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Вопросы  по специальности R017«Анестезиология и реаниматология, в том 

числе детская» 

1. Современные подходы к оценке боли в анестезиологии и интенсивной терапии у 

взрослых и детей. 

2. Группы оперативных вмешательств (низкого, среднего, высокого риска) 

3. Оценка функции сердечно-сосудистой системы перед некардиохирургическими 

оперативными вмешательствами. 

4. Неинвазивные стресс-тесты для оценки функции кровообращения перед 

оперативными вмешательствами 

5. Оценка почечной функции перед оперативными вмешательствами. Тактика ведения 

анестезии у пациентов с ХБП, находящихся на почечно-заместительной терапии. 

6. Оценка печеночной функции перед оперативными вмешательствами. Тактика 

ведения анестезии у пациентов с циррозами печени и печеночной 

недостаточностью. 

7. Оценка гемостаза перед оперативным вмешательством. 

8. Стратегия предоперационной профилактики тромбо-эмболических осложнений. 

9. Предоперационная антибиотико-профилактика. Цели. 

10. Мониторинг седации во время анестезии (BIS – мониторинг, GE – энтропия) 

11. Мониторинг миорелаксации во время анестезии. 

12. Особенности инвазивного мониторинга гемодинамики (иАД, PiCCO, Swan-Ganz). 

13. Современные внутривенные анестетики в анестезиологии (мидазолам, пропофол, 

кетамин, тиопентал). 

14. Ингаляционные анестетики в анестезиологии (закись азота, фторотан, десфлуран, 

севофлуран). 

15. Миорелаксанты в анестезиологии. Особенности различных групп препаратов. 

16. Прогнозирование «сложной интубации» трахеи. 

17. Назотрахеальная интубация. 

18. Ретроградная интубация трахеи. 

19. Тотальная внутривенная анестезия. Понятие. Техника проведения. 

20. Инфузионная терапия во время операции. Кристаллоидные и коллоидные 

препараты 

21. Спинальная анестезия.Показания,противопоказания, осложнения. 

22. Эпидуральная анестезия. Показания, противопоказания, осложнения. 

23. Проводниковая анестезия. Показания, противопоказания, осложнения 

24. Сосудистый доступ в анестезиологии и интенсивной терапии. УЗИ-навигация в 

постановке центральных вен. 

25. Катетер-ассоциированные инфекции. Профилактика. Лечение. 

26. Ятрогении в анестезиологии. 

27. Начальный (базовый) уровень реанимации взрослых – рекомендации Американской 

ассоциации кардиологов(АНА) 2015. 

28. Реанимация детей и новорожденных – рекомендации Американской ассоциации 

кардиологов(АНА) 2015. 

29. Смерть мозга. Диагностика. Тактика. 

30. Коматозные состояния. Шкала диагностика Glasgow.  

31. Ишемический инсульт. Диагностика.Тактика интенсивной терапии. 

32. Геморрагический инсульт. Диагностика. Тактика интенсивной терапии. 




