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 Анализ 

1.  Понятие анестезиологии и реаниматологии. Исторические 

этапы развития анестезиологии и реаниматологии 

2.  Ингаляционная анестезия. Сущность метода, его 

преимущества и недостатки 

3.  Аппаратура для ингаляционной анестезии 

4.  Принципиальные схемы устройства современных 

наркозных аппаратов 

5.  Основные способы введения наркотических смесей. 

Правила техники безопасности 

6.  Остановка сердечной деятельности. Реанимационные 

мероприятия, принципы интенсивной терапии, 

фармакологические средства, электрическая 

дефибрилляция. Электрокардиостимуляция 

7.  Фармакологические средства для премедикации 

8.  Наркотические и ненаркотические аналгетики, препараты 

барбитуровой кислоты, транквилизаторы, антигистаминные 

средства 

9.  Оснащение анестезиологических и реанимационных 

отделений Мониторинг при операциях, реанимации и 

интенсивной терапии 

10.  Этические и юридические аспекты специальности, вопросы 

деонтологии. Основные нормативные документы 

анестезиологической и реаниматологической службы 

11.  Особенности премедикации у детей, у больных пожилого и 

старческого возраста при операциях в специализированных 

разделах хирургии, при травме в условиях мирного и 

военного времени 

12.  Физиология и патофизиология дыхания.  

13.  Искусственная вентиляция легких (ИВЛ). Контроль 

адекватности ИВЛ. Номограмма для выбора параметров 

ИВЛ 

14.  Терминальные состояния. Классификация – предагональное 

состояние, агония, клиническая смерть. Определение 
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понятия клиническая смерть по В.А. Неговскому.  

15.  Водно-электролитный баланс. Классификация нарушений 

водного обмена и баланса основных электролитов. 

Коррекция нарушения водно-электролитного обмена.  

16.  Признаки клинической смерти. Реанимационные 

мероприятия, базовый комплекс сердечно-легочной 

реанимации. Контроль эффективности реанимационных 

мер 

17.  Острая дыхательная недостаточность (ОДН). Определение. 

Классификация.  

18.  Нарушение вентиляции, диффузии, вентиляционно-

перфузионного соотношения. Диагностика, определение 

степени ОДН 

19.  Выбор метода анестезии у детей и лиц пожилого и 

старческого возраста в связи с анатомо-физиологическими 

особенностями 

20.  Терминология и классификация методов общей анестезии.  

21.  Теория наркоза. Современное представление о 

физиологических механизмах центрального действия 

общих анестетиков 

22.  Оснащение анестезиологических и реанимационных 

отделений. Правило эксплуатации аппаратуры. Техника 

безопасности в отделениях, операционных 

23.  Шок как типовая реакция на агрессию. Определение. 

Этиология и патогенез. Организация противошоковой 

службы 

 Оценка 

24.  Водно-электролитный баланс. Расчеты суточной 

потребности организма в воде и электролитах. Ошибки и их 

устранение при коррекции водно-электролитных 

нарушений 

25.  Острая дыхательная недостаточность (ОДН). Лечение 

фармацевтическими средствами, ингаляционная терапия. 

Показания к проведению искусственной и вспомогательной 

вентиляции легких 

26.  Острая кровопотеря. Патофизиологические изменения в 

организме при острой кровопотере. Аутогемодилюция. 

Диагностика. Принципы инфузионно-трансфузионной 

терапии 

27.  Боль. Определение понятия. Основные теории ноцицепции 

28.  Респираторный дистресс-синдром. Причины, 

профилактика, интенсивная терапия. 

29.  Острая почечная недостаточность. Клиническая картина 

острой почечной недостаточности. Лабораторная 
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диагностика. Принципы интенсивной терапии, 

искусственный гемодиализ 

30.  Реанимация и интенсивная терапия при утоплении в 

соленой и пресной 

воде 

31.  Организация и интенсивная терапия при поражении ЦНС 

(нарушение мозгового кровообращения, черепно-мозговая 

травма, коматозные состояния различного генеза) 

32.  Парентеральное питание. Классификация, цель и задачи. 

Общие принципы проведения ПП 

33.  Интенсивная терапия при отеке легких 

34.  Постреанимационная болезнь. Стадийность течения 

постреанимацонной болезни. Принципы 

нейрореабилитационной терапии 

35.  Нарушение свертывающей и антисвертывающей систем 

крови. Диагностика нарушений системы гемостаза 

36.  Какова хирургическая тактика при Остром холецистите, 

осложненном холедохолитиазом и механической желтухой? 

37.  Организация и интенсивная терапия при инфекционных 

заболеваниях 

38.  Рекофол. Методика проведения, клиническая картина 

наркоза. Показания, опасности, осложнения. 

39.  Интенсивная терапия при отравлении снотворными и 

наркотическими средствами. 

40.  Нарушение водно-солевого обмена, клинические и 

лабораторные признаки. Интенсивная терапия. 

41.  Мониторинг жизненно-важных функций при 

анестезиологическом пособии, клиническое значение 

42.  Интенсивная терапия при посттрансфузионных 

осложнениях. Профилактика 

43.  Экстракорпоральные методы детоксикации: гемосорбция. 

Техника проведения, показания, осложнения 

44.  Закись азота, физико-химические свойства, методика 

проведения и клиническая картина наркоза, опасности и 

осложнения 

45.  Проблема «полного желудка». Профилактика регургитации. 

Интенсивная терапия синдрома Мендельсона 

46.  ИВЛ, критерии перевода на управляемое дыхание, 

клинические и лабораторные критерии эффективности 

механической вентиляции 

 Создание 

47.  Оценка общего состояния больного перед операцией и 

анестезией 

48.  ИВЛ. Положительные и отрицательные эффекты. 
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Осложнения и профилактика 

 

49.  Травматический и гиповолемический шок. Методы 

анальгезии 

50.  Правила безопасности при работе с наркозно-

дыхательными аппаратами 

51.  Интенсивная терапия динамической кишечной 

непроходимости 

52.  Отек легких, интенсивная терапия и реанимация 

53.  Стадии наркоза и их клиническая характеристика 

54.  Экстракорпоральные методы детоксикации: непрерывный и 

дискретный плазмаферез. Техника, показания. 

Противопоказания, осложнения 

55.  Клиника и диагностика при отравлении ФОС. Антидотная 

терапия 

56.  Лечебный наркоз. Методика проведения. Показания 

57.  Анафилактический шок. Патофизиология и интенсивная 

терапия 

58.  Методы интенсивной терапии разлитого гнойного 

перитонита 

59.  Фторотан, форан, севоран. Физико-химические свойства, 

показания, клиническая картина наркоза, опасности и 

осложнения 

60.  Патофизиология травматического шока. Методы 

реанимации при остановке кровообращения и контроля 

эффективности реанимации. 

61.  Клинико-лабораторная оценка эффективности инфузионной 

терапии 

62.  Эндотрахеальный наркоз. Методика проведения. 

Опасности, осложнения, их профилактика и терапия 

63.  Патофизиология геморрагического шока. Методы оценки 

эффективности интенсивной терапии 

64.  Гипербарическая оксигенация, механизм действия. 

Показания и методика проведения. 

65.  Выбор метода обезболивания при экстренных 

хирургических вмешательствах 

66.  Инфузионно-трансфузионная терапия во время анестезии и 

операции. 

67.  Вспомогательная вентиляция легких, показания, 

аппаратура, техника проведения 

68.  Премедикация и её задачи. Лекарственные средства для 

премедикации. Оценка эффективности премедикации 

69.  Техника интубации трахеи. Опасности и осложнения. 

Показания к применению миорелаксантов. Опасности и 
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осложнения, связанные с применением миорелаксантов 

70.  Методы катетеризации магистральных сосудов. Показания, 

осложнения, профилактика. 
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