
 
 
 

 



 

 



 

 

1. Цель реализации программы 

Совершенствование компетенций специалиста, необходимых для 

профессиональной деятельности и повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации. 

 

2. Планируемые результаты обучения 

2.1. Слушатель, освоивший программу, должен: 

обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ПК 1 - способностью и готовностью к постановке диагноза на основании 

диагностического исследования в области анестезиологии-реаниматологии, 

ПК 2 - способностью и готовностью анализировать закономерности 

функционирования отдельных органов и систем, использовать знания 

анатомо-физиологических основ, основные методики клинико-

иммунологического обследования и оценки функционального состояния 

организма пациентов для своевременной диагностики группы заболеваний и 

патологических процессов; 

ПК 3 - способностью и готовностью выявлять у пациентов основные 

патологические симптомы и синдромы критических состояний и 

заболеваний, используя знания основ медико-биологических и клинических 

дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и 

организма в целом, анализировать закономерности функционирования 

органов и систем при критических заболеваниях и патологических 

процессах, использовать алгоритм постановки диагноза (основного, 

сопутствующего, осложнений) с учетом Международной классификации 

болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ), выполнять  

основные диагностические мероприятия по выявлению неотложных и 

угрожающих жизни состояний; 

ПК 4 - способностью и готовностью выполнять основные лечебные 

мероприятия при критических состояниях среди пациентов той или иной 

группы нозологических форм, способных вызвать тяжелые осложнения и 

(или) летальный исход (особенности заболеваний нервной, иммунной, 

сердечно-сосудистой, эндокринной, дыхательной, пищеварительной, 

мочеполовой систем); своевременно выявлять жизнеопасные нарушения и 

синдромы, использовать методики их немедленного устранения, 

осуществлять противошоковые мероприятия, оценить общее исходное  

состояние больного, степень риска, сделать выбор оптимального метода 

анестезии в условиях плановой или экстренной хирургии при операциях на 

различных органах; 

ПК 5 -  способностью и готовностью назначать больным адекватное лечение 

в соответствии с поставленным диагнозом, осуществлять алгоритм выбора 

медикаментозной и немедикаментозной терапии как профильным больным, 

так и больным с инфекционными и неинфекционными заболеваниями, а 

также к ведению беременности и приему родов; 



 
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 по специальности 

 «Анестезиология-реаниматология» 
«Анестезия и интенсивная терапия в педиатрии» 

 

Категория слушателей: врачи анестезиологи-реаниматологи 
 
Требования к слушателям: высшее профессиональное образование по 
одной из специальностей «Лечебное дело» или «Педиатрия»;  ординатура 
по специальности «Анестезиология и реаниматология», или 
профессиональная переподготовка по специальности «Анестезиология-
реаниматология» при наличии послевузовского профессионального 
образования по одной из специальностей: «Неонатология», «Нефрология» 
 

Продолжительность обучения – 1 неделя. 

 

Трудоемкость - 36 академических час/36 балов. 

 

Форма обучения – очная. 

 

Итоговая аттестация - тестирование. 

По результатам обучения лицам, освоившим дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца в 

соответствии с действующим законодательством 

№ 

п/п 

 

Наименование  

модулей, тем 

Всего, 

час. 

В том числе: 

   Лекции 
Практические 

занятия  
Форма контроля 

1. 

Модуль 1. «Анестезия 

и интенсивная терапия 

в педиатрии» 

29 18 11  

2. Модуль 2. 

«Симуляционный 

цикл» 

6 - 6  

Итоговая аттестация 1 1  Тестирование 

Итого: 36 19 17  



 

 

 

Учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации по специальности  
«Анестезиология-реаниматология» 

«Анестезия и интенсивная терапия в педиатрии» 

№ 

п/п 

 

Наименование  

модулей, тем 

Всего, 

час. 

В том числе: 

   Лекции 
Практические 

занятия  
Форма контроля 

1. 

Модуль 1. 

«Анестезия и 

интенсивная 

терапия в 

педиатрии» 

29 18 11  

1.1. 

Тема 1.1. Анатомо-

физиологические 

особенности детского 

организма  

3 3 - - 

1.2. 

Тема 1.2. Аппаратура и 

оснащение для 

анестезии, реанимации  

и интенсивной терапии 

у детей  

3 3 -  

1.3. 

Тема 1.3. Подготовка 

ребенка к операции и 

анестезии. 

Поддержание 

анестезии и раннего 

послеоперационного 

периода у детей 

7 3 4  

1.4. 

Тема 1.4. Анестетики 

и другие 

лекарственные 

средства, 

применяемые в 

анестезиологии и 

интенсивной терапии 

3 3 - - 

1.5. 

Тема 1.5.  Принципы 

выбора анестезии у 

детей.  

6 3 3  

1.6. 
Тема 1.6. Анестезия 

новорожденных 
8 4 4  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Модуль 2. 

«Симуляционный 

цикл» 

Тема 2.1. 

Анестезиология и 

реаниматология в 

неонатологии. 

Реанимация и 

интенсивная терапия 

неотложных 

состояний в 

педиатрии. 

6 - 6  

2.1. 6  6  

Итоговая аттестация 1 1  Тестирование 

Итого: 36 19 17  



Учебная программа  
дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности «Анестезиология-реаниматология» 
«Анестезия и интенсивная терапия в педиатрии» 

№ 

п/п 

 

Наименование  модулей, тем 

Содержание обучения 

(лекций, практических занятий) 

   

1. Модуль 1.«Анестезия и интенсивная терапия в педиатрии»(29 часов) 

1.1. 

Тема 1.1. Анатомо-физиологические 

особенности детского организма 

Лекция -3 часа 

Этапы и периоды развития ребенка. 

Анатомо-физиологические особенности 

детского организма на каждом из этапов 

(ЦНС, обмен веществ и терморегуляция, 

сердечно-сосудистая система, дыхательная 

система, мочевыделительная система)  

1.2. 

Тема 1.2. Аппаратура и оснащение для 

анестезии, реанимации  

и интенсивной терапии у детей  

Лекция -3 часа 

Изучение строения и назначения аппаратов 

ингаляционного наркоза (дозиметров, 

испарителей, дыхательных блоков ИН, 

"Полинаркон-4"), искусственной 

вентиляции легких (ДП-10, АДР-2). 

Рассмотрение особенностей технического 

обеспечения анестезии у детей. 

1.3. 

Тема 1.3. Подготовка ребенка к 

операции и анестезии. Поддержание 

анестезии и раннего 

послеоперационного периода у детей. 

Лекция -3 часа 

Особенности предоперационной 

подготовки, премедикации, вводного 

наркоза, поддержания анестезии и раннего 

послеоперационного периода у детей. 

Практическое занятие – 4 часа Объем предоперационного осмотра детей, 

с акцентом на выявление сопутствующей 

патологии, дифференциальный диагноз. 

Сопутствующая терапия, показания к ее 

продолжению, коррекции, отмене. Выбор 

метода анестезии. 

1.4. 

Тема 1.4. Анестетики и другие 

лекарственные средства, применяемые 

в анестезиологии и интенсивной 

терапии 

Лекция -3 часа 

Характеристика классификации и 

механизма действия местных анестетиков 

применяемых для поверхностной 

анестезии, для инфильтрационной и 

проводниковой, для спинномозговой 

анестезии. Характеристика средств для 

ингаляционного и неингаляционного 

наркоза, их действие на организм и 

способы введения. Комбинированное 

применение препаратов. Особенности 

фармакодинамики и фармакокинетики 

лекарственных средств у детей различного 

возраста. Общие принципы дозировки 

лекарств у детей. 

1.5. 
Тема 1.5. Принципы выбора анестезии 

у детей.  
Основные принципы и закономерности 

проведения процедуры анестезии у детей. 



 

 

Лекция -3 часа Особенности мониторинга и 

поддерживающей терапии во время 

операции и анестезии. 

Практическое занятие -3 часа Принципы и правила выбора схемы 

анестезии, возможные осложнения, пути 

их профилактики и методы купирования. 

1.6. 

Тема 1.6. Анестезия новорожденных 

Лекция -4 часа 

Анатомические особенности 

новорожденных, предпосылки проблем, 

возникающих со стороны 

сердечнососудистой и дыхательной 

системы при их анестезии. Порядок 

расчета лекарственных препаратов для 

ребенка. Особенности анестезии в 

различные периоды операции. 

Практическое занятие -4 часа Проведение анестезии у детей. 

Особенности анестезии у детей. 

Эпидуральная анестезия у детей. 

2. Модуль 2. «Симуляционный цикл»(6 часов) 

2.1. Тема 2.1. Анестезиология и 

реаниматология в неонатологии. 

Реанимация и интенсивная терапия 

неотложных состояний в педиатрии. 

Практическое занятие - 6 часов 

Отработка действий по оказанию 

реанимационной помощи детям с 

критическими состояниями в 

имитированных клинических ситуациях с 

использованием анатомических моделей, 

схематических манекенов, фантомов- 

тренажеров. Решение ситуационных задач. 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 Основная литература: 

1.  Анестезиология : Национальное руководство / под ред. А.А. Бунятяна, В.М. 

Мизикова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 1104 с.   

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

Дронова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 1168 с. 

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

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

144 с. 

Дополнительная литература: 

1. Александрович Ю.С. Неотложная педиатрия : Учебное пособие / Ю.С. 

Александрович, В.И. Гордеев, К.В. Пшениснов. - Санкт-Петербург :СпецЛит, 2010. - 

568 с. 

2. Учайкин В.Ф. Неотложные состояния в педиатрии : Практическое руководство / 

В.Ф. Учайкин, В.П. Молочный. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 256 с. 

Интернет-ресурсы: 

http://rusanesth.com/ 

http://okontur.narod.ru/  

http://www.narkoz.ru 

http://www.far.org.ru/ 

http://www.medmoon.ru/rebenok/anestezia163.html#title0
http://www.medmoon.ru/rebenok/anestezia163.html#title1
http://www.medmoon.ru/rebenok/anestezia163.html#title2
http://rusanesth.com/
http://okontur.narod.ru/
http://www.narkoz.ru/


4. Материально-технические условия реализации программы 

 

Учебные аудитории для проведения лекций, кабинеты доклинической 

практики, симуляционные кабинеты на практических базах медицинских 

организаций в подразделениях соответствующего профиля. 

Мультимедийное оборудование.  

Обучающие и мультимедийные программы (видеофильмы, слайды, 

схемы, таблицы, муляжи, инструментарий). 

 

5. Учебно-методическое обеспечение программы 

- учебно-методические пособия. 

- 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 

контроля  

 

Модуль 1. 

«Анестезия и 

интенсивная 

терапия в 

педиатрии» 

Способность: 

способностью и готовностью назначать больным 

адекватное лечение всоответствии с поставленным 

диагнозом, осуществлять алгоритм выбора 

медикаментозной и немедикаментозной терапии 

больным с инфекционными и неинфекционными 

заболеваниями, к ведению беременности, приему 

родов 

 

Знание: 

- анатомо-физиологические особенности детского 

возраста, изменения в пожилом и старческом возрасте; 

- 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. 

 

Умение: 

- 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; 

 

Владение: 

- проведением премедикации, анестезии, 

посленаркозного периода у детей, обеспечением 

Тестирование 

 



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; 

Модуль 2. 

«Симуляционный 

цикл» 

Владение: 

- принципам лечения детей, находящихся в 

неотложных состояниях, оказания экстренной помощи, 

проведения интенсивной терапии 

Тестирование 

 

 

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: тестовые задания 

 

001. При необходимости проведения гипервентиляции новорожденным  

 допустимым уровнем гипокапнии следует считать 

 а) 30 мм рт. ст. 

 б) 20-25 мм рт. ст. 

 в) 18-20 мм рт. ст. 

 г) 15 мм рт. ст. 

 д) 10-15 мм рт. ст. 

 

002. Частота сеансов трахеобронхиальной санации при ИВЛ у новорожденных  

 составляет 

 а) через 1 ч 

 б) через 2 ч 

 в) через 4 ч 

 г) по показаниям 



 

003. Ребенку, находящемуся на ИВЛ  

 с нормальным согреванием и увлажнением газовой смеси,  

 объем суточной инфузии следует снизить 

 а) на 50% 

 б) на 40% 

 в) на 25% 

 г) на 15% 

 д) на 10% 

 

004. Анестезия наиболее управляема, если анестетик вводится ребенку 

 а) энтеральным путем 

 б) ингаляционным путем 

 в) ректальным путем 

 г) внутривенно 

 д) внутримышечно 

 

005. Наиболее быструю анестезию  

 с точки зрения коэффициента растворимости "кровь-газ" вызывают 

 а) фторотан 

 б) эфир 

 в) нейтран 

 

006. Для поддержания хирургической стадии наркоза  

 концентрация эфира должна составлять 

 а) 1 об.% 

 б) 3-4 об.% 

 в) 6-8 об.% 

 г) 8-10 об.% 

 д) 20 об.% 

 

007. Для поддерживающей стадии аналгезии  

  ребенка необходима концентрация эфира 

 а) 0.6 об.% 

 б) 1 об.% 

 в) 2 об.% 

 г) 3 об.% 

 д) 4 об.% 

 

008. Для глубокого наркоза эфиром наиболее характерны 

 а) фиксация глазных яблок 

 б) сужение зрачков 

 в) ослабление грудного дыхания 

 г) отсутствие корнеальных рефлексов 

 д) тахикардия 

 

009. Для хирургической стадии эфирного наркоза наиболее характерно 

 а) отсутствие ресничного рефлекса 

 б) расширение зрачков 

 в) плавательные движения глазных яблок 

 г) ритмичное дыхание 

 д) отсутствие корнеальных рефлексов 



 

010. Для аналгезии и сохранения контакта с больным  

 концентрация N2O : O2 составляет 

 а) 5% 

 б) 10% 

 в) 15% 

 г) 35% 

 д) 50% 

 

011. Наиболее сильное расширение сосудов мозга вызывает 

 а) эфир 

 б) фторотан 

 в) барбитураты 

 г) повышение pCO2 

 д) снижение pO2 

 

012. Утилизация CO2 в адсорбере достигает 

 а) 30% 

 б) 40% 

 в) 50% 

 г) 65% 

 д) 90% 

 

013. Признаком истощения натронной извести в адсорбере является 

 а) уменьшение частоты сердечных сокращений 

 б) повышение артериального давления 

 в) угнетение дыхания 

 г) уменьшение кровоточивости 

 д) снижение артериального давления 

 

014. Дыхательный объем у новорожденного составляет 

 а) 10 мл 

 б) 16-21 мл 

 в) 25-35 мл 

 г) 30-42 мл 

 д) 50 мл 

 

015. Среднее значение от "карины" до края десен у новорожденного составляет 

 а) 7 см 

 б) 10 см 

 в) 13 см 

 г) 16 см 

 д) 18 см 

 

016. К факторам,  

 влияющим на скорость проникновения ингаляционных анестетиков в кровь,  

 их распределение в организме и выведение из организма, относятся:  

 1) парциальное давление анестетиков во вдыхаемой смеси 

 2) минутный объем дыхания 

 3) величина остаточного объема легких 

 4) диффузионная способность  

  мембран альвеолярно-капиллярного комплекса 



 5) растворимость анестетиков в крови 

 6) ОЦК и состояние кровообращения 

 а) все ответы правильны 

 б) правильно 1, 2 и 3 

 в) правильно 3, 4 и 5 

 г) правильно 1, 4 и 5 

 

 д) правильно 6 

 

017. b-адреноблокаторы преимущественно преобладают:  

 1) в коронарных сосудах 

 2) в сосудах скелетных мышц 

 3) в миокарде 

 4) в сосудах кожи 

 5) в портальной системе 

 а) правильно 1, 2 и 3 

 б) правильно 3 и 4 

 в) правильно 4 и 5 

 

 г) правильно 1 и 5 

 д) все ответы правильны 

  

018. Деполяризация постсинаптической мембраны сопровождается:  

 1) проникновением Cl- в клетку 

 2) вхождением в клетку 

 3) увеличением проницаемости постсинаптической мембраны 

 4) вхождением K+ в субневральное пространство 

 5) уменьшением проницаемости постсинаптической мембраны 

 а) правильно 1 и 2 

 б) правильно 2, 3 и 4 

 в) правильно 4 и 5 

 г) правильно 1 и 5 

 д) все ответы правильны 

 

019. Охлаждение новорожденных во время операции вызывается:  

 1) незрелостью центров терморегуляции 

 2) инфузией растворов 

 3) гемотрансфузией (холодная кровь) 

 4) полуоткрытым контуром 

 5) дыханием по системе Мэгила - Мейплсона 

 6) испарением с поверхности тела 

 а) верны все ответы 

 б) верно все, кроме 5 

 в) верно только 5 

 г) верно только 6 

 д) верно только 1 

 

020. При выраженной гипоксии на ЭЭГ наблюдается 

 а) отсутствие электрической активности 

 б) учащение ритма и увеличение амплитуды 

 в) не наблюдается отклонений 

 г) замедление ритма до 1-3 колебаний в секунду 



 д) чередование ритмов 

021. Дыхательный центр становится менее чувствительным к CO2 

 а) при уменьшении содержания азота в крови 

 б) при гипероксии 

 в) при уменьшении влажности вдыхаемого воздуха 

 г) при гипоксемии 

 д) при незначительном снижении содержания O2 в крови 

  

022. 2-летний ребенок массой 9 кг имеет минутный объем дыхания (МОД),  

 равный 

 а) 600 мл 

 б) 1000 мл 

 в) 4000 мл 

 г) 2000 мл 

 д) 3000 мл 

 

023. Поглощение O2 тканями увеличивается 

 а) при сердечном выбросе 2 л/мин/м2 

 б) при уменьшении 2,3-ДФГ в эритроцитах 

 в) при гемоглобине 80 г/л 

 г) при форсированной односекундной ЖЕЛ (ФЖЕЛ1) 

 д) при PaCO2 50 мм рт. ст. 

 

024. Ингаляция 100% O2 повышает содержание его в крови 

 а) на 0.5% 

 б) на 1% 

 в) на 2.2% 

 г) на 7.5% 

 д) на 12% 

 

025. В отношении напряжения CO2 все показатели правильны, кроме 

 а) вдыхаемый воздух - 0.3 мм рт. ст. 

 б) вдыхаемый воздух - 28.5 мм рт. ст. 

 в) альвеолярный воздух - 40 мм рт. ст. 

 г) венозная кровь - 56 мм рт. ст. 

 

026. Диффузия СO2 через легочную мембрану у детей 

 а) равна диффузии O2 

 б) меньше, чем у O2 

 в) в 10 раз больше, чем у O2 

 г) в 20 раз больше, чем у O2 

 д) в 40 раз больше, чем у O2 

 

027. При искусственной гипервентиляции наблюдается:  

 1) внезапное повышение артериального давления 

 2) внезапное снижение АД 

 3) спазм периферических сосудов 

 4) расширение периферических сосудов 

 5) снижение минутного объема кровотока 

 а) все ответы правильны 



 б) правильно 2, 3 и 5 

 в) правильно 4 и 5 

 г) правильно 1, 3 и 5 

 д) правильно 1 

 

028. Остановка сердца при наркозе кетамином  

 происходит при превышении дозы 

 а) в 2 раза 

 б) в 4 раза 

 в) в 8 раз 

 г) в 10 раз 

 д) в 12 раз 

 

029. Наиболее высокая концентрация кетамина  

 отмечается в следующих органах:  

 1) мозге 

 2) печени 

 3) сердце  

 4) почках  

 5) легких  

 6) селезенке 

 7) мышцах 

 а) верны все ответы 

 б) верно 2, 4 

 в) верно 4, 5, 6 

 г) верно 5, 6, 7 

 д) верно 1, 3, 6 

 

030. Метаболизм (инактивация) кетамина происходит 

 а) в результате щелочного гидролиза 

 б) с помощью ферментов клеточных элементов 

 в) в результате деметилирования и окисления в печени 

 г) в кислой среде в тканях 

 д) с помощью тканевых ферментов 

 

031. Скорость внутривенного введения кетамина должна составлять 

 а) 30 с 

 б) 60 с 

 в) 2 мин 

 г) 2.5 мин 

 д) не менее 3 мин 

 

032. Быстрое внутривенное введение кетамина может привести:  

 1) к появлению судорог 

 2) к резкому угнетению дыхания 

 3) к появлению саливации 

 4) к резкому подъему АД 

 5) к резкому снижению АД 

 а) верны все ответы 

 б) верно 2 и 4 

 в) верно 2 и 5 

 г) верно 1, 3 и 5 



 д) верно только 1 

 

033. При хирургической стадии мононаркоза кетамином сохраняется 

 а) горизонтальный и вертикальный нистагм 

 б) бледность кожных покровов и слизистых 

 в) глоточные и гортанные рефлексы 

 г) реакция на болевое раздражение 

 д) выраженное слезотечение 

 

034. К препаратам, продлевающим период послеоперационного пробуждения  

 в сочетании с кетамином, относятся 

 а) сомбревин 

 б) раствор соды 

 в) опиаты 

 г) закись азота 

 д) правильно а) и г) 

 

035. Кетамин химически несовместим при введении в одном шприце 

 а) с сомбревином 

 б) с барбитуратами 

 в) с опиатами 

 г) с ГОМК 

 д) с седуксеном 

 

036. Передозировка кетамина у детей чаще всего приводит 

 а) к брадикардии 

 б) к угнетению дыхания 

 в) к резкому снижению артериального давления 

 г) к снижению давления в малом круге 

 д) к уменьшению бледности кожных покровов 

 

037. Кетамин может использоваться у детей для индукции внутримышечно  

 в дозе 

 а) 2 мг/кг 

 б) 4-5 мг/кг 

 в) 8-10 мг/кг 

 г) 10-12 мг/кг 

 д) 12-14 мг/кг 

 

038. Продолжительность аналгетического действия дозы кетамина  

 при внутримышечном введении составляет  

 а) 10 мин 

 б) 20 мин 

 в) 30 мин 

 г) 40 мин 

 д) 60 мин 

 

039. Клиническим показаниями для введения поддерживающих доз кетамина  

 являются:  

 1) смещение глазных яблок 

 2) появление нистагма 

 3) повышение АД и тахикардия 



 4) уменьшение дыхательного объема 

 5) увеличение частоты дыханий  

 6) слезотечение 

 а) все ответы правильны 

 б) правильны все, кроме 5 и 6 

 в) правильны все, кроме 1, 2 

 г) правильны все, кроме 3, 4 

 д) правильны все, кроме 5, 6 

 

040. При внутримышечном "мононаркозе" кетамином последняя доза вводится 

 а) за 20 мин до окончания операции 

 б) за 30 мин до окончания операции 

 в) за 40 мин до окончания операции 

 г) за 50 мин до окончания операции 

 д) за 1 ч до окончания операции 

 

041. Время выхода из наркоза кетамином при внутримышечном введении  

 зависит:  

 1) от длительности обезболивания 

 2) от времени введения последней дозы 

 3) от препаратов премедикации 

 4) от наличия гиповолемии 

 5) от степени активации лимбической системы ЦНС 

 а) все ответы правильны 

 б) правильно все, кроме 5 

 в) правильно все, кроме 1, 2 и 3 

 г) правильно 2 

 д) правильно 1 и 2 

 

042. При внутримышечном "мононаркозе" кетамином 

 хирургическая стадия наступает 

 а) на 2 мин 

 б) на 4-5 мин 

 в) на 6-8 мин 

 г) на 8-10 мин 

 д) на 10-12 мин 

 

043. При внутривенном введении доза кетамина у детей составляет 

 а) 1 мг/кг 

 б) 2 мг/кг 

 в) 3 мг/кг 

 г) 4 мг/кг 

 д) 5 мг/кг 

 

044. Максимальное действием кетамина после внутривенного введения  

 наступает через 

 а) 60 с 

 б) 70 с 

 в) 80 с 

 г) 90-100 с 

 д) 2 мин 

 



045. Продолжительность действия  

 однократно введенной внутривенно дозы кетамина составляет 

 а) 5 мин 

 б) 8 мин 

 в) 10 мин 

 г) 15 мин 

 д) 20 мин 

 

046. Время выхода из наркоза при внутривенном введении кетамина  

 составляет в среднем 

 а) 5-10 мин 

 б) 10-15 мин 

 в) 15-30 мин 

 г) 30-45 мин 

 д) до 1 ч 

 

047. Экстубация по окончании кетаминного наркоза производится 

 а) на первых минутах полного восстановления спонтанного дыхания 

 б) когда появляется реакция на трубку 

 в) через 10-15 мин после появления адекватного дыхания 

 г) когда ребенок в состоянии сам поднять голову 

 д) когда сознание полностью восстановлено 

 

048. Продолжительность действия основной дозы (внутримышечно)  

 при наркозе кетамином с закисью азота составляет 

 а) до 20 мин 

 б) до 30 мин 

 в) до 40 мин 

 г) до 50 мин 

 д) до 1 часа 

 

049. Последняя доза при внутримышечном наркозе кетамином с закисью азота  

 вводится 

 а) за 20 мин до окончания операции 

 б) за 30 мин до окончания операции 

 в) за 40-50 мин до окончания операции 

 г) за 50 мин - 1 ч до окончания операции 

 д) более, чем за 60 мин до окончания операции 

 

050. Период полураспада кетамина при внутривенном введении составляет 

 а) 1.2 мин 

 б) 1.95 мин 

 в) 2.25 мин 

 г) 3.8 мин 

 д) 4.5 мин 

 

051. Период полувыведения кетамина составляет в среднем 

 а) 31 мин 

 

 б) 46 мин 

 в) 58 мин 

 г) 65 мин 



 д) 79 мин 

 

052. Кетамин:  

 1) обладает седативным эффектом 

 2) обладает гипнотическим эффектом 

 3) блокирует эфферентные импульсы в диэнцефальной системе 

 4) угнетает ассоциативную зону ЦНС, ответственную за боль 

 

 5) активизирует лимбические структуры 

 а) все ответы правильны 

 б) правильны 1 и 2 

 в) правильны 3, 4, 5 

 г) правильны 2, 4 

 д) правильны лишь 4 

 

053. К наиболее характерным признакам I стадии наркоза кетамином у детей  

 относятся: 

 1) плавательные движения глазных яблок 

 2) периодический нистагм 

 3) снижение реакции на боль 

 4) умеренная гиперемия лица  

 5) сужение зрачков 

 6) учащение дыхания  

 7) влажность кожных покровов 

 8) расширение зрачков 

 а) все ответы правильны 

 б) правильны 1, 2 и 8 

 в) правильны 1, 2, 3 и 6 

 г) правильны 4, 5 и 6 

 д) правильны 6, 7, 8 

 

054. Продолжительность I стадии кетаминового наркоза  

 при внутримышечном его введении у детей составляет 

 а) до 1 мин 

 б) до 2 мин 

 в) до 3 мин 

 г) до 4 мин 

 д) до 5 мин 

 

055. К наиболее характерным клиническим признакам  

 II стадии кетаминового наркоза у детей относятся:  

 1) отсутствие сознания 

 2) возбуждение 

 3) сухость кожных покровов 

 4) глазные яблоки фиксированы 

 5) увеличение числа сердечных сокращений 

 6) умеренная гипертензия 

 7) отсутствие болевой чувствительности 

 8) суженные зрачки 

 а) все ответы правильны 

 б) правильны 1, 2 и 3 

 в) правильны 1, 3, 5 и 6 



 г) правильны 4, 6, 8 

 д) правильны 7 и 8 

 

056. Продолжительность II стадии кетаминового наркоза у детей составляет 

 а) до 1 мин 

 б) до 2 мин 

 в) до 3 мин 

 г) до 5 мин 

 д) до 6 мин 

  

057. К наиболее характерным признакам III стадии кетаминового наркоза 

 при внутримышечном введении относятся:  

 1) фиксация глазных яблок 

 2) наличие нистагма 

 3) сужение зрачков до "точечного" 

 4) отсутствие слезотечения 

 5) кожа теплая, сухая 

 6) хорошая мышечная релаксация 

 7) гиперемия лица слизистых 

 8) редкое и глубокое дыхание  

 9) стабильная гемодинамика (частота сердечных сокращений, АД) 

 а) все ответы правильны 

 б) правильны 1, 2 и 3 

 в) правильны все, кроме 2, 3, 4 и 9 

 г) правильны все, кроме 1, 4, 5 и 6 

 д) правильны все, кроме 4, 6, 8 и 9 

 

058. К наиболее характерным осложнениям кетаминового наркоза у детей  

 относятся:  

 1) гипертонус 

 2) коллапс 

 3) гиперсаливация 

 4) аллергическая сыпь 

 5) кардиодепрессивный эффект 

 6) психомоторное возбуждение  

 7) галлюцинации 

 а) верно 1, 2, 3, 4 

 б) верно 4, 5 и 6 

 в) верно 1, 3, 4, 6 и 7 

 г) верно лишь 2, 5 и 7 

 д) верно лишь 7 

 

059. В основе гемодинамических изменений при кетаминов наркозе лежат:  

 1) кардиодепрессивный эффект 

 2) повышение активности симпато-адреналовой системы 

 3) гистаминогенный эффект кетамина 

 4) повышение активности центра регуляции тонуса блуждающего нерва 

 5) ганглиоблокирующий эффект 

 6) повышение давления в малом круге 

 а) все ответы правильны 

 б) правильны 2 и 6 

 в) правильны 3, 4 и 5 



 г) правильны 1 и 3 

 д) правильно лишь 3 

 

060. В основе нарушения дыхания при кетаминовом наркозе у детей лежат: 

 1) расслабление жевательной мускулатуры и западение языка 

 2) гиперсаливация в верхних дыхательных путях 

 3) нестабильность буферных систем 

 4) обтурация бронхов мокротой 

 5) обтурация бронхов выпотом из сосудов легких 

 6) повышение аэродинамического сопротивления дыхательных путей 

 7) изменение растяжимости легочной ткани 

 а) все ответы правильны 

 б) правильны все, кроме 3 и 4 

 в) правильны все, кроме 3, 6 и 7 

 г) правильны лишь 5, 6, 7 

 д) правильны лишь 6 и 7 

 

061. Причиной брадикардии при использовании фентанила является 

 а) кардиодепрессивный эффект 

 б) стимуляция вагального действия 

 в) усиление рефлексов Бейнбриджа 

 г) блокада симпатических ганглиев 

 д) ваго-вагальный рефлекс 

 

062. Высокие дозы фентанила могут вызвать у ребенка:  

 1) артериальную гипотонию 

 2) брадикардию 

 3) угнетение дыхания 

 4) усиление кашлевого рефлекса 

 5) судороги 

 а) все ответы правильны 

 б) правильны 1, 2 и 3 

 в) правильны 3, 4 и 5 

 г) правильны 3 и 5 

 д) правильны 4 и 5 

 

063. Основные эффекты дроперидола включают:  

 1) нейро-вегетативную стабилизацию 

 2) противоаритмическое действие 

 3) аналгетический эффект 

 4) умеренную депрессию дыхания 

 5) противорвотный эффект 

 6) мускариноподобный эффект 

 7) угнетение (потерю) сознания  

 8) активацию экстрапирамидной системы 

 9) стабилизацию гемодинамики 

 а) все ответы правильны 

 б) правильны 1, 2, 5 и 9 

 в) правильны 3, 4 и 5 

 г) правильны 6, 7, 8 

 д) правильны 2, 7, 8 и 9 

 



064. При использовании дроперидола у детей возможный следующие эффекты: 

 1) вазоплегия 

 2) гипотония  

 3) развитие синдрома "малого выброса" 

 4) нарушение активности слухового анализаторов 

 5) кардиодепрессивный эффект 

 6) умеренно выраженный аллергический эффект 

 а) все ответы правильны 

 б) правильны 1, 2 и 3 

 в) правильны 1, 4 и 5 

 г) правильны 3 и 6 

 д) правильны 4, 5 и 6 

 

065. Клиническое действие дроперидола  

 наступает у детей при внутривенном введении через 

 а) 1 мин 

 б) 2 мин 

 в) 3-5 мин 

 г) 7 мин 

 д) 10 мин 

 

066. Максимальный эффект дроперидола наступает через 

 а) 1-3 мин 

 б) 5 мин 

 в) 6-12 мин 

 г) 12-15 мин 

 д) 20 мин 

 

067. Первая фаза гемодинамических изменений  

 при введении препаратов нейролептаналгезии (НЛА) у детей  

 характеризуется:  

 1) повышением общего периферического сопротивления  

  и урежением пульса 

 2) снижением общего периферического сопротивления и снижением АД 

 3) повышением АД 

 4) учащением пульса и уменьшением венозного возврата 

 5) увеличением венозного возврата  

  и увеличением минутного объема крови 

 6) уменьшением минутного объема крови 

 а) все ответы правильны 

 б) правильны 2, 4 и 6 

 в) правильны 1, 3, 5 

 г) правильны 4, 5, 6 

 д) правильны 1, 2, 3 

 

068. Вторая фаза гемодинамических изменений  

 при введении детям препаратов нейролептаналгезии характеризуется:  

 1) увеличением объема циркулирующей крови  

  и снижением артериального давления 

 2) уменьшением объема циркулирующей крови  

  и повышением артериального давления 

 3) повышением общего периферического сопротивления  



  и учащением пульса 

 4) снижением общего периферического сопротивления и урежения пульса 

 5) повышением венозного возврата  

  и увеличением минутного объема кровообращения (МОК) 

 6) уменьшением венозного возврата  

  и уменьшением минутного объема кровобращения. 

 а) все ответы правильны 

 б) правильны 1, 3, 5 

 в) правильны 3, 4 

 г) правильны 1, 4, 5 

 д) правильны 3, 6 

 

069. Показаниями к введению дополнительной дозы фентанила у детей  

 являются:  

 1) тахикардия 

 2) потливость,  

 3) гипертензия  

 4) гримасы на лице 

 а) все ответы правильны 

 б) правильны 1, 2 

 в) правильны 2, 3 

 г) правильны 3, 4 

 д) правильны 1, 4 

 

070. Снижение уровня псевдохолинэстеразы в плазме  

 может быть в результате всех перечисленных причин, кроме 

 а) врожденных 

 б) при циррозе печени 

 в) при опухолевых процессах с гипоальбуминемией 

 г) при отравлении инсектицидами 

 д) при миастении 

 

071. У новорожденных и грудных детей 

 а) повышена чувствительность к деполяризующим  

  и резистентность к антидеполяризующим релаксантам 

 б) повышена чувствительность к антидеполяризующим 

  и резистентность к деполяризующим релаксантам 

 в) повышена чувствительность к анти- и деполяризующим релаксантам 

 г) отмечается резистентность к анти- и деполяризующим релаксантам 

  

072. На длительность действия мышечных релаксантов у детей влияют:  

 1) состояние объема циркулирующей крови 

 2) состояние ионного баланса 

 3) кислотно-щелочное состояние 

 4) наличие псевдохолинэстеразы  

 5) наличие "атипичной" псевдохолинэстеразы 

 а) все ответы правильны 

 б) правильны 1, 2 

 в) правильны 2, 3 

 г) правильны 3, 4 

 д) правильны 4, 5 

 



073. Повышенная толерантность к сукцинилхолину сохраняется у детей 

 а) до 1 года 

 б) до 3 лет 

 в) до 7 лет 

 г) до 10 лет 

 д) до 12-14 лет 

 

074. При применении сукцинилхолина  

 возможны следующие побочные эффекты: 

 1) мышечные боли 

 2) развитие миоглобинемии и миоглобинурии 

 3) повышение внутриглазного давления 

 4) осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы 

 5) злокачественная гипертермия 

 6) развитие отека легких 

 а) все ответы правильны 

 б) правильны 1, 2, 3 

 в) правильны 2, 3, 4 

 г) правильны 3, 4, 5 

 д) правильны 4, 5, 6 

 

075. Деполяризующие релаксанты у детей можно применить:  

 1) при интубации трахеи для проведения наркоза 

 2) при бронхоскопии и бронхографии 

 3) при анестезиях продолжительностью 30 мин и при малых операциях 

 4) при длительных оперативных вмешательствах у детей  

  с почечной недостаточностью или при подозрении на нее 

 а) все ответы правильны 

 б) правильны 1, 2 

 в) правильны 2, 3 

 г) правильны 3, 4 

 д) правильны 4, 5 

 

076. "Двойной" блок при применении деполяризующих релаксантов у детей 

 может возникнуть:  

 1) после введения больших доз сукцинилхолина 

 2) после введения первой дозы сукцинилхолина 

 3) после последующего введения тубарина 

 4) при последовательности введения: тубарин, сукцинилхолин 

 5) на фоне предшествующего лечения аминогликозидами 

 а) все ответы правильны 

 б) правильны 1, 2, 4 

 в) правильны 3, 5 

 г) правильны лишь 5 

 д) правильны 4, 5 

 

077. Применение опиатов в премедикации у детей вызывает:  

 1) угнетение тонуса блуждающего нерва 

 2) тошноту и рвоту 

 3) умеренную гипертензию 

 4) стимулирующее влияние на миокард 

 5) аналгетический эффект 



 6) седативный эффект 

 а) все ответы правильны 

 б) правильны 1, 2, 3 

 в) правильны 2, 3, 6 

 г) правильно все, кроме 3 

 д) правильны 5, 6 

 

078. Применение холинолитиков в премедикации у детей  

 преследует следующие цели:  

 1) предупреждение патологических вагусных рефлексов 

 2) профилактику секреции слюны и слизи 

 3) стабилизацию гемодинамики 

 4) предупреждение брадикардитического эффекта  

  деполяризующих релаксантов 

 5) антигистаминное действие 

 6) улучшение функции внешнего дыхания 

 а) все ответы правильны 

 б) правильны 1, 2, 4 

 в) правильны 4, 5, 6 

 г) правильны 5, 6 

 д) правильно только 3 

 

079. Премедикация атропином и промедолом вызывает у детей: 

 1) достаточный седативный эффект и уменьшение потоотделений 

 2) слабый седативный эффект и умеренное потоотделение 

 3) увеличение содержания адреналина и норадреналина в крови 

 4) аналгетический эффект 

 5) уменьшение минутного объема кровообращения 

 6) увеличение минутного объема кровообращения 

 а) все ответы правильны 

 б) правильны все, кроме 6 

 в) правильны все, кроме 4, 5, 6 

 г) правильны все, кроме 2, 5 

 д) правильны все, кроме 1, 2, 6 

 

080. Премедикация кетамином с атропином вызывает у детей:  

 1) седативный эффект 

 2) увеличение содержания адреналина и норадреналина 

 3) увеличение ударного объема сердца 

 4) аналгетический эффект 

 5) гипергидроз 

 а) все ответы правильны 

 б) правильны 1, 2, 4 

 в) правильно все, кроме 4 и 5 

 г) правильно все, кроме 5 

 д) правильно только 3 

 

081. Премедикация кетамин + дроперидол + атропин вызывает у детей:  

 1) выраженный седативный эффект 

 2) гипергидроз 

 3) умеренное увеличение выброса катехоламинов 

 4) увеличение ударного объема крови 



 5) уменьшение тонуса артериальных сосудов  

  в малом круге кровообращения 

 а) все ответы правильны 

 б) правильны 1, 5 

 в) правильны 1, 2, 3 

 г) правильны 2, 3, 4 

 д) правильны 4, 5 

 

082. Премедикация кетамин + седуксен + атропин вызывает у детей:  

 1) выраженный седативный эффект 

 2) гипергидроз 

 3) снижение содержания катехоламинов 

 4) выраженный аналгетический эффект  

 5) стабильную гемодинамику 

 а) все ответы правильны 

 б) правильны 2, 3 

 в) правильно все, кроме 2 и 3 

 г) правильно все, кроме 4 

 д) правильно лишь 4 

 

083. Премедикация дроперидол + фентанил вызывает у детей: 

 1) достаточный седативный эффект 

 2) повышение содержания адреналина 

 3) неизменное содержание норадреналина 

 4) аналгетический эффект 

 5) неизменный ударный объем крови 

 а) все ответы правильны 

 б) правильны 1, 2 и 3 

 в) правильны 1, 4 

 г) правильны 4, 5 

 д) правильны 2, 4 

 

084. Оптимальная доза циметидина для предупреждения синдрома Мендельсона  

 составляет 

 а) 2.5 мг/кг 

 б) 3.5 мг/кг 

 в) 5.0 мг/кг 

 г) 6.0 мг/кг 

 д) 7.5 мг/кг 

 

085. ГОМК противопоказан у детей:  

 1) при заболеваниях печени 

 2) при заболеваниях почек 

 

 3) при заболеваниях сердца  

 4) при гиперкальциемии 

 5) при гипокалиемии 

 а) все ответы правильны 

 б) правильно все, кроме 5 

 в) правильно 5 

 г) правильны 1, 2 

 д) противопоказаний нет 



 

086. Скорость введения 20% раствора ГОМК внутривенно у детей составляет 

 а) 2 мл/мин 

 б) 3 мл/мин 

 в) 4 мл/мин 

 г) 5 мл/мин 

 д) 10 мл/мин 

 

087. Основные гемодинамические эффекты при глубоком наркозе ГОМК: 

 1) тахикардия 

 2) брадикардия  

 3) повышение минутного объема кровообращения 

 4) снижение минутного объема кровообращения 

 5) экстрасистолии 

 а) все ответы правильны 

 б) правильно все, кроме 2 

 в) правильно все, кроме 4 

 г) правильны все, кроме 2, 4, 5 

 д) правильны все, кроме 2, 4 

 

088. Преимущества наркоза ГОМКом у детей связаны: 

 1) с управляемостью глубины наркоза 

 2) с быстрым периодом пробуждения  

 3) со стабилизацией ионного обмена  

 4) со стабилизацией гемодинамики 

 5) с улучшением клеточного метаболизма 

 6) с антигипоксическим эффектом 

 а) все ответы правильны 

 б) правильно 1, 2, 3 

 в) правильно 4, 5, 6 

 г) правильны 1, 3, 4 

 д) правильны 2, 5, 6 

 

089. Высокая диффузия анестетика в кровь у детей  

 обусловлена всем перечисленным, кроме 

 а) высокого сердечного выброса 

 б) высокой альвеолярной вентиляцией 

 в) увеличения массы хорошо кровоснабжаемых тканей  

  относительно массы тела 

 г) относительно большой гортанью 

 

090. Профилактика гипоксического поражения мозга у детей  

 включает все перечисленное, кроме  

 а) краниоцеребральной гипотермии 

 б) дегидратации осмодиуретиками и введения изотонических растворов 

 в) восстановления микроциркуляции 

 г) введения глюкокортикоидов 
 

 


