
 
 

 



 
 

 



 

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 урологии и нефрологии» 

 

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 урологии и 

нефрологии» 

29 17 12  

2. Модуль 2. 

«Обучающая 

стажировка» 

6 - 6  

Итоговая аттестация 1 1  Тестирование 

Итого: 36 18 18  



 

 

 

Учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации по специальности 
«Анестезиология-реаниматология» 

«Анестезия и интенсивная терапия в урологии и нефрологии» 

 

№ 

п/п 

 

Наименование  

модулей, тем 

Всего, 

час. 

В том числе: 

   Лекции 
Практические 

занятия  

Форма 

контроля 

1. 

Модуль 1. 

«Анестезия и 

интенсивная 

терапия в урологии 

и нефрологии» 

29 17 12  

1.1. 

Тема 1.1. Типичные 

факторы риска 

урологических 

пациентов 

Лекция -2 часа 

2 2 -  

1.2. 

Тема 1.2. Варианты 

положения больного 

на операционном 

столе 

Лекция -4 часа 

6 4 2  

1.3. 

Тема 1.3. Выбор 

метода анестезии 

Лекция -1 час  

1 1 -  

1.4. 

Тема 1.4. Анестезия 

при некоторых 

урологических 

вмешательствах. 

Послеоперационная 

интенсивная терапия . 

16 8 8  

1.5. 
Тема 1.7. Анестезия 

при диагностических 

манипуляциях. 

4 2 2  

2. Модуль 2. 

«Обучающая 

стажировка» 

6 - 6  

Итоговая аттестация 1 1  Тестирование 

Итого: 36 18 18  



Учебная программа 

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации по специальности 
«Анестезиология-реаниматология» 

«Анестезия и интенсивная терапия в урологии и нефрологии» 

№ 

п/п 

 

Наименование  модулей, тем 

Содержание обучения 

(лекций, практических занятий) 

   

1. 
Модуль 1. «Анестезия и интенсивная терапия в урологии и нефрологии» 

(29 часов) 

1.1. 
Тема 1.2. Типичные факторы риска 

урологических пациентов 

Лекция -2 часа 

Ограничение функциональной активности 

почек. Анемия. Инфекции мочевыводящих 

путей. Сопутствующие заболевания лёгких. 

Ожирение. Почечная недостаточность. 

1.2. 

Тема 1.3. Варианты положения 

больного на операционном столе 

Лекция -4 часа 

Положение пациента при литотомии 

Проблематика, тактика.  

Положения на боку. Показания, 

проблематика, тактика.  

Положение Тренделенбурга и положение на 

спине с переразгибанием. Показания, 

проблематика, тактика. 

Практическое занятие -2 часа 
Моделирование различных клинических 

ситуаций, решение ситуационных задач. 

1.3. 

Тема 1.3. Выбор метода анестезии 

Лекция -1 час  

Регионарная анестезия. Преимущества, 

недостатки, показания. Общая анестезия 

Показания. 

1.4. 

Тема 1.4. Анестезия при некоторых 

урологических вмешательствах. 

Послеоперационная интенсивная 

терапия. 

Лекция – 8 часов 

Трансуретральная резекция простаты. 

Трансуретральная резекция мочевого 

пузыря. Операции на мочеточниках и 

почечных лоханках. Операции на мошонке. 

Большие урологические операции. 

Экстракорпоральная ударно-волновая 

литотрипсия. 

Выбор метода анестезии при 

трансплантации почки 

Практическое занятие -8 часов Особенности анестезии при некоторых 

урологических вмешательствах. 

Интенсивное наблюдение за пациентами 

после операции.  Решение ситуационных 

задач. 

1.5. 

Тема 1.5. Анестезия при 

диагностических манипуляциях 

Лекция -2 часа 

Основные требования к «малой анестезии» в 

амбулаторных и стационарных условиях. 

Особенности выбора метода анестезии при 

лечебных и диагностических манипуляциях, 

в зависимости от длительности и 

болезненности манипуляции, пола и 



 

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.  

возраста пациента. 

Практическое занятие – 2 часа Методика проведения потенцированной 

местной анестезии (премедикация). 

Осложнения при проведении местной 

анестезии. 

2. Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 

(6 часов) 

Отработка практических навыков с 

использованием современной наркозно-

дыхательной и контрольно-диагностической 

аппаратуры при различных оперативных 

вмешательствах, болезненных 

манипуляциях и диагностических 

исследованиях, при плановых и экстренных 

операциях. Особенности анестезии при 

видеоскопических операциях. 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 Основная литература: 

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

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

2.Анестезиология и реаниматология: учебник для вузов / под ред. О.А.Долиной. - 3-е 

изд., 2007. - 576 с. 

3. Интенсивная терапия : Национальное руководство / под ред. Б.Р. Гельфанда, А.И. 

Салтанова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 800 с. 

4. Интенсивная терапия : Национальное руководство / под ред. Б.Р. Гельфанда, А.И. 

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

5. Урология : национальное руководство / под ред. Н.А. Лопаткина. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. - 1024 с. 

Дополнительная литература: 

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

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

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

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

3. Спригинс Д. Неотложная терапия: практическое руководство ; пер. с англ..-

М.:Гэотар Медицина,2000.-333 с. 

Интернет-ресурсы: 

http://rusanesth.com/ 

http://okontur.narod.ru/  

http://www.narkoz.ru 

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

http://pandia.ru/text/category/boleznennostmz/
http://rusanesth.com/
http://okontur.narod.ru/
http://www.narkoz.ru/


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; 

 

Умение: 

- выбрать и провести с согласия больного наиболее 

безопасную анестезию с использованием современной 

наркозно-дыхательной и контрольно-диагностической 

аппаратуры при различных оперативных 

вмешательствах, болезненных манипуляциях и 

диагностических исследованиях при плановых и 

экстренных операциях у взрослых и детей; 

 

Владение: 

- практическими навыками  анестезии и интенсивной 

терапии в хирургической урологии и нефрологии. 

Тестирование 

 

Модуль 2. 

«Обучающая 

стажировка» 

Владение: 

- новыми технологиями анестезиологии и 

реаниматологии в хирургической урологии и 

нефрологии 

Тестирование 

 

http://pandia.ru/text/category/boleznennostmz/
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/212.php


 

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. Суммарный кровоток в почках составляет 

 а) 10% минутного объема сердца 

 б) 20% минутного объема сердца 

 в) 30% минутного объема сердца 

 г) 40% минутного объема сердца 

 

002. Скорость образования лимфы в почках  

 приблизительно равна скорости образования мочи, т.е. составляет около 

 а) 1 мл/мин 

 б) 2 мл/мин 

 в) 3 мл/мин 

 г) 5 мл/мин 

 д) 10 мл/мин 

 

003. Ауторегуляция почечного кровотока прекращается  

 при снижении систолического артериального давления 

 а) до 100 мм рт. ст. 

 б) до 80-90 мм рт. ст. 

 в) до 60-70 мм рт. ст. 

 г) до 40-50 мм рт. ст. 

 д) до 30-20 мм рт. ст. 

 

004. Нормальная величина почечного кровотока у взрослого человека 

 составляет в среднем 

 а) 1600 мл/мин 

 б) 1100 мл/мин 



 в) 800 мл/мин 

 г) 600 мл/мин 

 

 д) 400 мл/мин 

 

005. Нормальная величина эффективного почечного плазмотока  

 у взрослого человека в среднем составляет 

 а) 1300 мл/мин 

 б) 925 мл/мин 

 в) 625 мл/мин 

 г) 425 мл/мин 

 

006. В нормальных условиях у взрослого человека  

 скорость клубочквой фильтрации составляет в среднем 

 а) 60 мл/мин 

 б) 120 мл/мин 

 в) 180 мл/мин 

 г) 240 мл/мин 

 д) 300 мл/мин 

 

007. Упрощенный способ определения скорости клубочковой фильтрации 

 сводится к определению концентрации 

 а) креатинина в плазме 

 б) мочевины 

 в) остаточного азота в крови 

 г) все ответы правильны 

 д) правильно ответа нет 

 

008. Введение эуфиллина увеличивает скорость клубочковой фильтрации 

 (увеличивает диурез) за счет 

 а) значительного увеличения натрийуреза 

 б) блокады реабсорбции натрия 

 в) незначительного увеличения натрийуреза 

  

009. Осмотические диуретики (маннитол, сорбитол)  

 оказывают действие на уровне 

 а) мозговой части восходящего колена почечной петли 

 б) проксимального канальца и почечной петли 

 в) дистального канальца 

 г) правильно б) и в) 

 д) правильно а) и в) 

  

010. Салуретики (фуросемид, кислота этакриновая, новурит) 

 действуют на уровне 

 а) мозговой части восходящего колена почечной петли 

 б) корковой части восходящего колена почечной петли 

 в) проксимальной части канальцев 

 г) дистальной части канальцев 

 д) правильно в) и г) 

 

011. Препараты калийсберегающего действия  

 (верошпирон, спиронолактон, триамтерен) действуют на уровне 



 а) дистальной части канальцев 

 б) проксимальной части канальцев и почечной петли 

 в) петли Генле 

 г) правильно а) и б) 

 

012. Системная толерантность к глюкозе часто наблюдается  

 при терминальной стадии хронической почечной недостаточности,  

 ведет к развитию так называемого уремического псевдодиабета за счет 

 а) дефицита инсулина 

 б) снижения утилизации глюкозы  

  на фоне достаточного высокого содержания инсулина 

 в) снижения чувствительности клеток  

  к экзогенному и эндогенному инсулину 

 г) правильно а) и б) 

 д) правильно б) и в) 

 

013. Для больных в терминальной стадии ХПН уровень гемоглобина 

 обеспечивает достаточный транспорт кислорода в ткани, равный 

 а) ниже 60 г/л 

 б) 80 г/л 

 в) 100 г/л 

 г) 120 г/л 

 д) 150 г/л 

 

014. Повышение активности трансаминаз следует рассматривать  

 как противопоказание к трансплантации почек, если уровень составляет 

 а) менее 50 МЕ 

 б) менее 100 МЕ 

 в) более 100 МЕ 

 г) более 250 МЕ 

 

015. От гемотрансфузий  

 у больных в терминальной стадии хронической почечной недостаточности  

 следует воздержаться, если содержание гемоглобина 

 а) не ниже 80 г/л 

 б) не ниже 90 г/л 

 в) не ниже 100 г/л 

 г) не ниже 110 г/л 

 

016. Транспорт кислорода к тканям  

 у больных в терминальной стадии хронической почечной недостаточности  

 обеспечивается в условиях за счет 

 а) увеличения минутного объема сердца 

 б) снижения сродства кислорода к гемоглобину 

 в) высокого общего периферического сопротивления 

 г) правильно а) и б) 

 

017. Неспецифическая иммунизация больного  

 в терминальной стадии хронической почечной недостаточности  

 повышает риск отторжения трансплантата при переливании 

 а) плазмы донорской крови 

 б) форменных элементов донорской крови 



 в) отмытых эритроцитов 

 г) цельной крови 

 

018. При использовании недеполяризованных мышечных релаксантов  

 в условиях пересаженной, но плохо функционирующей почки,  

 может отмечаться более длительное апноэ на введение 

 а) тубокурарина-хлорида 

 б) павулона 

 в) норкурона 

 г) дитилина 

 д) правильно а) и б) 

 

019. Тактика инфузионной терапии  

 во время анестезии при трансплантации почки 

 до включения почки в кровоток  

 а) заключается в строгом ограничении объема инфузионных сред 

 б) варьирует в широких пределах 

 в) варьирует в зависимости от функции трансплантата 

 

020. Использование прозерина для декураризации при трансплантации почки 

 а) опасно 

 б) возможно 

 в) нежелательно 

 г) целесообразно 

 

021. Для обеспечения транспорта кислорода к тканям  

 концентрация гемоглобина в послеоперационный период должна составлять 

 а) 60 г/л 

 б) 80 г/л 

 в) 100 г/л 

 г) 120 г/л 

 д) 140 г/л 

 

022. Клиническая картина недостаточности сердца после трансплантации почки  

 чаще всего носит характер 

 а) гипокинетической формы 

 б) гиповолемической формы 

 в) гиперкинетической формы 

 г) гиперволемической формы 

 

023. Препаратом выбора при лечении сердечной недостаточности  

 на фоне гиперкалиемии после трансплантации почки считается 

 а) строфантин 

 б) дигоксин 

 в) дигитоксин 

 г) ганглиолитики 

 

024. При урологических заболеваниях  

 чаще возникает форма острой почечной недостаточности 

 а) постренальная 

 б) ренальная 

 в) преренальная 



 

025. Эндогенная вода,  

 образующаяся в результате окислительных процессов в организме,  

 составляет в норме 

 а) около 100 мл в сутки 

 б) около 200 мл в сутки 

 в) около 500 мл в сутки 

 г) около 700 мл в сутки 

 д) около 1000 мл в сутки 

 

026. Для расчета допустимого объема гидратации  

 в олигоанурической стадии острой почечной недостаточности  

 необходимо руководствоваться формулой 

 а) суточный диурез + 200 мл жидкости 

 б) суточный диурез + 400 мл жидкости 

 в) суточный диурез + 600 мл жидкости 

 г) суточный диурез + 800 мл жидкости 

 д) суточный диурез + 1000 мл жидкости 

 

027. У больного с острой почечной недостаточность в стадии анурии 

 анестезиологическими проблемами являются:  

 1) нарушение водно- и азотовыделительной функции почек  

  (аутоинтоксикация, гидратация, гиперазотемия) 

 2) расстройство нормотерапии (гипер- или гипотония) 

 3) нарушения электролитного обмена  

  (гиперкалиемия, гипонатриемия, гипокальциемия, гипохлоремия) 

 4) нарушения КЩС (метаболический ацидоз) 

 5) нарушения эритропоэза (анемия) 

 6) осмотическая гипотония 

 7) нарушения кровообращения  

  (сердечная недостаточность, аритмия, гиперволемия) 

 8) нарушения дыхания (отек легких, пневмонии, ателектазы, гиперпноэ) 

 9) снижение функции печени 

 10) расстройства углеводного, жирового, белкового обмена 

 а) верно все 

 б) верно все, кроме 1, 2 

 в) верно все, кроме 4, 5 

 г) верно лишь 6, 7 

 д) верно лишь 9, 10 

 

028. При концентрации К выше 12 ммоль/л  

 

 в олиго-анурической стадии острой почечной недостаточности  

 могут отмечаться 

 а) тахисистолическая форма мерцательной аритмии 

 б) пароксизмальная тахикардия 

 в) фибрилляция желудочков 

 г) фибрилляция предсердия 

 

029. Скорость нарастания содержания креатинина в крови  

 при острой почечной недостаточности в олиго-анурической стадии 

 а) не зависит от уровня катаболизма 



 б) зависит от уровня катаболизма 

 в) находится в прямой корреляционной зависимости 

 г) находится в обратной корреляционной зависимости 

 

030. В олиго-анурической стадии острой почечной недостаточности развивается 

 а) метаболический алкалоз 

 б) метаболический ацидоз 

 в) смешанный ацидоз 

 г) смешанный алкалоз 

 

031. Причинами острой почечной недостаточности могут быть:  

 1) шокогенные факторы  

  (падение артериального давления, кровопотеря, травма) 

 2) гемолиз или миолиз, краш-синдром 

 3) эндотоксикоз, гестозы, обезвоживание 

 4) сепсис 

 5) экзотоксикозы, отравления 

 6) нефротоксические воздействия 

 7) заболевания почек и мочевыводящих путей 

 8) инфекционные заболевания 

 а) верны все ответы 

 б) верно все, кроме 2, 3 

 в) верно все, кроме 4, 5 

 г) верно все, кроме 6, 7 

 д) верно все, кроме 8 

  

032. При малых урологических операциях, биопсиях, цистоскопиях  

 и болезненных перевязках наиболее оптимальными вариантами  

 анестезии и аналгезии могут быть:  

 1) сомбревиновый наркоз 

 2) аутоаналгезия пентраном, анекотаном 

 3) кетаминовый наркоз 

 4) N2O + O2 в сочетании с аналгетиками (фентанил, промедол) 

 а) все ответы правильны 

 б) правильны 1, 2 

 в) правильны 2, 3 

 г) правильны 3, 4 

 

033. Осложнениями почечно-каменной болезни с точки зрения  

 интраоперационных особенностей анестезиологического обеспечения  

 являются:  

 1) анурия с расстройством гомеостаза 

 2) апостематозный нефрит с выраженной септической интоксикацией 

 3) септический шок 

 4) гипертония нефрогенная 

 5) снижение функции контралатеральной почки  

 а) правильны все ответы 

 б) правильны все ответы, кроме 2, 3 

 в) правильны все ответы, кроме 4, 5 

 г) правильны все ответы, кроме 1, 4 

 д) правильны все ответы, кроме 1, 2, 5 

 



034. Декомпенсированный метаболический ацидоз  

 у больных в терминальной стадии хронической почечной недостаточности  

 является отражением 

 а) тяжести больного 

 б) плохого прогноза 

 в) прямой зависимости нет 

 

035. Декомпенсированный метаболический ацидоз  

 у больных с выраженной почечной недостаточностью 

 а) повышает резистентность сосудов  

  к действию адреномиметических веществ 

 б) снижает этот эффект 

 в) не влияет на действие вазопрессоров 

 

036. Барбитураты используются для индукции в наркоз у больных  

 с олиго-анурической стадией острой почечной недостаточности в дозах 

 а) 4-6 мг/кг 

 б) 8-10 мг/кг 

 в) 12-13 мг/кг 

 г) не применяются 

 

037. Сомбревин не рекомендуется использовать для индукции в наркоз  

 у больных с острой почечной недостаточностью из-за 

 а) гипотензивных реакций 

 б) угнетения дыхания 

 в) нефротоксичности 

 г) кратковременности наркотического эффекта 

  

038. При наличии гиперкалиемии оправдано применение  

 для индукции в наркоз у больных с острой почечной недостаточностью:  

 1) ГОМК в сочетании с тиопенталом натрия 

 2) калипсол в сочетании с седуксеном 

 3) ГОМК в сочетании с седуксеном 

 4) виадрил 

 а) правильны все ответы 

 б) правильны 1, 2 

 в) правильны 1, 3 

 г) правильны 1, 3, 4 

 д) правильны 2, 4 

 

039. Ингаляционные анестетики (пентран, этран)  

 не используются у больных с острой почечной недостаточностью ввиду:  

 1) угнетения сердечно-сосудистой системы 

 2) нефротоксичности 

 3) угнетения дыхания  

 4) нарушения клеточного метаболизма 

 а) правильны все ответы 

 б) правильны 1, 2 

 в) правильны 1, 2, 4 

 г) правильны 3, 4 

 д) правильны 1, 4 

 



040. Использование препаратов для нейролептаналгезии  

 у больных в олигоанурической стадии острой почечной недостаточности  

 сопровождается:  

 1) замедленным выведением их из организма 

 2) сохранением легкой управляемости анестезией с использованием их 

 3) относительной стабильностью сердечно-сосудистой системы 

 4) опасностью постуральных реакций 

 5) снижением тонуса периферических сосудов 

 а) правильны все ответы 

 б) правильны 1, 2 

 в) правильны 2, 3 

 г) правильны 1, 4, 5 

 д) правильны 3, 5 

 

041. В олигоанурической стадии острой почечной недостаточности 

 противопоказаны калийные соли антибиотиков группы пенициллина  

 вследствие 

 а) их нефротоксичности 

 б) высокой степени комуляции 

 в) высокого содержания калия в плазме больного 

 г) правильно а) и б) 

 

042. В послеоперационном периоде  

 у больных с острой почечной недостаточностью  

 для стимуляции диуреза наиболее целесообразно провести  

 медикаментозную терапию, включающую:  

 1) введение допамина (при гипотензии) 

 2) введение эуфиллина 

 3) введение сорбитола или маннитола 

 4) большие дозы салуретиков 

 5) внепочечные методы очищения крови 

 а) правильны все ответы 

 б) правильны 1, 3 

 в) правильны 2, 3, 4 

 г) правильны 2, 4, 5 

 д) правильны 5 

 

043. Противопоказанием к одномоментной неотложной аденоэктомии  

 могут служить 

 а) компенсированная стадия хронической почечной недостаточности 

 б) компенсированный сахарный диабет 

 в) бронхиальная астма 

 г) остаточные явления гемиплегии после кровоизлияния в мозг 

 д) инфаркт миокарда 

 

044. Наиболее распространенным методом анестезии в настоящее время  

 при плановой аденоэктомии является 

 а) внутривенная анестезия 

 б) комбинированный эндотрахеальный наркоз 

 в) эпидуральный анестезия 

 г) спинномозговая анестезия 

 д) верно в) и г) 



 

045. При чрезкожных пункционных вмешательствах на почке 

 (нефроуретеролитомия) оптимальным вариантом анестезии является 

 а) местная анестезия 

 б) эпидуральная анестезия 

 в) местная анестезия + седативные + наркотические препараты 

 г) кетамин внутривенно и внутримышечно 

 д) эндотрахеальный способ ИВЛ и внутривенный наркоз 

 

046. При лечении послеоперационного синдрома у больных после аденоэктомии  

 наилучшим методом является 

 а) электроаналгезия чрезкожная (ЧЭНС) 

 б) центральная электроаналгезия (ЦЭНАР) 

 в) эпидуральная аналгезия смесью 2% лидокаина 100 мг + 3 мг морфина 

 г) эпидуральная аналгезия местным анестетиком 

 д) наркотические анальгетики внутримышечно 

 

047. При определении состояния клубочковой фильтрации  

 при ОПН в стадии олигурии проводят пробу с маннитолом  

 в 30-40% растворе глюкозы внутривенно из расчета 1-1.5 г/кг.  

 Если через 1-1.5 часа диурез составит менее 40 мл/час 

 а) дальнейшее введение маннитола не показано 

 б) дозу увеличивают 

 в) дозу повторяют 

 

048. В тех случаях,  

 когда трудно решить, сохранилась ли клубочковая фильтрация,  

 вначале применяют небольшие дозы 

 а) маннитола 

 б) фуросемида 

 в) эуфиллина 

 

049. Анурия характеризуется суточным диурезом 

 а) менее 100 мл 

 б) менее 200 мл 

 в) менее 300 мл 

 г) менее 500 мл 

  

050. Олигоанурия характеризуется суточным диурезом 

 а) менее 100 мл 

 б) 200-300 мл 

 в) 400-500 мл 

 г) свыше 500 мл 

 

051. Дозы гликозидов в условиях почечной недостаточности должны быть 

 а) снижены на 1/2 

 б) не изменены 

 в) повышены на 1/4 

 г) увеличены на 1/2 

 

052. Лучше использовать антибиотики при почечной недостаточности,  

 которые элиминируют не через почки  



 и малотоксичные при превышении терапевтической концентрации в крови.  

 К этим антибиотикам относятся 

 а) пенициллины 

 б) аминогликозиды 

 в) цефалоспорины 

 

053. Нормализация почечного кровотока  

 при преренальной (функциональной) олигурии  

 патогенетически осуществляется 

 а) введением салуретиков 

 б) введением осмодиуретиков 

 в) нормализацией системы гемодинамики 

 г) введением ганглиолитиков 

 

054. Все наркотические средства 

 а) угнетают мочевыделение 

 б) не влияют на мочеотделение 

 в) усиливают мочевыделение 

 

055. При блокаде парасимпатических структур  

 после оперативных вмешательства  

 (больной при этом не чувствует переполнения мочевого пузыря)  

 необходимо 

 а) диатермия 

 б) антихолинэстеразные средства 

 в) симпатомиметики 

 г) все ответы правильные 

 

056. При повышении тонуса симпатической нервной системы  

 после оперативных вмешательств 

 (больные ощущают переполнение мочевого пузыря)  

 лучше использовать 

 а) симпатолитики 

 б) антихолинэстеразные средства 

 в) тепло 

 

057. Деполяризующие мышечные релаксанты эффективны у больных  

 с почечной недостаточностью при кратковременных операциях,  

 во время которых общая доза их 

 а) не должна превышать 500 мг 

 б) не должна превышать 1000 мг 

 в) суммарная доза  

  не влияет на продолжительность нервномышечного блока 

 

058. Наиболее надежный способ выведения больных из наркоза  

 при почечной недостаточности в условиях остаточной кураризации 

 после применения любого релаксанта является 

 а) декураризация 

 б) введение центральных аналептиков 

 в) продленная искусственная вентиляция легких (ИВЛ) 

 

059. При функциональных нарушениях почек  



 в раннем послеоперационном периоде, проявляющихся олигурией,  

 характерно 

 а) концентрационная и азотовыделительная функция почек сохранена 

 б) концентрационная и азотовыделительная функция почек понижена 

 в) концентрационная и азотовыделительная функция почек повышена 

 г) концентрационная функция почек понижена,  

  азотовыделительная - повышена 

 д) концентрационная функция почек повышена,  

  азотовыделительная - понижена 

 

060. При операциях на наружных половых органах и мочевом пузыре 

 (эпицистотомия, цистолитотомиия) чаще всего используют 

 а) внутривенный кетаминовый наркоз 

 б) эпидуральную анестезию 

 в) эндотрахеальный наркоз 

 г) барбитураты 

 

061. При операциях промежности, мочевом пузыре, предстательной железе,  

 камнях нижней и средней трети мочеточников наиболее показаны 

 а) эпидуральная и спинальная анестезия 

 б) внутривенная анестезия со спонтанным дыханием 

 в) местная анестезия 

 

062. При операциях на почках, надпочечниках, верхней трети мочеточников 

 наиболее рациональным методом обезболивания является 

 а) эндотрахеальный наркоз 

 б) комбинированный эндотрахеальный наркоз с эпидуральной анестезией 

 в) спинальная анестезия 

 

063. При длительных и травматических операциях  

 (сосудистые операции, аутотрансплантации почки, пластика мочеточников,  

 экстирпация мочевого пузыря) чаще всего используется 

 а) комбинированный эндотрахеальный наркоз с эпидуральной анестезией 

 б) спинальная анестезия 

 в) эпидуральная анестезия 

 

064. Антибиотики: левомицетин, оксациллин, эритромицин 

 а) в значительной степени выделяются почками 

 б) в незначительной степени выделяются почками 

 в) не выделяются почками 

 

065. Антибиотики: левомицетин, оксациллин, эритромицин - обладают 

 а) кумулятивным и нефротоксическим действием 

 б) кумулятивным действием,  

  но при передозировке не оказывают нефротоксического действия 

 в) ни кумулятивным, ни нефротоксическим действием 

 

066. Антибиотики: бензилпенициллин, ампинициллин, карбенициллин - 

 характеризуются 

 а) умеренным кумулятивным эффектом,  

  но отсутствием нефротоксического эффекта 

 б) отсутствием кумулятивного и нефротоксического эффекта 



 в) выраженным кумулятивным и нефротоксическим эффектом 

 

067. Антибиотики: аминогликозиды, гентомицин, цепарин, кефзол, цефалоридин 

 а) могут вызвать токсическое поражение почек 

 б) не ведут к нефротоксическому поражению 

 

 в) могут вызвать умеренное токсическое действие на почки 

 

068. При нефрэктомии по поводу боьших опухолей почек анестезиолог  

 должен быть готов к следующим осложнениям:  

 1) нарушению венозного возврата из-за сдавления нижней полой вены 

 2) массивной кровопотери 

 3) пневмоторакса из-за повреждения диафрагмы при выделении опухоли 

 4) надпочечниковой недостаточности  

  из-за повреждения или удаления надпочечника 

 5) позиционным невритам 

 6) гиповентиляции одного легкого из-за почечной позиции 

 а) верны все ответы  

 б) верны все, кроме 1 

 в) верны все, кроме 2 

 г) верны все, кроме 3 

 

069. Основными опасностями анестезии при нефротомии  

 у больных с множественными и коралловидными камнями почек являются:  

 1) массивное кровотечение 

 2) повреждение надпочечника 

 3) удаление единственной функционирующей почки 

 4) недостаточный темп инфузионно-трансфузионной терапии 

 а) правильны все ответы 

 б) правильно 1, 4 

 в) правильно 1, 2 

 г) правильно 3, 4 

 

070. Снижение функциональных показателей единственной почки,  

 пораженной калькулезом, указывает на то, что дозы препаратов,  

 вводимых во время операции и в послоперационном периоде, должны быть 

 а) уменьшены на 1/2 

 б) должны быть сохранены 

 в) уменьшены на 1/4 

 

071. Особенностями анестезии при оперативных вмешательствах у больных  

 с единственной почкой, пораженной калькулезным пиелонефритом,  

 являются: 

 1) ургентность 

 2) фон постренальной почечной недостаточности  

  с нарушением гомеостаза 

 3) травматичность и длительность операции 

 а) правильны все ответы 

 б) правильны 1, 2 

 в) правильны 2, 3 

 г) правильны 1, 3 

 



072. Одной из главных задач анестезиологического обеспечения  

 операции на единственной почке  

 является использование фармакологических средств 

 а) повышающих почечный кровоток 

 б) не обладающих кумулятивным эффектом 

 в) не угнетающих диурез 

 г) все ответы правильны 

 

073. Нужно всегда помнить,  

 что у больных с единственной почкой  

 может развиться остаточная мышечная релаксация,  

 что потребует в первую очередь:  

 1) продленной искусственной вентиляции легких 

 2) проведения декураризации 

 3) использования центральных аналептиков 

 4) коррекции метаболизма и стимуляции диуреза 

 а) правильны все ответы 

 б) правильно 1, 2 

 в) правильно 2, 3 

 г) правильно 1, 4 

 

074. Контроль за функциональным состоянием почек  

 при отсутствии осложнений в послеоперационном периоде  

 осуществляется путем:  

 1) измерения суточного диуреза 

 2) определения остаточного азота  

 3) клинического анализа мочи 

 4) биохимических показателей крови 

 5) температурной реакции 

 а) правильны все ответы 

 б) правильно 1, 3 

 в) правильно 2, 4 

 г) правильно 4, 5 

 

075. Показаниями к проведению гемодиализа при стойкой анурии  

 в условиях острой почечной недостаточности являются:  

 1) гиперкалиемия 

 2) прогрессирующая азотемия 

 3) резкая гипергидратация 

 4) высокие цифры креатинина 

 5) нарастание декомпенсированного метаболического ацидоза 

 а) верно все 

 б) верны все, кроме 1 

 в) верны все, кроме 3 

 г) верны все, кроме 4 

 

076. К наиболее эффективным способам удаления воды  

 у больных с острой почечной недостаточностью в стадии анурии относят:  

 1) диарею 

 2) стимуляцию потоотделения 

 3) промывание желудка 

 4) перионеальный диализ 



 5) ультрагемофильтрацию 

 а) верно все 

 б) верны все, кроме 1, 2 

 в) верны все, кроме 4 

 г) верно лишь 5 

 

077. В программе послеоперационной интенсивной терапии  

 нефрологического больного должны быть следующие мероприятия:  

 1) профилактика и лечение дыхательных расстройства 

 2) превентивная коррекция гемодинамичеких нарушений  

 3) коррекция нарушений метаболизма 

 4) мероприятия хирургического и терапевтического воздействия  

  для нормализации функции почек 

 5) лечение болевого синдрома 

 а) верны все 

 б) верны 1, 2 

 в) верны 3, 4 

 г) верно 5 

 

078. Одним из ранних признаков почечной недостаточности является 

 а) наличие лейкоцитов в моче 

 б) повышение в крови азота мочевины 

 в) низкий удельный вес мочи 

 г) наличие эритроцитов в моче 

 д) наличие белка в моче 

  

079. Причинами нефротоксической формы острой почечной недостаточности 

 являются все перечисленное, кроме 

 а) отравления соединениями тяжелых металлов 

 б) органических растворителей  

  (этиленгликоль, четыреххлористый углерод) 

 в) сульфаниламидов 

 г) анафилактического шока 

 

080. Фуросемид в фазе повреждения почек  

 при острой почечной недостаточности (ОПН)  

 применяют 

 а) при отрицательной пробе с маннитолом 

 б) при гипергидратации 

 в) при отеке легких 

 г) при всем перечисленном 

 


