
Экзаменациооные вопросы для клинических 

ординаторов 2 го года Анестезиологии и интенсивной 

терапии ПДО. 

Экзаменационные билеты по анестезиологии и реаниматологии 

для полугодовой аттестации клинических ординаторов второго 

года по специальности  анестезиолог – реаниматолог.  

1. Стадии наркоза по Гведелу. 

2. Подготовка больных к наркозу и операции . Препараты для премедикации. 

Виды премедикации. 

3. Техника санации  трахеобронхиального дерева.  

4. Определение группы крови цоликлонами и сыворотками АВО. 

5. Устройство наркозных аппаратов. Основные  узлы. Дыхательные контуры.  

6. Наркоз препаратами барбитуровой кислоты. Методика наркоза, 

клиническая картина, осложнения и побочные эффекты, показания и 

противопоказания. 

7. Техника пункции и катетеризации подключичной вены над и 

подключичным доступным. 

8. Определение резус- принадлежности крови. Проба на резус-

совместимость.  

9. Виды ларингоскопов. Техника интубации трахеи при использовании 

различных клинков ларингоскопа. Осложнения. 

10. Современные наркотические аналгетики.  Классификация. 

Фармакодинамика. Преимущества и недостатки. Показания. Осложнения. 

11. Катетеризация мочевого пузыря. Показания. Осложнения. Уход за 

мочевым катетером. 

12. Проведение проб на индивидуальную и биологическую совместимость 

крови реципиента и донора. 

13. Операционная : система медицинского газоснабжения, микроклимат 

операционной ( температура, влажность, вентиляция). Техника безопасности 



при работе с взрывоопасными и легковоспламеняющимся газами и 

наркотическими веществами.  

14. Спинномозговая ( субарахноидальная ) анестезия (СМА). Лекарственные 

средства для СМА. Техника. Показания и противопоказания. Осложнения.  

15. Пункция и катетеризация внутренней яремней вены. Техника. 

Осложнения. 

16. Инвазивные и неинвазивные методы определения артериального 

давления (АД). Техника правильного измерения АД.  

17. Современные стандартные и нестандартные компоненты анестезии.  

18. Наркоз пропофолом (диприваном) и гипномидатом ( этомидатом). 

Методика, дозы. Клиническая картина. Побочные эффекты. Показания и 

противопоказания.  

19. Методы измерения центрального венозного давления. Интерпретация 

результатов.  

20. Гемотрансфузионные реакции. Гемотрансфузионный шок. Интенсивная 

терапия.  

21. Этапы современного анестезиологического пособия.  

22. Эпидуральная анестезия (ЭА). Лекарственные средства для ЭА. Техника. 

Показания и противопоказания. Осложнения.  

23. Пункция и катетеризация бедренной вены. Техника. Осложнения.  

24. Кристалоидные растворы : виды, фармакодинамика, показания к 

переливанию. Осложнения. 

25. Масочный наркоз. Техника. Показания. Противопоказания. Недостатки.  

26. Наркоз кетамином. Методика, дозы. Клиническая картина. Показания. 

Противопоказания. Осложнения и побочные эффекты.  

27. Техника установки желудочного зонда для декомпрессии, промывания и 

кормления больного. 

28. Коллоидные растворы. Классификация. Синтетические коллоиды ( 

гидроксиэтилкрахмалы, желатины) : фармакодинамика, показания, дозы, 

побочные эффекты. 



29. Эндотрахеальная общая анестезия. Показания и противопоказания. 

Преимущества. Осложнения и опасности.  

30. Наркоз натрия оксибутиратом. Показания. Методика. Клиническая 

картина. Побочные эффекты.  

31. Чрезкожная катетеризация трахеи. Техника. Показания. Осложнения. 

Микротрахеостома. 

32. Естественные коллоиды. Показания к переливанию, осложнения.  

33. Принципы устройсва аппаратов для искусственной вентиляции легких.  

34. Наркоз галотаном ( фторотаном). Клиническая картина. Показания и 

противопоказания.  Осложнения.  

35 Коникотомия. Техника. Показания. Осложнения.  

36. Малообъемная инфузионная терапия при кровотечениях. Препараты, 

техника, осложнения. 

37. Классификация степени риска анестезии и операции. 

 38. Анестезия закисью азота. Методика наркоза, клиническая картина. 

Преимущества. Показания. Осложнения.  

39. Трахеостомия. Техника. Показания. Осложнения. Уход за трахеостомой.  

40. Современные показания к переливанию компонентов крови ( 

эритроцитарная масса, свежезамороенной плазмы, тромбомассы).  

41. Искусственная вентиляция легких. Пособы. Режимы ИВЛ. Показания. 

Основные требования при проведении ИВЛ.  

42. Нейролептоанальгезия и атаралгезия. Фармакодинамика препаратов. 

Клиника. Показания. Преимущества и осложнения.  

43. Пункция и дренирование плевральной полости. Техника. Показания. 

Осложнения. Дренаж по Белау. 

44. Плазмазамещающие среды. Классификация.  

45.Инфекционный и высокочастотный методы ИВЛ. Показания. 

Осложнения.  

46. Мышечные релаксанты. Классификация. Механизм действия. Показания 

к применению. Осложнения.  



47. Диагностическая пункция спинномозгового канала. Техника. 

Осложнения. Показания. 

48. Гемоглобин, гемотокрит как критерии инфузионно-трансфузионной 

терапии. Техника определения.  

49. Оснащения для проведения эндотрахеальной общей анестезии. Виды 

эндотрахеальных и эндобронхиальных трубок.  

50. Многокомпонентная сбалансированная анестезия. Преимущества. 

Показания.  

51. Пункция перикарда. Техника. Осложнения. Показания.  

52. Время свертывания крови по Ли и Уайту. Техника определения. 

Интерпретация показателей.  

53.Подготовка рабочего места анестезиолога.  

54. Наркоз современными ингаляционными анестетиками (энфлюран, 

изофлюран, десфлюран, севофлюран).  

55. Виды клизм ( очистительная, гипертоническая, по Огневу, сифонная) . 

Показания. Техника.  

56. Ларингиальная маска. Техника введения.  Преимущества и недостатки 

использования ларингеальной маски. 

57. Осложнения общей анестезии в ближайшем послеоперационном периоде.  

Методы профилактики.  

58. Сакральная анестезия. Техника, дозы анальгетиков. Показания. 

Осложнения.  

59. Техника лаважа трахеобронхиального дерева. Растворы для лаважа.  

60. Дефибрилляция. Виды дефибрилляторов. Техника дефибрилляции. 

Показания. Осложнения. 

61. Оценка трудности интубации трахеи по шкале  Mallampati. 

62. Проводниковая анестезия. Анестезия плечевого сплетения по 

Куленкампфу. Техника. Показания. Осложнения. 

63. Пульсоксиметрия. Показатели насыщения крови кислородом в норме и 

патологии. 



64. Средства для парентерального питания. 

65. Физиология боли. Пути проведения боли. 

66. Анестезия ксеноном. Методика наркоза, клиническая картина. Показания.  

67. Методы идентификации эпидурального пространства.  

68. Плазмаферез: методы, показания осложнения.  

69. Методы оценки выраженности болевого синдрома. Визуально-аналоговая  

шкала (ВАШ).  

70. Деполяризующие релаксанты. Сукцинилхолин. Механизм действия. 

Показания. Дозы. Осложнения. 

71. Показатели насыщения газов артериальной, венозной м капильярной 

крови. Интерпретация.  

72. Катетеризация  центральных вен. Уход за катетером. 

73.Нестероидные противовоспалительные препараты для лечения болевого 

синдрома в послеоперационном периоде.  

74. Ардуан. Механизм действия. Фармакодинамика, показания, дозы. 

Осложнения. Антидоты.  

75. Виды дыхательных контуров. Показания.  

76. Уход за кожными покровами больного после операции. 

77. Оценка глубины анестезии. 

78. Фентанил. Механизм действия. Показания. Дозы. Осложнения. Метод 

центральной анальгезии.  

79. Пункция и  катетеризация лучевой артерии. Техника. Показания. 

Профилактика осложнений.  

80. Техника зондового кормления больного и кормления через гастростому. 

 

                                                 Задача 

  1. Больной  45 лет. Жалобы при поступлении : на боли по всему отдела 

живота схваткообразного характера, тошноту, многократную рвоту,  не 

отхождение газов и стула. Общее состояние больного средней тяжести. При 



осмотре живот вздут, пальпаторно  болезненный околопупочной области. 

Симптом «шум плеска» положительный. Симптом Щеткина-Блюмберга 

отрицательный. При рентгенографии органов брюшной полости обнаружена 

«чаши Клойбера». 

Поставьте предварительный  диагноз: 

a)  острая кишечная непроходимость. 

b)  острый панкреатит. 

c)  острый тромбоз мезентериальных сосудов. 

d)  острый деструктивный  аппендицит. 

e)  язвенный болезнь желудка. 

 

 

 2. Больной   С. 65 лет. Жалобы при поступлении на умеренные боли в 

эпигастральной области, тошноту ,рвота с «кофейной гущи» ,черный стул. Из 

анамнеза больной в течении 10 дней употреблял алкогольные напитки. За три 

дня до поступления появилась рвота  с «кофейной гущи» и черный стул . 

Язвенный   анамнез  отрицает. При осмотре кожные покровы бледные.  

Пульс 110 уд. в мин. А/Д 80/50 мм рт.ст. Язык суховат. Живот обычной 

форме ,  пальпаторно умеренное болезненность в  эпигастральной области. 

Симптомов раздражения брюшины нет. Промыт желудок: содержимое 

желудочный сок с примесью крови. Per rectum: на перчатках следы черного 

кала. 

        Поставьте предварительный диагноз: 

 

a)  Острый панкреатит 

b)  Неспецифический язвенный колит 

c)  Синдром Меллори-Вейса 

d)  Перфоративная  язва 12 п.к 

e)  Цирроз печени 

 

 

3. Больной поступил в отделение реанимации, с жалобами на общую 

слабость, сухость во рту, головокружение. При осмотре больной бледен, 

отмечается постоянная рвота с кровью. Сознание сохранено. Пульс 120 уд. в 

1 мин. АД  80/40 мм рт.ст. Какой примерный  объем кровопотери  по 

шоковому индексу Альговера?: 

a) 0.5л  

b)  1.0л  

c)  1.5л  

d)  2.0л  



e)  2.5л 

 

 

4. Симптомы отсуствия эффективности массажа сердца бывает:  

 

a)  широкие зрачки 

b)  отсутствие дыхания 

c)  отсутствие пульса на периферических артериях 

d)  отсутствие сознания 

e)  отсутствие сердцебиения 

 

 

5. Какой признак не характерен для кетоацидотической комы? 

 

a)  запах ацетона изо рта 

b)  дыхание типа Куссмауля 

c)  возможно нарушения сознания 

d)  повышенная температура тела 

e)  расчесы на коже 

 

6. Типичными клиническими проявлениями отравления барбитуратами 

являются: 

1. Остановка Сердцебиения 

2. Миоз 

3. Мидриаз 

4. отсутсвия реакции зрачков на свет 

5. Тахипное 

 

    7. Наименьшая концентрация этилового алкоголя в крови, при которой 

может развиться коматозное состояние, составляет:  

1. 1г/л.  

2. 3 г/л.  

3. 5-6 г/л.  

4. 8-10 г/л.  

5. свыше 10 г/л.  



  8.  Характерным для тяжелого септического шока является: 

1. Укорочение активированного частичного трмбопластинового времени 

2.Повышение уровня сывороточного фабриногена 

3. Наличие продуктов деградации фибрина 

4. Увеличенное число тромбоцитов 

5. Не влияет на тромбоциты 

  9. Состояния, при которых вероятно улучшение от симпатической блокады 

включают 

1.Боль при коксартрозе 

2.Невралгию тройничного нерва 

3.Болезнь Рейно 

4.Фантомные боли в конечности 

5.Боль при костных метастазах 

 

10. При проведении антибактериальной терапии сепсиса, вызванного 

предположительно метациллинрезистентными стафилококками препаратом 

выбора является: 

1. Амикацин 

2. Ванкомицин 

3. Ципродиоксацин 

4. Цефтриаксон 

5. Стрептомицин 

 11. Эффективен при лечении разлитого перитонита без сочетания с 

антибиотиком, обладающим высокой активностью против анаэробов: 

1. Цефтриаксон 

2. Ванкомицин 

3. Ципрофлоксацин 

4. Тиенам 



5. Амикацин 

 12. Известные последствия алкогольной блокады чревного сплетения 

включают: 

1.Кишечную непроходимость 

2.Задержку мочи 

3.Параплегию 

4.Ортостатическую гипотензию 

5.Брадикардию 

 13. Какой зубец Q ЭКГ можно считать патологическим? 

1 - глубокий более 1/4 R, продолжительностью более 0,03 сек.; 

2 - менее 1/4 R, продолжительностью 0,02 сек.; 

3 - широкий более 0,04 сек. и глубокий более 1/3 R в отведении aVR, 

4 - зубец Q образующий комплекс QS в отведении aVR, 

5 - любой зубец Q в I и III отведениях. 

 

14.   У пациента с болезнью Паркинсона, лечащегося levodopa, нельзя 

применять: 

1.Энфлюран 

2.Фентанил 

3.Метоклопромид 

4.Дроперидол 

5.Физостигмин 



        15.  Какой наиболее частый источник тромбоэмболов при ТЭЛА? 

1 - вены верхних конечностей, 

2 - вены брюшной полости, 

3 - полость правого предсердия, 

4 - поверхностные вены нижних конечностей, 

5 - глубокие вены нижних конечностей, 

 

      16.  Какой ЭКГ-признак является не характерным для острой стадии 

ТЭЛА? 

1 - смещение переходной зоны влево, 

2 - увеличение амплитуды RIII, 

3 - смещение сегмента ST выше изолинии в I, aVL, V5-V6; 

4 - синдром SI - QIII, 

5 - появление высокоамплитудного зубца P в III, aVF, 

6 - подъем сегмента ST выше изолинии в III, aVF, V1-V3. 

 

 

     17. При каком систолическом АД у больного нормотоника с нарушениями 

микроциркуляции можно ставить диагноз кардиогенный шок? 

1 - 80 мм рт. ст. и ниже, 

2 - 81-85 мм рт. ст., 

3 - 86-90 мм рт. ст., 

4 - 91-95 мм рт. ст., 

5 - 96-100 мм рт. ст. 

 

 

 

18.   Какой ведущий признак рефлекторного кардиогенного шока? 

1 - стойкое не поддающееся лечению снижение артериального давления, 

2 - слабо выраженное нарушение микроциркуляции, 

3 - большое пульсовое давление (30 мм рт. ст. и более), 

4 - отсутствие выраженной тахикардии, 

5 - стойкое исчезновение признаков шока после обезболивающих, 

вазопрессоров или противоаритмических средств. 

 

 

19. Какое ведущее патогенетическое звено, определяющее клинику 

типичного анафилактического шока? 

 

 

1 - снижение ударного объема, 

2 - абсолютная гиповолемия, 



3 - нарушение микроциркуляции, 

4 - увеличение объема сосудистого русла, 

5 - бронхоспазм. 

 

 

     20. С чего следует начинать купирование интенсивного болевого 

синдрома при остром инфаркте миокарда? 

1 - курантила, 

2 - анальгина, 

3 - фентанила или промедола, 

4 - закиси азота, 

5 - оксибутирата натрия. 

 

 

       21.  Что следует применить в первую очередь при аллергической реакции 

на введение тромболитиков больным ОИМ? 

1 - димедрол, 

2 - преднизолон, 

3 - хлористый кальций, 

4 - адреналин, 

5 - протамина сульфат 

 

 

        22.   Какая блокада может осложняться приступом Морганьи-Адемса-

Стокса? 

1 - полная атриовентрикулярная блокада, 

2 - блокада левой ножки пучка Гиса, 

3 - блокада правой ножки пучка Гиса, 

4 - атриовентрикулярная блокада I-й степени, 

5 - синоатриальная блокада I степени. 

 

 

        23.   Какой ведущий признак истинного реактивного кардиогенного 

шока? 

1 - выраженные нарушения микроциркуляции, 

2 - снижение систолического артериального давления ниже 80 мм рт. ст., 

3 - уменьшение пульсового давления менее 20 мм рт. ст., 

4 - олигурия менее 20 мл в час или анурия, 

5.  повышение артериального давления от введения 



        24.   С чего следует начинать оказание СМП при анафилактическом 

шоке? 

1 - дефибрилляции, 

2 - введения полиглюкина, 

3 - введения адреналина, 

4 - введения димедрола, 

5 - введения седуксена. 

 

 

     25.   Какой ведущий ЭКГ признак полной атриовентрикулярной блокады 

III степени? 

1 - нормальная форма и продолжительность зубца P, 

2 - полное разобщение предсердного (зубец P) и желудочкового (комплекс 

QRST) ритмов при котором число P > QRST, 

3 - увеличение продолжительности комплекса QRS более 0,10 сек., 

4 - нормальная продолжительность комплекса QRS, 

5 - число желудочковых сокращений 20-40 в минуту. 

 

 

        26.   Что наиболее типично для одышки при ТЭЛА? 

1 - инспираторный характер с положением ортопноэ, 

2 - шумное дыхание с форсированными движениями грудной клетки, 

3 - отсутствие значительных аускультативных изменений и ЧДД = 24-50 в 1 

мин., 

4 - экспираторный характер, 

5 - выраженное тахипноэ с ЧДД более 50 в 1 мин. 

 

 

       27.   Какая аритмия чаще всего приводит к аритмическому 

кардиогенному шоку? 

1 - частая желудочковая экстрасистолия, 

2 - пароксизмальная наджелудочковая тахикардия, 

3 - пароксизмальная желудочковая тахикардия, 

4 - пароксизм трепетания предсердий, 

5 - пароксизм мерцания предсердий. 

 

      28.   Какой ведущий признак истинного ареактивного кардиогенного 

шока? 

1 - выраженные нарушения микроциркуляции, 

2 - снижение систолического артериального давления ниже 80 мм рт. ст., 

3 - уменьшение пульсового давления менее 20 мм рт. ст., 

4 - олигурия менее 20 мл в час или анурия, 



5 - отсутствие реакции повышения артериального давления на введение 

норадреналина 

 

  

 


