
Паспорт научной специальности 3.1.12. «Анестезиология и 

реаниматология» 

 

Область науки:  
3. Медицинские науки 

 

Группа научных специальностей: 

3.1. Клиническая медицина 

 

Наименование отрасли науки, по которой присуждаются ученые 

степени: 

Медицинские 

 

Шифр научной специальности: 

3.1.12. Анестезиология и реаниматология 

 

Направления исследований: 

1. Механизмы, методы, фармакологические и технические средства общей, 

регионарной и местной анестезии. 

2. Анестезиологическое обеспечение и периоперационное ведение 

пациентов в специализированных разделах медицины. 

3. Механизмы развития, эпидемиология, диагностика и лечение болевых 

синдромов. 

4. Механизмы развития, эпидемиология, диагностика и лечение синдромов 

критических состояний. 

5. Разработка и совершенствование шкал, алгоритмов и программ для 

прогнозирования течения и исходов критических состояний. 

6. Разработка и совершенствование методов, средств и алгоритмов 

сердечно-легочной и церебральной реанимации. 

7. Механизмы развития, эпидемиология, диагностика и лечение острых 

отравлений. 

8. Оказание помощи по профилю анестезиологии и реаниматологии 

новорожденным и пациентам детского возраста. 

9. Оказание помощи по профилю анестезиологии и реаниматологии в 

рамках скорой медицинской помощи. 

10. Оказание анестезиолого-реанимационной помощи в условиях природных 

и техногенных катастроф, эпидемий и вооруженных конфликтов. 

11. Инфузионно-трансфузионная терапия. 

12. Энтеральное и парентеральное питание, коррекция белково-

энергетического статуса пациентов. 

13. Методы и средства мониторинга, поддержания и протезирования 

жизнеобеспечивающих функций организма. 

14. Медицинская реабилитация при оказании медицинской помощи по 

профилю анестезиологии и реаниматологии. 



15. Организационно-методические вопросы оказания медицинской помощи 

по профилю анестезиологии и реаниматологии. 

16. Подготовка и непрерывное медицинское образование специалистов в 

области анестезиологии и реаниматологии. 

17. Анализ и обобщение исторического развития и международного опыта и 

практики анестезиологии и реаниматологии. 

 

Смежные специальности (в т.ч. в рамках группы научной 

специальности)1: 

3.1.1. Рентгенэндоваскулярная хирургия 

3.1.2. Челюстно-лицевая хирургия 

3.1.3. Оториноларингология 

3.1.4. Акушерство и гинекология 

3.1.5. Офтальмология 

3.1.6. Онкология, лучевая терапия 

3.1.7. Стоматология 

3.1.8. Травматология и ортопедия 

3.1.9. Хирургия 

3.1.10. Нейрохирургия 

3.1.11. Детская хирургия 

3.1.12. Анестезиология и реаниматология 

3.1.13. Урология и андрология 

3.1.14. Трансплантология и искусственные органы 

3.1.15. Сердечно-сосудистая хирургия 

3.1.16. Пластическая хирургия 

3.1.17. Психиатрия и наркология 

3.1.18. Внутренние болезни 

3.1.19. Эндокринология 

3.1.20. Кардиология 

3.1.21. Педиатрия 

3.1.22. Инфекционные болезни 

3.1.23. Дерматовенерология 

3.1.24. Неврология 

3.1.26. Фтизиатрия 

3.1.27. Ревматология 

3.1.28. Гематология и переливание крови 

3.1.29. Пульмонология 

3.1.30. Гастроэнтерология и диетология 

3.1.31. Геронтология и гериатрия 

3.1.32. Нефрология 

 

                                                           
1Для рекомендации научных специальностей в создаваемых диссертационных советах  


