
Экзаменационные вопросы для получения квалификационной 

категории по специальности «Анестезиология и реаниматология». 

 

№ 1 

1. Понятие о наркозе:  стадии и виды наркоза. 

2. Кардиогенный  шок.  

3. Острая кровопотеря. 

4. Катетеризация магистральных вен. Уход за катетером. 

 

№ 2 
1. Современный мониторинг безопасности в операционной. 
2. Острая дыхательная недостаточность. 
3. Организация работы с наркотическими препаратами в РАО. 

4. Показания и техника проведения ИВЛ.  

 

№ 3 

1. При каких обстоятельствах допускается предоставление сведений, 

составляющих врачебную тайну, без согласия пациента или его законных 

представителей. 
2. Терминальные состояния. Принципы реанимации. 
3. Травматический шок.  

4. Уход за кожей и профилактика пролежней в ПИТ. 

 

№ 4 

1. Оснащение рабочего места медсестры анестезистки  в операционной. 

2. Типичный инфаркт миокарда.  

     3. Интенсивная терапия острых отравлений. 

4. Обработка наркозной и дыхательной аппарату после операции. 

 

№ 5 
1. Подготовка больных к наркозу и операции. 
2. Правила переливания компонентов крои и плазмы. 
3. Реанимационные мероприятия при утоплении, электротравме, 

механической асфиксии. 
4. Деконтаминация ИМН одноразового использования. 
 

 

№ 6 
1. Оснащение рабочего места м\с-анестезистки  в отделении реанимации и 

интенсивной терапии. 

2. Понятие о клинической смерти, критерии, тактика медработника. 

3. Современное энтеральное питание в интенсивной терапии. 
4.   Деконтаминация ИМН многоразового  использования. 
 

 



№ 7 

1. Особенности анестезии у детей. 

2. ОНМК: симптомы, дифференциальная диагностика, оказание 

неотложной помощи.  

3. Методики съема  и расшифровка ЭКГ.  

4. Деконтаминация  рук м\с анестезистки. 

 

№ 8 

1. Особенности анестезиологического обеспечения экстренных операций. 

2. Дефибрилляция: показания, методика проведения. 

3. Дифференциальная диагностика гипо- и гипергликемических ком, 

неотложная помощь.  

4. Генеральная уборка ПИТ. 

 

№ 9 

1. Особенности анестезиологических пособий в акушерстве. 

2. Интубация трахеи (набор инструментов).  

3. Анафилактический шок: этиология, клиника, неотложная помощь. 

4. Текущие  уборки ПИТ. 

 

 

№ 10 

1. Наркозная и дыхательная аппаратура: особенности обработки.  

2. Неотложная медицинская помощь при легочных кровотечениях и 

аспирациях. 

3. Эпилептический припадок: симптомы, первая помощь и тактика 

медицинского работника.  

4. Система обращения с медицинскими отходами в РАО. 

 

№ 11 

1. Интенсивное наблюдение и лечение в послеоперационном периоде. 

2. Помощь при отравлении уксусной эссенцией. 

3. Методики съема  и расшифровка ЭКГ.  

4. Особенности ухода за пациентами, находящимися в коме. 

 

 

№ 12 
1. Многокомпонентная общая анестезия 
2. Травматический шок: стадии, клиника, неотложная помощь. 

3. ИВЛ: показания, методика проведения, способы.  

4. Искусственное питание пациентов. 

 

 

 

 



№ 13 
1. Современный мониторинг безопасности в операционной. 
2. Оказание неотложной помощи при алкогольной коме. 

3. Профилактика ВГ и ВИЧ в условиях  РАО. 

4. Технология выполнения в/м инъекций.                                                   

 

 

№ 14 

1. Региональная анестезия в анестезиологическом обеспечении.  

2. Пароксизмальные  нарушения ритма, классификация. Основные 

противоаритмические препараты.  

3. Понятие о кровотечении. Виды кровотечений. Остановка наружных 

кровотечений.  

4. Зарядить систему для в/к вливаний. 

 

 

№ 15 

1. Понятие об эвтаназии. Разрешена ли эвтаназия законодательством 

     Здравоохранения? 

2. Оказание медицинской помощи при астматическом статусе.  
3. Коматозные состояния. 
4. Уход за подключичным катетером (набор инструментов для 

катетеризации центральной вены).  
 


