
Экзаменациооные вопросы для клинических ординаторов 3 го года 

Анестезиологии и интенсивной терапии ПДО. 

 

Экзаменационные билеты по анестезиологии и реаниматологии для 

полугодовой аттестации клинических ординаторов третьего года по 

специальности  анестезиолог – реаниматолог. 

 

1. Определение науки «анестезиологии и реаниматологии». 

2. Острая дыхательная недостаточность. Этиология, патогенез, 

классификация, клиника, стадии, диагностика. Основные направления 

интенсивной терапии.  

3. Инфузионные растворы. Классификация, показания к применению.  

4. Определение понятия «терминальные состояние». Патофизиология 

угасание жизненных функций. Стадии терминальных состояний.  

5. Геморрагирческий шок. Этиология, патогенез, клиника, интенсивная 

терапия.  

6. Кислородотерапия. Показания, методы. Метод гипербарической 

оксигенации.  

7. Признаки клинической, социальной и биологической смерти. 

8. Анафилактический шок. Этиология, патогенез, клиника, интенсивная 

терапия. 

9. Коникотомия, чрезкожная катетеризация трахеи, трахеостомия. Показания, 

техника, осложнения. 

10. Виды остановки сердца. Особенности сердечно- легочной реанимации в 

зависимости от вида остановки сердца.  

11. Методы искусственной вентьиляции легких. Показания. Контроль 

эффективности ИВЛ.  

12. Индекс Алговера. Интерпретация. Американская классификация 

гиповолемии.  



13. Методы сердечно-легочной реанимации на догоспитальном периоде, 

рекомендации  Европейской ассоциации реаниматологов, 2015г.  

14. Бронхоастматический статус. Этиология, патогенез, клиника, реанимация 

и интенсивная терапия.  

15. Отлучение больного от аппарата ИВЛ. Показания, методы. Режимы 

вспомогательной ИВЛ. 

16. Методы восстановления проходимости верхних дыхательных путей при 

сердечно-легочной реанимации. 

17. Отек легкого. Этиология, патогенез, клиника, методы, реанимации и 

интенсивной терапии.  

18. Показания к переливанию компонентов крови. Техника, возможные 

осложнения.  

19. Простейшие методы искусственной вентиляции легких при сердечно- 

легочной реанимации.  

20. Утопление. Виды утоплений. Танатогенез при утоплении в «пресной»  и « 

морской» воде. Реанимация и интенсивная теапия.  

21. Методы электроимпульсивной терапии при нарушениях ритма и 

проводимости сердца  ( электрокардиостимуляция, кардиоверсия и 

дефибриляция ).  

22. Компрессия грудной клетки ( наружный массаж сердца )  при сердечно-

легочной реанимации. Техника, контроль эффективности, возможные 

осложнения.  

23. Острая почечная недостаточность. Этиология, классифиация, патогенез, 

клиника, стадии, интенсивная терапия.  

24. Исследование ликвора. Норма и патология. Интерпретация показателей.  

25. Показания, противопоказания и сроки проведения реанимационного 

пособия. Клинические признаки « смерти мозга».  

26. Острая дыхательная недостаточность при травмах грудной клетки и 

легких. Неотложная терапия при пневмотораксе, гемотораксе, ателектазе 

легкого.  



27. Изменение ликворного давления. Техника.  Нормальное давление ЦСЖ. 

Интерпретация показателей внутричерепного давления. 

28. Метод дефибрилляции при сердечно-легочной реанимации. Показания,  

техника исполнения.  

29. Ацидотично-аспирационный синдром ( синдром  Мендельсона). 

Этиология, патогенез, клиника, интенсивное лечение.  

30. Современные методы детоксикационной терапии.  

31. Медикаментозные средства, используемые для сердечно-легочной 

реанимации. Пути введения, дозы. 

32. печенечные тесты. Норма и патология. Интерпретация показателей.  

33. Постреанимационная болезнь. Интенсивная терапия. 

34. Острая дыхательная недостаточность при спонтанном пневмотораксе. 

Этиология, патогенез, клиника, интенсивное лечение.  

35. Электролиты крови. Нормальные показатели.  

36. Физиология водно-электролитного обмена (ВЭО)  человека. Нарушения 

ВЭО. Методы коррекции.  

37. Острый респираторный дистресс- синдром.  Этиология, патогенез, 

классификация, клиника, реанимация и интенсивная терапия.  

38. Показатели свертывающей системы крови ( время свертывания по Ли и 

Уайту, время кровотечения по Дьюке, протромбиновый комплекс, 

фибриноген, фибриноген В, АЧТВ, АВС и др.)  Интерпретация.  

39. Интенсивное лечение при стенозирующих ларинготрахеитах, 

ларингоспазме, истинном и ложном крупе. 

40. Интенсивная терапия отека мозга. 

41. Судорожный синдром. Этиология. Методы интенсивной терапии.  

42. Виды дегидратаций. Методы коррекции. 

43. Реанимация и интенсивная терапия при электротравме, общем 

охлаждении и перегревании.  

44. Осложнения при ипереливании крови и ее компонентов. Профилактика и 

интенсивное лечение.  



45. Методы современной детоксикации ( гемосорбция, лимфосорбция, 

плазмофорез, плазмоцитофорез, ультрафильтрация и др.)  Показания для 

применения. 

46.Методы восстановления проходимости верхних дыхательных путей при  

сердечно-легочной реанимации.  

47. Виды нарушения сознания. Классификации Глазго и Глазго- Питебурга.  

48. Методы изменения интраоперационной кровопотери.  

49. Кислородотерапия. Показания, методы. Метод гипербарической 

оксигенации.  

50. Гипертермический синдром. Интенсивная терапия.  

51. Показатели кислотно-щелочного состояния. Интерпретация.  

52. Компрессия грудной клетки при сердечно-легочной реанимации. Техника 

контроль эффективности, возможные осложнения. 

53. Значение котролья почасового диуреза в анестезиологии и интенсивной 

терапии.  

54. Простейшие мотоды искусственной вентиляции легких при сердечно-

легочной реанимации.  

55. Общие принципы реанимациии и интенсивной терапиии при острых 

отравлениях. Современные методы детоксикационной терапии.  

56. Показатели «белой крови». Норма и патология. Лейкоцитарный индекс 

интоксикации.  

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

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

58. Пункция и катетеризация внутренней яремней вены. Техника. 

Осложнения.  

59. Методы измерения центрального венозного давления. Интерпретация 

результатов.  

60. Гемотрансфузионные реакции. Гемотрансфузионный шок. Интенсивная 

терапия.  

61. Этапы современного анестезиологического пособия. 



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

Показания и противопоказани. Осложнения.  

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

64. Кристалоидные растворы: виды, фармакодинамика, показания к 

переливанию. Осложнения.  

65. Коллоидные растворы. Классификация. Синтетические коллоиды ( 

гидроксиэтилкрахмалы, желатины) : фармакодинамика, показания, дозы, 

побочные эффекты.  

66. Принципы устройства аппаратов для искусственной вентиляции легких. 

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

противопоказания. Осложнения.  

68. Классификация степени риска анестезии и операции.  

69. Нейролептоанальгезия и атаралгезия. Фармакодинамика препаратов. 

Клиника. Показания. Преимущества и осложнения.  

70. Пункция и идренирование плевральной полости. Техника. Показания. 

Осложнения. Дренаж по Белау.  

71. Плазмазамещающие среды. Классификация.  

72. Диагностическая пункция спинномозгового канала. Техника. 

Осложнения. Показания.  

73. Многокомпонентная сбалансированная анестезия. Преимущества. 

Показания.  

74. Пункция перикарда. Техника. Осложнения. Показания.  

75. Нарклоз современными ингаляционными анестетиками ( Энфлюран, 

изофлюран, десфлюран, севофлюран).  

76. Осложнения общей анестезии в ближайшем послеоперационном периоде. 

Методы профилактики.  

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

Осложнения. 

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

Интерпретация показателей.  



79. Инфекционный и высокочастотный методы ИВЛ. Показания. 

Осложнения.  

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

 

                                        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 обнаружены 

«чаши Клойбера». 

Поставьте предварительный диагноз: 

1. острая кишечная непроходимость; 

2. острый панкреатит. 

3. острый тромбоз мезентериальных сосудов. 

4. острый деструктивный аппендицит. 

5. язвенный болезнь желудка.  

                                              Задача№2 

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

эпигастральной области, тошноту, рвота «кофейной гущей», 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/мин. А/Д 80/50 мм Hg, 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: 

1. Острый панкреатит 

2. Неспецифический язвенный колит 



3. Синдром Меллори-Вейса 

4. Перфоративная язва 12 п.к        

 5. Цирроз печени 

 

                                         Задача№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?: 

1 0.5л 

2. 1.0л 

3. 1.5л 

4. 2.0л 

5. 2.5л 

 

                                               Задача№4 

 Больной 40 лет в прошлом не жаловался на состояние здоровья, 

почувствовал сильную загрудинную боль, потерял сознание. Во время 

осмотра пульс 50 в 1 мин, АД 90/50 мм рт.ст., сердце не увеличено. На ЭКГ 

предсердный ритм 110 в 1 мин, а желудочковый - 50/мин, взаимосвязи нет, 

интервал S-T - приподнят, высокий острый зубец Т. С чего стоит начать 

лечение? 

1 Быстрая дигитализация 

 

2.Добутамин 

 

3. Норадреналина гидротартрат 

 

4. Атропина сульфат 

 

5. Лидокаина гидрохлорида  

                                     



 

 

                                         Задача№5 

При тяжелом отравлении амитриптилином проводится: 

1. Промывание желудка через зонд, дезинтокискация 

 

2. Гемодиализ, в/в введение прозерина, очистительная клизма 

 

3. Перитониальный диализ, заменное переливание крови 

 

4. Внутривенное введение бемегрида, промывание желудка с введением  

    активированного угля 

 

5. промывание желудка при экспозиции более часа не эффективно 

 

 

                                                Задача№6 

 Для профилактики и лечения грибковой суперинфекции наиболее 

эффективно назначение: 

1. Нистатина 

 

2. Метронидазола 

 

3. Леворина 

 

4. Дифлюкана 

 

5. Кефзол 

 

 

 

                                                  Задача№7 

Какое максимальное время от начала возникновения ОИМ, при котором 

показано применение стрептокиназы? 

  

1-  3 часа, 

 

2- 6 часов, 

 

3- 8 часов, 

 

4- 12 часов, 



 

5- 24 часа 



                                             Задача№8 

 

Что целесообразнее всего применить при лечении пароксизма трепетания 

предсердий с частотой желудочковых сокращений более 140 в минуту, 

осложненного отеком легких или кардиогенным шоком шоком? 

 

1 - введение обзидана внутривенно, 

 

2 - введение лидокаина внутривенно, 

 

3 - массаж каротидного синуса, 

 

4 - электроимпульсную терапию дефибриллятором, 

 

5 - введение строфантина внутривенно 

 

                                      

                                   

                                        Задача№9 

 

Что оптимально применить при сочетании интенсивного болевого синдрома 

с выраженным возбуждением у больного ТЭЛА с систолическим АД ниже 

100 мм рт. ст.? 

 

1 - фентанил 0,005% - 2,0 мл + дроперидол 0,25% - 2,0 мл, 

 

2 - промедол 1% - 1,0 мл + дроперидол 0,25% - 2,0 мл, 

 

3 - морфин 1% - 1,0 мл + дроперидол 0,25% - 2,0 мл, 

 

4 - фентанил 0,005% - 2,0 мл + реланиум 10 - 20 мг, 

 

5 - анальгин 50% - 4,0 мл + димедрол 1% - 2,0 мл. 

 

                                               

 

 

 

 

 

 



                                         Задача№10 

Какой должна быть тактика оказания СМП больным декомпенсированным  

геморрагическим шоком при внутреннем кровотечении? 

1 - немедленная доставка в стационар, 

 

2 - быстрая доставка в стационар только после стабилизации АД на уровне 80 

мм Hg; 

3 - быстрая доставка в стационар только после подъема АД до нормальных 

цифр, 

4 - быстрая доставка в стационар на фоне умеренной инфузионной терапии, 

 

5 - быстрая доставка в стационар на фоне высокой скорости инфузии 

плазмозаменителей. 

 

                                               Задача№11 

Какие дозы стрептокиназы применяются бригадой СМП для лечения ОИМ? 

 

1 - 100.000 МЕ, 

 

2 - 250.000 МЕ, 

 

3 - 500.000 МЕ, 

 

4 - 750.000 МЕ, 

 

5 - 1 500.000 МЕ, 

 

                                             Задача№12 

Чем чаще всего достигается купирование фибрилляции желудочков? 

 

1 - введением адреналина внутрисердечно, 

 

2 - электродефибрилляцией, 

 

3 - введением строфантина внутривенно, 

 

4 - введением лидокаина внутривенно, 

 

5 –введением норадреналина внутривенно 



                                               Задача№13 

Какая первая внутривенная доза гепарина при ОИМ вводится бригадой 

скорой медицинской помощи? 

 

1 - 1 тыс. ЕД, 

 

2 - 4 тыс. ЕД, 

 

3 - 5 тыс. ЕД, 

 

4 - 10 тыс. ЕД, 

 

5 - 20 тыс. ЕД, 

 

                                               Задача№14 

Что следует применить для купирования фибрилляции желудочков у 

больного с имплантированным водителем ритма? 

 

1 - электрическую дефибрилляцию, 

 

2 - временную электрокардиостимуляцию, 

 

3 - введение атропина внутрисердечно, 

 

4 - введение алупента внутрисердечно, 

 

5 - введение кардиамина внутривенно 

 

                                               Задача№15 

Можно ли проводить электродефибрилляцию при внезапной смерти до того, 

как будет зарегистрирована ЭКГ или при невозможности ее регистрации? 

 

1 - нельзя, т.к. прекращение кровообращения может быть обусловлено 

асистолией; 

2 - нельзя, т.к. прекращение кровообращения может быть обусловлено 

электромеханической диссоциацией; 

3 - можно, и ее необходимо сделать в самые короткие сроки от начала 

реанимации; 

4 - можно, только при наличии клинической картины фибрилляции 

желудочков; 

5 - можно, только в случае неэффективности других реанимационных 

мероприятий 

 



                                               Задача№16 

Что следует применить для уменьшения легочной гипертензии при ТЭЛА у 

больного без аритмии с систолическим АД в пределах 100 - 120 мм рт. ст.? 

 

1 - нитроглицерин по 1 табл. под язык через 5 - 10 минут, 

 

2 - пентамин 5% - 0,5-1,0 мл в/в, 

 

3 - эуфилин 2,4% - 10,0-15,0 мл в/в капельно, 

 

4 - анаприлин 5 мг в/в, 

 

5 - дибазол 1% - 5,0 мл в/в. 

 

                                               Задача№17 

 

 С какой скоростью следует начинать инфузионную терапию при не 

определяющемся АД, у больного с геморрагическим шоком? 

 

1 - 50 - 100 мл в минуту, 

 

2 - 100 - 150 мл в минуту, 

 

3 - 250 - 500 мл в минуту, 

 

4 - 1000 мл в минуту, 

 

5 - более 1 литра в минуту. 

 

                                               Задача№18 

 

Что нужно использовать в первую очередь для купирования судорожного 

синдрома у больных с нарушением мозгового кровообращения? 

 

1 - эуфиллин, 

 

2 - лазикс, 

 

3 - оксибутират натрия, 

 

4 - аминазин, 

 

5 - реланиум 



                                               Задача№19 

На что должна быть направлена СМП пострадавшему с черепно-мозговой 

травмой? 

 

1 - профилактику и лечение нарушений дыхания, 

 

2 - проведение дегидратационных мероприятий, 

 

3 - лечение сердечно-сосудистой недостаточности, 

 

4 - восстановление объема циркулирующей крови, 

 

5 - нормализацию метаболических процессов. 

 

 

                                               Задача№20 

С чего следует начинать оказание СМП при тяжелом травматическом шоке с 

нарушениями дыхания? 

 

1 - обезболивания, 

 

2 - инфузионной терапии, 

 

3 - обеспечения адекватной легочной  вентиляции, 

 

4 - транспортной иммобилизации, 

 

5 - коррекции ацидоза 

 

                                               Задача№21 

Какая лечебная мера СМП патогенетически обоснована при напряженном 

пневмотораксе вследствие травмы грудной клетки? 

 

1 - интубация трахеи и проведение ИВЛ, 

 

2 - ингаляция кислорода, 

 

3 - обезболивание наркотическими средствами, 

 

4 - пункция плевральной полости, 

 

5 - применение сердечных гликозидов. 

                                           



                                              Задача№22 

С чего следует начинать оказание СМП больному острой дыхательной 

недостаточностью (ЧДД более 40 в минуту) на фоне острой гиповолемии? 

 

1 - ИВЛ для уменьшения "цены дыхания", 

 

2 - оксигенотерапии, 

 

3 - введения гемодинамических растворов, 

 

4 - введения соды или трисамина, 

 

5 - медикаментозной блокады дыхательного центра. 

 

                                               Задача№23 

Интубация трахеи при сохраненном сознании и спонтанном дыхании в 

условиях скорой помощи: 

 

1 - не проводится ни в каких случаях из-за отсутствия условий, 

 

2 - противопоказана, 

 

3 - возможна при некоторых ситуациях только после медикаментозного 

выключения сознания и дыхания, 

4 - возможна при некоторых ситуациях только после медикаментозного 

выключения дыхания, 

5 - возможна при некоторых ситуациях, только после медикаментозного 

выключения сознания. 

 

                                               Задача№24 

В каком случае показано проведение ИВЛ при черепно-мозговой травме на 

догоспитальном этапе? 

 

1 - психомоторное возбуждение, 

 

2 - нарушения дыхания центрального типа, 

 

3 - нарушения дыхания периферического типа, 

 

4 - коматозное состояние, 

 

5 - артериальная гипертензия 

 



                                               Задача№25 

 

Что следует сделать в первую очередь при оказании СМП больному 

напряженным пневмотораксом с ЧДД = 4-6 в минуту, выраженным цианозом 

и не определяющимся АД? 

 

1 - интубацию трахеи и ИВЛ, 

 

2 - пункцию плевральной полости, 

 

3 - внутривенное нагнетание плазмозаменителей, 

 

4 - непрямой массаж сердца, 

 

5 - ингаляцию кислорода 

 

 

                                               Задача№26    

 

Что является показанием к коникотомии? 

 

1 - шок III-IV степени, 

 

2 - черепно-мозговая травма с нарушением дыхания, 

 

3 - гемическая гипоксия, 

 

4 - нарушение проходимости верхних дыхательных путей, 

 

5 - отравление фосфорорганическими веществами (ФОВ) тяжелой степени. 

 

               

 


