
 



 

 

 
 



 

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» 

«Общие принципы подготовки и проведения анестезиологического 

пособия. Экстремальная медицина» 
 

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. «Общие 

принципы подготовки 

и проведения 

анестезиологического 

пособия. 

Экстремальная 

медицина» 

29 20 9  

2. Модуль 2. 

«Симуляционный 

цикл» 

6 - 6  



Учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации по специальности 
«Анестезиология-реаниматология» 

«Общие принципы подготовки и проведения анестезиологического 
пособия. Экстремальная медицина» 

Итоговая аттестация 1 1  Тестирование 

Итого: 36 21 15  

№ 

п/п 

 

Наименование  

модулей, тем 

Всего, 

час. 

В том числе: 

   Лекции 
Практические 

занятия  

Форма 

контроля 

1. 

Модуль 1 

«Общие принципы 

подготовки и 

проведения 

анестезиологическог

о пособия. 

Экстремальная 

медицина» 

29 20 9  

1.1. 
Тема 1.1. Выбор 

метода анестезии 
2 2 2 - 

1.2. 

Тема 1.2. Местные 

методы анестезии 

(поверхностная, 

инфильтрационная 

анестезия) 

3 2 1 - 

1.3. 

Тема 1.3. 

Регионарные методы 

анестезии 

(проводниковая, 

спинномозговая, 

эпидуральная 

анестезия) 

3 2 1  

1.4. 

Тема 1.4. 

Патофизиологические 

аспекты острой 

абдоминальной 

патологии 

3 2 1  

1.5. 

Тема 1.5. Анестезия в 

амбулаторной 

хирургии при 

краткосрочных 

хирургических 

вмешательствах и 

2 2 - - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

диагностических 

исследованиях 

1.6. 

Тема 1.6. 

Анестезиологическое 

пособие в 

травматологии и 

ортопедии 

2 2 - - 

1.7. 
Тема 1.7. Анестезия в 

нейрохирургии 
2 2 - - 

1.8. 

Тема 1.8. 

Экстремальная 

медицин для 

анестезиолога-

реаниматолога 

10 6 4  

2. Модуль 2. 

«Симуляционный 

цикл» 

6 - 6  

2.1. Тема 2.1.  Отдельные 

практические навыки 

в анестезиологии 

6  6  

Итоговая аттестация 1 1  Тестирование 

Итого: 36 21 15  



 

 

Учебная программа  
дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности «Анестезиология-реаниматология» 

«Общие принципы подготовки и проведения анестезиологического 
пособия. Экстремальная медицина» 

№ 

п/п 

 

Наименование  модулей, тем 

Содержание обучения 

(лекций, практических занятий). 

   

1. 

Модуль 1. 

«Общие принципы подготовки и проведения анестезиологического пособия. 

Экстремальная медицина» (29 часов) 

1.1. 

Тема 1.1. Выбор метода анестезии 

Лекция -2 часа 

Классификация анестезиолого-

операционного и анестезиологического 

риска. Общие и специальные компоненты  

анестезии. Интраоперационный 

мониторинг. Критерии адекватности 

анестезии. 

Практическое занятие -2 часа Клиническая оценка состояния больных и 

выбор анестезии.  

1.2. 

Тема 1.2. Местные методы 

анестезии (поверхностная, 

инфильтрационная анестезия) 

Лекция -2 часа 

Виды местной анестезии. Показания и 

противопоказания к проведению местной 

анестезии. Осложнения и методы их 

профилактики. 

Практическое занятие -1 час Особенности основных методик местной 

анестезии 

1.3. 

Тема 1.3. Регионарные методы 

анестезии (проводниковая, 

спинномозговая, эпидуральная 

анестезия) 

Лекция -2 часа 

Методы регионарной анестезии. Топографо-

анатомическое обоснование, инструменты, 

мониторинг, опасности, ошибки, 

осложнения, их профилактика и лечение. 

Клиническая фармакология местных 

анестетиков. 

Практическое занятие -1 час Особенности основных методик 

регионарной анестезии 

1.4. 

Тема 1.4. Патофизиологические 

аспекты острой абдоминальной 

патологии 

Лекция - 2 часа 

Основные патофизиологические проблемы 

у пациентов с острой абдоминальной 

патологией. Периоперационная 

диагностика, профилактика и лечение 

патсиндромов в неотложной хирургии 

живота 

Практическое занятие - 1 час Особенности анестезии у пациентов с 

острой абдоминальной патологией 

1.5. 
Тема 1.5. Анестезия в 

амбулаторной хирургии при 

краткосрочных хирургических 

Условия для проведения анестезии в 

амбулаторной хирургии, показания и 

противопоказания, возможные осложнения 



вмешательствах и 

диагностических исследованиях 

Лекция -2 часа 

и их профилактика. Критерии отбора 

пациентов к амбулаторной анестезии.  

Подготовка пациентов к анестезии. 

Основные особенности проведения 

амбулаторной анестезии. 

1.6. 

Тема 1.6. Анестезиологическое 

пособие в травматологии и 

ортопедии 

Лекция -2 часа 

Особенности предоперационной 

подготовки, оперативных вмешательств и 

анестезии в травматологии и ортопедии. 

Роль регионарных методов анестезии в 

травматологии и ортопедии 

1.7. 

Тема 1.7. Анестезия в 

нейрохирургии 

Лекция -2 часа 

Основные концепции нейроанестезиологии. 

Особенности предоперационной подготовки  

оперативных вмешательств и анестезии 

1.8. 

Тема 1.8. Экстремальная медицина 

для анестезиолога-реаниматолога 

Лекция -6 часов 

Экстремальная медицина и психология 

чрезвычайных ситуаций. Медико-

тактическая характеристика очагов 

катастроф мирного и военного времени при 

стихийных бедствиях, производственных 

авариях, метеорологических катастрофах 

землетрясениях, наводнениях, крупных 

транспортных катастрофах. Основные 

врачебные диагностические и лечебные 

мероприятия по оказанию  

первой врачебной помощи при неотложных 

и угрожающих жизни состояниях. 

Практическое занятие -4 часа Стратегия и тактика помощи больным, 

пострадавшим и. раненым в критическом 

состоянии. 

2. Модуль 2. 

«Симуляционный цикл» (6 часов) 

  

2.1. Тема 2.1. Отдельные практические 

навыки в анестезиологии 

Практическое занятие -6 часов 

Отработка действий в имитированных  

клинических ситуациях с использованием 

анатомических моделей, схематических 

манекенов, фантомов- тренажеров. Решение 

ситуационных задач. 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

 Основная литература: 

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

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

2. 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. 

3.Безопасность жизнедеятельности. Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера : Учебное пособие / В.А. Акимов, Ю.Л. 

Воробьев, М.И. Фалеев и др.. - Москва : Абрис, 2012. - 592 с. 

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

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

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



 

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. 

«Общие 

принципы 

подготовки и 

проведения 

Способность: 

выполнять основные лечебные мероприятия при 

наиболее часто встречающихся заболеваниях среди 

пациентов той или иной группы нозологических форм, 

способных вызвать тяжелые осложнения и (или) 

летальный исход: заболевания нервной, иммунной, 

Тестирование 

 

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

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

Гринштейна. -М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. -224 с 

7. Стандарты ведения больных[Текст] : клин. рек. Вып. 2 

/ ред. совет А. А. Баранов [и др.]. -М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. -1348 с. 

Дополнительная литература: 

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

И.М.Бородинов, М.В. Руденко. - М.: ООО «Медицинское информационное 

агенство», 2010. – 872 с. 

2. Афанасьев, В. В. Неотложная токсикология [Текст] руководство / В. В. 

Афанасьев. -М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010.-384 с.  

3. БогоявленскийВ.Ф., Богоявленский И.Ф. Диагностика и доврачебная помощь 

при неотложных состояниях/ В.Ф. Богоявленский, И.Ф. Богоявленский// DJVU. 

Л.: Медицина, 1985. - 352 с. 

4. Холостова Е.И. Безопасность жизнедеятельности : Учебник / под ред. Е.И. 

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


анестезиологичес

кого пособия. 

Экстремальная 

медицина» 

 

сердечно-сосудистой, эндокринной, дыхательной, 

пищеварительной, мочеполовой систем и крови; 

своевременно выявлять жизнеопасные нарушения 

использовать методики их немедленного устранения, 

осуществлять противошоковые мероприятия; 

 

Знание: 

- 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. 

- патофизиологию острой травмы, кровопотери, шока, 

коагулопатий, гипотермии, болевых синдромов, острой 

дыхательной и сердечно - сосудистой недостаточности; 

 

Умение: 

- оценить на основании клинических, биохимических и 

функциональных методов исследования состояние 

больных, требующих оперативного вмешательства; 

- 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; 

- 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; 

 

Владение: 

- 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; 

- основными врачебными диагностическими и 

лечебными мероприятиями по оказанию  

первой врачебной помощи при неотложных и 

угрожающих жизни состояниях. 

Модуль 2. 

«Симуляционный 

цикл» 

Владение: 

-практическими навыками оказания первичной 

врачебной помощи при неотложных и угрожающих 

жизни состояниях и реанимации пострадавшего. 

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. У пожилых больных сердечный выброс 

 а) уменьшается 

 б) увеличивается 

 в) остается неизменным 

 

002. У больного пожилого и старшего возраста  

 с повреждением опорно-двигательного аппарата  

 абсолютным противопоказанием к операции  

 является все перечисленное ниже, кроме 

 а) старческой деменции 

 б) свежего инфаркта миокарда 

 в) свежего инсульта 



 г) прекоматозного состояния на фоне сахарного диабета 

 д) бессознательного состояния при закрытой травме черепа 

 

003. Объем циркулирующей крови (ОЦК) с возрастом 

 а) уменьшается 

 б) увеличивается 

 в) остается неизменным 

 

004. Площадь ладони взрослого человека от всей поверхности тела составляет 

 а) 1% 

 б) 2% 

 в) 3% 

 г) 4% 

 д) 5% 

 

005. Переломы бедра сопровождаются у пожилых больных, как правило 

 а) незначительной гиперкоагуляцией 

 б) незначительной гипокоагуляцией 

 в) значительной гиперкоагуляцией 

 г) незначительной гипокоагуляцией 

 

006. Перелому бедренной кости у взрослых  

 обычно соответствует кровопотеря, равная 

 а) 800-1000 мл 

 б) 300-400 мл 

 в) 2000-2500 мл 

 г) 1000-1500 мл 

 

007. Множественному перелому костей таза у взрослых  

 обычно соответствует кровопотеря, равная 

 а) 1500-2000 мл 

 б) 2000-3000 мл 

 в) 3000-4000 мл 

 г) 500-1000 мл 

 

008. Показанием к экстренному оперативному вмешательству  

 при травматическом шоке является все перечисленное ниже, кроме 

 а) симптомов сдавления или повреждения спинного и головного мозга 

 б) подозрения на ранение сердца 

 в) торакоабдоминальных повреждений внутренних органов 

 г) перелома костей таза 

 д) отрывов конечностей 

 

009. Количество местного анестетика, используемого  

 для блокады переломов костей на фоне травматического шока  

 по сравнению с обычной дозировкой должно быть 

 а) уменьшено 

 б) увеличено 

 в) существенно не меняется 

 

010. Больной поступил в операционную  

 в состоянии шока с переломами обеих бедренных костей  



 без повреждения магистральных сосудов.  

 АД - 60/40 мм рт. ст. Число дыханий - 24-26 в минуту.  

 Наиболее целесообразно в этой ситуации 

 а) срочно начать инфузионную терапию  

  с одновременным введением в наркоз 

 б) срочно начать инфузионную терапию,  

  создать алагезию, добиться стабилизации АД,  

  затем начать проведение анестезии и операции 

 в) срочно интубировать больного  

  и начать проведение инфузионной терапии 

 

011. Методом выбора для экстренного обезболивания  

 при множественных травмах нижних конечностей и таза  

 с подозрением на повреждение внутренних органов является 

 а) масочный наркоз 

 б) эпидуральная анестезия 

 в) многокомпонентный эндотрахеальный наркоз с ИФЛ 

 г) спинальная анестезия 

 д) местная анестезия 

 

012. Выбор способа анестезии в неотложной травматологии зависит:  

 1) от общего состояния и возраста пострадавшего 

 2) от наличия аппаратуры и медикаментов  

 3) от тяжести и предполагаемой длительности оперативного вмешательства 

 4) от кровопотери 

 5) от квалификации специалистов 

 а) верно все 

 б) верны все, кроме 5 

 в) верны все, кроме 1 

 г) верны 1, 2, 3 

 

013. В положении больного на боку во время операций существует опасность:  

 1) возникновения невритов в нижележащей руке 

 2) скопления секрета в нижележащем легком 

 3) ишемии в нижележащей руке  

 4) снижении вентиляции нижележащего легкого 

 а) верны все положения 

 б) верно все, кроме 4 

 в) верно все, кроме 3 

 г) верны все, кроме 1 и 2 

 

014. Артродез тазобедренного сустава  

 сопровождается обычно кровопотерей, равной 

 а) 1000 мл 

 б) 300-700 мл 

 в) 1500-2000 мл 

 г) 1000-1500 мл 

 

015. Анестетиком выбора  

 у больных с невосполненной кровопотерей и сохраняющейся гипотензией  

 можно считать 

 а) эфир 



 б) фторотан 

 в) калипсол 

 г) барбитураты 

 

016. Больной поступил в операционную через 30 мин после получения травмы  

 с диагнозом травматический отрыв нижней конечности  

 на уровне нижней трети бедра.  

 На месте травмы наложен жгут. АД - 65/60 мм рт. ст.  

 Наиболее целесообразно в этой ситуации 

 а) срочно начать инфузионную терапию  

  и добиться стабилизации гемодинамики,  

  а затем начать проведение анестезии и операции 

 б) срочно начать инфузионную терапию  

  с одновременным началом анестезии 

 в) провести инфузионную терапию  

  и провести отсроченное оперативное вмешательство 

 

017. Распространение местного анестетика в эпидуральном пространстве  

 у пожилых пациентов зависит:  

 1) от уплотнения соединительнотканных перемычек 

 2) от стенозирования межпозвонковых отверстий 

 3) от атеросклеротических изменений  

      сосудов эпидурального пространства 

 4) от длины позвоночника 

 5) от значений объема циркулирующей крови (ОЦК) 

 а) верно все 

 б) верны все, кроме 5 

 в) верны 1, 2, 4 

 г) верны все, кроме 1 

 

018. Раствор барбитуратов следует вводить пожилым пациентам медленно из-за:  

 1) сниженной лекарственной метаболизирующей функции печени 

 2) угнетения функции миокарда 

 3) замедленного кровотока 

 4) замедленного распределения анестетика 

 а) верны все 

 б) верны все, кроме 1 

 в) верны все, кроме 2 

 г) верны все, кроме 3 

 

019. При применении управляемой гипотонии  

 могут наблюдаться осложнения 

 а) гипервентиляция 

 б) упорная гипотония 

 в) тромбоз мозговых сосудов 

 г) инфаркт миокарда 

 д) кровотечение после восстановления АД 

 

020. При операциях на проксимальных отделах нижних конечностей  

 методом выбора анестезии может являться:  

 1) общая анестезия 

 2) эпидуральная анестезия 



 3) спинальная анестезия 

 4) внутрикостная анестезия 

 5) проводниковая анестезия 

 а) верны все 

 б) верны 1, 2, 3 

 в) верны все, кроме 3 

 г) верны все, кроме 2 

 

021. Наиболее целесообразно использовать для поддержания анестезии  

 у пожилых пациентов:  

 1) НЛА 

 2) эфир  

 3) кетамин  

 4) оксибутират натрия 

 5) виадрил 

 6) фторотан  

 7) закись азота 

 а) верны все 

 б) верны все, кроме 1 

 в) верны все, кроме 2, 6 

 г) верны все, кроме 3, 4, 5 

 д) верно лишь 7 

 

022. Гипотензивный эффект ганглиолитиков у пожилых пациентов 

 а) более выражен 

 б) менее выражен 

 в) отсутствует 

 

023. Более длительное выведение из наркоза может быть обусловлено:  

 1) гипогликемией 

 2) нарушением периферического кровотока 

 3) диабетическим кетозом 

 4) уремией 

 5) церебральной гипоксией 

 а) верно все 

 б) верны 1, 2, 3, 4 

 в) верны все, кроме 1 

 г) верны все, кроме 3 

 д) верны вес, кроме 4 

 

024. В ближайшем послеоперационном периоде гипотония может быть связана:  

 1) с невосполненной кровопотерей 

 2) с болевым синдромом 

 3) с изменением положения больного на операционном столе 

 4) с передозировкой анестетика 

 5) с эндокринной недостаточностью 

 а) верно все 

 б) верны все, кроме 5 

 в) верны все, кроме 2 

 г) верны все, кроме 3 

 д) верны все, кроме 4 

 



025. К факторам, снижающим функциональные возможности  

 середечно-сосудистой системы у пожилых пациентов, можно отнести:  

 1) склероз периферических сосудов 

 2) коронарнокардиосклероз 

 3) нарушение функции поводящей системы сердца 

 4) порок сердца 

 5) снижение адаптационных механизмов нейроэндокринной системы 

 а) верно все 

 б) верны все, кроме 1 

 в) верны все, кроме 4 

 г) верны все, кроме 2 

 д) верны все, кроме 5 

 

026. Для пожилых людей характерны:  

 1) увеличение pCO2 крови 

 2) снижение насыщения гемоглобина кислородом 

 3) ригидность грудной клетки 

 4) эмфизема легких 

 5) уменьшение pCO2 крови 

 а) верны все 

 б) верны 1, 2, 4, 6 

 в) верны 2, 3, 4, 5 

 г) верны 1, 2, 3, 4 

 

027. Быстрое выключение спонтанного дыхания  

 при вспомогательной вентиляции легких у пожилых больных  

 происходит из-за 

 а) понижения порога чувствительности дыхательного центра 

 б) повышения порога чувствительности дыхательного центра в углекислоте 

 в) наличия эмфиземы легких 

 г) понижения ригидности грудной клетки 

 д) повышения ригидности грудной клетки 

 

028. В терапии травматического шока первоначальные усилия направляются:  

 1) на восстановление газообмена 

 2) на восстановление ОЦК 

 3) на обезболивание 

 

 4) на ликвидацию диспротеинемии 

 5) на нормализацию гематокрита 

 а) верны все 

 б) верны 1, 2, 3 

 в) верны 1, 3, 4 

 г) верны все, кроме 5 

 

029. На госпитальном этапе применение наркотических анальгетиков 

 недопустимо при подозрении:  

 1) на черепно-мозговую травму 

 2) на травму внутренних органов 

 3) на переломы таза 

 4) на переломы бедра  

 5) на компрессионные переломы позвоночника 



 а) верно все 

 б) верны 1, 2, 3 

 в) верны 1, 2 

 г) верны все, кроме 1, 5 

 д) верны все, кроме 3 

 

030. При выборе веществ для общего обезболивания при травматическом шоке 

 учитывают в первую очередь влияние 

 а) на дыхание 

 б) на гемодинамику 

 в) на эндокринную систему 

 г) на центральную нервную систему 

 д) на свертывающую систему 

 

031. Наиболее глубокие расстройства газообмена наблюдаются:  

 1) при повреждениях груди с открытым пневмотораксом 

 2) при повреждении груди с клапанным пневмотораксом  

 3) при массивном гематораксе 

 4) при эмфиземе легких 

 а) правильны 2, 3 

 б) правильны 1, 2 

 в) правильны 1, 3 

 г) правильны 3, 4 

 д) все ответы правильны 

 

032. В борьбе с кровопотерей у больных с тяжелой травмой  

 большую роль играют:  

 1) количество потерянной крови 

 2) скорость кровотечения 

 3) сроки радикального гемостаза 

 4) характер инфузионной терапии  

 5) сроки восполнения кровопотери 

 а) верно все 

 б) верны все, кроме 4 

 в) верны все, кроме 3 

 г) верны все, кроме 2 

 

033. Нарушения газообмена при травматическом шоке  

 могут возникать на уровне:  

 1) внешнего дыхания 

 2) крови 

 3) кровообращения (макро- и микроциркуляции) 

 4) тканевого дыхания, метаболизма клеток 

 а) верно все 

 б) верны все, кроме 4 

 в) верны все, кроме 3 

 г) верны все, кроме 2 

 д) верны все, кроме 1 

 

034. Точка вкола иглы при блокаде по Школьникову у больных  

 с переломом подвздошной кости располагается 

 а) у нижней подвздошной кости 



 б) у верхней передней ости подвздошной кости 

 в) у нижней передней ости подвздошной кости 

 г) у нижней задней ости подвздошной кости 

 д) у верхней задней ости подвздошной кости 

  

035. При множественных переломах ребер в условиях стационара  

 оптимальным методом обезболивания можно считать:  

 1) паравертебральную блокаду 

 2) спинальную анестезию 

 3) эпидуральную анестезию  

 4) блокаду области переломов 

 5) наркотические анальгетики 

 а) правильны 1, 3 

 б) правильны 3, 4 

 в) правильны 1, 2, 3 

 г) правильны 4, 5 

 д) правильны 4, 5 

 

036. Достоинством новокаиновой блокады при тяжелых травмах  

 является то, что она 

 а) не вызывает снижения АД 

 б) дает длительное обезболивание 

 в) ликвидируя боль, не смазывает клинической картины 

 

037. При массивной кровопотере со снижением ОЦК на 30-40%  

 через 60 мин с момента травмы:  

 1) наступает гемодилюция со снижением гематокрита 

 2) происходит быстрое перемещение интерстициальной жидкости  

  в сосудистое русло 

 3) гематокрит не изменяется 

 4) наступает гемоконцентрация с повышением гематокрита 

 а) все ответы правильны 

 б) правильны 1, 2 

 в) правильны 3, 4 

 г) правильны все, кроме 4 

 

038. Ожоги верхних конечностей составляют от всей поверхности тела  

 (по "правилу девяток") 

 а) 30% 

 б) 26% 

 в) 18% 

 г) 9% 

 

039. При определении площади ожогов, не имеющих сплошной поверхности,  

 удобнее пользоваться 

 а) "правилом ладони" 

 б) "правилом девяток" 

 в) индексом Франка 

 

040. Наиболее целесообразно использовать при перевязках у обожженных:  

 1) эндотрахеальный наркоз 

 2) масочный наркоз 



 3) эпидуральную анестезию 

 4) внутривенный наркоз 

 5) местную анестезию 

 а) верны все 

 б) верны все, кроме 4 

 в) верны все, кроме 1, 3, 5 

 г) верны все, кроме 3, 5 

 

041. При ожогах ног и нижней половины туловища  

 для обезболивания и улучшения трофики  

 применяется новокаиновая блокада 

 а) околопочечная 

 б) вагосимпатическая 

 в) внутривенная региональная 

 г) поясничного сплетения 

 

042. При лечении ожогового шока приблизительное состояние коллоидов  

 и кристаллоидов составляет 

 а) 3:1 

 б) 1:1 

 в) 2:1 

 г) 1:2 

 

043. В первые часы ожогового шока переливать кровь 

 а) не следует 

 б) целесообразно в количестве до 500 мл свежеконсервированной крови 

 в) целесообразно свежецитратную кровь в количестве до 1000 мл 

 г) целесообразно взвесь эритроцитов 

 

044. Лечение олиго- или анурии включает все перечисленное, кроме 

 а) проведения адекватной гидратации 

 б) поддержания нормального водно-электролитного баланса 

 в) внутривенного введения маннитола 

 г) переливания крови 

 

045. Уменьшают опасность развития сердечной слабости  

 при массивных трансфузиях у больных с политравмой 

 а) медленное возмещение кровопотери 

 б) применение только свежей крови 

 в) переливание крови, согретой до 37°C 

 г) одновременное вливание на каждые 500 мл крови  

  30-50 мл 5% раствора натрия бикарбоната 

 д) все перечисленное 

 

046. Если во время анестезии возникает окклюзия коронарной артерии,  

 то это проявится:  

 1) гипотонией 

 2) бледностью  

 3) изменениями на ЭКГ 

 4) увеличением пульсового давления 

 5) набуханием шейных вен 

 а) все ответы правильны 



 б) правильны все, кроме 1 

 в) правильны все, кроме 1 и 2 

 г) правильны все, кроме 4 

 д) правильны все, кроме 4 и 5 

 

047. Во время анестезии  

 не представляет особого значения следующий тип аритмии 

 а) фибрилляция желудочков 

 б) блокада сердца 

 в) синусовая аритмия 

 г) мерцательная аритмия 

 д) брадикардия 

 

048. Во время митральной комиссуротомии может наступить  

 а) гипертензия после введения в анестезию 

 б) отек легких в ответ на переливание крови 

 в) вазодилатация до индукции 

 г) эмболия в мозг 

 д) правильно б) и г) 

 

049. При гипертоническом кризе,  

 возникшем накануне или в день операции (на операционном столе),  

 проводится все перечисленное, кроме 

 а) плановая операция отменяется 

 б) проводят лечение, нормализующее АД, и оперируют 

 в) проводят комплексное лечение в течение 5-7 дней 

 г) проводят антикризовую терапию в операционной 

 

050. У больных с бронхиальной астмой при проведении общей анестезии 

 желательно исключить использование:  

 1) фторотана 

 2) калипсола  

 3) тубарина 

 4) закиси азота 

 5) тиопентала натрия 

 а) правильно 1 и 2 

 б) правильно 1 и 2 

 в) правильно 2 и 3 

 г) правильно 3 и 4 

 д) правильно 3 и 5 

 

051. Предоперационная подготовка у больных,  

 которым предстоит операция гипофизэктомии,  

 включает все перечисленное, кроме 

 а) применения гормонов коры надпочечников 

 б) тщательной коррекции водно-электролитного обмена 

 в) коррекции объема циркулирующей крови 

 г) применения гонадотропина 

 д) применения седативных средств 

 

052. В следующих случаях  

 показано дополнительное введение глюкокортикоидов во время операции:  



 1) у здорового 40-летнего мужчины во время аппендэктомии 

 2) у всех больных, получивших АКТГ или кортизон до операции 

 3) у больных, лечившихся гормонами более 6 месяцев, 

  и прекративших их получать за 3 месяца до операции 

 4) у больных, получавших кортизон наружно (при лечении дерматитов) 

 5) у больных диабетом 

 а) все ответы правильны 

 б) правильны все, кроме 1 и 2 

 в) правильны все, кроме 3 и 4 

 г) правильны все, кроме 2 и 5 

 д) правильны все, кроме 3 и 5 

 

053. Оптимальными параметрами ИВЛ у больных с ожирением следует считать 

 а) большой дыхательный объем и повышенную частоту дыхания 

 б) малый дыхательный объем и высокую частоту дыхания 

 в) нормальный дыхательный объем и низкую частоту дыхания 

 г) большой дыхательный объем и низкую частоту дыхания 

 

054. При миастении противопоказаны:  

 1) седуксен 

 2) прозерин  

 3) гексенал  

 4) атропин  

 5) дитилин 

 а) все ответы правильны 

 б) правильны все, кроме 1 и 2 

 в) правильны все, кроме 2 и 3 

 г) правильны все, кроме 3 и 4 

 д) правильны все, кроме 1 и 5 

 

055. Больному 50 лет,  

 страдающему циррозом печени, произведена холецистэктомия  

 в условиях эндотрахеальной комбинированной анестезии.  

 Миорелаксация была получена  

 дробным введением 0.1% раствора сукцинилхолина.  

 Течение анестезии гладкое, но после ее окончания 

 длительно не восстанавливалось самостоятельное дыхание. 

 Причиной этого является 

 а) гипоглобинемия 

 б) высокий уровень холинэстеразы крови 

 в) низкий уровень холинэстеразы крови 

 г) высокая концентрация холинэстеразы крови 

 д) повышенный уровень небелкового остаточного азота 

 

056. При заболеваниях печени отмечается все перечисленное, кроме 

 а) удлинения действия деполяризующих релаксантов 

 б) замедления разрушения тубарина 

 в) уменьшения образования псевдохолинэстеразы 

 г) увеличения выделения натрия с мочой 

 д) замедления метаболизма других препаратов 

 

057. Плановую операцию у больного, перенесшего острый гепатит,  



 можно выполнять 

 а) сразу же после выздоровления 

 б) через 0.5 месяца после выздоровления 

 в) через 2 месяца после нормализации  

  функциональных показателей печени 

 г) через 6 месяцев после выздоровления 

 

058. У больного с острым гепатитом не следует применять:  

 1) калипсол 

 2) натрия оксибутират 

 3) закись азота 

 4) фторотан 

 5) эфир 

 а) правильно 1 и 2 

 б) правильно 1 и 2 

 в) правильно 2 и 3 

 г) правильно 3 и 4 

 д) правильно 3 и 5 

 

059. У больного с почечной недостаточностью  

 повышение содержания калия может быть вызвано применением:  

 1) адреналина 

 2) сукцинилхолина 

 3) переливание ампулы холодной крови с низким pH 

 4) раствора Гартмана 

 5) ГОМКа 

 а) все ответы правильны 

 б) правильны все, кроме 1 и 2 

 в) правильны все, кроме 2 и 3 

 г) правильны все, кроме 4 и 5 

 д) правильны все, кроме 5 

 

060. Ранним признаком 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) уровень креатинина в крови 

 

061. Неукротимая рвота и потеря хлоридов при стенозе привратника приводят:  

 1) к декомпенсированному алкалозу 

 2) к снижению pH крови 

 3) к судорогам 

 4) к компенсированному дыхательному ацидозу 

 5) к гиповолемии 

 а) правильны все ответы 

 б) правильно 1 и 2 

 в) правильно 1 и 3 

 г) правильно 3 и 4 

 д) правильно 1, 3 и 5 

 

062. Наиболее важными показателями  



 у больных пожилого и старческого возраста являются:  

 1) нормальный уровень гемоглобина 

 2) нормальный гематокрит 

 3) низкий гемоглобин и гематокрит 

 4) нормальный объем циркулирующей крови 

 5) снижение PO2 

 а) все ответы правильны 

 б) правильны все, кроме 1 и 2 

 в) правильны все, кроме 3 

 г) правильны все, кроме 4 и 5 

 д) правильны все, кроме 2 и 5 

 

063. Причиной уменьшения расхода анестетиков при проведении анестезии  

 у лиц пожилого и старческого возраста является:  

 1) изменение функциональных свойств клеток ЦНС 

 2) увеличение потребление кислорода 

 3) снижение мозгового кровотока 

 4) снижение уровня калия в ЦНС  

 5) снижение обмена 

 а) правильно 1 и 2 

 б) правильно 1 и 4 

 в) правильно 1, 3 и 5 

 г) правильно 4 и 5 

 д) все ответы правильны 

 

064. В послеоперационном периоде у больных пожилого и старческого возраста  

 для профилактики легочных осложнений необходимо проводить:  

 1) дыхательную гимнастику 

 2) ингаляции увлажненного кислорода 

 3) ультразвуковые и паровые ингаляции  

 4) мероприятия по профилактике тромбоэмболии ветвей легочной артерии 

 а) правильно 1, 2 и 3 

 б) правильно 2, 3 и 4 

 в) правильно 1, 4 и 5 

 г) правильно 3, 4 и 5 

 д) все ответы правильны 

 

065. При порфирии противопоказаны 

 а) опиаты 

 б) барбитураты 

 в) сульфаниламиды 

 г) мышечные релаксанты 

 д) симпатомиметики 

 

066. Анатомо-физиологические особенности организма  

 в пожилом и старческом возрасте включают снижение:  

 1) функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы 

 2) функциональных возможностей дыхательной системы 

 3) функции почек 

 4) обмена веществ  

 5) реактивности организма 

 6) гормональной функции 



 а) верно все 

 б) верно все, кроме 1 

 в) верно все, кроме 2 

 г) верно все, кроме 3 

 д) верно все, кроме 4, 5 

 

067. Ослабление нервных влияний на коронарные сосуды  

 у больных пожилого и старческого возраста могут привести:  

 1) к развитиюкоронарной недостаточности 

 2) к резкому падению АД 

 3) к стенокардии 

 4) к снижению ударного и минутного объема сердца 

 а) верно все 

 б) верно все, кроме 1 

 в) верно все, кроме 2 

 г) верно все, кроме 3 

  

068. Одной из важных причин,  

 лимитирующих приспособительные возможности сердца  

 у пожилых в экстремальных ситуациях, является:  

 1) изменения в синусо-предсердном узле  

 2) ослабление симпатических экстракардиальных влияний 

 3) снижение ударного объема сердца 

 4) заметное увеличение кровяного давления 

 а) верно все 

 б) верны 1, 2, 3 

 в) верны 1, 3, 4 

 г) верны 1, 2, 4 

 

069. У больных пожилого и старческого возраста  

 отмечается инволюция почечных канальцев, которая выражается 

 а) снижением концентрационной способности канальцев 

 б) увеличением азота выделительной способности канальцев 

 в) снижением реабсорбции глюкозы 

 г) увеличением выделения креатинина 

 

070. При развитии тяжелых форм синоаурикулярной блокады 

 вследствие органических повреждений миокарда,  

 передозировки гликозидами, -блокаторами,  

 с расстройством внутрисердечной и центральной гемодинамики,  

 назначают:  

 1) атропин 

 2) стимуляторы 

 3) глюкокортикоиды 

 4) электрическую стимуляцию предсердий 

 а) все ответы правильны 

 б) правильно все, кроме 1 

 в) правильно все, кроме 2 

 г) правильно все, кроме 3 

 д) правильно все, кроме 4 

 

071. Основными причинами, ведущими к расстройству дыхания, являются:  



 1) повышение ригидности грудной клетки  

 2) уменьшение дыхательной экскурсии грудной клетки  

  со снижением жизненной емкости легких 

 3) депрессия дыхания и снижение PO2 

 4) уменьшение жизненной емкости легких, снижение резервного объема,  

  дыхательного объема 

 5) нарушение дренажной функции бронхов 

 а) все ответы правильны 

 б) правильно все, кроме 1 

 в) правильно все, кроме 2 

 г) правильно все, кроме 3 

 д) правильно все, кроме 4 

 

072. К основным психопатологическим проявлениям  

 у больных пожилого и старческого возраста относятся:  

 1) скрытые и явные расстройства ориентировки 

 2) зрительные и слуховые галлюцинации 

 3) психомоторные нарушения 

 4) вегетативные нарушения  

 а) все ответы правильны 

 б) правильно все, кроме 1 

 в) правильно все, кроме 2 

 г) правильно все, кроме 3 

 д) правильно все, кроме 4 

 

073. Премедикация накануне операции  

 у больных пожилого и старческого возраста  

 состоит в назначении небольших доз (в 2 раза меньше):  

 1) снотворных 

 2) анальгетиков  

 3) седативных 

 4) спазмолитиков 

 5) наркотических препаратов  

 а) все ответы правильны 

 б) правильны 1 и 2 

 в) правильны 2, 3 и 4 

 г) правильны 4 и 5 

 д) правильны 3 и 5 

 

074. Относительными противопоказаниями к операции  

 у больных пожилого и старческого возраста являются:  

 1) тахикардия при мерцании и трепетании предсердий,  

  если одновременно есть признаки сердечной недостаточности 

 2) брадикардия и брадиаритмия  

  в сочетании с сердечной недостаточностью 

 3) значительные нарушения деполяризации  

  в сочетании с ангинозными болями в покое 

 4) нарушения проводимости,  

  блокада правой ножки пучка Гиса с передним левым гемиблоком,  

  полная атриовентрикулярная блокада с приступами Адамса - Стокса,  

 5) острый миокардит 

 6) обострение надпочечниковой недостаточности 



 а) все ответы правильны 

 б) правильно все, кроме 6 

 в) правильно все, кроме 3 

 г) правильно все, кроме 4 

 д) правильно все, кроме 2 

 

075. При старении наблюдается снижение ударного и минутного объема сердца,  

 что можно рассматривать как реакцию:  

 1) на уменьшение потребности тканей в O2  

 2) на замедление скорости кровотока 

 3) на смещение кривой диссоциации оксигемоглобина вправо 

 а) все ответы правильны 

 б) правильно все, кроме 1 

 в) правильно все, кроме 2 

 г) правильно все, кроме 3 

 

076. При подготовке больных пожилого и старческого возраста к операции,  

 имеющих сердечно-сосудистую патологию, необходимо:  

 1) уменьшить хроническую застойную недостаточность кровообращения 

 2) стабилизировать уровень АД, ритм сердечных сокращений 

 3) устранить или уменьшить частоту приступов стенокардии 

 4) нормализовать функции других органов 

 а) правильно 1, 2 и 3 

 б) правильно 1, 3 и 4 

 в) правильно 1, 2 и 4 

 г) правильно 2, 3 и 4 

 д) все ответы правильны 

 

077. Учитывая у больных пожилого и старческого возраста  

 исходную гипоксемию, им в послеоперационном периоде  

 для профилактики легочных осложнений необходимо проводить 

 а) дыхательную гимнастику 

 б) ингаляцию увлажненного O2 

 в) ультразвуковые и паровые ингаляции 

 г) мероприятия по профилактике тромбоэмболии легочной артерии 

 д) все ответы правильны 

 

078. Для устранения тахисистолической формы мерцательной аритмии 

 у больных пожилого и старческого возраста проводят:  

 1) O2-терапию 

 2) антиаритмические средства 

 3) сердечные гликозиды 

 4) электроимпульсную терапию 

 а) верны все ответы 

 б) верны 1, 3, 4 

 в) верны 1, 2, 4 

 г) верны 2, 3, 4 

 

079. Основным условием выбора средств для анестезии у больных с ИБС  

 должно быть нормализующее воздействие анестетиков  

 на дисбаланс между доставкой и потребностью миокарда в кислороде. 

 Исходя из этого, наиболее целесообразно применение:  



 1) фторотана, этрана  

 2) барбитуратов 

 

 3) нейролептаналгезии 

 4) сомбревина 

 5) седуксена - фентанила 

 а) все ответы правильны 

 б) правильно 1, 2 и 3 

 в) правильно 1, 3, 4 и 5 

 г) правильно 4 и 5 

 д) правильно 1, 5 и 6 

 

080. Оптимальными вариантами анестезии  

 у лиц пожилого и старческого возраста  

 при операции в урологии, травматологии, гинекологии и других областях  

 является: 

 1) местная анестезия + седативные и наркотические средства 

 2) проводниковая сочетанная анестезия, 

  включая эпидуральную и спинномозговую 

 3) внутривенная анестезия с сохранением спонтанного дыхания 

 4) эндотрахеальный наркоз N2O : O2 + НЛА 

 5) масочный ингаляционный наркоз 

 а) правильно 2, 3 и 5 

 б) правильно 1, 2 

 в) правильно 4, 5 

 г) правильно 4  

 д) все ответы правильны 

 


