
 





1. Общая характеристика 

1.1. Цель реализации программы: совершенствование компетенций 

специалиста, необходимых для профессиональной деятельности и 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

 

1.2. Программа разработана на основе профессионального стандарта «Врач-

анестезиолог-реаниматолог», утвержденным приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 27. 08.2018 N 554н. 

 

1.3. Нормативно-правовые основания разработки программы: 

Федеральный закон от 21.11.2011 No323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации". 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21 ноября 2017г.  N926"Об 

утверждении Концепции развития непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования в Российской Федерации на период до 2021 

года". 

Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. N1640"Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 

здравоохранения". 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 2 июня 2016г. N334н"Об 

утверждении Положения об аккредитации специалистов". 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 4 августа 2016г. N575н"Об 

утверждении Порядка выбора медицинским работником программы 

повышения квалификации в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, для направления на дополнительное 

профессиональное образование за счет средств нормированного страхового 

запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования". 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 1 июля 2013 г. N 499 г.  Москва "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам"; 

Приказ МЗ РФ от 23.07.2010 No 541н «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников в сфере здравоохранения». 

 

2. Планируемые результаты обучения 

2.1. Обучающийся, освоивший программу, должен обладать 

профессиональными компетенциями, включающими в себя: 

профилактическая деятельность: 

ПК 1. готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 



здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и 

условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение 

вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания; 

ПК 2. готовность к проведению профилактических медицинских осмотров,  

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми 

и хроническими больными; 

ПК 3. готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и 

медико-статистического анализа информации о показателях здоровья 

взрослых и подростков;  

диагностическая деятельность: 

ПК 4. готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем; 

лечебная деятельность: 

ПК 5. готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании  

анестезиологической и реаниматологической медицинской помощи; 

реабилитационная деятельность: 

ПК 6. готовность к применению природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, 

нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении; 

психолого-педагогическая деятельность: 

ПК 7. готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих; 

организационно-управленческая деятельность: 

ПК 8. готовность к применению основных принципов организации и 

управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и 

их структурных подразделениях. 

2.2. знать: 

- нормальную и патологическую физиологию нервной, эндокринной, 

дыхательной, сердечно-сосудистой систем, печени, почек, желудочно-

кишечного тракта, водно-электролитного баланса, кислотно-щелочного 

состояния, системы крови; 

- клиническую картину, функциональную и биохимическую диагностику 

синдромов острых нарушений функций систем и органов; 

- патофизиологию острой травмы, кровопотери, шока, коагулопатий, 

гипотермии, болевых синдромов, острой дыхательной и сердечно - 

сосудистой недостаточности; 



- патофизиологию различных видов умирания и клинической смерти, 

восстановительного периода после оживления (постреанимационной 

болезни); 

- анатомо-физиологические особенности детского возраста, изменения в 

пожилом и старческом возрасте; 

- клиническое и фармакологическое обоснование использования средств, 

применяемых при проведении анестезии: для ингаляционного и 

неингаляционного наркоза, снотворных, нейролептических, 

транквилизаторов, седативных, антидепрессантов, противосудорожных, 

анальгезирующих (наркотических анальгетиков и их антагонистов, 

ненаркотических анальгетиков), антихолинэстеразных, холинолитических, 

ганглиоблокирующих, мышечных релаксантов, местноанестезирующих, 

антигистаминных; 

- клиническое и фармакологическое обоснование использования средств, 

применяемых при проведении интенсивной терапии и реанимации: 

адреналина и адреномиметических, антиадренэргических, дофамина, 

сердечных гликозидов, антиаритмических, спазмолитических, 

сосудорасширяющих, антигипертензивных, диуретических и 

дегидратационных, витаминов, средств, влияющих на свертывание крови, 

гормонов и их аналогов, ферментных и антиферментных 

(фибринолитических, ингибиторов протеолиза и фибринолиза), средств, 

влияющих на свертывание крови (антикоагулянтов прямого и непрямого 

действия, антигеморрагических и гемостатических), аминокислот и средств 

для парентерального питания, плазмозамещающих растворов, солевых 

растворов, препаратов 

для коррекции кислотно-щелочного и ионного равновесия (щелочей и 

кислот, препаратов кальция и калия, содержащих железо и фосфор), сахара, 

кислорода, иммуномодуляторов, антибиотиков, сульфаниламидных, 

противовирусных, антисептических; 

- вопросы проницаемости медикаментов через плацентарный барьер; 

- методы предоперационного обследования, лечебной подготовки к операции 

и анестезии, премедикации; 

- современные методы общей, местной и регионарной анестезии в различных 

областях хирургии, анестезию у больных с сопутствующими заболеваниями 

и патологическими состояниями; анестезию в различных условиях 

(стационаре, поликлинике, военно-полевых условиях, при массовых 

поступлениях пострадавших); 

- современные методы интенсивной терапии и реанимации при различных 

заболеваниях и критических состояниях в хирургии (различных областях), 

терапии, акушерстве и гинекологии, урологии, травматологии, кардиологии, 

клинике инфекционных болезней, 

педиатрии, токсикологии, неврологии — принципы асептики и антисептики: 

- формы и методы санитарно-просветительной работы. 



2.3. уметь: 

- оценить на основании клинических, биохимических и функциональных 

методов исследования состояние больных, требующих оперативного 

вмешательства; 

- провести предоперационную подготовку с включением инфузионной 

терапии, парентерального и энтерального зондового питания, обеспечив 

предварительно по показаниям доступ к периферическим или центральным 

венам; 

- выбрать и провести наиболее безопасную для больного анестезию с 

использованием современных наркозно – дыхательных и диагностических 

аппаратов во время оперативного вмешательства, при болезненных 

манипуляциях и исследованиях; 

- разработать и провести комплекс необходимых лечебно-профилактических 

мероприятий в послеоперационном периоде; 

- оценить состояние и выделить ведущие синдромы у больных 

(пострадавших), находящихся в терминальном и тяжелом состоянии; 

- проводить терапию синдромов острой дыхательной недостаточности, 

малого сердечного выброса, коагулопатий, дисгидрий, экзо — и 

эндотоксикоза, белково-энергетической недостаточности, внутричерепной 

дистензии и их сочетаний; 

- проводить санитарно-просветительную работу среди населения; 

- оформить медицинскую документацию. 

- диагностировать основные патологические процессы, происходящих в 

организме больного при терминальных состояниях. 

- распознать наиболее часто встречающиеся критические состояния. 

- оказать неотложную медицинской помощи при различных критических 

состояниях и травмах. 

2.4. владеть: 

- оценкой состояния больного перед операцией, проведением премедикации; 

- организацией рабочего места в операционной с учетом мер профилактики 

взрывов и воспламенений, правилами работы с баллонами со сжатыми 

газами, подготовки к работе и эксплуатации аппаратуры для наркоза, 

искусственной вентиляции легких, мониторного наблюдения за больным, 

необходимых инструментов, медикаментов; 

- эксплуатацией аппаратов для анестезии и наблюдением за больными, 

искусственной вентиляции легких; распознанием основные неисправностей; 

- проведением вводного наркоза внутривенными и ингаляционными 

препаратами, с миорелаксантами; 

- осуществлением принудительной вентиляцией легких маской наркозного 

аппарата, интубацией трахеи на фоне введения миорелаксантов, 

искусственной вентиляции легких вручную и с помощью респираторов; 

введением ларингеальной маски и комбитюба; 



- проведением и поддержанием, адекватно проводимой операции и 

состоянием больного анестезии ингаляционными и внутривенными 

препаратами, многокомпонентной и комбинированной анестезии при 

плановых операциях в общей хирургии, урологии, гинекологии, ортопедии и 

травматологии у взрослых и детей; 

- проведением анестезии при экстренных абдоминальных операциях (по 

поводу перитонита, кишечной непроходимости, желудочно-кишечных 

кровотечений, внутренних кровотечений, при остром холецистите и 

панкреатите и др.), экстренных урологических операциях, при 

травматических повреждениях у взрослых и детей; 

- проведением анестезии в акушерско-гинекологической практике при 

нормальном и оперативном родоразрешении, при родовспомогательных 

процедурах, при экстрагенитальной патологии, при экстренных операциях и 

процедурах; 

- осуществлением непрерывного контроля состояния больного во время 

анестезии, своевременным распознаванием возникающих нарушений 

состояния больного и осложнения, применением обоснованной 

корригирующей терапии; 

- осуществлением рациональной инфузионно-трансфузионной терапии во 

время анестезии с учетом особенностей детского возраста, состояния 

больного; 

- осуществлением наблюдения за больным и необходимым лечением в 

периоде выхода больного из анестезии и ближайшем послеоперационном 

периоде до полного восстановления жизненно важных функций; 

- установлением необходимости продленного наблюдения и интенсивной 

терапии в послеоперационном периоде и показаний к нахождению больного 

в отделении (палате) интенсивной терапии (реанимации), до перевода в это 

отделение обеспечением необходимой интенсивной терапии и наблюдением 

за больным; 

- проведением местного обезболивания: аппликационная, инфильтрационная, 

проводниковая, спинальная и эпидуральная анестезия; 

- проведением профилактики и лечения осложнений местной и 

проводниковой анестезии; 

- распознаванием осложнений анестезии, возникших вследствие необычной 

реакции на медикаменты, неправильной техники анестезии (нарушение 

доставки кислорода, интубация в пищевод, гиперкапния, гипертрансфузия), 

клапанного пневмоторакса, острой 

сердечно-сосудистой недостаточности, проводить своевременно лечебно-

реанимационные мероприятия; 

- установлением показания и произведением катетеризации периферических 

и центральных (подключичной и внутренней яремной) вен, осуществлением 

контроля проводимых инфузий и состояния больного; 



- распознаванием и правильным лечением осложнений катетеризации 

центральных (подключичной и внутренней яремной) вен, пневмо-, гидро-, 

гемоторакса; 

- проведением премедикации, анестезии, посленаркозного периода у детей, 

обеспечением расчетных дозировок (по возрасту и массе тела) медикаментов, 

поддержанием проходимости дыхательных путей и интубации (выбор 

интубационной трубки, ее диаметра в зависимости от возраста, особенности 

техники интубации), используя 

аппаратуру для детей; 

- проведением неотложных мероприятий при синдромах острой сердечно-

сосудистой, дыхательной, нервной, печеночной, почечной недостаточности, 

при критических состояниях эндокринного генеза; 

- распознать на основании клинических и лабораторных данных нарушения 

водно-электролитного обмена и кислотно-щелочного состояния, проводить 

коррекцию их нарушений; 

- диагностировать и лечить гиповолемические состояния; 

- диагностировать и лечить нарушения свертывающей и 

противосвертывающей системы крови;  

- провести неотложные мероприятия при: различных формах шока; ожоговой 

травме; 

тяжелой черепно-мозговой травме, политравме, травме груди; осложненных 

формах инфаркта миокарда, нарушениях ритма сердечной деятельности, 

гипертоническом кризе; 

комах неясной этиологии; отравлениях (медикаментами, препаратами 

бытовой химии, угарным газом, ФОС, этанолом и др.); столбняке, холере, 

ботулизме; радиационных поражениях; 

- провести форсированный диурез; 

- определить показания к перитонеальному диализу, гемосорбции, 

плазмафферезу, другим методам детоксикации; 

- провести корригирующую инфузионно-трансфузионную терапию, 

парентеральное и зондовое энтеральное питание; 

- осуществить уход и наблюдение за больными при длительных 

внутривенных инфузиях, диагностировать осложнения; 

- установить показания к гипербарической оксигенации; - провести по 

показаниям: 

ингаляционный, внутривенный, комбинированный наркоз масочным и 

эндотрахеальным способом, с раздельной и эндобронхиальной интубацией, 

при искусственной вентиляции легких и самостоятельном дыхании, 

комбинированную анальгезию и чрескожную 

электронейростимуляцию, внутривенную анестезию инфузионным 

(капельным) способом с использованием аппаратов для длительных 

дозированных инфузий; проводниковую анестезию: блокаду нервов и 



нервных сплетений верхней и нижней конечности, эпидуральную (на 

различных уровнях, обычную и продленную с катетером), спинальную; 

эпидуральную анальгезию введением морфина для обезболивания в 

послеоперационном периоде и при болевых синдромах; искусственную 

вентиляцию легких инжекционным методом; анестезию у детей всех 

возрастных групп от периода новорожденности, в том числе при высоких 

степенях анестезиолого-операционного риска; анестезию при плановых и 

экстренных операциях во всех областях специализированной хирургии 

(торакальной, нейрохирургии, оториноларингологии, офтальмологии, 

челюстно-лицевой хирургии, ортопедии и травматологии, акушерстве и 

гинекологии, урологии, стоматологии); анестезию с превентивным 

наложением трахеостомы; интубацию трахеи под местной анестезией 

ротовым и носовым путем; 

- диагностировать и лечить возникшие во время операции нарушения 

газообмена, кровообращения, гемокоагуляции, терморегуляции, 

аллергические и анафилактические реакции, хирургическую кровопотерю; 

- диагностировать и лечить осложнения в послеоперационном периоде, 

нарушения жизненно важных функций, проводить обезболивание; 

- применить различные виды искусственной вентиляции легких, продленной 

интубации и трахеостомии, адаптации к респиратору, седативной терапии, 

отключения от респиратора, ухода за больным с трахеостомой, контроля 

состояния газообмена; стерилизации и обеззараживания аппаратуры и 

инструментария для искусственной вентиляции легких; 

- выполнить лечебную бронхоскопию и промывание бронхов при 

аспирационном синдроме, бронхиальной обструкции; 

- проводить интенсивную терапию при: септических состояниях, перитоните, 

диарее, истощающей рвоте с применением антибактериальных препаратов, 

зондового и парентерального питания; политравме, шоке, травме груди, 

радиационной, электротравме, ожоговой травме, черепно-мозговой травме; 

остром инфаркте миокарда, нарушениях ритма сердца, с использованием 

электростимуляционной терапии и электроимпульсной терапии; тяжелой 

акушерской патологии; эклампсических состояниях, нефропатии, шоковых и 

шокоподобных состояниях, акушерских кровотечениях; экзогенных 

отравлениях этанолом, препаратами бытовой химии, медикаментами, 

токсическими продуктами промышленности с использованием по 

показаниям гемосорбции; инфекционных заболеваний у взрослых и у детей: 

кишечных инфекциях, менингите, полиомиелите, столбняке, ботулизме; 

диабетическом кетоацидозе, феохромоцитомном кризе, недостаточности 

надпочечников; тиреотоксических кризах; гипертермическом синдроме и 

судорожном синдроме у детей; в восстановительном периоде после 

оживления; 

- провести реанимацию при клинической смерти с применением закрытого и 

открытого массажа сердца, внутрисердечного и внутрисосудистого введения 

медикаментов, разных способов вентиляции легких; мероприятий 



церебропротекции, специальных методов интенсивной терапии в 

восстановительном периоде после оживления гипербарооксигенации, 

экстракорпоральной детоксикации, вспомогательного кровообращения; 

- определить границы реанимации и критерии ее прекращения, установить 

диагноз "смерти мозга", условия допустимости взятия органов для 

трансплантации. 

 

3. Содержание программы 

Учебный план 

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации 

«Актуальные вопросы анестезиологии и реаниматологии» 
 

Категория слушателей: врач-анестезиолог-реаниматолог; заведующий 

(начальник) структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, 

кабинета, отряда и другое) медицинской организации - врач-анестезиолог-

реаниматолог; врач приемного отделения (в специализированной 

медицинской организации или при наличии в медицинской организации 

соответствующего специализированного структурного подразделения) 

 

Требования к слушателям: лица, имеющие высшее профессиональное 

образование по одной из специальностей «Лечебное дело» или «Педиатрия» 

при наличии подготовки в ординатуре по специальности «Анестезиология и 

реаниматология» или профессиональной переподготовки по специальности 

«Анестезиология и реаниматология» при наличии послевузовского 

профессионального образования по одной из специальностей: 

«Неонатология», «Нефрология» 

 

Объем программы -144 академических часа/144 балла 

 

Продолжительность обучения –  1 месяц 

 

Форма обучения – очная  

 

Итоговая аттестация – зачет в форме тестирования 

 

По результатам обучения лицам, освоившим дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца в 

соответствии с действующим законодательством. 

 



 

Учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации 

«Актуальные вопросы анестезиологии и реаниматологии» 

№ 

п/п 

 

Наименование  модулей, тем 

Всего 

час. 

 
В том числе: 

   Лекции 
Практические 

занятия  

Форма 

контроля 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. 
Модуль 1. «Общие принципы 

подготовки и проведения 

анестезиологического пособия» 

17 14 3  

2. 

Модуль2. «Экстремальная 

медицин для анестезиолога-

реаниматолога» 

14 11 3  

3. 

Модуль 3. «Интенсивная терапия 

пациентов в критических 

состояниях» 

39 27 12  

4. 
Модуль 4. «Анестезия и 

интенсивная терапия в педиатрии» 
6 4 2  

5. 

Модуль 5. «Анестезия и 

интенсивная терапия в акушерстве 

и гинекологии» 

14 11 3  

6. Модуль 6. «Бережливые 

технологии в работе врача-

анестезиолога-реаниматолога» 

12  12 

 

7. Модуль 7. «Симуляционный 

цикл» 

36  36 
 

Итоговая аттестация 6 6  
Зачет 

(тестирование) 

Итого 

 
144 73 71  

№ 

п/п 

 

Наименование  модулей, тем 

Всего 

час. 

В том числе: 

   Лекции 
Практические 

занятия  

Форма 

контроля 

1. 

Модуль 1. «Общие принципы 

подготовки и проведения 

анестезиологического 

пособия» 

17 14 3  

1.1. Выбор метода анестезии 3 2 1 - 

1.2. Местные методы анестезии 

(поверхностная, 
2 2 - - 



инфильтрационная анестезия_ 

1.3. 

Регионарные методы анестезии 

(проводниковая, 

спинномозговая, эпидуральная 

анестезия) 

2 2 -  

1.4. 

Патофизиологические аспекты 

острой абдоминальной 

патологии 

3 2 1  

1.5. 

Анестезия в амбулаторной 

хирургии при краткосрочных 

хирургических вмешательствах 

и диагностических 

исследованиях 

3 2 1 - 

1.6. 
Анестезиологическое пособие в 

травматологии и ортопедии 
2 2 - - 

1.7. Анестезия в нейрохирургии 2 2 - - 

2. 

Модуль 2. «Экстремальная 

медицин для анестезиолога-

реаниматолога» 

14 11 3  

2.1. 

Организация лечебно-

профилактического 

обеспечения в местах 

временного размещения 

1 1 - - 

2.2. 

Организация основных 

санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических 

мероприятий 

2 2 - - 

2.3. 

Медицинская эвакуация. 

Определение, цели, сущность, 

задачи 

2 2 - - 

2.4. 

Медико-тактическая 

характеристика очагов 

катастроф мирного и военного 

времени при стихийных 

бедствиях, производственных 

авариях, метеорологических 

катастрофах землетрясениях, 

наводнениях. Принципы 

оказания неотложной 

врачебной и 

квалифицированной  помощи 

больным с Краш-синдромом 

4 2 2 - 

2.5. 

Медико-тактическая 

характеристика, возникающая 

при крупных транспортных 

катастрофах и ее влияние на 

деятельность ВСМК 

3 2 1 - 

2.6. Организация дозиметрического 

и химического контроля. 
2 2 - - 



Режимы защиты и работы 

медицинских учреждений в 

условиях радиоактивного, 

химического, 

бактериологического заражения 

3. 

Модуль 3. «Интенсивная 

терапия пациентов в 

критических состояниях» 

39 27 12  

3.1. 

Этиология, патогенез, виды 

прекращения сердечной 

деятельности, дыхательной 

деятельности. Признаки 

клинической смерти. 

2 1 1 - 

3.2. 

Смерть мозга. Основные 

понятия. Диагностика.  Понятие 

об органном донорстве. 

1 1 -  

3.3. 

Методы оживления, алгоритм 

проведения сердечно-легочной 

реанимации 

2 1 1 - 

3.4. 

Тяжелая черепно-мозговая 

травма (этиология, патогенез, 

клиника, классификация, 

диагностика)  

2 1 1 - 

3.5. 

Интенсивная терапия тяжелой 

черепно-мозговой травмы в 

условиях реанимационного 

отделения 

2 1 1 - 

3.6. 

Оценка состояния больного с 

политравмой. Интенсивная 

терапия острой кровопотери 

при травме 

2 1 1 - 

3.7. 

Интенсивная терапия 

травматического шока и 

травматической болезни 

2 1 1 - 

3.8. 

Современные принципы 

обезболивания больных при 

различной патологии в 

экстренной и плановой 

ситуациях 

2 2 - - 

3.9. 

Современные принципы 

седации больных при 

различной патологии. 

2 2 - - 

3.10. 

Современные принципы 

нутритивной поддержки в 

реаниматологии 

2 2 - - 

3.11. 

Инфузионная терапия и 

парентеральное питание 

больных после абдоминальных 

операций. Лечение болевого 

3 2 1 - 



синдрома и нарушений 

двигательной функции 

кишечника после 

абдоминальных операций. 

3.12. 

Современный 

гемодинамический инвазивный 

мониторинг 

1 1 - - 

3.13. 

Общие вопросы токсикологии. 

Классификация ядов и 

отравлений. Синдромы 

токсического поражения 

внутренних органов и систем 

2 2 - - 

3.14. 

Методы диагностики острых 

отравлений. Принципы лечения 

острых отравлений 

2 1 1 - 

3.15. 

Острые нарушения мозгового 

кровообращения 

(эпидемиология, 

классификация, клиника, 

диагностика, 

дифференциальная 

диагностика) 

1 1 - - 

3.16. 

Интенсивная терапия ОНМК в 

условиях реанимационного 

отделения 

2 1 1 - 

3.17. 

Острая печеночно-почечная 

недостаточность (этиология, 

патогенез, клиника, 

диагностика, прогноз, 

принципы интенсивной терапии 

больным  с ОППН) 

2 1 1 - 

3.18. 

Методы экстракорпорального 

воздействия у реанимационных 

больных (острый гемодиализ, 

ультрафильтрация, 

гемосорбция, плазмаферез, 

УФО крови и др)  

2 2 - - 

3.19 

Проведение медицинских 

экспертиз при оказании 

медицинской помощи по 

профилю "анестезиология-

реаниматология" 

1 - 1  

3.20 

Назначение мероприятий 

медицинской реабилитации и 

контроль их эффективности 

1 1   

3.21 

Анализ медико-статистической 

информации, ведение 

медицинской документации, 

организация деятельности 

находящегося в распоряжении 

1 1   



медицинского персонала 

3.22 

Профилактика развития 

осложнений 

анестезиологического пособия, 

искусственного замещения, 

поддержания и восстановления 

временно и обратимо 

нарушенных функций 

организма при состояниях, 

угрожающих жизни пациента 

2 1 1  

4. 

Модуль 4. «Анестезия и 

интенсивная терапия в 

педиатрии» 

6 4 2  

4.1. 

Анатомо-физиологические 

особенности детского 

организма (ЦНС, обмен 

веществ и терморегуляция, 

сердечно-сосудистая система, 

дыхательная система, 

мочевыделительная система)  

2 2 - - 

4.2. 
Особенности анестезии у детей, 

ранний посленаркозный период 
2 1 1  

4.3. 

Гипертермический и 

судорожный синдромы у детей 

и новорожденных.  

Диагностика и лечение 

менингита. 

2 1 1 - 

5. 

Модуль 5. «Анестезия и 

интенсивная терапия в 

акушерстве и гинекологии» 

14 11 3  

5.1. 

Анестезия в акушерстве и 

гинекологии (обезболивание 

родов, анестезия при малых 

акушерских операциях) 

2 2 - - 

5.2. 

Эклампсия (этиологии, 

патогенез, клиника, 

диагностика, 

дифференциальная 

диагностика)  

1 1 - - 

5.3. 

Интенсивная терапия больных с 

эклампсией в условиях 

реанимационного отделения 

2 1 1 - 

5.4. 
Анестезия при искусственном 

прерывании беременности 
2 1 1 - 

5.5. 
Эмболия околоплодными 

водами 
1 1 - - 

5.6. Токсико-инфекционный шок 1 1 - - 

5.7 
Анестезия при кесаревом 

сечении 
1 1 - - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8 
Анестезия при эклампсии и 

послеоперационный период 
1 1 - - 

5.9 
Анестезия при полостных 

операциях 
1 1 - - 

5.10 
Анестезия при влагалищных 

операциях 
2 1 1 - 

6. Модуль 6. «Бережливые 

технологии в работе врача-

анестезиолога-

реаниматолога» 

12 - 12 

- 

6.1. Фабрика медицинских 

процессов 

12 - 12 
- 

7. Модуль 7. «Симуляционный 

цикл» 

36 - 36 
 

7.1. Современные концепции 

проведения  

анестезиологических и 

реанимационных мероприятий 

6 - 6 

 

7.2. Интенсивная терапия и 

анестезия при терапевтических  

заболеваниях 

10 - 10 

 

7.3. Интенсивная терапия и 

анестезия при заболеваниях 

нервной системы 

6  6 

 

7.4. Реанимационные мероприятия, 

интенсивная терапия и 

анестезия в педиатрии 

8  8 

 

7.5. Интенсивная терапия и 

анестезия в акушерстве и 

гинекологии 

6  6 

 

Итоговая аттестация 

 
6 6  

Зачет 

(тестирование) 

Итого 144 73 71  



Учебная программа 

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации 

«Актуальные вопросы анестезиологии и реаниматологии» 

 

№ п/п 
 

Наименование модулей, тем 

Содержание обучения  

(лекций, практических занятий) 

   

1. 
Модуль 1. «Общие принципы подготовки и проведения анестезиологического 

пособия» (17 часов) 

1.1. 

Выбор метода анестезии 

Лекция-  2 часа 

Клиническая оценка состояния больных и выбор 

анестезии.  

Классификация анестезиолого-операционного и 

анестезиологического риска. Общие и 

специальные компоненты анестезии. 

Интраоперационный мониторинг.  

Критерии адекватности анестезии. 

Практическое занятие - 1 час Проведение обследования пациента с целью 

определения операционно- 

анестезиологического риска, установление 

диагноза органной недостаточности 

Особенности подготовки больных к операции и 

анестезии 

1.2. 

Местные методы анестезии 

(поверхностная, 

инфильтрационная анестезия) 

Лекция - 2 часа 

Виды местной анестезии. Показания и 

противопоказания к проведению местной 

анестезии. Особенности основных методик, 

осложнения и методы их профилактики. 

1.3. 

Регионарные методы анестезии 

(проводниковая, 

спинномозговая, эпидуральная 

анестезия) 

Лекция - 2 часа 

Методы регионарной анестезии. Топографо-

анатомическое обоснование, инструменты, 

мониторинг, опасности, ошибки, осложнения, их 

профилактика и лечение. Клиническая 

фармакология местных анестетиков. 

1.4. 

Патофизиологические аспекты 

острой абдоминальной 

патологии 

Лекция - 2 часа 

Основные патофизиологические проблемы у 

пациентов с острой абдоминальной патологией. 

Периоперационная диагностика, профилактика и 

лечение патсиндромов в неотложной хирургии 

живота 

Практическое занятие -1 час Особенности анестезии у пациентов с острой 

абдоминальной патологией 

1.5. 

Анестезия в амбулаторной 

хирургии при краткосрочных 

хирургических вмешательствах 

и диагностических 

исследованиях 

Лекция - 2 часа 

Условия для проведения анестезии в 

амбулаторной хирургии, показания и 

противопоказания, возможные осложнения и их 

профилактика. Критерии отбора пациентов к 

амбулаторной анестезии.  Подготовка пациентов 

к анестезии. Основные особенности проведения 

амбулаторной анестезии. 

 Практическое занятие - 1 час 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 

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 

1.6. 

Анестезиологическое пособие в 

травматологии и ортопедии 

Лекция - 2 часа 

Особенности предоперационной подготовки, 

оперативных вмешательств и анестезии в 

травматологии и ортопедии. Роль регионарных 

методов анестезии в травматологии и ортопедии 

1.7. 

Анестезия в нейрохирургии 

Лекция - 2 часа 

Основные концепции нейроанестезиологии.  

Особенности предоперационной подготовки  

оперативных вмешательств и анестезии 

II. Экстремальная медицина для анестезиолога-реаниматолога (14 часов) 

2.1. 

Организация лечебно-

профилактического обеспечения 

в местах временного размещения 

Лекция - 1 час 

Задачи и основные принципы организации 

медицинского снабжения. Органы управления и 

учреждения медицинского снабжения в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени. Табельное    медицинское    оснащение    

для    оказания    первой    медицинской, 

доврачебной, первой врачебной и 

квалифицированной медицинской помощи. 

Порядок накопления медицинского имущества 

на случай ЧС; правила хранения, упаковки, 

транспортировки и защиты его в ЧС . 

Учет и отчетность по медицинскому имуществу. 

2.2. 

Организация основных 

санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических 

мероприятий 

Лекция - 2 часа 

Характер и содержание основных санитарно-

гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий, проводимых в мирное время при 

угрозе возникновения инфекционных 

заболеваний. Мероприятия, проводимые при 

угрозе применения, применении и ликвидации 

последствий применения противником 

бактериологических средств. Понятие о 

карантине и обсервации. Организация 

медицинского контроля за качеством 

обеззараживанием территории, сооружений, 

зданий, продуктов питания и воды. 

Дезинфекционные мероприятия. 

2.3. 

Медицинская эвакуация. 

Определение, цели, сущность, 

задачи 

Лекция - 2 часа 

Сигналы оповещения и порядок действия по ним 

населения и персонала медицинских 

(фармацевтических) учреждений. Сущность 

эвакуационных мероприятий и способы 

эвакуации. Организация и планирование 

эвакуации населения и ЛПУ. Порядок работы 



врача отделения ЛПУ по определению 

категории больных по их эвакуационному 

предназначению. Особенности эвакуации 

лабораторий ГосСЭН. 

2.4. 

Медико-тактическая 

характеристика очагов катастроф 

мирного и военного времени при 

стихийных бедствиях, 

производственных авариях, 

метеорологических катастрофах 

землетрясениях, наводнениях. 

Принципы оказания неотложной 

врачебной и квалифицированной 

помощи больным с Краш-

синдромом 

Лекция - 2 часа 

Понятие медико-тактической характеристики 

катастроф, особенности при различных видах 

катастроф. Основные принципы лечения при 

различных катастрофах мирного и военного 

времени. Принципы оказания неотложной 

врачебной и квалифицированной помощи 

больным с Краш-синдромом 

 

Практическое занятие -2 часа Организация медицинской помощи пораженным 

в чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени. 

2.5. 

Медико-тактическая 

характеристика, возникающая 

при крупных транспортных 

катастрофах и ее влияние на 

деятельность ВСМК  

Лекция - 1 час 

Медико-тактическая характеристика, 

возникающая при крупных транспортных 

катастрофах. Основные виды транспортных 

катастроф, их основные характеристики. 

Влияние на деятельность ВСМК. 

Практическое занятие -2 часа Особенности медико-санитарной обстановки, 

возникающей при авариях и катастрофах на 

пожаровзрывоопасных объектах и ее влияние на 

деятельность ВСМК 

2.6. 

Организация дозиметрического 

и химического контроля. 

Режимы защиты и работы 

медицинских учреждений в 

условиях радиоактивного, 

химического, 

бактериологического заражения 

Лекция - 2 часа 

Основные принципы организации работы и 

режимы защиты медицинских учреждений в 

условиях радиоактивного, химического и 

бактериологического заражения. Медицинские 

мероприятия по радиационной и химической 

защите. Работа врача (ЛПУ, ГосСЭН) по 

проведению мероприятий медицинской защиты.  

Средства индивидуальной защиты (СИЗ), 

порядок накопления, хранения и выдачи в 

медицинских (фармацевтических) учреждениях 

Зашита населения, персонала и больных от 

поражающих факторов катастроф, при авариях 

на АЭС и химических предприятиях 

3. 
Модуль 3. «Интенсивная терапия пациентов в критических состояниях»  

 (39 часов) 

3.1. 

Этиология, патогенез, виды 

прекращения сердечной 

деятельности, дыхательной 

деятельности. Признаки 

клинической смерти. 

Понятие о клинической смерти, юридические 

основы диагностики и лечения.  
Дефибриллируемые и недефибриллируемые 

сердечные ритмы.  

 



Лекция - 1 час 

Практическое занятие - 1 час Реанимация и интенсивный уход при острой 

дыхательной недостаточности. ИВЛ 

3.2. 

Смерть мозга. Основные 

понятия. Диагностика. Понятие 

об органном донорстве. 

Лекция - 1 час 

Юридические основы диагностики смерти мозга. 

Этапы и условия для проведения констатации 

смерти мозга. Особенности применения 

дополнительных методов обследования. Роль 

констатации смерти мозга в трансплантологии. 

3.3. 

Методы оживления, алгоритм 

проведения сердечно-легочной 

реанимации 

Лекция - 1 час 

Основные протоколы СЛР. Основные методы, 

оборудование и лекарственные средства, 

используемые при сердечно-легочной 

реанимации. Осложнения СЛР. Юридические 

основы реанимационных мероприятий. 

Практическое занятие -1 час Практическая отработка навыков проведения 

сердечно-легочной реанимации 

3.4. 

Тяжелая черепно-мозговая 

травма (ЧМТ) (этиология, 

патогенез, клиника, 

классификация, диагностика)  

Лекция - 1 час 

Определение тяжелой ЧМТ, ее классификация, 

этиология и патогенез. Первичные и вторичные 

повреждающие факторы. Доктрина Монро-

Келли. Алгоритм обследования пациента с 

тяжелой ЧМТ. 

Практическое занятие -1 час Терапевтические особенности ведения пациента 

(ТОВП) при прекращении сердечной 

деятельности, ТОВП больным с травмой на 

догоспитальном этапе. 

ТОВП больным с травмой головы, ТОВП  

пострадавшим с  краш-синдромом 

3.5. 

Интенсивная терапия тяжелой 

черепно-мозговой травмы в 

условиях реанимационного 

отделения)  

Лекция - 1 час 

Концепция профилактики вторичных 

повреждающих факторов и учет доктрины 

Монро-Келли как основы интенсивной терапии 

в отделении реанимации. Мероприятия 

интенсивной терапии на разных этапах лечения 

пациентов  в реанимационном отделении. 

Практическое занятие -1 час Разбор больных с тяжелой ЧМТ 

3.6. 

Интенсивная терапия 

травматического шока и 

травматической болезни 

Лекция - 1 час 

Современные взгляды на проблему травмы и 

травматического шока: мониторинг, 

интенсивная терапия и особенности 

анестезиологического пособия. 

Практическое занятие -1 час Реанимация, интенсивная терапия у больных с 

ожоговым шоком 

3.7. 

Оценка состояния больного с 

политравмой. Интенсивная 

терапия острой кровопотери при 

травме 

Лекция - 1 час 

Реанимация и интенсивная терапия при острой 

кровопотере и гиповолемии. Принципы 

инфузионно- трансфузионной терапии. 

Проблемы массивных гемотрансфузий. 

Современные гемодинамически активные 

инфузионные средства. 

Практическое занятие -1 час ТОВП больным с политравмой 

3.8. Современные принципы 

обезболивания больных при 

Место обезболивания в комплексе интенсивной 

терапии реанимационных пациентов. Основные 



различной патологии в 

экстренной и плановой 

ситуациях 

Лекция - 2 часа 

методы лечения послеоперационной боли. 

Концепция сбалансированной мультимодальной 

анальгезии. 

3.9. 

Современные принципы седации 

больных при различной 

патологии. 

Лекция - 2 часа 

Определение, показания, цель и классификация 

седации. Шкалы для оценки степени седации. 

Принципы Седации в ОРИТ. Основные группы 

седативных препататов. 

3.10. 

Современные принципы 

нутритивной поддержки в 

реаниматологии 

Лекция - 2 часа 

Основные принципы проведения нутритивной 

поддержки в ОРИТ. Показания, 

противопоказания, требуемое оснащение для ее 

проведения. Виды и компоненты нутритивной 

поддержки.  

3.11. 

Инфузионная терапия  и 

парентеральное питание 

больных после абдоминальных 

операций. Лечение болевого 

синдрома и нарушений 

двигательной функции 

кишечника после 

абдоминальных операций. 

Лекция - 2 часа 

Особенности интенсивной терапии у пациентов 

после абдоминальных операций. Роль 

сбалансированной инфузионной терапии и 

регионарных методов обезболивания в 

комплексе интенсивной терапии у этой группы 

больных. 

Практическое занятие -1 час Послеоперационный интенсивный уход в 

абдоминальной хирургии 

3.12. 

Современный гемодинамический 

инвазивный мониторинг 

Лекция - 1 час 

Показания, противопоказания, виды и 

необходимое техническое обеспечение 

инвазивного гемодинамического мониторинга. 

Выбор метода определения параметров 

системной гемодинамики. 

3.13. 

Общие вопросы токсикологии. 

Классификация ядов и 

отравлений. Синдромы 

токсического поражения 

внутренних органов и систем 

Лекция - 2 часа 

Классификация острых отравлений. Характер 

избирательной токсичности основных групп 

ядов. Синдромы токсического поражения 

внутренних органов и систем 

3.14. 

 

Методы диагностики острых 

отравлений. Принципы лечения 

острых отравлений  

Лекция - 1 час 

Отравления лекарственными средствами 

(барбитураты, ганглиоблокирующие, препараты 

группы опия). Отравления алкоголем, 

ядохимикатами. Интенсивная терапия. Способы 

профилактики осложнений. Классификация 

методов детоксикации. Основные принципы 

методов активной детоксикации организма при 

экзогенной и эндогенной интоксикации. Общий 

и специальный уход за больными. 

Практическое занятие - 1 час Разбор больных с острыми отравлениями 

3.15. 

Острые нарушения мозгового 

кровообращения 

(эпидемиология, классификация, 

клиника, диагностика, 

Понятие об остром нарушении мозгового 

кровообращения, его этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, классификация.   

Нейровизуализация в диагностике ОНМК. 



дифференциальная диагностика) 

Лекция - 1 час 

3.16. 

Интенсивная терапия ОНМК в 

условиях реанимационного 

отделения 

Лекция - 1 час 

Основные концепции в лечении пациентов с 

ОНМК.  Принципы терапии на всех этапах 

оказания помощи. Роль нейромониторинга в 

принятии клинических решений. 

Практическое занятие -1 час Принципы ранней реабилитации больных с 

ОНМК 

3.17. 

Острая печеночно-почечная 

недостаточность (этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, 

прогноз, принципы интенсивной 

терапии больным с ОППН) 

Лекция - 1 час 

Синдром острой почечной недостаточности. 

Синдром острой печеночной недостаточности. 

Причины возникновения. Классификация, фазы 

ОПН. Симптомы. Клиника. Диагностика. 

Мониторинг. Наблюдение и уход за больным. 

Классификация методов детоксикации. 

Основные принципы методов активной 

детоксикации организма при экогенной и 

эндогенной интоксикации. Общий и 

специальный уход за больными 

Практическое занятие -1 час ТОВП больным с острой и хронической 

почечно-печеночной недостаточностью 

3.18. 

Методы экстракорпорального 

воздействия у реанимационных 

больных (острый гемодиализ, 

ультрафильтрация, гемосорбция, 

плазмаферез, УФО крови и др.)  

Лекция - 2 часа 

Методы усиления естественных 

детоксикационных систем организма. Методы 

активной экстракорпоральной детоксикации. 

Методы фармакологической детоксикации. 

3.19. 

Проведение медицинских 

экспертиз при оказании 

медицинской помощи по 

профилю «анестезиология-

реаниматология» 

Практическое занятие – 1 час 

Проведение отдельных видов медицинских 

экспертиз  признаки временной 

нетрудоспособности и признаки стойкого 

нарушения функции организма, обусловленного 

заболеваниями и (или) состояниями, 

последствиями травм Медицинские показания 

для направления пациентов, имеющих стойкое 

нарушение функции организма, обусловленное 

заболеваниями и (или) состояниями, 

последствиями травм на медико-социальную 

экспертизу, требования к оформлению 

медицинской документации 

3.20. 

Назначение мероприятий 

медицинской реабилитации и 

контроль их эффективности 

Лекция - 1 час 

Стандарты медицинской помощи по профилю 

«анестезиология-реаниматология» Клинические 

рекомендации (протоколы лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи пациентам по 

профилю "анестезиология-реаниматология" 

Медицинские показания и медицинские 

противопоказания к проведению 

реабилитационных мероприятий при оказании 

медицинской помощи по профилю 

"анестезиология-реаниматология" 

3.21. Анализ медико-статистической 

информации, ведение 

Анализ медико-статистических показателей 

Правила оформления медицинской 



медицинской документации, 

организация деятельности 

находящегося в распоряжении 

медицинского персонала 

Лекция - 1 час 

документации в медицинских организациях, 

оказывающих медицинскую помощь по 

профилю «анестезиология-реаниматология», в 

том числе в форме электронных документов 

Должностные обязанности медицинских 

работников в медицинских организациях, 

оказывающих скорую медицинскую помощь по 

профилю "анестезиология-реаниматология" 

3.22. 

Профилактика развития 

осложнений 

анестезиологического пособия, 

искусственного замещения, 

поддержания и восстановления 

временно и обратимо 

нарушенных функций организма 

при состояниях, угрожающих 

жизни пациента 

Лекция - 1 час 

Определение объема и последовательности 

медицинских вмешательств с целью 

профилактики развития осложнений 

анестезиологического пособия, искусственного 

замещения, поддержания и восстановления 

временно и обратимо нарушенных функций 

организма при состояниях, угрожающих жизни 

пациента, при оказании медицинской помощи 

Практическое занятие -1 час Разбор клинических случаев. Решение 

ситуационных задач. 

4. Модуль 4. «Анестезия и интенсивная терапия в педиатрии» (6 часов) 

4.1. 

Анатомо-физиологические 

особенности детского организма 

(ЦНС, обмен веществ и 

терморегуляция, сердечно-

сосудистая система, дыхательная 

система, мочевыделительная 

система)   

Лекция - 2 часа 

Этапы и периоды развития ребенка. Анатомо-

физиологические особенности на каждом из 

этапов. 

4.2. 

Особенности анестезии у детей, 

ранний посленаркозный период 

Лекция - 1 час 

Особенности предоперационной подготовки, 

премедикации, вводного наркоза, поддержания 

анестезии и раннего послеоперационного 

периода у детей.  Общие принципы дозировки 

лекарств у детей. 

Практическое занятие -1 час Эксикозы у детей: принципы диагностики и 

расчет инфузионно-трансфузионной терапии 

4.3. 

Гипертермический и 

судорожный синдромы у детей и 

новорожденных.  Диагностика и 

лечение менингита. 

Лекция - 2 часа 

Особенности терморегуляции организма 

ребенка. Критерии диагностики 

гипертермического и судорожного синдрома. 

Клинические проявления гипертермического и 

судорожного синдрома. Принципы 

дифференциальной диагностики. Современные 

методы лечения и профилактики. Показания для 

консультации узкого специалиста.  

Практическое занятие -1 час Принципы дозирования лекарственных средств 

в педиатрии 

5. 
Модуль 5. «Анестезия и интенсивная терапия в акушерстве и гинекологии» 

 (14 часов) 

5.1. Анестезия в акушерстве и Особенности физиологии организма женщины 



гинекологии (обезболивание 

родов, анестезия при малых 

акушерских операциях) 

Лекция - 2 часа 

во время беременности и связанные с этим 

особенности обезболивания родов и анестезии. 

Влияние препаратов для анестезии на роженицу, 

плод и новорожденного. Основные принципы 

анестезии и аналгезии при родоразрешениии 

через естественные родовые пути и 

оперативным способом. Роль регионарных, 

психологических и нефармакологических 

методов в обезболивании. Анестезия в 

гинекологии. 

5.2. 

Эклампсия (этиологии, 

патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика)  

Лекция - 1 час 

Эклампсия. Причины возникновения. 

Классификация, Симптомы. Клиника. 

Диагностика. Наблюдение и уход за больным. 

Общий и специальный уход за больными 

5.3. 

Интенсивная терапия больных с 

эклампсией в условиях 

реанимационного отделения 

Лекция - 1 час 

Основные направления в лечении пациентов с 

эклампсией. Принципы терапии на всех этапах 

оказания помощи. 

Практическое занятие -1 час Разбор больных с эклампсией, разбор больных с 

эклампсией 

5.4. 

Анестезия при искусственном 

прерывании беременности 

Лекция - 1 час 

Особенности проведения анестезии при 

искусственном прерывании беременности. 

Принципы выбора метода анестезии. 

Практическое занятие - 1 час ТОВП в акушерстве и гинекологии, разбор 

акушерских больных с острой массивной 

кровопотерей (геморрагическим шоком) 

5.5. 

Эмболия околоплодными водами 

Лекция - 1 час 

Эмболия околоплодными водами. Причины 

возникновения. Классификация, Симптомы. 

Клиника. Диагностика. Осложнения. 

Интенсивная терапия. Наблюдение и уход за 

больными.  

5.6. 

Токсико-инфекционный шок 

Лекция - 1 час 

Токсико-инфекционный шок. Причины 

возникновения. Классификация, Симптомы. 

Клиника. Диагностика. Осложнения. 

Интенсивная терапия. Наблюдение и уход за 

больными. 

5.7 

Анестезия при кесаревом 

сечении 

Лекция - 1 час 

Особенности проведения анестезии при 

кесаревом сечении. Принципы выбора метода 

анестезии. Возможные осложнения, их 

профилактика и лечение. 

5.8. 

Анестезия при эклампсии и 

послеоперационный период 

Лекция - 1 час 

Особенности проведения анестезии при 

эклампсии. Принципы выбора метода анестезии. 

Возможные осложнения, их профилактика и 

лечение. Интенсивная терапия в 

периоперационный период. 

5.9. 

Анестезия при полостных 

операциях 

Лекция -1 час 

Особенности проведения анестезии при 

полостных операциях. Принципы выбора метода 

анестезии. Возможные осложнения, их 

профилактика и лечение. 



5.10 

Анестезия при влагалищных 

операциях 

Лекция - 2 часа 

Особенности проведения анестезии при   при 

влагалищных операциях. Принципы выбора 

метода анестезии. Возможные осложнения, их 

профилактика и лечение. 

Практическое занятие -1 час Разбор больных акушерско-гинекологического 

профиля 

6. 
Модуль 6. «Бережливые технологии в работе врача-анестезиолога-

реаниматолога» (12 часов) 

6.1. 

Фабрика медицинских процессов 

Практическое занятие - 12 часов 

Раунд 1. Формирование команды проекта. гемба, 

хронометраж, карта рабочего времени, 

диаграмма спагетти, выявление узкого места, 

выявление потерь, SQDSM, пока-йокэ. 

Раунд 2. Мозговой штурм, диаграмма Исикавы, 

пять «почему?», использование 5S (5С), канбан, 

пирамида проблем,  

Раунд 3.  Время такта, балансировка нагрузки, 

диаграмма Ямазуми.  Кайдзен. ТQM. TPM. 

SMED. 

Раунд 4.  Стандартные операционные карты. 

Составление анкет и обработка результатов 

анкетирования. Паспорт проекта. 

7.  Модуль 7. «Симуляционный цикл» (36 часов) 

7.1. 

Современные концепции 

проведения  

анестезиологических и 

реанимационных мероприятий 

Практическое занятие -6 часов 

Методики проведения исскуственного питания. 

Выбор доступа энтерального питания. Способы 

введения энтеральных смесей в зонд. 

Обеспечение парентерального питания 

Отработка приемов сердечно-легочной 

реанимации. 

Практические аспекты применения аппаратов 

ИВЛ Методики местной и регионарной 

анестезии. Анестезиологическое обеспечение 

хирургических операций и ближайшего 

послеоперационного периода 

 

7.2. 

Интенсивная терапия и 

анестезия при терапевтических 

заболеваниях   

Практическое занятие -10 часов 

Анестезия при сердечно-сосудистых 

заболеваниях. Интенсивная терапия.  

Неотложная помощь при клинической смерти, 

кардиогенном шоке, обмороке, отеке легких, 

инфаркте миокарда, остром коронарном 

синдроме, гипертоническом кризе, аритмиях 

Анестезия при заболеваниях органов дыхания. 

Интенсивная терапия. Острая дыхательная 

недостаточность. Принципы интенсивной 

терапии острой дыхательной недостаточности. 

Тактика ведения астматического статуса. 

Тактика ведения больных с пневмотораксом. 

Анестезия при заболеваниях печени 

Интенсивная терапия. Оказание неотложной 

помощи при печеночной недостаточности, 

печеночной коме, печеночной колике. Анестезия 

при заболеваниях почек. Интенсивная терапия. 



Оказания неотложной помощи при острой 

почечной недостаточности, почечной коме, 

почечной колике Интенсивная терапия при 

сепсисе и септическом шоке. 

7.3. 

Интенсивная терапия и 

анестезия при заболеваниях 

нервной системы  

Практическое занятие -6 часов 

Типы нарушения сознания. Метаболическая и 

деструктивная кома. Особенности 

неврологического осмотра больного с 

нарушенным сознанием. Вегетативное 

состояние. Смерть мозга. Отек мозга. 

Дислокационные синдромы. Алгоритм лечения 

судорожных состояний. Неотложные состояния 

при поражении периферической нервной 

системы. Острые повреждения спинного мозга 

различной этиологии. Острое повреждение 

спинного мозга на различных уровнях. 

Неотложные состояния при нарушениях 

мозгового кровообращения Анестезия при 

заболеваниях нервной системы. 

7.4. 

Реанимационные мероприятия, 

интенсивная терапия и анестезия 

в педиатрии  

Практическое занятие -8 часов 

Реанимационные мероприятия у детей и 

новорожденных. Аппаратура для 

реанимационных мероприятий. Определение 

дозировки лекарств у детей. Проведение 

анестезии у детей. Аппаратура и оснащение для 

анестезии. Предоперационная подготовка, 

премедикация, вводный наркоз, поддержание 

анестезии и ранний послеоперационный период 

у детей. 

7.5. 

Интенсивная терапия и 

анестезия в акушерстве и 

гинекологии  

Практическое занятие -6 часов 

Оказание неотложной помощи при акушерских 

кровотечениях. Преэклампсия. Эклампсия. 

Лечение шока и терминальных состояний в 

акушерстве. Освоение современных методик 

анестезии, применяемых в акушерстве и 

гинекологии. 

Основная литература: 

1.Актуальные вопросы теории и практики аппаратной вентиляции легких (респираторной 

поддержки): учебное пособие. II часть / О.В. Военнов, Г.А. Бояринов. — Н. Новгород: 

Издательство Нижегородской государственной медицинской академии, 2018.— 130 с.; ил. 

2.Анестезиологические манипуляции под контролем УЗИ / Б. А. Поллард; пер. с англ. П. А. 

Волкова; под ред. В. А. Гурьянова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 96 с.: ил. 

3.Анестезиология. Национальное руководство. Кратк. Издание / под ред. А. А. Бунятяна, В. 

М. Мизикова. — М. ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 656 с. 

4.Анестезия и периоперационное ведение в офтальмохирургии /Подред. А.М. Чухраева, 

С.Н. Сахнова, В.В. Мясниковой. — М.: Практическая медицина, 2018. — 480 с. : ил. 

5.Кардиологические аспекты в практике анестезиологов-реаниматологов / Л.А. Щегольков, 

А.Б. Кузнецов. — Н. Новгород: Издательство Нижегородской государственной 

медицинской академии, 2017.-44 с. 

6.Клинические рекомендации. Анестезиология-реаниматология / под ред. И. Б. Заболотских, 

Е. М. Шифмана. — М. : ГЭОТАР-Медиа. 2016. — 960с. : ил. 

7.Куценко С.Н.  Блокады в травматологии и ортопедии / С.Н.Куценко, Т.В.Войно-

Ясенецкая, Л.Л.Полищук, Д.А.Митюнин. – 2-е изд. – М.: МЕДпресс-информ,2018. – 96 с.: 

ил. 



8.Общая и частная анестезиология / под ред. А.В. Щеголева. — Санкт-Петербург : МедЛит, 

2018. — Т. 1. — 319 с.: ил. 

9.Опасности и осложнения общей анестезии: Краткий справочник для анестезиологов / Под 

ред. В.В. Лихванцева. — М.: ООО «Издательство «Медицинское информационное 

агентство», 2014. — 200 с. 

10.Практическая амбулаторная анестезиология / под ред. Йохана Редера, РичардаД. Урмана 

; пер. с англ, под ред. К. М. Лебединского. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 336 с.: ил. 

11.Практические навыки в анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии : учеб. 

Пособие / под ред. А.М. Овечкина. — М.: Практическая медицина, 2014. — 80 с. 

12.Практическая кардиоанестезиология / ред. Ф.А. Хенсли, мл., Д.Е. Мартин, Г.П. Грэвли; 

пер. с англ. Под ред. А.А. Бунятяна; пер. Е.А. Хоменко, А.А. Никитин, С.А. Циклинский, 

А.Н. Дьячков; науч. Ред. Ю.А. Шнейдер, М.Л. Гордеев, А.Е. Баутин. — 5-е изд. — М.: ООО 

«Издательство «Медицинское информационное агентство», 2017. — XX + 1084 с.: ил. 

13.Федоровский Н.М.  Сердечно-легочная реанимация: Клинические рекомендации: Учеб. 

Пос. для студентов. — М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2018. — 88 с.: 

ил. 

14.Анестезиология и реаниматология: Учебное пособие в 2 томах /.А.Сумин, 

И.М.Бородинов, М.В. Руденко. – М.: ООО «Медицинское информационное агенство», 2010. 

– 872 с Интенсивная терапия : Национальное руководство / под ред. Б.Р. Гельфанда, А.И. 

Салтанова. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 1744 с  

Дополнительная литература: 

1.Леванович В.В. Амбулаторная хирургия детского возраста : Учебное пособие / В.В. 

Леванович, Н.Г. Жила, И.А. Комиссаров. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 144 с  

2.Детская хирургия : Национальное руководство / под ред. Ю.Ф. Исакова, А.Ф. Дронова. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 1168 с Анестезиология : Национальное руководство / под 

ред. А.А. Бунятяна, В.М. Мизикова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 1104 с  

3.Анестезиология и реаниматология : Учебник / Н.С. Бицунов, А.В. Блинов, Р.И. Бурлаков и 

др. ; под ред. О.А. Долиной. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 576 с  

4.Анестезиология : Национальное руководство / под ред. А.А. Бунятяна, В.М. Мизикова. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 1104 с  

5.Левшанков А.И. Респираторная поддержка при анестезии : Учебное пособие / А.И. 

Левшанков. - Санкт-Петербург :СпецЛит, 2005. - 299 с. 

Безопасность жизнедеятельности. Безопасность в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера : Учебное пособие / В.А. Акимов, Ю.Л. Воробьев, М.И. Фалеев и 

др.. - Москва : Абрис, 2012. - 592 с. 

6.Левчук И.П. Медицина катастроф : Курс лекций / И.П. Левчук, Н.В. Третьяков. - 

Медицина : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 240 с. 

7.Неотложная помощь в терапии и кардиологии: учеб. пособие / под ред. Ю. И. Гринштейна. 

-М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. -224 с 
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4.Материально-технические условия реализации программы 

 

1. Учебные аудитории для проведения лекций и практических занятий, 

кабинеты доклинической практики, симуляционные кабинеты на 

практических базах медицинских организаций в подразделениях 

соответствующего профиля. 

2. Мультимедийное оборудование. Обучающие и мультимедийные 

программы (видеофильмы, слайды, схемы, таблицы, муляжи) Слайды по 

пропедевтике и основным синдромам по разделам специальности. 

3. Наглядные средства соответственно содержания и теме обучения 

(рентгенограммы, ЭКГ, лабораторные данные). 
 

5.Учебно-методическое обеспечение программы: 

 

Учебно- методические пособия 

Нормативная документация 

Алгоритмы обследования пациента по системам. 

Алгоритмы оказания неотложной помощи 

Медицинская документация 

 

5.1. Требования к результатам обучения 

 
Наименование модулей Основные требования, показатели оценки 

результатов обучения 

Формы и 

методы 

контроля  

13. Спригинс Д. Неотложная терапия:практическое руководство ; пер. с англ..-М.:Гэотар 

Медицина,2000.-333 с. 

14.Лужников Е.А. Детоксикационнаятерапия:Руководство для врачей.-СПб.:Лань,2000.-192 

с 

15.Холостова Е.И. Безопасность жизнедеятельности : Учебник / под ред. Е.И. Холостовой, 

О.Г. Прохоровой. - Москва : Дашков и К°, 2013. - 456 с. 

16.Афанасьев, В. В. Неотложная токсикология [Текст] руководство / В. В. Афанасьев. -М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2010.-384 с 

17.БогоявленскийВ.Ф., Богоявленский И.Ф. Диагностика и доврачебная помощь при 

неотложных состояниях/ В.Ф. Богоявленский, И.Ф. Богоявленский// DJVU. Л.: Медицина, 

1985. - 352 с 

Информационно-электронные ресурсы: 

Научная электронная 

библиотека 

https://elibrary.ru 

КиберЛенинка https://cyberleninka.ru/ 

Электронная библиотека NCBI 

Федерация анестезиологов и 

реаниматологов 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 

http://far.org.ru/index.php 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://far.org.ru/index.php


Модуль 1. «Общие 

принципы подготовки и 

проведения 

анестезиологического 

пособия» 

Знать: 

Вопросы фармакокинетики и 

проницаемости лекарственных препаратов 

через гематоэнцефалический и 

плацентарный барьер, а также в грудное 

молоко при лактации 

Медицинские изделия, применяемые при 

оказании скорой специализированной 

медицинской помощи по профилю 

"анестезиология-реаниматология" вне 

медицинской организации, а также правила 

их применения 

Медицинские показания и медицинские 

противопоказания к анестезиологическому 

пособию 

Методы анестезиологического пособия в 

различных областях хирургии, особенности 

анестезиологического пособия у пациентов 

разных возрастных групп, в том числе с 

сопутствующими заболеваниями и 

патологическими состояниями; методы 

искусственного замещения, поддержания и 

восстановления временно и обратимо 

нарушенных функций систем организма 

человека при состояниях, угрожающих 

жизни пациента 

Методы обезболивания при оказании 

скорой специализированной медицинской 

помощи по профилю "анестезиология-

реаниматология" вне медицинской 

организации 

Механизм действия лекарственных 

препаратов, медицинских изделий и 

лечебного питания, применяемых в 

анестезиологии-реаниматологии: 

медицинские показания и медицинские 

противопоказания к назначению; 

возможные осложнения, побочные 

действия, нежелательные реакции, в том 

числе серьезные и непредвиденные 

Особенности возникновения и развития 

осложнений анестезиологического пособия, 

реанимации и интенсивной терапии, их 

диагностики и лечения 

Особенности возникновения и развития 

осложнений анестезиологического пособия, 

реанимации и интенсивной терапии, их 

диагностики и лечения 

Физические и биохимические свойства 

медицинских газов и испаряемых 

анестетиков 

Уметь: 

Устный опрос 

 



Выбирать и проводить наиболее безопасное 

для пациента анестезиологическое пособие 

с использованием наркозно-дыхательных 

аппаратов и диагностических приборов во 

время медицинского вмешательства, в том 

числе при болезненных манипуляциях и 

исследованиях, в соответствии с 

действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи 

 Выбирать оптимальный вариант 

премедикации и проводить индукцию в 

наркоз с применением внутривенных или 

ингаляционных анестетиков с проведением 

ИВЛ или с сохранением спонтанного 

дыхания пациента 

 Выполнять пункцию и катетеризацию 

эпидурального и спинального пространства, 

блокаду нервных стволов и сплетений под 

контролем УЗИ 

 Обеспечивать проходимость дыхательных 

путей на этапах анестезиологического 

пособия или ведения послеоперационного 

периода  

Осуществлять функциональный и 

лабораторный мониторинг адекватности 

проводимого анестезиологического пособия 

и искусственного замещения, поддержания 

и восстановления временно и обратимо 

нарушенных функций организма при 

состояниях, угрожающих жизни пациента 

Оценивать восстановительный период после 

анестезиологического пособия и операции, 

готовность пациента к проведению 

экстубации и переводу его на 

самостоятельное дыхание 

Проводить анестезиологическое пособие 

(включая раннее послеоперационное 

ведение): - аппликационную анестезию; - 

ирригационную анестезию; - 

инфильтрационную анестезию; - 

проводниковую анестезию; - эпидуральную 

анестезию; - спинальную анестезию; - 

спинально-эпидуральную анестезию; - 

тотальную внутривенную анестезию; - 

комбинированный эндотрахеальный наркоз, 

в том числе ксеноном; - сочетанную 

анестезию; - аналгоседацию 

Проводить подготовку медицинского 

оборудования, наркозно-дыхательной 



аппаратуры и их проверку, проверять 

наличие необходимых средств для 

анестезиологического пособии 

Проводить предоперационную подготовку с 

включением инфузионной терапии, 

парентерального и энтерального питания в 

соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Владеть навыками: 

Назначение лекарственных препаратов и 

применение медицинских изделий при 

оказании скорой специализированной 

медицинской помощи по профилю 

"анестезиология-реаниматология" вне 

медицинской организации 

Определение медицинских показаний и 

медицинских противопоказаний к 

анестезиологическому пособию в 

соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Оценка результатов обследования пациента 

с целью определения операционно-

анестезиологического риска в соответствии 

с соматическим статусом пациента, 

характером и объемом медицинского 

вмешательства и его неотложностью, 

установления диагноза, органной 

(полиорганной) недостаточности с учетом 

возрастных анатомо-функциональных 

особенностей в соответствии с 

действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи: - 

определения основных групп крови (А, В, 

0); - определения резус-принадлежности; - 

исследования времени кровотечения; - 

пульсоксиметрии; - исследования 

диффузионной способности легких; - 

исследования сердечного выброса; - 

исследования время кровообращения; - 

оценки объема циркулирующей крови; - 

оценки дефицита циркулирующей крови; - 



проведения импедансометрии; - 

исследования объема остаточной мочи; - 

исследования показателей основного 

обмена; - суточного прикроватного 

мониторирования жизненных функций и 

параметров; - оценки степени риска 

развития пролежней у пациентов; - оценки 

степени тяжести пролежней у пациента; - 

оценки интенсивности боли у пациента 

Получение у врачей-специалистов 

информации о характере и объеме 

предполагаемого медицинского 

вмешательства 

Сбор жалоб, анамнестических сведений у 

пациента (его законного представителя) и от 

медицинских работников, а также из 

медицинской и другой документации, о 

характере заболевания и (или) состояния, 

времени их возникновения, сопутствующих 

и провоцирующих факторах 

Модуль 2. 

«Экстремальная 

медицин для 

анестезиолога-

реаниматолога» 

Знать 

Клинические, функциональные и 

лабораторные признаки кислородной 

интоксикации и травмы повышенным 

давлением газа (баротравмы), острой 

дыхательной недостаточности, 

острых отравлений, острой недостаточности 

кровообращения 

Правила перемещения и транспортировки 

пациентов при оказании скорой 

специализированной медицинской помощи 

по профилю "анестезиология-

реаниматология" вне медицинской 

организации 

Клинические, функциональные и 

лабораторные показания к началу и 

завершению применения технологий 

искусственного замещения или 

поддержания временно и обратимо 

нарушенных функций органов и (или) 

систем при состояниях, угрожающих жизни 

пациента 

Уметь: 

Оказывать скорую специализированную 

медицинскую помощь по профилю 

"анестезиология-реаниматология" вне 

медицинской организации (в составе 

врачебной специализированной выездной 

бригады скорой медицинской помощи или 

авиамедицинской выездной бригады скорой 

медицинской помощи, включая 

осуществление мероприятий, 

Устный опрос 



способствующих стабилизации или 

улучшению клинического состояния 

пациента, с учетом диагноза, возраста и 

клинической картины в соответствии с 

действующим порядком оказания 

медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи 

Использовать методы осмотра и 

обследования пациента с заболеваниями и 

(или) состояниями, требующими оказания 

скорой специализированной медицинской 

помощи по профилю "анестезиология-

реаниматология" вне медицинской 

организации, с учетом возрастных анатомо-

функциональных особенностей в 

соответствии с действующим порядком 

оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи, такие как: 

- физикальное обследование пациента; - 

оценка глубины расстройств сознания по 

шкале Глазго; - оценка признаков 

внутричерепной гипертензии; - оценка 

признаков гипертензионно-

дислокационного синдрома; - оценка 

степени дегидратации; - ультразвуковой 

мониторинг распознавания свободной 

жидкости в перикарде, плевральной и 

брюшной полостях, пневмоторакса с 

помощью портативного аппарата 

ультразвуковой диагностики; - регистрация 

электрокардиограммы; - расшифровка, 

описание и интерпретация 

электрокардиографических данных; - 

измерение артериального давления на 

периферических артериях; - 

пульсоксиметрия; - проведение 

мониторинга состояния пациента по 

показателям электрокардиограммы, 

артериального давления, частоты сердечных 

сокращений, пульсоксиметрии, 

температуры с помощью транспортных 

аппаратов мониторинга жизненно важных 

функций организма; - исследование уровня 

глюкозы в крови 

Владеть навыками:  

Оказание скорой специализированной 

медицинской помощи по профилю 



"анестезиология-реаниматология" вне 

медицинской организации (в составе 

врачебной специализированной выездной 

бригады скорой медицинской помощи или 

авиамедицинской выездной бригады скорой 

медицинской помощи), включая 

осуществление мероприятий, 

способствующих стабилизации или 

улучшению клинического состояния 

пациента, с учетом диагноза, возраста и 

клинической картины в соответствии с 

действующим порядком оказания 

медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи 

Определение медицинских показаний и 

медицинских противопоказаний для 

медицинских вмешательств при оказании 

скорой специализированной медицинской 

помощи по профилю "анестезиология-

реаниматология" вне медицинской 

организации 

Модуль 3. «Интенсивная 

терапия пациентов в 

критических 

состояниях» 

Знать 

Клиническая картина, функциональная и 

лабораторная диагностика острых 

нарушений функций организма при 

состояниях, угрожающих жизни пациента   

Клинические, функциональные и 

лабораторные показания к началу и 

завершению применения технологий 

искусственного замещения или 

поддержания временно и обратимо 

нарушенных функций органов и (или) 

систем при состояниях, угрожающих жизни 

пациента 

Медицинские показания и медицинские 

противопоказания к применению методов 

детоксикации, в том числе при отдельных 

видах острых отравлений и эндотоксикозов 

Медицинские показания к назначению 

комплекса исследований для диагностики 

смерти мозга человека МКБ 

Основные принципы действия повышенного 

давления и повышенной концентрации 

кислорода на организм человека 

Порядки оказания медицинской помощи, 

клинические рекомендации, (протоколы 

лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи пациентам по 

профилю "анестезиология-реаниматология 

Правила проведения сердечно-легочной 

Устный опрос 



реанимации 

Принципы асептики и антисептики 

Принципы действия приборов для 

дефибрилляции и электроимпульсной 

терапии 

Топографическая анатомия нервной, 

дыхательной, сердечно-сосудистой, 

мочевыделительной систем, желудочно-

кишечного тракта, необходимая для 

выполнения медицинских вмешательств, 

применяемых в анестезиологии-

реаниматологии 

Функциональные и лабораторные методы 

диагностики острых нарушений функций 

систем и органов в соответствии с 

действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи 

Стандарты медицинской помощи по 

профилю "анестезиология-реаниматология" 

Клинические рекомендации (протоколы 

лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи пациентам по 

профилю "анестезиология-реаниматология" 

Основы медицинской реабилитации 

Медицинские показания и медицинские 

противопоказания к проведению 

реабилитационных мероприятий при 

оказании медицинской помощи по профилю 

"анестезиология-реаниматология" 

Механизм воздействия реабилитационных 

мероприятий на организм пациента 

Медицинские показания для привлечения 

врачей-специалистов для назначения 

проведения мероприятий медицинской 

реабилитации 

Требования охраны труда, основы личной 

безопасности и конфликтологии 

Должностные обязанности медицинских 

работников в медицинских организациях, 

оказывающих скорую медицинскую 

помощь по профилю "анестезиология-

реаниматология" 

Уметь: 

Анализировать и корригировать показатели 

клинических, гемодинамических, 

волемических, метаболических, 

биохимических, расстройств, 

электрокардиографических (далее - ЭКГ) и 

электроэнцефалографических (далее - ЭЭГ) 



данных 

Выполнять следующие медицинские 

вмешательства при оказании скорой 

специализированной медицинской помощи 

по профилю "анестезиология-

реаниматология" вне медицинской 

организации: - проведение комплексной 

сердечно-легочной и церебральной 

реанимации с определением условий отказа 

от ее проведения и показаний к ее 

прекращению; - обеспечение проходимости 

верхних дыхательных путей, в том числе с 

помощью воздуховодов, ларингеальной 

трубки, комбитьюба, ларингеальной маски, 

интубации трахеи методом прямой 

ларингоскопии; - проведение закрытого 

массажа сердца (ручного и с помощью 

специальных медицинских изделий); - 

электроимпульсная терапия 

(дефибрилляция, кардиоверсия); - 

оксигенотерапия; - искусственная 

вентиляция легких (далее - ИВЛ) с 

использованием аппаратов искусственной 

вентиляции легких различных типов, 

комплектов дыхательных для ручной ИВЛ; - 

применение ИВЛ в режимах - с контролем 

по объему, с контролем по давлению; - 

применение вспомогательной вентиляции 

легких; - обезболивание; - транспортная 

иммобилизация конечностей, позвоночника 

и таза при травмах; - применение методов 

десмургии; - остановка кровотечения с 

помощью механических средств и 

лекарственных препаратов; - проведение 

первичной обработки ран различной 

этиологии (обработка, наложение 

асептической повязки), в том числе при 

ожогах, отморожениях; - осуществление 

родовспоможения вне медицинской 

организации, включая первичную обработку 

новорожденного; - внутрикожное, 

подкожное, внутримышечное, 

внутривенное, внутрикостное, 

сублингвальное, эндотрахеальное введение 

лекарственных препаратов; - проведение 

инфузионной терапии, в том числе с 

использованием инфузоматов; - проведение 

системного тромболизиса; - пункция и 

катетеризация центральных и 

периферических вен, в том числе с 

использованием ультразвукового 

исследования (далее - УЗИ); - наложение 



окклюзионной повязки при открытом 

пневмотораксе; - пункция и дренирование 

плевральной полости; - ингаляционное 

введение лекарственных препаратов с 

помощью ингаляторов, небулайзеров; - 

катетеризация мочевого пузыря с помощью 

мягких катетеров; - зондовое промывание 

желудка; - коникотомия, коникостомия, 

коникопункция и микротрахеостомия; - 

профилактика и лечение аспирационного 

синдрома; - профилактика и лечение 

жировой эмболии; - применение мер по 

ограничению движений пациента, 

угрожающих его здоровью или проведению 

лечебных мероприятий 

Выполнять фибротрахеоскопическую 

интубацию трахеи и санацию 

трахеобронхиального дерева 

Выполнять: - пункцию и катетеризацию 

эпидурального и спинального пространства; 

- блокаду нервных стволов и сплетений; - 

трахеостомию (томию), смену 

трахеостомической трубки, 

деканулирование, закрытие трахеостомы, 

коникотомию; - торакоцентез, в том числе 

торакоцентез под контролем УЗИ; - 

пункцию плевральной полости под 

контролем УЗИ; - дренирование 

плевральной полости; - перикардиоцентез; - 

интубацию трахеи и санацию 

трахеобронхиального дерева; - 

эндотрахеальное введение лекарственных 

препаратов; - ингаляторное введение 

лекарственных препаратов и кислорода; - 

ингаляторное введение лекарственных 

препаратов через небулайзер; - 

чрезвенозную катетеризацию сердца; - 

транстрахеальную пункцию; - пункцию и 

катетеризацию центральных вен, в том 

числе под контролем УЗИ; - непрерывное 

внутривенное введение лекарственных 

препаратов; - внутриартериальное введение 

лекарственных препаратов 

Выявлять возможные осложнения 

анестезиологического пособия и принимать 

меры по их устранению 

Выявлять осложнения, побочные действия, 

нежелательные реакции, в том числе 

серьезные и непредвиденные, возникшие в 

результате диагностических мероприятий у 

пациентов с заболеваниями и (или) 

состояниями, требующими оказания скорой 



специализированной медицинской помощи 

по профилю "анестезиология-

реаниматология" вне медицинской 

организации 

Выявлять у пациентов заболевания и (или) 

состояния, требующие оказания скорой 

специализированной медицинской помощи 

по профилю "анестезиология-

реаниматология" вне медицинской 

организации 

Осуществлять непрерывный контроль 

состояния пациента, распознавать 

осложнения анестезиологического пособия, 

реанимации и интенсивной терапии, 

применять обоснованную корригирующую 

терапию 

Оценивать состояние и выделять ведущие 

синдромы у пациентов, находящихся в 

критическом состоянии 

Оценивать состояние пациента на 

основании клинических, лабораторных и 

функциональных методов исследования 

Оценивать тяжесть заболевания и (или) 

состояния пациентов, требующего оказания 

скорой специализированной медицинской 

помощи по профилю "анестезиология-

реаниматология" вне медицинской 

организации 

Применять различные шкалы для оценки 

тяжести состояния пациентов и 

прогнозирования исхода в анестезиологии-

реаниматологии 

Проводить лечение в соответствии с 

действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи: - 

синдрома острой дыхательной 

недостаточности; - синдрома острой 

сердечно-сосудистой недостаточности; - 

малого сердечного выброса; - острых 

геморрагических нарушений, в том числе 

коагулопатий; - острой почечной, 

печеночной, надпочечниковой 

недостаточности; - острых нарушений 

углеводного, водно-электролитного 

обменов; - острого нарушения кислотно-

основного баланса; - судорожного 

синдрома; - экзо- и эндотоксикоза; - 

белково-энергетической недостаточности; - 

полиорганной недостаточности 



Проводить низкоинтенсивную 

лазеротерапию (внутривенное облучение 

крови), перитонеальный диализ, 

энтеросорбцию, плазмаферез, гемодиализ, 

альбуминовый гемодиализ, 

гемофильтрацию крови, ультрафильтрацию 

крови, ультрафиолетовое облучение крови, 

гемосорбцию, иммуносорбцию, 

экстракорпоральную оксигенацию крови, 

кровопускание, эритроцитаферез, 

гемодиафильтрацию, операцию заменного 

переливания крови, реинфузию крови, 

непрямое электрохимическое окисление 

крови, процедуру искусственного 

кровообращения 

Проводить работу по обеспечению 

безопасности диагностических 

манипуляций 

Проводить сердечно-легочную реанимацию 

Составлять план работы и отчет о своей 

работе 

Устанавливать диагноз заболевания и (или) 

состояния, требующего оказания скорой 

специализированной медицинской помощи 

по профилю "анестезиология-

реаниматология" вне медицинской 

организации, с учетом действующей МКБ 

Обеспечивать преемственность лечения 

пациентов 

Составлять индивидуальный план 

реабилитационных мероприятий в 

зависимости от тяжести состояния пациента 

в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Проводить мероприятия медицинской 

реабилитации 

Привлекать к лечению пациентов врачей-

специалистов для назначения и проведения 

мероприятий медицинской реабилитации 

Оценивать эффективность и безопасность 

мероприятий по медицинской реабилитации 

пациентов в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи 

Владеть: 

Должностные обязанности медицинских 

работников в медицинских организациях, 

оказывающих скорую медицинскую 

помощь по профилю "анестезиология-



реаниматология" 

Интерпретация и анализ результатов 

обследования пациентов с заболеваниями и 

(или) состояниями, требующими оказания 

скорой специализированной медицинской 

помощи по профилю "анестезиология-

реаниматология" вне медицинской 

организации 

Назначение дополнительных методов 

обследования, консультаций врачей-

специалистов, лабораторных, 

рентгенологических, функциональных 

методов исследования в соответствии с 

действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи. 

Определение медицинских показаний к 

началу, продолжительности проведения и 

завершению применения методов 

искусственного замещения, поддержания и 

восстановления временно и обратимо 

нарушенных функций организма при 

состояниях, угрожающих жизни пациента, в 

соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Оценка тяжести заболевания и (или) 

состояния пациентов, требующего оказания 

скорой специализированной медицинской 

помощи по профилю "анестезиология-

реаниматология" вне медицинской 

организации 

Проведение дифференциальной 

диагностики заболеваний и (или) состояний 

и травм, обоснование диагноза с 

привлечением врачей-специалистов 

Установление диагноза заболевания и (или) 

состояния, требующего оказания скорой 

специализированной медицинской помощи 

по профилю "анестезиология-

реаниматология" вне медицинской 

организации, с учетом действующей 

Международной статистической 

классификации болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (далее - МКБ) 

Установление диагноза с учетом 

действующей МКБ 



Оценка эффективности и безопасности 

мероприятий по медицинской реабилитации  

Модуль 4. «Анестезия и 

интенсивная терапия в 

педиатрии» 

Знать 

Анатомо-физиологические особенности 

детского возраста. 

Осложнения периоперационного периода и 

тактика при неотложных состояниях. 

Показания и противопоказания к 

эфферентным методам детоксикации. 

Этапы сердечно-легочно-мозговой 

реанимации. 

Осложнения сердечно-легочной-мозговой 

реанимации. 

Уметь 

Выбрать и провести наиболее безопасную 

для больного анестезию с использованием 

современных наркозно – дыхательных и 

диагностических аппаратов во время 

оперативного вмешательства, при 

болезненных манипуляциях и 

исследованиях; 

Владеть 

Проведением премедикации, анестезии, 

посленаркозного периода у детей, 

обеспечением расчетных дозировок (по 

возрасту и массе тела) медикаментов, 

поддержанием проходимости дыхательных 

путей и интубации (выбор интубационной 

трубки, ее диаметра в зависимости от 

возраста, особенности техники интубации), 

используя аппаратуру для детей; 

способностью и готовностью назначать 

больным детям адекватное лечение в 

соответствии с поставленным диагнозом, 

осуществлять алгоритм выбора 

медикаментозной и немедикаментозной 

терапии  

Устный опрос 

Модуль 5. «Анестезия и 

интенсивная терапия в 

акушерстве и 

гинекологии» 

Знать 

Современные методы интенсивной терапии 

и реанимации при различных заболеваниях 

и критических состояниях в акушерстве и 

гинекологии. 

Уметь 

Проведение анестезии в акушерско-

гинекологической практике при 

нормальном и оперативном 

родоразрешении, при родовспомогательных 

процедурах, при экстрагенитальной 

патологии, при экстренных операциях и 

процедурах; 

-провести общую и регионарную анестезию 

при осложненных и неосложненных родах 

Устный опрос 



-диагностировать и проводить интенсивную 

терапию кровотечений 

-провести интенсивную терапию эклампсии 

-провести анестезию при малых акушерских 

и гинекологических операциях 

Владеть 

Проведением анестезии в акушерско-

гинекологической практике при 

нормальном и оперативном 

родоразрешении, при родовспомогательных 

процедурах, при экстрагенитальной 

патологии, при экстренных операциях и 

процедурах; способностью 

и готовностью назначать больным 

адекватное лечение в соответствии с 

поставленным диагнозом, осуществлять 

алгоритм выбора медикаментозной и 

немедикаментозной терапии больным с 

инфекционными и неинфекционными 

заболеваниями, к ведению беременности, 

приему родов 

Модуль 6. «Бережливые 

технологии в работе 

врача-анестезиолога-

реаниматолога» 

Знать 

Теоретической базы по бережливому 

производству в медицинской сфере.  

Уметь 

Выявлять проблемы в потоке создания 

ценности и формировать проекты по 

решению проблем. 

Владеть  

Инструментами бережливого производства 

(гемба, хронометраж, карта рабочего 

времени, диаграмма спагетти, выявление 

узкого места, выявление потерь,мозговой 

штурм, диаграмма Исикавы, пять 

«почему?», отчет А3, время такта, 

балансировка нагрузки,  канбан, 

использование  5S (5С),  Кайдзен,ТQM, 

TPM, SMED, SQDCM, использование 

стандартной операционной карты, навыками 

составления анкет и обработки результатов 

анкетирования. 

Устный опрос 

Модуль 7. 

«Симуляционный цикл» 

Знать 

Порядок оказания скорой 

специализированной медицинской помощи 

по профилю «анестезиология-

реаниматология»   

Стандарты скорой специализированной 

медицинской помощи по профилю 

«анестезиология-реаниматология» вне 

медицинской организации 

Клинические рекомендации (протоколы 

лечения) по вопросам оказания скорой 

Устный 

опрос, оценка 

практических 

навыков 



специализированной медицинской помощи 

по профилю «анестезиология-

реаниматология» вне медицинской 

организации Методика сбора анамнеза 

жизни и жалоб у пациентов (их законных 

представителей) с заболеваниями и (или) 

состояниями, требующими оказания скорой 

специализированной медицинской помощи 

по профилю «анестезиология-

реаниматология» 

Уметь 

Физикальное обследование пациента; 

- оценка глубины расстройств сознания по 

шкале Глазго; 

- оценка признаков внутричерепной 

гипертензии; 

- оценка признаков гипертензионно-

дислокационного синдрома; 

- оценка степени дегидратации; 

- ультразвуковой мониторинг распознавания 

свободной жидкости в перикарде, 

плевральной и брюшной полостях, 

пневмоторакса с помощью портативного 

аппарата ультразвуковой диагностики; 

- регистрация электрокардиограммы; 

- расшифровка, описание и интерпретация 

электрокардиографических данных; 

- измерение артериального давления на 

периферических артериях; 

- пульсоксиметрия; 

- проведение мониторинга состояния 

пациента по показателям 

электрокардиограммы, артериального 

давления, частоты сердечных сокращений, 

пульсоксиметрии, температуры с помощью 

транспортных аппаратов мониторинга 

жизненно-важных функций организма; 

- исследование уровня глюкозы в крови 

Интерпретировать и анализировать 

результаты обследования пациентов 

Устанавливать диагноз заболевания 

Владеть навыками  

Анализ информации, полученной от 

пациентов (их законных представителей) с 

заболеваниями и (или) состояниями, 

требующими оказания скорой 

специализированной медицинской помощи 

по профилю «анестезиология-

реаниматология»   вне медицинской 

организации Установление диагноза 

заболевания и (или) состояния, требующего 

оказания скорой специализированной 



медицинской помощи по профилю 

«анестезиология-реаниматология»   

Обеспечение безопасности диагностических 

манипуляций Выявление осложнений, 

побочных действий, нежелательных 

реакций, в том числе серьезных и 

непредвиденных, возникших в результате 

диагностических мероприятий у пациентов 

с заболеваниями и (или) состояниями, 

требующими оказания скорой 

специализированной медицинской помощи 

по профилю «анестезиология-

реаниматология»    

 

5.2. Используемые образовательные технологии: 

- проблемная лекция с мультимедийным сопровождением; 

- техники группового взаимодействия 

- решение ситуационных задач по неотложным состояниям; 

- детальный разбор алгоритмов манипуляций; 

- работа на высокотехнологичных виртуальных медицинских тренажерах, 

симуляторах, муляжах, манекенах 

 
5.3. Оценка уровня освоения программы 

Критерии оценки знаний  обучающихся (слушателей) по результатам 
тестирования: каждый правильный ответ соответствует 1 баллу. 

 
Оцениваемый показатель Количество баллов, обеспечивающих получение: 

 Зачтено Не зачтено 

Процент набранных баллов из 

100% возможных 

От 70% и выше Менее 70% 

 

6. Перечень вопросов, выносимых на аттестацию в форме тестирования  
 

1.Скорость нервной проводимости 1) независима от диаметра волокон; 2) 

независима от силы раздражителя; 3) медленнее в миелинизированных 

волокнах; 4) изменяется от температуры; 5) уменьшается при «скачущей» 

проводимости 

а) если правильны ответы 1,2 и 3 

б) если правильны ответы 1 и 3 

в) если правильны ответы 2 и 4* 

г) если правильный ответ 4 

д) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5  

2.Цереброспинальная жидкость 1) активно секретируется хориоидальным 

сплетением; 2) является главным источником питания мозга; 3) 

реабсорбируется через арахноидальные ворсинки; 4) более щелочная, чем 

артериальная кровь; 5) не содержит глюкозы 

а) если правильны ответы 1,2 и 3 

б) если правильны ответы 1 и 3* 



в) если правильны ответы 2 и 4 

г) если правильный ответ 4 

д) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5  

3.Кровоток через скелетные мышцы 1) увеличивается при симпатической 

нервной стимуляции; 2) в состоянии покоя в расчете на 1 грамм он больше, 

чем в миокарде; 3) увеличивается во время максимального изометрического 

сокращения; 4) увеличивается при местном тканевом ацидозе; 5) в покое 

составляет примерно 1% сердечного выброса 

а) если правильны ответы 1,2 и 3 

б) если правильны ответы 1 и 3* 

в) если правильны ответы 2 и 4 

г) если правильный ответ 4 

д) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5  

4.Закон Старлинга для сердца 1) соотносит потребление миокардом 

кислорода с производимой работой; 2) соотносит объем правого предсердия 

с частотой сердечных сокращений; 3) соотносит сердечный выброс с 

периферической резистентностью; 4) касается длины мышц сердца в покое; 

5) дифференцирует мышцы сердца от скелетных мышц.Выберите 

правильный ответ по схеме: 

а) если правильны ответы 1,2 и 3 

б) если правильны ответы 1 и 3 

в) если правильны ответы 2 и 4 

г) если правильный ответ 4* 

д) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5  

5.Давление в левом предсердии 1) имеет прямую связь с диастолическим 

давлением в легочной артерии; 2) в норме больше 15 мм рт ст; 3) ниже 

конечно-диастолического давления в левом желудочке; 4) ниже, чем среднее 

давление в легочной артерии; 5) имеет прямую связь с центральным 

венозным давлением 

а) если правильны ответы 1,2 и 3 

б) если правильны ответы 1 и 3 

в) если правильны ответы 2 и 4 

г) если правильный ответ 4* 

д) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5  

6.Перфузия коронарных артерий 1) обратно пропорциональна 

диастолическому артериальному давлению;  2) увеличивается во время 

вызванной нагрузкой тахикардии; 3) уменьшается при умеренной 

гипоксемии; 4) увеличивается при инфузии нитритов; 5) возрастает под 

действием вазопрессина 

а) если правильны ответы 1,2 и 3 

б) если правильны ответы 1 и 3 

в) если правильны ответы 2 и 4* 

г) если правильный ответ 4 

д) если правильны ответы 1,2,3,4, 5  

7.Стимуляция барорецепторов каротидного синуса 1) повышает передачу 



афферентного импульса в центральную нервную систему; 2) увеличивает 

частоту сердечных сокращений; 3) снижает симпатический тонус; 4) 

повышает артериальное давление; 5) повышает секрецию предсердных 

натрийуретических пептидов 

а) если правильны ответы 1,2 и 3 

б) если правильны ответы 1 и 3* 

в) если правильны ответы 2 и 4 

г) если правильный ответ 4 

д) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5  

8.Сурфактантный материал, выстилающий легочные альвеолы 1) 

поддерживает податливость легких; 2) содержит трипсин; 3) вырабатывается 

пневмоцитами II типа; 4) повышает поверхностное натяжение альвеолярной 

жидкости; 5) высвобождается из протекающей через легочные капилляры 

крови 

а) если правильны ответы 1,2 и 3 

б) если правильны ответы 1 и 3* 

в) если правильны ответы 2 и 4 

г) если правильный ответ 4 

д) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5  

9.Физиологическое мертвое пространство увеличивается при 1) 

использовании слишком большой маски у детей; 2) анестезии 

ингаляционными веществами; 3) легочной эмболии; 4) положительном 

давлении в конце выдоха (PEEP); 5) тяжелой гиповолемии 

а) если правильны ответы 1,2 и 3 

б) если правильны ответы 1 и 3 

в) если правильны ответы 2 и 4 

г) если правильный ответ 4 

д) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5 * 

10.Функциональная остаточная емкость 1) это объем газа в легких после 

нормального вдоха; 2) возрастает при хронических обструктивных 

заболеваниях воздушных путей; 3) составляет около 3 л / кв м у молодого 

здорового человека; 4) может быть определена по вымыванию азота; 5) 

меньше в положении стоя, чем лежа 

а) если правильны ответы 1,2 и 3 

б) если правильны ответы 1 и 3 

в) если правильны ответы 2 и 4* 

г) если правильный ответ 4 

д) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5  

11.Углекислота 1) более растворима в жидкостях тела, чем кислород; 2) в 

основном переносится кровью в виде карбаминогемоглобина; 3) 

диффундирует через плаценту с большей готовностью, чем кислород; 4) 10-

15 % переносится кровью в виде простого раствора; 5) переносится легче в 

оксигенированной крови 

а) если правильны ответы 1,2 и 3 

б) если правильны ответы 1 и 3* 



в) если правильны ответы 2 и 4 

г) если правильный ответ 4 

д) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5 или  

12.Факторы, связанные с акклиматизацией на большой высоте включают 1) 

увеличение способности переноса кислорода; 2) увеличение минутного 

объема дыхания; 3) увеличение выброса сердца; 4) увеличение частоты 

сердечных сокращений увеличение вязкости крови 

а) если правильны ответы 1,2 и 3 

б) если правильны ответы 1 и 3 

в) если правильны ответы 2 и 4 

г) если правильный ответ 4 

д) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5 * 

13.Лабеталол 1) является агонистом бета-адренорецепторов; 2) является 

«гибридным» альфа- и бета-адреноблокатором; 3) суживает афферентные 

почечные артериолы; 4) уменьшает потребность миокарда в кислороде; 5) 

является антагонистом ангиотензина 

а) если правильны ответы 1,2 и 3 

б) если правильны ответы 1 и 3 

в) если правильны ответы 2 и 4* 

г) если правильный ответ 4 

д) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5  

14.Касательно кислорода в крови: 1) нормальное содержание кислорода в 

артериальной крови 20 мл.дл -1; 2) нормальное содержание кислорода в 

венозной кропи 15 мл.дл -1; 3) сродство гемоглобина к кислороду 

увеличивается при алкалозе; 4) сродство гемоглобина к кислороду 

увеличивается при гипотермии; 5) сродство гемоглобина к кислороду 

увеличивается при падении концентрации 2,3 DPG (2,3-Diphosphoglycerate) 

а) если правильны ответы 1,2 и 3 

б) если правильны ответы 1 и 3 

в) если правильны ответы 2 и 4 

г) если правильный ответ 4 

д) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5 * 

15.Способность сердца к повышенной рабочей нагрузке зависит от 

следующих адаптационных механизмов: 1) способности увеличивать 

ударный объем; 2) увеличения частоты сердечных сокращений; 3) удлинения 

систолы; 4) увеличения времени атриовентрикулярной проводимости 

а) если правильны ответы 1,2 и 3* 

б) если правильны ответы 1 и 3 

в) если правильны ответы 2 и 4 

г) если правильный ответ 4 

д) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5  

16.На давление в верхней полой вене влияют 1) деятельность правого 

желудочка; 2) положение больного; 3) инфузионная терапия; 4) среднее 

давление в воздушных путях; 5) полноценность трикуспидального клапана 

а) если правильны ответы 1,2 и 3 



б) если правильны ответы 1 и 3 

в) если правильны ответы 2 и 4 

г) если правильный ответ 4 

д) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5*  

17.Факторы, увеличивающие выброс антидиуретического гормона (АДГ): 1) 

повышение осмоляльности плазмы; 2) лекарственные препараты: морфин, 

барбитураты; 3) снижение артериального давления; 4) увеличение объема 

внеклеточной жидкости; 5) образуется в задней доле гипофиза 

а) если правильны ответы 1,2 и 3* 

б) если правильны ответы 1 и 3 

в) если правильны ответы 2 и 4 

г) если правильный ответ 4 

д) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5  

18.Источником сердечного ритма в здоровом сердце является: 1) 

атриовентрикулярный узел; 2) волокна Пуркинье; 3) пучок Гиса; 4) 

синусовый узел; 5) межжелудочковая перегородка 

а) если правильны ответы 1,2 и 3 

б) если правильны ответы 1 и 3 

в) если правильны ответы 2 и 4 

г) если правильный ответ 4* 

д) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5  

19.Мембранный потенциал в покое 1) в норме - 80 mV в нейроне; 2) зависит 

от трансмембранного градиента концентрации хлорида; 3) зависит от 

активности натриево-калиевого насоса; 4) зависит от экстрацелюлярной 

концентрации калия; 5) находится под влиянием изменений 

экстрацелюлярной концентрации натрия 

а) если правильны ответы 1,2 и 3 

б) если правильны ответы 1 и 3 

в) если правильны ответы 2 и 4 

г) если правильный ответ 4 

д) если правильны ответы 1,2,3,4 и *5  

20.Внутричерепной объем крови увеличивается под влиянием 1) фторотана; 

2) сукцинилхолина; 3) нитроглицерина; 4) тиопентала; 5) кетамина 

а) если правильны ответы 1,2 и 3* 

б) если правильны ответы 1 и 3 

в) если правильны ответы 2 и 4 

г) если правильный ответ 4 

д) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5  

21.Кетамин обычно увеличивает 1) АД; 2) сердечный выброс; 3) потребление 

миокардом кислорода; 4) ЧСС; 5) кровоток мозга, ВЧД 

а) если правильны ответы 1,2 и 3 

б) если правильны ответы 1 и 3 

в) если правильны ответы 2 и 4 

г) если правильный ответ 4 

д) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5*  



22.К антагонистам фибринолиза относятся 1) апротинин; 2) стрептокиназа; 3) 

эпсилон-амино-капрновая кислота; 4) активатор тканевого плазминогена; 5) 

гепарин 

а) если правильны ответы 1,2 и 3 

б) если правильны ответы 1 и 3* 

в) если правильны ответы 2 и 4 

г) если правильный ответ 4 

д) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5 или  

23.У больного со стенозом аортального клапана 1) имеет место значительное 

увеличение полости левого желудочка; 2) характерен низкий вольтаж ЭКГ; 3) 

защита от ишемии происходит благодаря большому левому желудочку; 4) 

отличительной чертой является снижение растяжимости левого желудочка в 

результате гипертрофии; 5) стенка левого желудочка очень податлива 

а) если правильны ответы 1,2 и 3 

б) если правильны ответы 1 и 3 

в) если правильны ответы 2 и 4 

г) если правильный ответ 4* 

д) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5  

24.Увеличенный легочный кровоток имеет место при 1) стенозе легочной 

артерии; 2) тетраде Fallot; 3) коарктации аорты; 4) дефекте межжелудочковой 

перегородки; 5) атрезии трикуспидального клапана 

а) если правильны ответы 1,2 и 3 

б) если правильны ответы 1 и 3 

в) если правильны ответы 2 и 4 

г) если правильный ответ 4* 

д) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5  

25.Витамин К 1) требуется для синтеза факторов свертывания VII, IX, X и II 

(протромбина); 2) является антагонистом гепарина; 3) является антагонистом 

варфарина; 4) является антагонистом протаминсульфата; 5) не действует при 

приеме внутрь 

а) если правильны ответы 1,2 и 3 

б) если правильны ответы 1 и 3* 

в) если правильны ответы 2 и 4 

г) если правильный ответ 4 

д) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5  

26.Эритропоэтин 1) синтезируется в перитубулярных клетках почек; 2) 

вырабатывается в купферовских клетках печени; 3) увеличивает образование 

эритроцитов; 4) увеличивает образование лейкоцитов; 5) увеличивает 

образование тромбоцитов 

а) если правильны ответы 1,2 и 3* 

б) если правильны ответы 1 и 3 

в) если правильны ответы 2 и 4 

г) если правильный ответ 4 

д) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5  

27.Преимущественно не прямым прессорным действием обладает 1) 



норадреналин; 2) адреналин; 3) изопротеренол; 4) эфедрин; 5) бревиблок 

а) если правильны ответы 1,2 и 3 

б) если правильны ответы 1 и 3 

в) если правильны ответы 2 и 4 

г) если правильный ответ 4* 

д) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5  

28.Среди местных анестетиков может вызвать метгемоглобинемию 1) 

лидокаин; 2) прилокаин; 3) бупивакаин; 4) бензокаин; 5) новокаин 

а) если правильны ответы 1,2 и 3 

б) если правильны ответы 1 и 3 

в) если правильны ответы 2 и 4* 

г) если правильный ответ 4 

д) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5  

29.Определение сердечного выброса методом термодилюции 1) требует 

введения в легочную артерию катетера с термистором (термодатчиком); 2) 

основано на том же принципе, который использует разведение красителя; 3) 

требует введения точного объема жидкости с определенной температурой; 4) 

не требует измерения температуры в месте стояния конца катетера; 5) 

зависит от температуры операционной 

а) если правильны ответы 1,2 и 3* 

б) если правильны ответы 1 и 3 

в) если правильны ответы 2 и 4 

г) если правильный ответ 4 

д) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5  

30.Анафилактическая реакция во время анестезии 1) всегда начинается с 

отека гортани; 2) всегда включает ларингеальные, респираторные и 

циркуляторные симптомы; 3) всегда имеет короткую продолжительность; 4) 

должна незамедлительно интенсивно лечиться; 5) лечение не представляет 

трудностей 

а) если правильны ответы 1,2 и 3 

б) если правильны ответы 1 и 3 

в) если правильны ответы 2 и 4 

г) если правильный ответ 4* 

д) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5  

31.Являются альфа-адреноблокирующими веществами 1) пирроксан 

(пророксан); 2) фентоламин; 3) лабетолол; 4) клофелин; 5) нифедипин 

а) если правильны ответы 1,2 и 3* 

б) если правильны ответы 1 и 3 

в) если правильны ответы 2 и 4 

г) если правильный ответ 4 

д) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5  

32.Дигоксин 1) уменьшает скорость проведения возбуждения через АV-узел; 

2) снижает внутриклеточное содержание кальция; 3) увеличивает 

сократимость миокарда; 4) увеличивает сосудистый тонус; 5) вызывает 

тахикардию 



а) если правильны ответы 1,2 и 3 

б) если правильны ответы 1 и 3* 

в) если правильны ответы 2 и 4 

г) если правильный ответ 4 

д) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5  

33.Для получения точных показателей ЦВД 1) конец катетера должен 

находиться над местом впадения верхней полой вены в правое предсердие; 2) 

при ИВЛ в фазу вдоха ЦВД повышается; 3) на самостоятельном дыхании в 

фазу вдоха ЦВД снижается; 4) кровь должна легко аспирироваться шприцем; 

5) катетер может быть введен через периферическую вену 

а) если правильны ответы 1,2 и 3 

б) если правильны ответы 1 и 3 

в) если правильны ответы 2 и 4 

г) если правильный ответ 4 

д) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5 * 

34.Гипокальциемия 1) уменьшает сократимость миокарда; 2) вызывает 

онемение и покалывание в пальцах, гиперактивные рефлексы, спазмы мышц; 

3) быстрое в/в ведение препаратов кальция может вызывать гипотонию; 4) 

удлинение сегмента ST; 5) наблюдается при хроническом алкоголизме 

а) если правильны ответы 1,2 и 3 

б) если правильны ответы 1 и 3 

в) если правильны ответы 2 и 4 

г) если правильный ответ 4 

д) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5 * 

35.Действие недеполяризующих миорелаксантов 1) потенцируется 

аминогликозидными антибиотиками; 2) потенцируется эдрофониумом; 3) 

усиливается при миастении гравис; 4) антагонизируется magnesium sulphate; 

5) уменьшается при почечной недостаточности 

а) если правильны ответы 1,2 и 3 

б) если правильны ответы 1 и 3* 

в) если правильны ответы 2 и 4 

г) если правильный ответ 4 

д) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5  

36.Кетамин 1) быстро метаболизируется в печени; 2) подходит для больных 

астмой; 3) относительно противопоказан при наличии гипертензии; 4) 

противопоказан у больных с атопией; 5) подходит для использования у 

больных с повышенным внутричерепным давлением 

а) если правильны ответы 1,2 и 3* 

б) если правильны ответы 1 и 3 

в) если правильны ответы 2 и 4 

г) если правильный ответ 4 

д) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5  

37.Плацентарный кровоток 1) обратно пропорционален интенсивности 

сокращений матки, их частоте и величине тонуса; 2) снижается при 

использовании сосудосуживающих средств; 3) уменьшается при гипоксии; 4) 



не изменяется при региональной анестезии; 5) увеличивается при 

использовании изофлюрана 

а) если правильны ответы 1,2 и 3* 

б) если правильны ответы 1 и 3 

в) если правильны ответы 2 и 4 

г) если правильный ответ 4 

д) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5  

38.Значение минимальной альвеолярной концентрации (МАК) уменьшается 

1) в пожилом возрасте; 2) при гипотермии; 3) при введении опиоидов; 4) при 

беременности; 5) при введении клофелина 

а) если правильны ответы 1,2 и 3 

б) если правильны ответы 1 и 3 

в) если правильны ответы 2 и 4 

г) если правильный ответ 4 

д) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5 * 

39.К наркотическим аналгетикам группы агонист-антагонистов относятся 1) 

фортрал; 2) налоксон; 3) морадол; 4) бупренорфин; 5) пентазоцин 

а) если правильны ответы 1,2 и 3 

б) если правильны ответы 1 и 3 

в) если правильны ответы 2 и 4 

г) если правильный ответ 4 

д) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5*  

40.Натронная известь 1) содержит гидроокись кальция и натрия; 2) может 

нагреться до 600 С во время активной абсорбции СO2; 3) при клиническом 

использовании образует воду; 4) противопоказана при применении 

энфлюрана; 5) разлагает изофлюран 

а) если правильны ответы 1,2 и 3* 

б) если правильны ответы 1 и 3 

в) если правильны ответы 2 и 4 

г) если правильный ответ 4 

д) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5  

41.У нелеченных больных с гипотиреозом наблюдается.1) центральная 

депрессия от гипнотиков; 2) депрессия сердечных показателей; 3) низкий 

вольтаж зубцов Т на ЭКГ; 4) повышенная чувствительность к 

недеполяризующим нейромышечным блокаторам; 5) задержка 

восстановления сознания после анестезии 

а) если правильны ответы 1,2 и 3 

б) если правильны ответы 1 и 3 

в) если правильны ответы 2 и 4 

г) если правильный ответ 4 

д) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5 * 

42.Шкала Апгар основана на оценке по системе баллов от 0 до 2 следующих 

показателей 1) ЧСС, АД, глубины дыхания, цвета кожных покровов и тонуса 

мышц; 2) ЧСС, частоты дыхания, сухожильных рефлексов, цвета кожных 

кровов; 3) АД, глубины дыхания, активности рефлексов, цвета кожных 



кровов, тонуса мышц; 4) ЧСС, начала активного дыхания, рефлекторных 

ответов, мышечного тонуса, цвета кожи; 5) каждый из признаков 

оценивается в 1 бал 

а) если правильны ответы 1,2 и 3 

б) если правильны ответы 1 и 3 

в) если правильны ответы 2 и 4 

г) если правильный ответ 4 

д) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5*  

43.Оцените по шкале Апгар ребенка, имеющего цианотичные конечности, 

ЧСС 105 уд.в мин, слабые попытки дыхания, вялый тонус конечностей, 

делающего гримасы при введении носового катетера 1) З бала; 2) 4 бала; 3) 5 

балов; 4) 6 балов; 5) 8 балов 

а) если правильны ответы 1,2 и 3 

б) если правильны ответы 1 и 3 

в) если правильны ответы 2 и 4 

г) если правильный ответ 4 

д) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5*  

44.Болезненное ожирение характеризуется уменьшением 1) жизненной 

емкости; 2) экспираторного резервного объема; 3) функциональной 

остаточной емкости; 4) объема закрытия; 5) диффузионной способности для 

углекислоты 

а) если правильны ответы 1,2 и 3* 

б) если правильны ответы 1 и 3 

в) если правильны ответы 2 и 4 

г) если правильный ответ 4 

д) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5  

45.Шкала Апгар 1) имеет максимальное значение 9 баллов; 2) оценивается на 

1-й и 5-й минуте после рождения; 3) предложена Вирджинией Апгар в 1970 

г; 4) обычно более низкая у детей курящих матерей; 5) оценивается на 1-й и 

10-й минуте после рождения 

а) если правильны ответы 1,2 и 3 

б) если правильны ответы 1 и 3 

в) если правильны ответы 2 и 4* 

г) если правильный ответ 4 

д) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5  

46.Известные причины гипотензии во время спинальной анестезии включают 

1) снижение ритма сердца; 2) увеличение венозной емкости; 3) уменьшение 

ударного объема; 4) прямое угнетение миокарда; 5) увеличение времени 

атрио-вентрикулярной проводимости 

а) если правильны ответы 1,2 и 3* 

б) если правильны ответы 1 и 3 

в) если правильны ответы 2 и 4 

г) если правильный ответ 4 

д) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5  

47.При эпидуральной анестезии определенный объем 2% лигнокаина 



(лидокаина) вызовет более распространенный блок 1) при беременности 

близкой к сроку родов; 2) у пожилых пациентов; 3) во время механической 

вентиляции; 4) при оставлении катетера; 5) если создать гипербарический 

раствор 

а) если правильны ответы 1,2 и 3* 

б) если правильны ответы 1 и 3 

в) если правильны ответы 2 и 4 

г) если правильный ответ 4 

д) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5  

48.У больного с грыжей пищеводного отверстия диафрагмы можно 

уменьшить осложнения при вводной анестезии с помощью 1) использования 

кетамина для индукции; 2) предоперационной терапии антагонистами 

рецепторов Н2; 3) использования ларингеальной маски; 4) использования 

давления на персневидный хрящ; 5) премедикации атропином 

а) если правильны ответы 1,2 и 3 

б) если правильны ответы 1 и 3 

в) если правильны ответы 2 и 4* 

г) если правильный ответ 4 

д) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5  

49.Нервные блоки, показанные при лечении болей, связанных с хроническим 

панкреатитом, включают 1) двусторонний грудной паравертебральный; 2) 

чревного сплетения; 3) торакальный эпидуральный; 4) поясничный 

симпатический; 5) интратекальный фенол 

а) если правильны ответы 1,2 и 3* 

б) если правильны ответы 1 и 3 

в) если правильны ответы 2 и 4 

г) если правильный ответ 4 

д) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5  

50.Во время анестезии и операции у больного с серповидно-клеточной 

анемией криз может быть спровоцирован 1) гипоксией; 2) гиперкарбией; 3) 

гипотензией; 4) кровопотерей; 5) гипотермией 

а) если правильны ответы 1,2 и 3 

б) если правильны ответы 1 и 3 

в) если правильны ответы 2 и 4 

г) если правильный ответ 4 

д) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5 * 

51.Интраоперационная ишемия миокарда 1) может быть заподозрена при 

депрессии ST сегмента на 0,1 mV (1мм); 2) лучше всего выявляется в 

отведении VI; 3) не может быть надежно выявлена при наличии блокады 

левой ножки пучка Гиса; 4) часто сопровождается синусовой брадикардией; 

5) не может быть выявлена у больных, получающих блокаторы кальциевых 

каналов 

а) если правильны ответы 1,2 и 3 

б) если правильны ответы 1 и 3* 

в) если правильны ответы 2 и 4 



г) если правильный ответ 4 

д) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5  

52.Пристут острой перемежающейся порфирии проявляется 1) острыми 

болями в животе; 2) тошнотой, рвотой; 3) приступами апоплексии; 4) 

гипертензией; 5) может быть спровоцирован применением барбитуратов, 

сульфаниламидов, панкурониума, гризеофульвина 

а) если правильны ответы 1,2 и 3 

б) если правильны ответы 1 и 3 

в) если правильны ответы 2 и 4 

г) если правильный ответ 4 

д) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5*  

53.Осложнения лапароскопии включают 1) гипотензию; 2) желудочную 

регургитацию; 3) боль в плече; 4) газовую эмболию; 5) пневмоторакс 

а) если правильны ответы 1,2 и 3 

б) если правильны ответы 1 и 3 

в) если правильны ответы 2 и 4 

г) если правильный ответ 4 

д) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5 * 

54.Факторы, связанные с развитием послеоперационного ателектаза, 

включают 1) эмфизему; 2) анкилозирующий спондилит; 3) операции в 

верхнем отделе живота; 4) спинальную анестезию; 5) премедикацию 

бензодиазепином 

а) если правильны ответы 1,2 и 3* 

б) если правильны ответы 1 и 3 

в) если правильны ответы 2 и 4 

г) если правильный ответ 4 

д) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5  

55.Факторы, которые могут способствовать развитию послеоперационной 

желтухи, включают 1) фторотан; 2) переливание крови; 3) предшествующий 

сепсис; 4) гипертензию; 5) закись азота 

а) если правильны ответы 1,2 и 3* 

б) если правильны ответы 1 и 3 

в) если правильны ответы 2 и 4 

г) если правильный ответ 4 

д) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5  

56.Известные осложнения трансуретральной резекции предстательной 

железы под региональной анестезией включают 1) дезориентацию, 

спутанность сознания; 2) аритмию; 3) артериальную гипотонию; 4) головную 

боль; 5) гипонатриемию 

а) если правильны ответы 1,2 и 3 

б) если правильны ответы 1 и 3 

в) если правильны ответы 2 и 4 

г) если правильный ответ 4 

д) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5 * 

57.Правильное лечение суправентрикулярной тахикардии, развившейся 



после пневмонэктомии, включает 1) атенолол; 2) массаж каротидного синуса; 

3) верапамил; 4) дигоксин; 5) лигнокаин (лидокаин) 

а) если правильны ответы 1,2 и 3* 

б) если правильны ответы 1 и 3 

в) если правильны ответы 2 и 4 

г) если правильный ответ 4 

д) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5  

58.Обычными явлениями у больного с перерывом спинного мозга на уровне 

Тh6 трехмесячной давности являются 1) невозможность кашлять; 2) 

паралитическая кишечная непроходимость; 3) желудочковые аритмии после 

введения сукцинилхолина; 4) альвеолярная гипервентиляция; 5) нарушенная 

регуляция температуры 

а) если правильны ответы 1,2 и 3 

б) если правильны ответы 1 и 3* 

в) если правильны ответы 2 и 4 

г) если правильный ответ 4 

д) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5  

59.Правосторонняя девиация трахеи может произойти вследствие 1) 

правостороннего пневмоторакса; 2) ретростернального зоба; 3) коллапса 

левого легкого; 4) разрыва левого купола диафрагмы; 5) левосторонней 

пневмонэктомии 

а) если правильны ответы 1,2 и 3 

б) если правильны ответы 1 и 3 

в) если правильны ответы 2 и 4* 

г) если правильный ответ 4 

д) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5  

60.Во время анестезии при операции на среднем ухе 1) подача закиси азота 

должна быть прекращена за 30 минут до фиксации трансплантата; 2) нередко 

развивается воздушная эмболия; 3) положительное давление в конце выдоха 

увеличивает кровотечение; 4) искусственная гипотензия важна; 5) бета-

адреноблокаторы не должны применяться 

а) если правильны ответы 1,2 и 3 

б) если правильны ответы 1 и 3* 

в) если правильны ответы 2 и 4 

г) если правильный ответ 4 

д) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5  

61.Использование седации пропофолом в интенсивной терапии 

противопоказано у больных, страдающих 1) delirium tremens; 2) 

гипертриглицеридемией; 3) почечной недостаточностью; 4) 

гиповолемическим шоком; 5) повышением внутричерепного давления 

а) если правильны ответы 1,2 и 3 

б) если правильны ответы 1 и 3 

в) если правильны ответы 2 и 4* 

г) если правильный ответ 4 

д) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5  



62.Дыхательные нарушения при легочной эмболии включают 1) уменьшение 

функциональной остаточной емкости; 2) уменьшение РСО2 в конце выдоха; 

3) тахипноэ; 4) увеличение альвеолярного мертвого пространства; 5) 

снижение насыщения кислородом артериальной крови 

а) если правильны ответы 1,2 и 3 

б) если правильны ответы 1 и 3 

в) если правильны ответы 2 и 4 

г) если правильный ответ 4 

д) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5 * 

63.Во время сердечно-легочной реанимации 1) соотношение массажа сердца 

и ИВЛ составляет 30: 2; 2) дефибрилляция проводится только при 

фибрилляции желудочков и желудочковой тахикардии; 3) препаратом 

выбора является адреналин; 4) внутрисердечно вводится кальция хлорид; 5) 

прекардиальный удар проводится при любом виде остановки 

кровообращения 

а) если правильны ответы 1,2 и 3* 

б) если правильны ответы 1 и 3 

в) если правильны ответы 2 и 4 

г) если правильный ответ 4 

д) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5  

64.Отравление окисью углерода проявляется 1) спутанным сознанием; 2) 

отсутствием цианоза; 3) "размытостью" зрения; 4) рвотой; 5) головной болью 

а) если правильны ответы 1,2 и 3 

б) если правильны ответы 1 и 3 

в) если правильны ответы 2 и 4 

г) если правильный ответ 4 

д) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5*  

65.Повышенный бикарбонат плазмы связан с 1) почечной недостаточностью; 

2) не сахарным диабетом; 3) гиперкалиемией; 4) пилоростенозом, рвотой; 5) 

печеночной недостаточностью 

а) если правильны ответы 1,2 и 3 

б) если правильны ответы 1 и 3 

в) если правильны ответы 2 и 4 

г) если правильный ответ 4* 

д) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5  

66.Улучшить эвакуацию мокроты из трахеобронхиального дерева можно с 

помощью 1) применения перкуссионно-вибрационного массажа грудной 

клетки; 2) ингаляции бронхо- и муколитических аэрозолей; 3) стимуляции 

кашля; 4) санационной бронхоскопии 

а) если правильны ответы 1,2 и 3 

б) если правильны ответы 1 и 3 

в) если правильны ответы 2 и 4 

г) если правильный ответ 4 

д) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5 * 

67.При хроническом дыхательном ацидозе, компенсируемом почками 1) рН 



мочи уменьшен; 2) РаСО2 повышено; 3) избыток оснований повышен; 4) 

стандартный бикарбонат снижен; 5) Р50 снижен 

а) если правильны ответы 1,2 и 3* 

б) если правильны ответы 1 и 3 

в) если правильны ответы 2 и 4 

г) если правильный ответ 4 

д) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5  

68.Касательно миастении гравис 1) эмоциональный стресс может 

увеличивать слабость мышц; 2) нарушается механизм мышечного 

сокращения; 3) она может быть вызвана лечением пенициламинами; 4) 

меньшее количество ацетилхолина высвобождается из нервных окончаний; 

5) на поздних стадиях болезни часто вовлекается миокард 

а) если правильны ответы 1,2 и 3 

б) если правильны ответы 1 и 3* 

в) если правильны ответы 2 и 4 

г) если правильный ответ 4 

д) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5  

69.При тяжелом диабетическом кетоацидозе имеет место 1) 

гиперосмолярность плазмы; 2) снижение внутриклеточной концентрации 

калия; 3) общая дегидратация организма; 4) нормальная анионная разница; 5) 

гиповентиляция 

а) если правильны ответы 1,2 и 3* 

б) если правильны ответы 1 и 3 

в) если правильны ответы 2 и 4 

г) если правильный ответ 4 

д) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5  

70.Принятое лечение послеоперационного тиреотоксического риза включает 

1) седацию; 2) плазмаферез; 3) кортикостероиды; 4) пропранолол (атенолол); 

5) инфузионную терапию 

а) если правильны ответы 1,2 и 3 

б) если правильны ответы 1 и 3 

в) если правильны ответы 2 и 4 

г) если правильный ответ 4 

д) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5 * 

71.Правильное лечение острой суправентрикулярной тахикардии включает 1) 

аденозин; 2) верапамил; 3) массаж каротидного синуса; 4) лигнокаин 

(лидокаин); 5) хлористый кальций 

а) если правильны ответы 1,2 и 3 

б) если правильны ответы 1 и 3 

в) если правильны ответы 2 и 4 

г) если правильный ответ 4 

д) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5*  

72.Низкий уровень сывороточной холинэстеразы связан с 1) болезнями 

печени; 2) третьим триместром беременности; 3) сердечной 

недостаточностью; 4) альбуминурией; 5) введением новокаина 



а) если правильны ответы 1,2 и 3* 

б) если правильны ответы 1 и 3 

в) если правильны ответы 2 и 4 

г) если правильный ответ 4 

д) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5  

73.Низкий фиксированный сердечный выброс наблюдается при 1) 

аортальном стенозе; 2) констриктивном перикардите; 3) митральном стенозе; 

4) легочном сердце; 5) токсичном действии дигоксина 

а) если правильны ответы 1,2 и 3* 

б) если правильны ответы 1 и 3 

в) если правильны ответы 2 и 4 

г) если правильный ответ 4 

д) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5  

74.Вероятные причины блокады левой ножки пучка Гиса включают 1) 

ишемическую болезнь сердца; 2) алкогольную кардиомиопатию; 3) дефект 

межпредсердной перегородки; 4) дефект межжелудочковой перегородки; 5) 

тяжелую гипертоническую болезнь 

а) если правильны ответы 1,2 и 3 

б) если правильны ответы 1 и 3 

в) если правильны ответы 2 и 4 

г) если правильный ответ 4 

д) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5*  

75.При атрофической миотонии 1) поражаются скелетные, гладкие мышцы и 

миокард; 2) часто развивается катаракта; 3) возникает недостаточность 

половых желез; 4) лечение преимущественное симптоматическое; 5) 

противопоказано применение сукцинилхолина 

а) если правильны ответы 1,2 и 3 

б) если правильны ответы 1 и 3 

в) если правильны ответы 2 и 4 

г) если правильный ответ 4 

д) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5 * 

76.Надлежащая терапия повышенного внутричерепного давления при 

закрытой травме головы включает 1) аминазин; 2) управляемую вентиляцию; 

3) положение с опущенным головным концом; 4) гипертонический раствор 

хлорида натрия; 5) дексаметазон 

а) если правильны ответы 1,2 и 3 

б) если правильны ответы 1 и 3 

в) если правильны ответы 2 и 4* 

г) если правильный ответ 4 

д) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5  

77.При нарушенной ауторегуляции, кровоток мозга находится под влиянием 

1) РаСО2; 2) среднего артериального давления; 3) внутричерепного давления; 

4) температуры тела; 5) калия плазмы 

а) если правильны ответы 1,2 и 3* 

б) если правильны ответы 1 и 3 



в) если правильны ответы 2 и 4 

г) если правильный ответ 4 

д) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5  

78.Причинами, вызывающими повышение ВЧД при ЧМТ являются 1) 

применение кетамина в сочетании с дроперидолом; 2) нарастание ишемии и 

отека мозга; 3) приподнятый головной конец кровати на 30-400; 4) 

нарушение оттока ликвора из полости черепа; 5) гипотермия 

а) если правильны ответы 1,2 и 3 

б) если правильны ответы 1 и 3 

в) если правильны ответы 2 и 4* 

г) если правильный ответ 4 

д) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5  

79.Весьма вероятные причины коагулопатии при развитии сепсиса у 

больного, перенесшего резекцию толстой кишки 1) недостаток витамина К; 

2) поражение печени фторотаном; 3) подкожное введение гепарина; 4) 

диссеминированное внутрисосудистое свертывание; 5) не диагностированная 

болезнь von Willebrand 

а) если правильны ответы 1,2 и 3 

б) если правильны ответы 1 и 3 

в) если правильны ответы 2 и 4 

г) если правильный ответ 4* 

д) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5  

80.У больного с тяжелой ЧМТ 1) внутричерепное давление не зависит от 

артериального давления; 2) внутричерепное давление повышается прямо 

пропорционально ПДКВ (РЕЕР); 3) рекомендуются кортикостероиды; 4) 

фиксированные расширенные зрачки указывают на тяжелое повреждение 

мозга; 5) лечение выбора включает гипервентиляцию до РаСО2 менее 3,0 кРа 

(22,5мм рт ст) 

а) если правильны ответы 1,2 и 3 

б) если правильны ответы 1 и 3 

в) если правильны ответы 2 и 4 

г) если правильный ответ 4* 

д) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5  

81.Расстояние от резцов до голосовой щели у взрослого мужчины составляет 

1) 30-32 см 2) 24-26 см 3) 18-20 см 4) 13-14 см 

а) если правильны ответы 1,2 и 3 

б) если правильны ответы 1 и 3 

в) если правильны ответы 2 и 4 

г) если правильный ответ 4* 

д) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5  

82.Уровень бифуркации трахеи у взрослого мужчины расположен 1) на Тh 1-

2 2) наTh 3-4 3) на Тh 5-6 4) на Тh 6-7 5) на Тh 8-9 

а) если правильны ответы 1,2 и 3 

б) если правильны ответы 1 и 3 

в) если правильны ответы 2 и 4 



г) если правильный ответ 4* 

д) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5  

83.Расстояние от резцов до бифуркации трахеи у взрослого мужчины 

составляет 1) 31-33 см 2) 30-32 см 3) 27-30 см 4) 24-26 см 5) 18-23 см 

а) если правильны ответы 1,2 и 3 

б) если правильны ответы 1 и 3 

в) если правильны ответы 2 и 4 

г) если правильный ответ 4* 

д) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5  

84.Если интубационную трубку ввели на глубину 28 см, то ее дистальный 

конец предположительно будет расположен 1) в трахее 2) на бифуркации 3) в 

левом главном бронхе 4) в правом главном бронхе 

а) если правильны ответы 1,2 и 3 

б) если правильны ответы 1 и 3 

в) если правильны ответы 2 и 4 

г) если правильный ответ 4* 

д) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5  

 

85.Гортань располагается на уровне 1) С1-С5 2) С6-Т5 3) Т1-Т6 4) С4-С6 5) 

Т2-Т4 

а) если правильны ответы 1,2 и 3 

б) если правильны ответы 1 и 3 

в) если правильны ответы 2 и 4 

г) если правильный ответ 4* 

д) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5  

 

86.Длина трахеи у взрослого человека составляет 1) 5-8 см 2) 15-17 см 3) 18-

24 см 4) 11-13 см 

а) если правильны ответы 1,2 и 3 

б) если правильны ответы 1 и 3 

в) если правильны ответы 2 и 4 

г) если правильный ответ 4* 

д) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5  

 

87.При спокойном вдохе 1) задняя часть голосовых связок расходится 

меньше, чем передняя 2) расходятся равномерно 3) не расходятся 4) передняя 

часть голосовых связок расходится меньше, чем задняя 

а) если правильны ответы 1,2 и 3 

б) если правильны ответы 1 и 3 

в) если правильны ответы 2 и 4 

г) если правильный ответ 4* 

д) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5  

 

88.При двустороннем пересечении возвратного нерва наблюдается 1) 

открытие задней голосовой щели 2) полное закрытие голосовой щели 3) 



"трупное" положение голосовых связок 4) полная релаксация мышц и 

открытие голосовой щели 5) экспираторное закрытие 

а) если правильны ответы 1,2 и 3 

б) если правильны ответы 1 и 3 

в) если правильны ответы 2 и 4 

г) если правильный ответ 4* 

д) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5  

 

89.Длина правого бронха у взрослого составляет 1) 9-10 см 2) 7-8 см 3) 5-6 см 

4) 2-2,5 см 5) 1-1,5 см 

а) если правильны ответы 1,2 и 3 

б) если правильны ответы 1 и 3 

в) если правильны ответы 2 и 4 

г) если правильный ответ 4* 

д) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5  

 

90.Гортань иннервируется 1) двумя ветвями блуждающего нерва 2) 

симпатическим нервом 3) верхним и нижним гортанными нервами 4) все 

ответы верны 

а) если правильны ответы 1,2 и 3 

б) если правильны ответы 1 и 3* 

в) если правильны ответы 2 и 4 

г) если правильный ответ 4 

д) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5  

 

91.Чувствительная иннервация надгортанника осуществляется 1) 

блуждающим нервом 2) подъязычным нервом 3) языкоглоточным нервом 4) 

диафрагмальным нервом 

а) если правильны ответы 1,2 и 3 

б) если правильны ответы 1 и 3* 

в) если правильны ответы 2 и 4 

г) если правильный ответ 4 

д) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5  

 

92.Иннервация трахеи осуществляется 1) нижним гортанным нервом 2) 

блуждающим нервом 3) симпатическим нервом 4) возвратным нервом 5) все 

ответы верны 

а) если правильны ответы 1,2 и 3* 

б) если правильны ответы 1 и 3 

в) если правильны ответы 2 и 4 

г) если правильный ответ 4 

д) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5  

 

93.Длина левого бронха у взрослого составляет 1) 9-10 см 2) 1-1,5 см 3) 2-3 

см 4) 4-6 см 5) 7-8 см 



а) если правильны ответы 1,2 и 3 

б) если правильны ответы 1 и 3 

в) если правильны ответы 2 и 4 

г) если правильный ответ 4* 

д) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5  

 

94.По международной номенклатуре (1949 г., Лондон) у левого легкого 

имеется 1) верхнедолевой, язычковый, верхушечный и нижнедолевой бронхи 

2) 4 долевых бронха 3) 3 долевых бронха 4) 2 долевых бронха 

а) если правильны ответы 1,2 и 3 

б) если правильны ответы 1 и 3 

в) если правильны ответы 2 и 4 

г) если правильный ответ 4* 

д) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5  

 

95.По международной номенклатуре (1949 г., Лондон) у правого легкого 

имеется 1) верхний, средний, нижний и задний долевые бронхи 2) 4 долевых 

бронха 3) 2 долевых бронха 4) 3 долевых бронха 

а) если правильны ответы 1,2 и 3 

б) если правильны ответы 1 и 3 

в) если правильны ответы 2 и 4 

г) если правильный ответ 4* 

д) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5  

 

96.Грудной лимфатический проток впадает в левую яремную вену на уровне 

1) Тh1-Тh2 2) С6-С7 3) Тh3-Тh4 4) угла соединения левой яремной и левой 

надключичной вены 

а) если правильны ответы 1,2 и 3 

б) если правильны ответы 1 и 3 

в) если правильны ответы 2 и 4* 

г) если правильный ответ 4 

д) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5  

 

97.При блокаде плечевого сплетения надключичным доступом возможны 

следующие осложнения 1) пневмоторакс 2) паралич диафрагмы на стороне 

блокады 3) синдром Горнера 4) неврит плечевого нерва 

а) если правильны ответы 1,2 и 3 

б) если правильны ответы 1 и 3 

в) если правильны ответы 2 и 4 

г) если правильный ответ 4 

д) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5 * 

 

98.В отношении внутренней яремной вены все правильно, за исключением 1) 

выносит кровь из полости черепа и органов шеи 2) расположена латерально 

внутренней сонной артерии 3) впадает в подключичную вену 4) имеет 



клапаны 5) в нее впадают язычная, глоточная, лицевая и щитовидная вены 

а) если правильны ответы 1,2 и 3 

б) если правильны ответы 1 и 3 

в) если правильны ответы 2 и 4 

г) если правильный ответ 4 

д) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5*  

 

99.В правом легком имеется 1) 9 сегментов 2) 8 сегментов 3) 7 сегментов 4) 

10 сегментов 

а) если правильны ответы 1,2 и 3 

б) если правильны ответы 1 и 3 

в) если правильны ответы 2 и 4 

г) если правильный ответ 4* 

д) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5  

 

100.Иннервация легких осуществляется 1) n.vagus 2) ветвями 

спинномозговых нервов (С2-СЗ, Тh1-Тh6 3) частично диафрагмальными 

нервами 4) межреберных нервов 5) все ответы верны 

а) если правильны ответы 1,2 и 3* 

б) если правильны ответы 1 и 3 

в) если правильны ответы 2 и 4 

г) если правильный ответ 4 

д) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5  
 


