\{ с высшим и
послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения,
УтВержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития РоссиЙскоЙ
Федерации от 7 июля 2009 г. N4l5H, по специальности "анестезиология-реаниматология", а
Также прикЕ}зом Минздравсоцразвития России от 2З июля 2010 г. J\Ъ 541н кОб утверждении
Единого квалификационного справоIIника должностей руководителей, сrrециЕrлистов и
СJryжащих, раздел кКва-тrификационные характеристики должностеЙ работников в сфере
здравоохранения).

5. Штатная численность отделения устанавливается главным врачом медицинского
учреждения, в соответствии с рекомендуемыми штатными норматива]\4и, предусмотренными
IIриложением }lЪ 8 к Порялку оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю
"анестезиология и реаниматология", утвержденным приказом Министерства здравоохранения
РФ от 15 ноября 2012 г. N 919н кОб утвер>Iцении Порядка оказания медицинской помощи
взрослому насеJIению п,о профилю ((анестезиолоIf.Iя и реаниматоJIогия)).

6, Отделение оснащается в соответствии со стандартом оснащения, устaновленным
ПРиложением Jф 9 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению по
профилю "анестезиология и реаниматология", утвержденным приказом Министерства

((_



здравоохранения РФ от 15 ноября 2а|2 г. N 919н кОб утвер}кдении ГIорядка оказания
медицинской помощи взрослому населению по профилпо ((анестезиологиrI и реаниматология).

7, При невозможнбсти оказания медицинской помощи по профилю "анестезиология и

реаниматология" в отделении ГБУЗ РМ кТорбеевскаrI МБ> пациент переводится в отделения
анестезиологии и реаниматологии медицинских организаций города Саранска и (или) других
городов Российской Федерации, используя дJбI медицинской эвакуации санитарньЙ транспорт
ГБУЗ РМ <ТорбеевскаJI МБ> или санитарный транспорт Ресгryбликанской слryжбы кМедицина
катаотроф>.

Струкryра отделения.

Пр.о"uрпознаjl палата;
Операционная;
Маниrryляционн.ul;
Палата пробуждения;
ПротивошоковаJI палата;
Палаты реанимации и интенсивной терапии;
Кабинет врачей;
Кабинет старшей медицинской сестры;
Кабинет для медицинских сестер;
Кабинет сестры-хозяйки;
Кабинет дJuI хранения резервного медицинского оборудования;
Кабинет для обработки наркозно-дыхательной аппаратуры;
Кабинет дJuI хранения расходньж материrrлов;
Кабинет дJuI хранения белья и хозяйственного инвентаря;
Санитарньй узел дJu{ медицинского персонала;
Санитарньй узел для пациентов.

Функции отделения.

1. Профилактика и печение боли и болезненньж ощущений у rrациентов, выбор вида
обезболивания в соответствии с соматическим статусом патIиента, характером и объемом
вмешательства и его неотложностью;

2. Проведение комплекса trротивошоковых мероприятий; rrоддержание и (или)
искусственное запdещение обратимо нарушенных функций жизненно вarкньIх органов и систем;

З. Проведение лечебньIх и диагностических мероприятий пациентам во время анестезии,

реанимации и интенсивной терапии;
4. Лабораторный и функциональньй мониторинг за адекватностью анестезии;
5. Проведенио комплекса мероприятий по восстановлению и поддержанию нарушенньш

жизненно-ва"lкньIх функций организма, возникших вследствие Еtнестезии, оперативного
вмешательства или других IIричин;

6. Осуществление комплекса мероприятий по подготовке к анестезии, ее проведению
при операциях, rrеревязк€tх, родах и иньD( диагностических и (или) лечебньтх процедурах;

7. Осуществление наб.rподения за состоянием пациента после окончания анестезии (в

пr}лате пробуждения) ло восстановления и стабилизации жизненно-важньIх систем организма;
8. Санитарная обработка rrациента в IIаJIатах отделения;
9. Проведение лечебных и диагностических мероприятий пациеIIтаI,I во время

реанимации и интеIIсивной терапии;
10. Лабораторный и функциональный мониторинг за адекватностью интенсивной

терапии;
11. Оказание помощи в проведении реанимации пациентаr,{ в других rrодразделениях

медицинской организации;
12. Консультирование врачей других отделений медициЕской организации;



13. Проведение мероприятий по подтверждению в установленном порядке диагноза
смерти головного мозга человека, информирование руководитеJuI медицинской организации) а
в случае его отсутствия - ответственного дежурного врача, об установлении диагноза смерти
головного мозга человека в целях решения вопроса о возможности использования органов и
(или) тканей умершего дJuI трансrrлантации, с последующим извещением указанными лицаI\4и

соответствующей медицинской организации, осуществляющей изъятие, хранение и
трЕIнспортировку органов и (или) тканей человека дJuI трансплантации;

14. Выполнение мероприятий (кондиционированиrI) после установления ди€lгноза смерти
головного мозга человека в целях сохранения органов и (или) тканей умершего больного для
трЕtнсплантации;

15. Иные функции в соответствии с зzжонодательством Российской Федерации.


