
 
 

 
 

 



 

 



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 акушерстве и гинекологии» 

 

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 акушерстве 

и гинекологии» 

29 20 9  

2. Модуль 2. 

«Обучающая 

стажировка» 

6 - 6  

Итоговая аттестация 1 1  Тестирование 

Итого: 36 21 15  



 

Учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации по специальности 
«Анестезиология-реаниматология» 

«Анестезия и интенсивная терапия в акушерстве и гинекологии» 

№ 

п/п 

 

Наименование  

модулей, тем 

Всего, 

час. 

В том числе: 

   Лекции 
Практические 

занятия  
Форма контроля 

1. 

Модуль 1. 

«Анестезия и 

интенсивная 

терапия в 

акушерстве и 

гинекологии» 

29 20 9  

 

Тема 1. Анестезия в 

акушерстве и 

гинекологии 

(обезболивание родов, 

анестезия при малых 

акушерских 

операциях) 

4 2 2 - 

 

Тема 2. Анестезия при 

оперативных 

вмешательствах в 

гинекологии 

2 2 - - 

 

Тема 3. Интенсивная 

терапия больных с 

эклампсией в 

условиях 

реанимационного 

отделения 

4 2 2 - 

 

Тема 4. Анестезия при 

искусственном 

прерывании 

беременности 

3 2 1 - 

 

Тема 5. Эмболия 

околоплодными 

водами 

2 2 - - 

 
Тема 6. Токсико-

инфекционный шок 
2 2 - - 

 
Тема 7. Анестезия при 

кесаревом сечении 
3 2 1 - 

 Тема 8. Анестезия при 3 2 1 - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

эклампсии и 

послеоперационный 

период 

 
Тема 9. Анестезия при 

полостных операциях 
3 2 1 - 

 

Тема 10. Анестезия 

при влагалищных 

операциях 

3 2 1 - 

2. Модуль 2. 

«Обучающая 

стажировка» 

6 - 6  

Итоговая аттестация 1 1  Тестирование 

Итого: 36 21 15  



Учебная программа 

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации по специальности 
«Анестезиология-реаниматология» 

«Анестезия и интенсивная терапия в акушерстве и гинекологии» 

№ 

п/п 

 

Наименование  модулей, тем 

Содержание обучения 

(лекций, практических занятий) 

   

1. 
Модуль 1. «Анестезия и интенсивная терапия в акушерстве и гинекологии» 

(29 часов) 

1.1. 

Тема 1. Анестезия в акушерстве и 

гинекологии (обезболивание родов, 

анестезия при малых акушерских 

операциях) 

Лекция – 2 часа 

Актуальные проблемы анестезии и 

интенсивной терапии в акушерстве с 

учетом современного этапа развития 

перинатальных центров и внедрения новых 

технологий диагностики и лечения: 

инновации в применении анестезии, 

обезболивание родов, ошибки в 

акушерской анестезиологии и интенсивной 

терапии. 

Практическое занятие – 2 часа 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. 

1.2. 

Тема 2.  Анестезия при оперативных 

вмешательствах в гинекологии 

 Лекция – 2 часа 

Особенности анестезии при полостных и 

лапараскопических операциях в 

гинекологии. Анестезия при малых 

операциях в гинекологии и 

эндоскопических исследованиях 

1.3. 

Тема 3. Интенсивная терапия больных с 

эклампсией в условиях 

реанимационного отделения 

Лекция 2 часа 

Основные направления  в лечении 

пациентов с эклампсией.  Принципы 

терапии на всех этапах оказания помощи. 

Практическое занятие – 2 часа Неотложная помощь при преэклампсии и 

ее осложнениях (эклампсия, HELLP-

синдром). 

1.4. 

Тема 4. Анестезия при искусственном 

прерывании беременности 

Лекция -2 часа 

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) 

1.5. 
Тема 5. Эмболия околоплодными 

водами 

Эмболия околоплодными водами. 

Причины возникновения. Классификация, 

Симптомы. Клиника. Диагностика. 



Лекция – 2 часа Осложнения. Интенсивная терапия . 

Наблюдение и уход за больными.  

1.6. 

Тема 6. Токсико-инфекционный шок 

Лекция - 2 часа 

Токсико-инфекционный шок. Причины 

возникновения. Классификация, 

Симптомы. Клиника. Диагностика. 

Осложнения. Интенсивная терапия. 

Наблюдение и уход за больными. 

1.7. 

Тема 7. Анестезия при кесаревом 

сечении 

Лекция – 2 часа 

Особенности проведения анестезии при 

кесаревом сечении. Принципы выбора 

метода анестезии. Возможные осложнения, 

их профилактика и лечение. 

Практическое занятие – 1 час Выбор метода анестезии при кесаревом 

сечении. Решение ситуационных задач. 

1.8. 

Тема 8. Анестезия при эклампсии и 

послеоперационный период 

Лекция – 2 часа 

Особенности проведения анестезии при  

эклампсии. Принципы выбора метода 

анестезии. Возможные осложнения, их 

профилактика и лечение. Интенсивная 

терапия в периоперационный период. 

Практическое занятие – 1 час Выбор метода анестезии  при эклампсии и 

послеоперационный период. Решение 

ситуационных задач. 

1.9. 

Тема 9. Анестезия при полостных 

операциях 

Лекция – 2 часа 

Особенности проведения анестезии  при 

полостных операциях. Принципы выбора 

метода анестезии. Возможные осложнения, 

их профилактика и лечение. 

Практическое занятие – 1 час Выбор метода анестезии при  полостных 

операциях. Решение ситуационных задач. 

1.10

. 

Тема 10. Анестезия при влагалищных 

операциях 

Лекция – 2 часа 

Особенности проведения анестезии при 

влагалищных операциях. Принципы 

выбора метода анестезии. Возможные 

осложнения, их профилактика и лечение. 

Практическое занятие – 1 час Выбор метода анестезии при влагалищных 

операциях, решение ситуационных задач. 

2. Модуль 2. «Обучающая стажировка» 

(6 часов) 

Новые технологии в анестезиологии-

реаниматологии в акушерстве. Освоение 

современных методик анестезии, 

применяемых в акушерстве и гинекологии  

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 Основная литература: 

1.Айламазян Э.К. Неотложная помощь при экстремальных состояниях в 

гинекологии:Руководство для врачей.-Н. Новгород:НГМА,1997.-176 с. 

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

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

Дополнительная литература: 

1.Акунц К.Б. Атлас:оперативная гинекология : руководство для врачей и пособие для 

студентов мед. вузов.-М.:Медицинское информационное агентство,1996.-219 с 

2. Кулаков В.И. Оперативная гинекология: руководство для врачей.-Н. 



 

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 

акушерстве и 

гинекологии» 

Способность: 

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; 

 

Знание: 

- 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. 

 

 

Тестирование 

 

Новгород:Медицинская книга : НГМА,1999.-496 с. 

Интернет-ресурсы: 

http://rusanesth.com/ 

http://okontur.narod.ru/  

http://www.narkoz.ru 

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

http://rusanesth.com/
http://okontur.narod.ru/
http://www.narkoz.ru/


Умение: 

проведением 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 

-диагностировать и проводить интенсивную терапию 

кровотечений 

-провести интенсивную терапию эклампсии 

-провести анестезию при малых акушерских и 

гинекологических операциях; 

 

Владение: 

проведением анестезии в акушерско-гинекологической 

практике при нормальном и оперативном 

родоразрешении, при родовспомогательных 

процедурах, при экстрагенитальной патологии, при 

экстренных операциях и процедурах; 

Модуль 2. 

«Обучающая 

стажировка» 

Владение: 

- новыми технологиями анестезиологии и 

реаниматологии в акушерстве и гинекологии 

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. Для последнего триместра неосложненной беременности характерны  

 следующие показатели крови:  



 1) снижение объема циркулирующих эритроцитов 

 2) увеличение объема циркулирующей плазмы 

 3) увеличение объема циркулирующей крови 

 4) увеличение уровня гематокрита 

 5) снижение скорости крови 

 а) правильно 1, 2 и 3 

 б) правильно 2, 3 и 4 

 в) правильно 3, 4 и 5 

 г) правильно 2, 3 и 5 

 д) правильно 1, 4 и 5 

 

002. Для последнего триместра неосложненной беременности характерны 

 следующие изменения в показателях гемодинамики:  

 1) снижение АД 

 2) повышение венозного давления 

 3) повышение частоты сердечных сокращений 

 4) снижение минутного объема 

 5) увеличение общего периферического сопротивления 

 а) правильно 1, 2 и 3 

 б) правильно 3, 4 и 6 

 в) правильно 2, 4 и 5 

 г) правильно 1, 3 и 5 

 д) правильно 1, 4 и 5 

 

003. К гормонам, продуцируемым плацентой и стимулирующим эритропоэз,  

 относятся:  

 1) эстрогены 

 2) вазопрессин 

 3) хронический соматомаммотропин 

 4) кортикостероиды 

 5) прогестерон 

 а) правильно 1 и 3 

 б) правильно 2 и 4 

 в) правильно 3 и 5 

 г) правильно 2 и 5 

 д) правильно 4 и 5 

 

004. Для последнего триместра неосложненной беременности  

 характерны следующие изменения легочной вентиляции:  

 1) увеличение минутного объема 

 2) увеличение числа дыханий 

 3) снижение дыхательного объема 

 4) снижение функциональной остаточной емкости 

 5) увеличение отношения вентиляция/кровоток 

 а) правильно все 

 б) правильно 2, 3 и 5 

 в) правильно 1, 3 и 4 

 г) правильно 1, 4 и 5 

 д) правильно 3, 4 и 5 

 

005. Последнему триместру беременности  

 свойственны следующие изменения обмена веществ:  



 1) увеличение основного обмена 

 2) увеличение синтеза РНК, белков 

 3) повышенная ассимиляция жиров  

 4) повышение процесса окисления жиров 

 5) увеличение углеводного обмена 

 а) правильно 1, 3 и 5 

 б) правильно 1, 2 и 3 

 в) правильно 1, 4 и 5 

 г) правильно 1, 2 и 5 

 д) правильно 3, 4 и 5 

 

006. Для покрытия энергозатрат беременной женщине в сутки требуется 

 а) 1500-1700 ккал 

 б) 2000-2500 ккал 

 в) 2500-3000 ккал 

 г) 3000-3500 ккал 

 д) 3500-4000 ккал 

 

007. Веществами, усиливающими  

 электрическую и механическую активность матки, являются:  

 1) ионы кальция 

 2) окситоцин 

 3) ионы калия  

 4) ионы магния  

 5) простагландин G2 

 а) правильно 1, 2 и 3 

 б) правильно 3, 4 и 5 

 в) правильно 2, 3 и 4 

 г) правильно 1, 2 и 5 

 д) правильно 1, 4 и 5 

 

008. Причинами наступления родов являются: 

 1) перерастяжение матки 

 2) накопление антител синцитиолизинов 

 3) возрастание тормозных процессов в коре и растормаживание подкорки 

 4) повышение возбудимости спинного мозга 

 5) увеличение синтеза эстрогенов 

 а) правильны все ответы 

 б) правильно 2, 3 и 4 

 в) правильно 1, 2 и 5 

 г) правильно 2 и 4 

 д) правильно 3, 4 и 5 

 

009. Основными функциями плаценты являются:  

 1) газообмен 

 2) питание 

 3) выделение конечных продуктов метаболизма 

 4) синтез фетальных белковых фракций 

 5) синтез гормонов 

 а) правильно 1, 2 и 3 

 б) правильно 2, 3 и 4 

 в) правильно 3, 4 и 5 



 г) правильно 1, 3 и 5 

 д) правильны все ответы 

 

010. Плацента продуцирует следующие гормоны:  

 1) гонадотропный 

 2) эстрогены 

 3) андрогены  

 4) кортикостероиды 

 5) АКТГ 

 а) правильно 1, 3 и 5 

 б) правильно 2, 4 и 5 

 в) правильно 1, 4 и 5 

 г) правильно 2, 3 и 4 

 д) все ответы правильны 

 

011. Легко проникают через плацентарный барьер 

 вещества с относительной молекулярной массой  

 а) до 600 

 б) до 1000 

 в) до 2500 

 г) более 3000 

 д) более 250 000 

 

012. Глюкоза проникает через плацентарный барьер путем 

 а) пиноцитоза 

 б) диффузии 

 в) предварительно расщепляясь ферментами 

 г) вступая в биохимические соединения 

 д) все ответы правильны 

 

013. К препаратам, не проникающим через плаценту, относят:  

 1) глюкозу 

 2) сердечно-сосудистые средства 

 3) атропин 

 4) гепарин 

 5) инсулин 

 а) правильно 1 и 3 

 б) правильно 2 и 4 

 в) правильно 2 и 3 

 г) правильно 4 и 5 

 д) правильно 3 и 5 

 

014. Структура плацентарного барьера считаются функционально зрелыми 

 а) к 4-й неделе 

 б) к 8-й неделе 

 в) к 12-й неделе 

 г) к 16-й неделе 

 д) к 20-й неделе 

 

015. Наибольшая концентрация анестетиков  

 отмечается у плода и новорожденного 

 а) в печени 



 б) в почках 

 в) в легких 

 г) в селезенке 

 д) в центральной нервной системе 

 

016. Скорость перехода лекарственных веществ через плацентарный барьер  

 зависит:  

 1) от физико-химической характеристики самого вещества 

 2) от срока беременности 

 3) от изменений в плаценте  

 4) от состояния гомеостаза матери и плода 

 5) от осложненного течения беременности 

 а) все ответы правильны 

 б) правильно 1, 2 и 4 

 в) правильно 2, 3 и 5 

 г) правильно 1, 4 и 5 

 д) правильно 3, 4 и 5 

 

017. Наркотическое апноэ  

 наблюдается при концентрации эфира в крови у новорожденных 

 а) 0.5-0.6 г/л 

 б) 0.6-0.8 г/л 

 в) 0.8-0.9 г/л 

 г) 0.9-0.95 г/л 

 д) свыше 1.0 г/л 

 

018. Наркотическое апноэ наблюдается при концентрации фторотана в крови  

 у новорожденных 

 а) 0.011-0.22 г/л 

 б) 0.22-0.25 г/л 

 в) 0.056-0.088 г/л 

 г) 0.088-0.100 г/л 

 д) 0.100-0.120 г/л 

 

019. Ингаляцонный анестетик,  

 наиболее опасный для плода в плане развития наркотической депрессии 

 а) эфир 

 б) фторотан 

 в) циклопропан 

 г) трилен 

 д) пентран 

 

020. Чтобы ребенок родился без признаков наркотической депрессии,  

 необходимо прекратить ингаляцию триленом 

 а) за 5-10 мин 

 б) за 10-20 мин 

 в) за 20-30 мин 

 г) за 30-40 мин 

 д) за 40-50 мин 

 

021. Для новорожденных относительно безопасны дозы барбитуратов 

 а) 100-200 мг 



 б) 200-300 мг 

 в) 300-400 мг 

 г) 400-500 мг 

 д) 500-600 мг 

 

022. Миорелаксантами,  

 в меньшей степени проникающими через плацентарный барьер, являются:  

 1) тубарин 

 2) диплацин 

 3) миорелаксин 

 4) листенон 

 5) дитилин 

 а) правильно 1, 2 и 3 

 б) правильно 2, 3 и 4 

 в) правильно 3, 4 и 5 

 г) правильно 2, 3 и 5 

 д) правильно 1, 4 и 5 

  

023. Деполяризующие мышечные релаксанты  

 относительно безопасны для новорожденных в дозе 

 а) до 100 мг 

 б) до 200 мг 

 в) до 300 мг 

 г) до 400 мг 

 д) до 500 мг 

 

024. Основным пусковым механизмом первого вдоха является:  

 1) перевязка пуповины, прекращение снабжения кислородом  

  и накопление СO2 в крови новорожденного 

 2) возбуждение хеморецепторов каротидного клубочка дуги аорты  

  в ответ на гипоксемию 

 3) разница температуры и давления в матке и вне ее 

 4) суммарное воздействием химических и физических факторов 

 5) активизирующие влияния ретикулярной формации среднего мозга 

 а) правильно 1 и 2 

 б) правильно 2 и 3 

 в) правильно 1 и 5 

 г) правильно 4 и 5 

 д) правильно 3 и 4 

 

025. Нормальный ритм дыхания у новорожденного устанавливается 

 а) сразу после рождения 

 б) через 15-30 мин после рождения 

 в) через 60 мин после рождения 

 г) через 1-1.5 ч после рождения 

 

026. Частота дыхания у новорожденного составляет 

 а) до 20 в минуту 

 б) 20-30 в минуту 

 в) 30-40 в минуту 

 г) 40-60 в минуту 

 д) более 60 в минуту 



 

027. Минутный объем дыхания у новорожденного составляет 

 а) до 1000 мл 

 б) 1000-1400 мл 

 в) 1600-2000 мл 

 г) 2000-2500 мл 

 

028. Частота сердечных сокращений у новорожденного составляет 

 а) 60-80 в минуту 

 б) 80-100 в минуту 

 в) 100-130 в минуту 

 г) 130-140 в минуту 

 д) 140-150 в минуту 

 

029. Клинические признаки, вошедшие в шкалу Апгар, это:  

 1) частота и ритм сердцебиения 

 2) характер дыхания 

 3) мышечный тонус  

 4) выраженность рефлексов 

 5) окраска кожных покровов 

 а) все ответы правильны 

 б) правильно 1, 2 и 3 

 в) правильно 2, 3 и 4 

 г) правильно 3, 4 и 5 

 д) правильно 2, 4 и 5 

 

030. Новорожденный в норме выделяет  

 а) 0.1-0.2 мл/мин мочи 

 б) 0.5-0.9 мл/мин мочи 

 в) 1.0-1.2 мл/мин мочи 

 г) 1.5-2.0 мл/мин мочи 

 д) 2.0-2.3 мл/мин мочи 

 

031. Требования, предъявляемые к обезболиванию неосложненных родов:  

 1) не угнетать родовую деятельность 

 2) быть безопасным для матери и плода 

 3) требуется достичь анальгезии I1-I3 

 4) требуется достичь анальгезии I3-III  

 5) сохранить активное участие роженицы в родах 

 а) правильно 1, 3 и 4 

 б) правильно 2, 3 и 4 

 в) правильно 2, 3 и 5 

 г) правильно 3, 4 и 5 

 д) правильно 1, 4 и 5 

 

032. Физиологические изменения, связанные с беременностью,  

 способствуют развитию осложнений:  

 1) гипергликемии 

 2) гипоксемии 

 3) анемии 

 4) гипотензии 

 5) аспирации 



 а) правильно 1, 2 и 4 

 б) правильно 2, 3 и 4 

 в) правильно 1, 3 и 5 

 г) правильно 2, 4 и 5 

 д) правильно 1, 4 и 5 

 

033. Вероятность аспирации в акушерстве начинает резко увеличиваться 

 а) к 8-10-й неделе беременности 

 б) к 11-13-й неделе беременности 

 в) к 14-15-й неделе беременности 

 г) к 16-18-й неделе беременности 

 д) к 18-20-й неделе беременности 

  

034. Смещение матки влево для предупреждения аорто-кавальной компрессии  

 во втором и третьем триместрах беременности  

 необходимо поддерживать на уровне 

 а) 5° 

 б) 10° 

 в) 15° 

 г) 20° 

 д) 25° 

 

035. Увеличение процента угрозы аспирации у беременных  

 во время общей анестезии способствует:  

 1) аорто-кавальная компрессия 

 2) гидрамнион 

 3) гигантизм плода 

 4) увеличение объема желудка беременной 

 а) правильно все, кроме 1 

 б) правильно все, кроме 2 

 в) правильно все, кроме 4 и 3 

 г) правильно все, кроме 2 и 1 

 д) правильно все, кроме 1 и 3 

 

036. У беременной, больной сахарным диабетом,  

 потребность в инсулине после окончания третьего периода родов 

 а) не изменяется 

 б) увеличивается 

 в) уменьшается 

 г) изменения не закономерны 

 

037. Оптимальным вариантом анестезии во время оперативного родоразрешения  

 у рожениц, больных сахарным диабетом, является 

 а) эпидуральная анестезия 

 б) масочная анестезия 

 в) по типу аутоаналгезии 

 г) электроаналгезия 

 

038. Оптимальным вариантом анестезии при кесаревом сечении  

 у беременной, больной сахарным диабетом, является 

 а) эпидуральная анестезия 

 б) эндотрахеальный наркоз 



 в) масочная анестезия 

 г) сочетание эпидуральной анестезии и эндотрахеального наркоза 

 

039. Беременным, больным аортальным стенозом,  

 при проведении кесарева сечения показаны следующие виды анестезии:  

 1) эндотрахеальная анестезия  

  с использованием кетамина для вводного наркоза 

 2) эндотрахеальная анестезия  

  с использованием барбитуратов для вводного наркоза 

 3) эпидуральная анестезия с использованием морфина 

 4) электроанальгезия 

 а) правильно 1 и 2 

 б) правильно 1 и 3 

 в) правильно 2 и 4 

 г) правильно 1 и 4 

 д) правильно 3 и 4 

 

040. Оптимальными вариантами анестезии в родах у рожениц с пороками сердца 

 являются:  

 1) эпидуральная анестезия 

 2) транквилизаторы  

  в сочетании с ингаляцией закисью азота и кислородом 

 3) ГОМК 

 4) анестезия виадрилом 

 5) анестезия эфиром 

 а) правильно 1, 2 и 3 

 б) правильно 1, 2 и 4 

 в) правильно 2, 3 и 5 

 г) правильно 1, 4 и 5 

 д) правильно 2, 3 и 4 

 

041. Роженицам с отеком легких при сочетании порока сердца с нефропатией 

 показана анестезия в родах 

 а) нейролептаналгезия 

 б) нейролептики в сочетании с промедолом 

 в) закись азота с кислородом 

 г) виадрил 

 д) эпидуральная анестезия 

 

042. Оптимальным вариантом анестезии при операциях  

 по поводу хирургических заболеваний органов брюшной полости  

 у беременных является 

 а) мононаркоз эфиром 

 б) мононаркоз фторотаном 

 в) многокомпонетный комбинированный эндотрахеальный наркоз 

 г) электроаналгезия 

 д) эпидуральная анестезия 

 

043. Наиболее принятым для обезболивания родов  

 соотношением закиси азота в сочетании с кислородом является:  

 1) 1:1 

 2) 1:2  



 3) 1:3  

 4) 2:1  

 5) 3:1 

 а) правильно 1, 2 и 4 

 б) правильно 1, 4 и 5 

 в) правильно 2, 3 и 4 

 г) правильно 2, 4 и 5 

 д) правильно 3, 4 и 5 

 

044. К свойствам трилена, используемым в акушерстве, относятся: 

 1) возбуждение рвотных центров 

 2) выраженный аналгетический эффект 

 3) замедление раскрытия шейки матки 

 4) укорочение первого периода родов 

 а) правильно 1, 2 

 б) правильно 1, 3 

 в) правильно 1, 4 

 г) правильно 2, 4 

 д) правильно 2, 3 

 

045. В обезболивании родов используется следующая концентрация трилена 

 во вдыхаемой смеси 

 а) до 0.3 об.% 

 б) от 0.3 до 1.5 об.% 

 в) от 1.5 до 2.0 об.% 

 г) более 2.0 об.% 

 

046. Применение фторотана в родах показано:  

 1) при слабости родовой деятельности 

 2) при гипертензивной форме позднего токсикоза 

 3) при гипертонической болезни 

 4) при подозрении на внутриутробную асфиксию плода 

 5) в случае угрозы разрыва матки 

 а) правильно 1, 2 и 3 

 б) правильно 2, 3 и 4 

 в) правильно 2, 3 и 5 

 г) правильно 1, 4 и 5 

 д) правильно 3, 4 и 5 

 

047. Использование промедола в родах показано:  

 1) при ригидности шейки матки 

 2) при рубцовых изменениях шейки матки 

 3) при гипотонусе нижнего сегмента матки  

 4) при гипертонусе нижнего сегмента матки  

 5) при угнетении родовой деятельности 

 а) правильно 1, 2 и 4 

 б) правильно 2, 4 и 3 

 в) правильно 1, 3 и 5 

 г) правильно 2, 4 и 5 

 д) правильно 1, 4 и 5 

 

048. Показания к применению лексира, фортрала в родах следующие:  



 1) гипертонус матки 

 2) утомление в родах  

 3) органические заболевания ЦНС,  

  сопровождающиеся повышением внутричерепного давления 

 4) слабость родовых сил 

 5) при недоношенном плоде 

 а) правильно 1 и 2 

 б) правильно 1 и 3 

 в) правильно 2 и 4 

 г) правильно 3 и 5 

 д) правильно 1 и 5 

 

049. Показанием к применению ГОМК в акушерстве является 

 а) гипертонус матки 

 б) недоношенность плода 

 в) эклампсия 

 г) утомление в родах 

 д) угнетение родовой деятельности 

 

050. При гипервентиляционном режиме ИВЛ наблюдается:  

 1) усиление маточного плацентарного кровотока 

 2) спазм маточно-плацентарных сосудов 

 3) замедление плацентарного кровотока  

 4) ускоренный транспорт CO2 от плода беременной 

 5) внутриутробная смерть плода 

 6) отслойка плаценты 

 а) правильно 1 и 2 

 б) правильно 2, 3, 5, 6 

 в) правильно 3 и 4 

 г) правильно 1 и 4 

 д) правильно 2 и 4 

 

051. Оптимальным методом анестезии при проведении кесарева сечения  

 является 

 а) местная анестезия 

 б) эпидуральная анестезия 

 в) масочный наркоз 

 г) эндотрахеальный наркоз 

 д) верно б) и г) 

 

052. В премедикацию перед операцией кесарева сечения  

 у рожениц без экстрагенитальной патологии включают 

 а) атропин 0.5-1.0 мг 

 б) димедрол 10-20 мг 

 в) промедол 10-20 мг 

 г) дроперидол 5-10 мг 

 д) тубарин 5 мг 

 

053. Показаниями для включения в премедикацию антигистаминных препаратов 

 при проведении операции кесарева сечения под общим обезболиванием  

 являются:  

 1) предоперационная подготовка  



  у рожениц с сердечно-сосудистой патологией 

 2) аллергические реакции 

 3) бронхиальная астма 

 4) для потенцирования нейротропных средств 

 5) у рожениц с повышенной психоэмоциональной возбудимостью 

 а) правильно 1, 2, 3 

 б) правильно 3, 4, 5 

 в) правильно 2, 3, 4, 5 

 г) правильно 1, 4, 5 

 д) правильно 1, 3, 4 

 

054. Доза кетамина, используемая для внутримышечного введения  

 при обезболивании родов, составляет 

 а) 2 мг/кг 

 б) 3-6 мг/кг 

 в) 10 мг/кг 

 г) 12-16 мг/кг 

 д) 17-20 мг/кг 

 

055. Противопоказаниями к использованию кетамина в акушерстве являются: 

 1) гипоксия плода 

 2) поздний токсикоз беременных 

 3) гипертензии различной этиологии 

 4) угроза разрыва матки 

 5) психические заболевания 

 а) все ответы правильны 

 б) правильно 1, 2 и 3 

 в) правильно 2, 3 и 4 

 г) правильно 3, 4 и 5 

 д) правильно 2, 3 и 4 

 

056. Оптимальными анестетиками  

 для проведения вводного наркоза операции кесарева сечения являются:  

 1) гексенал 

 2) ГОМК 

 3) пропанидид 

 4) закись азота  

 5) кетамин 

 а) все ответы правильны 

 б) правильно 1 и 2 

 в) правильно 2 и 3 

 г) правильно 3 и 5 

 д) правильно 1 и 5 

 

057. Оптимальными вариантами основного наркоза  

 при проведении кесарева сечения до извлечения плода являются:  

 1) кетамин + закись азота с кислородом 

 2) виадрил + закись азота с кислородом 

 3) пропанидид + закись азота с кислородом 

 4) НЛА + закись азота с кислородом 

 а) правильно 1 и 2 

 б) правильно 1 и 3 



 в) правильно 2 и 4 

 г) правильно 2 и 5 

 д) правильно 4 и 5 

 

058. Фармакологическая депрессия плода характеризуется:  

 1) стойким угнетением функции дыхательного центра 

 2) первый выдох наступает через 2-4 мин 

 3) ИВЛ масочным способом легко удается 

 4) сердечные тоны глухие 

 5) мышечный тонус и рефлексы  

  восстанавливаются в течение первых двух часов 

 6) восстановление функции дыхания имеет "периодический" характер 

 а) все ответы правильны 

 б) правильно 1, 4 и 5 

 в) правильно 2 и 3 

 г) правильно 2, 5 и 6 

 д) правильно 1 и 4 

 

059. Противопоказаниями для применения пропанидида  

 в период вводного наркоза при проведении операции кесарева сечения  

 являются:  

 1) гиповолемия 

 2) массивная кровопотеря 

 3) поражение сердечной мышцы 

 4) нарушение ритма 

 5) поражение печени и почек 

 а) все ответы правильны 

 б) правильно все, кроме 1 

 в) правильно все, кроме 3 

 г) правильно все, кроме 4 

 д) правильно все, кроме 5 

 

060. Показаниями к длительной эпидуральной анестезии в родах являются: 

 1) аномалии родовой деятельности 

 2) наличие тяжелых форм токсикоза беременности 

 3) роды у женщин с эстрагенитальной патологией  

  (гипертоническая болезнь, пороки сердца,  

   заболевания органов дыхания, почек, высокая степень миопии) 

 4) угроза асфиксии плода 

 5) консервативное лечение родов при наличии рубца на матке 

 а) все ответы правильны 

 б) правильно 1 и 2 

 в) правильно 1 и 4 

 г) правильно 2 и 3 

 д) правильно 1 и 5 

 

061. Возможными вариантами анестезии  

 для проведения лечебного акушерского наркоза  

 у рожениц при утомлении, слабости родовых сил будут:  

 1) внутривенный наркоз виадрилом 

 2) внутривенный наркоз оксибутиратом натрия 

 3) анестезия N2O : O2 с использованием НЛА  



 4) внутривенный наркоз барбитуратом 

 5) внутривенный наркоз сомбревином 

 а) правильны 1, 2 и 3 

 б) правильны 2, 3 и 4 

 в) правильны 3, 4 и 5 

 г) правильны 1, 4 и 5 

 д) правильны 1, 3 и 4 

 

062. Анестезиологическими особенностями ведения стремительных родов  

 являются:  

 1) уложить роженицу на бок, противоположный позиции плода 

 2) использовать транквилизаторы 

 3) использовать пудендальную анестезию во втором периоде родов 

 4) внутривенное введение утеротонических средств 

 а) все ответы правильны 

 б) правильно все, кроме 2 

 в) правильно все, кроме 2 

 г) правильно все, кроме 4 

 д) правильно все, кроме 1 

 

063. Условиями, способствующими развитию  

 кислотно-аспирационного синдрома, являются:  

 1) глубокий вводный наркоз 

 2) повышение внутрижелудочного давления, застой пищи в желудке 

 3) высокая кислотность желудочного содержимого 

 4) экстренность большинства анестезиологических пособий  

  в акушерской практике 

 5) повышение внутрибрюшного давления 

 а) правильно 1 и 3 

 б) правильно 1 и 5 

 в) правильно 2 и 4 

 г) правильно 2 и 5 

 д) все ответы правильны 

 

064. Систем профилактики аспирации у рожениц включает в себя:  

 1) введение гастрального зонда при "полном" желудке 

 2) прием антацида за 30 мин до начала анестезии 

 3) применение приема Селика параллельно с введением релаксанта 

 4) интубация трахеи трубкой с манжеткой 

 5) подъем головного конца операционного стола на 20-30° 

 а) все ответы правильны 

 б) правильно все, кроме 2 

 в) правильно все, кроме 5 

 г) правильно все, кроме 3 и 4 

 д) правильно все, кроме 1 и 3 

 

065. Клиническими проявлениями синдрома Мендельсона являются:  

 1) быстро наступающий бронхиолоспазм 

 2) цианоз 

 3) гипертензия, сменяющаяся коллапсом 

 4) набухание шейных вен 

 5) отек легких 



 а) правильно 2 и 3 

 б) правильно 1 и 5 

 в) правильно 2 и 4 

 г) правильно 3 и 4 

 д) все ответы правильны 

 

066. Вариантами анестезии, применяемыми в родах, осложненных эклампсией,  

 являются: 

 1) НЛА с эндотрахеальным наркозом N2O : O2 

 2) масочный наркоз фторотаном 

 3) ингаляционный масочный наркоз закисью азота с кислородом 

 4) внутривенная анестезия сомбревином 

 5) внутривенная анестезия кетамином 

 а) правильно 1, 2 и 3 

 б) правильно 2, 3 и 4 

 в) правильно 2, 3 и 5 

 г) правильно 1, 3 и 5 

 д) правильно 3, 4 и 5 

 

067. Возможными осложнениями при проведении операции кесарева сечения  

 являются: 

 1) аспирация 

 2) синдром Мендельсона 

 3) дыхательная депрессия плода 

 4) нарушения в свертывающей системе крови плода 

 5) гипотензия, связанная с аорто-кавальной компрессией 

 а) все ответы правильны 

 б) правильно все, кроме 4 

 в) правильно все, кроме 5 

 г) правильно 2 и 4 

 д) правильно 2 и 3 

 

068. Факторами, угрожающими плоду при наличии у беременной эклампсии,  

 являются:  

 1) недоразвитие 

 2) внутриматочная задержка роста 

 3) асфиксия 

 4) аспирация меконием 

 а) все ответы правильны 

 б) правильно все, кроме 1 

 в) правильно все, кроме 2 и 3 

 г) правильно все, кроме 3 и 4 

 д) правильно все, кроме 1 и 2 

 

069. К ситуациям, требующим общей эндотрахеальной анестезии,  

 при кесаревом сечении у беременных,  

 страдающих преэклампсией или эклампсией, относятся:  

 1) коагулопатии 

 2) эклампсия с неконтролируемыми судорогами 

 3) эклампсия с высокими цифрами АД в легочной артерии 

 4) эклампсия с сердечной недостаточностью 

 5) олигурия 



 а) правильно 1 и 3 

 б) правильно 1 и 4 

 в) правильно 3 и 4 

 г) правильно 3 и 5 

 д) правильно 1 и 2 

 

070. К ситуациям, требующим проведения поясничной эпидуральной анестезии 

 при кесаревом сечении у беременных,  

 страдающих преэклампсией и эклампсией, относятся:  

 1) коагулопатии 

 2) эклампсия с неконтролируемыми судорогами 

 3) преэклампсия с высокими цифрами АД в легочной артерии 

 4) эклампсия с сердечной недостаточностью 

 5) олигурия 

 а) правильно 1, 2, 3 

 б) правильно 2, 3, 4 

 в) правильно 3, 4, 5 

 г) правильно 1, 3, 5 

 д) правильно 2, 4, 5 

 

071. К препаратам для проведения вводного наркоза при кесаревом сечении 

 у беременных с эклампсией или преэклампсией относятся 

 а) кетамин 

 б) тиопентал 

 в) сомбревин 

 г) ГОМК 

 д) правильно а) и г) 

 

072. К оптимальным вариантам анестезии в родах  

 у беременной с эклампсией и преэклампсией относятся:  

 1) эпидуральная анестезия 

 2) эндотрахеальный комбинированный многокомпонентный наркоз 

 3) анестезия виадрилом 

 4) анестезия кетамином  

 5) анестезия ГОМКом  

 а) правильно 1 и 2 

 б) правильно 1 и 3 

 в) правильно 1 и 4 

 г) правильно 2 и 3 

 д) правильно 4 и 5 

 

073. Требованиями к анестезиологическому пособию в родах,  

 осложненных поздним токсикозом беременных, являются:  

 1) обеспечение адекватной анестезии 

 2) устранение вазоконстрикции и артериальной гипертензии 

 3) не подавлять родовую деятельность 

 4) минимальное воздействие на плод 

 а) правильно 1, 2, 3 

 б) правильно 2, 3, 4 

 в) правильно 1, 3, 4 

 г) правильно 1, 2, 4 

 д) все ответы правильны 



 

074. Оптимальными вариантами анестезии в родах  

 у беременных с легкой формой токсикоза являются:  

 1) закись азота с кислородом по типу аутоаналгезии 

 2) промедол с антигистаминными препаратами 

 3) кетаминовая анестезия 

 4) нейролептаналгезия со спазмолитиками 

 5) анестезия фторотаном 

 а) правильно 1, 2, 4 

 б) правильно 1, 2, 3 

 в) правильно 3, 4, 5 

 г) правильно 2, 4, 5 

 д) правильно 1, 3, 5 

 

075. Оптимальными вариантами анестезии в родах у беременных  

 при нефропатии средней степени тяжести и тяжелой являются:  

 1) пентран 

 2) эфир 

 3) закись азота с кислородом 

 4) НЛА со спазмолитиками 

 5) эпидуральная анестезия 

 а) правильно 1 и 2 

 б) правильно 2 и 3 

 в) правильно 4 и 4 

 г) правильно 1 и 5 

 д) правильно 3 и 5 

 

076. При наложении акушерских щипцов по поводу гипоксии плода  

 показан следующий вид анестезии 

 а) эпидуральная анестезия 

 б) внутривенный наркоз сомбревином 

 в) аутоаналгезия закисью азота с кислородом 

 г) эндотрахеальный комбинированный наркоз 

 д) ингаляционный наркоз пентраном 

 

077. К анестезии  

 для проведения операции классического акушерского поворота плода  

 относятся 

 а) эпидуральная анестезия  

  с внутривенным введением седативных препаратов 

 б) глубокий масочный наркоз эфиром 

 в) внутривенный наркоз сомбревином в сочетании с препаратами кальция 

 г) ингаляционный наркоз фторотаном с закисью азота с кислородом  

  и использованием сокращающих препаратов в третьем периоде родов 

 д) атаралгезия с применением мышечных релаксантов 

 

078. К оптимальной анестезии для проведения краниоклазии и клейдотомии  

 относится 

 а) эндотрахеальный комбинированный наркоз N2O : O2 + НЛА 

 б) эпидуральная анестезия 

 в) аналгезия закисью азота с кислородом в сочетании с транквилизаторами 

 г) ингаляционный масочный наркоз фторотаном 



 д) внутривенная анестезия виадрилом 

 

079. К анестезии, используемой при операции  

 ручного отделения и выделения последа, относятся:  

 1) внутривенная анестезия сомбревином с препаратами кальция 

 2) внутривенная анестезия барбитуратами 

 3) масочный наркоз эфиром в сочетании с закисью азота с кислородом 

 4) эпидуральная анестезия 

 5) масочный наркоз фторотаном  

  с использованием сокращающих препаратов 

 а) правильно 1, 2, 3 

 б) правильно 2, 3, 4 

 в) правильно 3, 4, 5 

 г) правильно 1, 4, 5 

 д) все ответы правильны 

 

080. Причинами акушерских кровотечений могут быть:  

 1) преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты 

 2) предлежание плаценты 

 3) атония матки 

 4) приращение плаценты 

 5) травма матки и родовых путей 

 а) все ответы правильны 

 б) правильно все, кроме 4 

 в) правильно все, кроме 5 

 г) правильно все, кроме 2 

 д) правильно все, кроме 3 

 

081. Механизмами гемостаза в третьем периоде родов являются:  

 1) ретракция и контракция мышц матки 

 2) сужение просвета концевых артериальных сосудов 

 3) снижение кровотока в матке 

 4) повышение свертывающей способности крови 

 5) избыток в плаценте и децидуальной ткани  

  тромбопластических веществ и плазменных факторов 

 а) все ответы правильны 

 б) правильно все, кроме 4 

 в) правильно все, кроме 1, 5 

 г) правильно все, кроме 2, 4 

 д) правильно все, кроме 2, 3 

 

082. Оптимальным методом анестезии  

 при акушерских операциях на фоне кровопотери является 

 а) эпидуральная анестезия 

 б) электроаналгезия 

 в) масочная анестезия 

 г) комбинированный эндотрахеальный наркоз 

 д) сочетание эпидуральной анестезии и эндотрахеального наркоза 

 

083. Индукция в наркоз при акушерских операциях на фоне кровопотери  

 наиболее безопасно достигается препаратами:  

 1) барбитурат (малые дозы) 



 2) сомбревин  

 3) кетамин 

 4) виадрил  

 5) фторотан 

 а) правильно 1, 2 

 б) правильно 1, 3 

 в) правильно 2, 4 

 г) правильно 4, 5 

 д) правильно 2, 5 

 

084. Поддержание основного наркоза при акушерских операциях  

 на фоне массивной кровопотери может быть осуществлено: 

 1) кетамином  

 2) препаратами НЛА 

 3) фторотаном 

 4) закисью азота с кислородом 

 5) ГОМК 

 а) правильно 2 и 3 

 б) правильно 2 и 4 

 в) правильно 1 и 4 

 г) правильно 3 и 5 

 д) правильно 2 и 5 

 

085. К признакам синдрома массивных гемотрансфузий относятся:  

 

 1) нарушение ритма сердечной деятельности 

 2) олигурия 

 3) печеночная недостаточность 

 4) гипокалиемия 

 5) гиперкальциемия 

 а) правильно 1, 2 и 3 

 б) правильно 3, 4 и 5 

 в) правильно 2, 4 и 5 

 г) правильно 1, 4 и 5 

 д) правильно 2, 3 и 4 

 

086. Особенностями больных гинекологического профиля  

 в анестезиологическом аспекте являются:  

 1) гинекологической патологии  

  редко сопутствует экстрагинетальная патология 

 2) часто отмечаются психоэмоциональные расстройства, неврозы 

 3) сопутствующие эндокринные расстройства 

 4) не отмечается нарушений обменных процессов 

 5) часто сопутствует анемия 

 а) правильно 1, 2 и 3 

 б) правильно 1, 3 и 4 

 в) правильно 3, 4 и 5 

 г) правильно 1, 4 и 5 

 д) правильно 2, 3 и 5 

 

087. Препаратами для "стандартной" премедикации у гинекологических больных  

 являются:  



 1) атропин 

 2) димедрол 

 3) дроперидол 

 4) промедол 

 5) преднизолон 

 а) все ответы правильны 

 б) правильно все, кроме 4 

 в) правильно все, кроме 5 

 г) правильно все, кроме 3 

 д) правильно все, кроме 2 

 

088. Доза гексенала,  

 необходимая для проведения вводного наркоза  

 у гинекологических больных, составляет  

 а) 2-5 мг/кг  

 б) 6-8 мг/кг 

 в) 8-12 мг/кг 

 г) 12-18 мг/кг 

 д) 18-22 мг/кг 

 

089. Относительными противопоказаниями  

 к комбинированному наркозу закисью азота в сочетании с фторотаном  

 у гинекологических больных являются:  

 1) легочные заболевания 

 2) заболевания печени 

 3) заболевания почек 

 4) поражение сердечной мышцы 

 5) гиповолемия на фоне массивной кровопотери 

 

 а) все ответы правильны 

 б) правильно все, кроме 2, 4, 5 

 в) правильно все, кроме 5 

 г) правильно все, кроме 4 

 д) правильно все, кроме 3 

 

090. Показаниями к проведению комбинированного наркоза  

 с применением предиона у гинекологических больных являются:  

 1) флеботромбозы  

 2) нарушения в системе свертывания крови 

 3) тяжелые функциональные заболевания печени 

 4) заболевания почек 

 5) заболевания сердечной мышцы 

 а) правильно 1 и 2 

 б) правильно 2 и 3 

 в) правильно 3 и 4 

 г) правильно 4 и 5 

 д) правильно 1 и 5 

 

091. Наиболее болезненным моментом  

 при производстве операции искусственного аборта является 

 а) захват передней губы пулевыми щипцами 

 б) расширение канала шейки матки 



 в) разрушение и удаление плодного яйца 

 г) правильно а) и в) 

 д) все ответы правильны 

 

092. Основой интенсивной терапии  

 при атонических кровотечениях у родильницы является:  

 1) инфузионно-трансфузионная терапия 

 2) уменьшение емкости сосудистого русла 

 3) устранение централизации кровообращения 

 4) коррекция метаболических расстройств 

 5) остановка кровотечения 

 6) коррекция дыхательных путей 

 7) профилактика почечных нарушений 

 а) все ответы правильны 

 б) правильно все, кроме 1, 2, 3 

 в) правильно все, кроме 4, 5, 6 

 г) правильно лишь 1, 5 

 

 д) правильно лишь 1, 3, 5, 6, 7 

 

093. При эклампсии показаниями к ИВЛ являются:  

 1) некупирующиеся приступы эклампсии 

 2) острая дыхательная недостаточность 

 3) острая сердечно-сосудистая недостаточность 

 4) постэклампсическая кома 

 5) необходимость быстрого родоразрешения путем кесарева сечения 

 а) все ответы правильны 

 б) правильно все, кроме 1 

 в) правильно все, кроме 2 

 г) правильно все, кроме 3 

 д) правильно все, кроме 4 

 

094. Принципы интенсивной терапии при эклампсии состоят:  

 1) в устранении судорожного синдрома 

 2) в устранении артериальной гипертензии 

 3) в снижении внутричерепной гипертензии и гипопротеинемии 

 4) в сохранении гомеостаза 

 5) в стимуляции диуреза 

 6) в профилактике и внутриутробной гипоксии плода 

 7) в улучшении микроциркуляции и реологии крови 

 а) все ответы правильны 

 б) правильно все, кроме 1, 2 

 в) правильно все, кроме 3, 4 

 г) правильно все, кроме 5, 6 

 д) правильно все, кроме 5, 7 

 

095. У родильницы во время родов  

 отмечалось повышение АД, тахикардия, затем возникли боли за грудиной,  

 страх смерти, затруднение дыхания, цианоз.  

 Через 2 часа после рождения мертвого плода возник отек легких.  

 Ваш предположительный диагноз 

 а) эклампсия 



 б) инфаркт миокарда 

 в) эмболия околоплодными водами 

 

 г) тромбоэмболия легочной артерии 

 д) инфаркт легкого 

 

096. При эмболии околоплодными водами необходимы 

 а) внутривенный наркоз, интубация, релаксация, ИВЛ,  

  быстрое родоразрешение, антикоагулянтная терапия, ЭКГ-монитор 

 б) искусственная гипотензия,  

  оксигенотерапия в режиме ПДКВ через пары спирта, антикоагулянты,  

  сердечные гликозиды при наличии отека легких 

 в) подавление фибринолиза, активная инфузионная терапия,  

  фибриноген, оксигенотерапия, родоразрешение через естественные пути 

 

097. Комплекс интенсивной терапии  

 при легкой степени асфиксии новорожденного включает:  

 1) обеспечение проходимости дыхательных путей 

 2) ингаляцию O2 с помощью маски и ИВЛ 

 3) хлористый кальций 10% - 3 мл через пуповину 

 4) глюкоза 40% - 6 мл через пуповину 

 5) гидрокарбонат натрия 4-5 мл 5% раствора 

 6) интубацию трахеи и ИВЛ 

 7) закрытый массаж сердца 

 а) все ответы правильны 

 б) правильно все, кроме 6, 7 

 в) правильно все, кроме 1, 2 

 г) правильно все, кроме 3, 4 

 д) правильно все, кроме 5 

 

098. Комплекс интенсивной терапии  

 при средней степени асфиксии новорожденного включает:  

 1) аспирацию слизи из дыхательных путей 

 2) масочную вентиляцию легких с кислородом 

 3) медикаментозную стимуляцию дыхания по способу Л.С.Персианинова 

 4) введение аналептиков 

 5) интубацию трахеи и ИВЛ 

 6) закрытый массаж сердца 

 а) правильно все, кроме 6 

 б) правильно все, кроме 5 

 в) правильно все, кроме 4 

 г) правильно все, кроме 3 

 д) правильно все, кроме 2 

 

099. Комплекс интенсивной терапии и реанимации новорожденного  

 при тяжелой асфиксии и остановке кровообращения включает:  

 1) обеспечение проходимости дыхательных путей 

 2) масочную вентиляцию легких с кислородом 

 3) интубацию и ИВЛ 

 4) медикаментозную стимуляцию дыхания 

 5) закрытый массаж сердца 

 6) внутрисердечное введение адреналина 



  0.1% раствора 0.1-0.2 мл через 5-6 мин после остановки сердца 

 а) все ответы правильны 

 б) правильно все, кроме 2, 4, 6 

 в) правильно все, кроме 1, 3 

 г) правильно все, кроме 6 

 д) правильно все, кроме 5, 6 

 

100. Интенсивная терапия при родовой черепно-мозговой травме  

 включает следующие мероприятия:  

 1) антикоагулянтную терапию  

 2) прокоагулянтную терапию 

 3) остановку кровотечения или оперативное вмешательство  

  при явлениях сдавления мозга с целью дренирования гематомы 

 4) гемотрансфузию 

 5) введение прессорных аминов  

 а) все ответы правильны 

 б) правильно 1 и 2 

 в) правильно 2 и 3 

 г) правильно 3 и 4 

 д) правильно 4 и 5 

 

 


