
1) Оцените капнограмму:

2) Оцените тренд капнограммы:

3) Укажите метод бокового потока:

4)  С  какой  частотой  минимальной  частотой  рекомендуется  измерять  и  регистрировать
АД и ЧСС во время анестезии

5) ЭКГ позволяет определить

6) Какое отведение лучше всего подходит для определения нарушений ритма

7) Укажите ритм

8)  Какой  срок  считается  оптимальным  для  выполнения  планового  оперативного
вмешательства пациенту, перенесшему АКШ?

9)  Каковы  современные  рекомендации  относительно  приема  бета-блокаторов
пациентами, которым планируются плановые оперативные вмешательства?

10)  Пациенту,  принимающему  постоянно  варфарин  планируется  выполнение
аппендэктомии. Какие мероприятия анестезиолог должен осуществить для купирования
выраженной гипокоагуляции (МНО перед операцией 2,3)?

11) С какими возможными осложнениями может быть связано проведение анестезии с
применением  ингаляционных  галогенсодержащих  анестетиков  и  сукцинилхолина  у
пациентов с миотонической дистрофией?

12)  У  больного,  находящегося  на  ИВЛ  объемным  респиратором,  внезапно  при
неизменном  дыхательном  объеме  резко  повысилось  давление  в  дыхательном  контуре.
Вероятные причины:

13)  Нарушение  диффузии  газов  через  альвеоло-капиллярную  мембрану  происходит
тогда, когда

14) В каких случаях гипоксическая вазоконстрикция играет патологическую роль:

15) Главная причина гипоксемии:

16)  По  какому  из  приведенных  показателей  наиболее  точно  можно  оценить
адекватность ИВЛ?

17) Низкое парциальное давление кислорода во вдыхаемом воздухе:

18) Общее количество О2 в крови:

19)  Эффективность  искусственной  вентиляции  легких  в  режиме  ПДКВ  при  остром
респираторном дистресс-синдроме взрослых связана с:

20) Стандарт минимального мониторинга должен выполняться при:

21) Билирубинемия



22)  Через  какой  срок  после  перенесенного  ИМ  возможно  выполнение  планового
оперативного вмешательства?

23)  Применение  атропина  в  премедикации  у  пациентов  с  тяжелым  митральным
стенозом может вызвать увеличение:

24) Один метаболический эквивалент -

25)  Выберите  препараты,  применяемые  для  снижения  риска  развития
послеоперационной тошноты и рвоты:

26)  Какой  предоперационный  уровень  гемоглобина  считается  допустимым  для
выполнения оперативного вмешательства у пациентов с кардиальной патологией?

27)  Какую  коагуляцию  безопаснее  использовать  у  пациента  с  имплантированным
кардиостимулятором?

28) Расширенная сердечно-легочная реанимация включает:

29) Когда могут прекратить проведение реанимации врачи?

30)  Частота  надавливания  на  грудную  клетку  у  взрослых  при  проведении  закрытого
массажа сердца:

31)  При  проведении  реанимации  взрослого  одним  человеком  соотношение  ИВЛ  и
массажа сердца составляет:

32)  Показания  для  применения  хлорида  кальция  при  остановленном  кровообращении
являются:

33)  При  проведении  реанимации  взрослого  двумя  спасателями  соотношение  частоты
ИВЛ и массажа сердца должно составлять:

34) Какого уровня должно достичь РаСО2 во время разъединительного теста,  для того
чтобы  высказать  суждение  об  отсутствии  функций  дыхательного  центра  ствола
головного мозга?

35) Где следует располагать ладони для проведения закрытого массажа сердца?

36) В каких ситуациях реанимационные мероприятия можно не проводить?

37)  Через  какое  время могут  быть прекращены мероприятия по оживлению с  момента
отсутствия эффекта от реанимационных мер:

38) С какой частотой проводят ИВЛ при проведении реанимации у взрослых:

39) Какие состояния сопровождаются клиникой остановки кровообращения:

40) Укажите разновидности нереверсивного дыхательного контура:

41) Укажите наиболее информативный показатель, характеризующий качество сорбента
при анестезии по закрытому контуру:



42) Особенности действия кетамина:

43) Особенности действия фентанила

44) Какие изменения вызывает гипокапния, обусловленная гипервентиляцией во время
операций на головном мозге:

45) Какие факторы способствуют повышению внутричерепного давления:

46) Действие закиси азота:

47) При каких расстройствах дыхания увеличение концентрации кислорода до 50% при
проведении анестезии по эндотрахеальной методике ликвидирует гипоксию:

48)  Тяжелая  рвота  или  длительная  аспирация  из  желудка  приводят  кповышению
хлоридов крови

49)  рН-7,56;  рСО2-30  мм  рт.ст.  ВЕ=  +5,0  мэкв/л.  У  больного  сотрясение  мозга,
сопровождающееся повторной рвотой и гипервентиляцией:

50) рН-7,17, рСО2-30 мм рт.ст., ВЕ= -13 мэкв/л, кетоновые тела крови 58 мг%, больной
в коматозном состоянии. Оцените КОС.

51) рН=7,50,  рСО2=48 мм рт.ст.,  SВ =28,0 мэкв/л,  ВВ=57,0 мэкв/л,  ВЕ=+13,0 мэкв/л,  у
больного неукротимая рвота, К-1,8 ммоль/л. Оцените КОС.

52)  Na=150  мэкв/л,  К=4,1,  Эр=4,5  млн.,  Нb=149  г/л,  Ht=42%,  белок=70  г/л.  Это
свидетельствует о:

53)  Укажите  два  состояния,  при  лечении  которых  из  всех  адреномиметиков  Вы
выберите адреналин:

54) Больному выполнена блокада плечевого сплетения подмышечным способом (20 мл
1.5% раствора лидокаина). Через 30 мин. кисть пациента полностью нечувствительна к
уколу  булавкой,  однако  при  разрезе  кожи  над  проекцией  лучевой  артерии  он
испытывает  интенсивную  боль.  Боль,  вероятно,  является  результатом  неадекватного
блока:

55) Укажите суточную потребность в калии:

56) Сколько ммоль калия можно ввести в течение одного часа?

57)  При  острой  печеночной  недостаточности  для  парентерального  энергетического
обеспечения организма наиболее приемлемы:

58) По какому нервному волокну потенциал действия распространяется непрерывно?

59)  Расположите  местные  анестетики  в  зависимость  от  их  сосудорасширяющей
способности (от вазоконстрикции к вазодилатации):

60) Выберите препараты с короткой продолжительностью действия:

61)  Какова  максимальная  разовая  доза  лидокаина  с  адреналином  для  периферической



регионарной анестезии (на основании инструкций):

62)  Какова  максимальная  разовая  доза  лидокаина  для  эпидуральной  анестезии  (на
основании инструкций):

63)  Какова  максимальная  разовая  доза  бупивакаина  для  периферической  регионарной
анестезии (на основании инструкций):

64) Расположите местные анестетики в порядке убывания миотоксичности(от наиболее
токсичного к наименее токсичному):

65) Выберите наиболее местно нейротоксичный препарат:

66)  Какие  признаки  из  представленных  ниже  указывают  на  вероятность  трудной
масочной вентиляции?

67) Следующие состояния связаны с повышенным риском трудной интубации трахеи:

68) Какая картина соответствует 3 классу по Mallampati?

69)  Какое  устройство  Вы  выберете  для  обеспечения  проходимости  и  вентиляции  в
случае неудачной интубации у пациента с "полным желудком"?

70)  У  пациента  через  20  минут  после  эпизода  постэкстубационного  ларингоспазма
отмечена гипоксемия и снижение податливости легких. Наиболее вероятная причина?

71) Какая нормальная величина тироментального расстояния?

72) Классификация по Mallampati - это:

73) Какие факторы не являются факторами риска развития послеоперационной тошноты
и рвоты?

74)  Каковы  современные  рекомендации  по  пищевому  режиму  перед  плановыми
оперативными  вмешательствами  у  взрослых  пациентов  без  факторов  высокого  риска
аспирации?

75)  У  каких  пациентов  назначение  седативных  препаратов  и  наркотических
анальгетиков противопоказано или должно быть ограничено?

76)  Укажите  возможные  побочные  эффекты  от  применения  атропина  в  составе
премедикации:

77)  Какие  мероприятия  показаны  при  низком  риске  развития  тромбоэмболических
осложнений?

78)  У  больного,  страдающего  нелеченной  гипертонической  болезнью,  произошло
повышение  АД  на  операционном  столе  до  210/140.  Больной  испытывает  ощущение
головокружения,  мелькания  "мушек"  в  глазах.  Правильная  тактика  при  плановой
операции будет:

79)  Какой  из  приведенных  препаратов  противопоказан  пациенту  с  болезнью
Паркинсона?



80) У пациента с водителем ритма:

81) За какое время до выполнения плановой операции рекомендуется при возможности
отказаться от курения?

82) В стандарт предоперационных исследований перед плановой операцией входят:

83)  К  какому  классу  по  объему  оперативного  вмешательства  по  классификации  ASA
следует  отнести  декомпрессивную  трепанацию  черепа  с  удалением  внутримозговой
гематомы?

84)  К  какому  классу  по  объему  оперативного  вмешательства  по  классификации  ASA
следует отнести вскрытие нагноившейся атеромы плеча?

85)  К  хирургическим  вмешательствам  высокого  риска,  при  которых  прогнозируемая
частота развития инфаркта миокарда или смерти в течении 30 суток с момента операции
превышает 5%, не относятся:

86) Клинические факторы, используемые в индексе кардиального риска Lee, включают:

87)  Как  влияют  на  величину  внутричерепного  давления  (ВЧД)  современные
ингаляционные анестетики?

88) Окулокардиальный рефлекс -

89)  Какую  тактику  Вы  выберете  для  обеспечения  ларингэктомии  у  пациента  с  раком
гортани и декомпенсированым стенозом?

90) Каковы рекомендации по применению закиси азота во время тимпанопластики?

91)  В  чем  опасность  этапа  индукции  общей  анестезии  у  пациентов  с  проникающими
ранениями глазного яблока?

92)  Пациенту  22  года  предстоит  операция  под  эндотрахеальным  наркозом  по  поводу
травматического  повреждения  глаза.  Со  слов  больного,  пищу  принимал  около  часа
назад. Перед операцией ему необходимо:

93) При ларингэктомии по поводу рака показан следующий вид анестезии:

94) Когда анестезиолог может осматривать соматически здоровых пациентов в условиях
амбулаторной хирургии?

95)  Какие  препараты  целесообразно  применять  для  профилактики  послеоперационной
тошноты  и  рвоты  при  высоком  риске  ее  развития  у  пациентов  в  амбулаторной
хирургии?

96)  Идеальный  препарат  для  общей  анестезии  в  амбулаторной  хирургии  должен
обладать:

97) Недостатки регионарной анестезии в амбулаторной хирургии:

98)  Перечислите  требования  к  выписке  пациентов  после  спинальной  и  эпидуральной
анестезии в амбулаторной хирургии:



99) В условиях амбулаторной хирургии:

100) Модифицированная шкала Aldrete предназначена для:

101) При применении клинка Макинтоша - клинок

102) Проведение теста с утечкой перед экстубацией направлено на:

103) Хирургическая трахеостомия

104) К ранним осложнениям трахеостомии относятся

105) Давление на перстневидный хрящ:

106)  Выберите  среди  перечисленых  применяемые  методы  местной  анестезии  для
выполнения интубации в сознании:

107)  Перечислите методы оценки правильности установленной ларингеальной маски и
эффективности вентиляции через нее:

108)  Выберите  причины  высокого  давления  на  вдохе  после  установки  ларингеальной
маски под наркозом:

109)  Что  не  следует  делать  в  первую очередь  при выявлении высокого  сопротивления
вдоха после установки ларингеальной маски:

110) Что не является показанием к выполнению фибробронхоскопии:

111)  Что  следует  сделать  анестезиологу,  если  на  фоне  неадекватной  масочной
вентиляции попытка интубации трахеи оказалась неудачна?

112) Режим вентиляции Volume Control предпочтительнее использовать у:

113) Касательно интубации трахеи:

114) может развиться серьезное поражение гортани

115)  Надгортанные  воздуховоды  могут  применяться  во  всех  ситуациях,  за
исключением:

116)  Выберите  варианты  подбора  оптимального  времени  роста  давления  на  вдохе
вовремя ИВЛ у больных с ХОБЛ

117) Константа времени -

118) Признаки легочного сердца при ХОБЛ не включают:

119) Какие нозологические единицы не входят в группу ХОБЛ?

120) Какие признаки не указывают на астматический статус?

121) Укажите наиболее безопасный миорелаксант для больных с бронхиальной астмой:



122)  Укажите  препараты,  которые  следует  исключать  у  больных  с  бронхиальной
астмой:

123) Курение вызывает следующие изменения системы дыхания:

124) Курение вызывает следующие изменения системы кровообращения:

125) Эффекты от прекращения курения перед операцией:

126) Приступ бронхиальной астмы сопровождается:

127) Резекция легкого

128)  Предоперационные  тесты  легочной  функции,  которые  предсказывают  высокий
риск  развития  легочных  осложнений  после  операций  на  верхнем  этаже  брюшной
полости, включают в себя:

129) Физиологические изменения, связанные с беременностью, способствуют развитию
осложнений во время анестезии:

130) Апноэ приводит к более выраженному и быстрому падению PaO2 у беременных в
сравнении с небеременными пациентками по причине

131) Изменения гемодинамики у беременных к концу третьего триместра состоят в:

132) Синдром нижней полы вены у беременных проявляется:

133) Мероприятия по устранению синдрома нижней полой вены включают:

134) Какое значение РаСО2 характерно для беременных в третьем триместре?

135)  Перечислите  причины  уменьшения  потребности  беременных  в  местных
анестетиках при эпидуральной анестезии

136) Гипервентиляция матери наиболее вероятно приведет к:

137) Во время беременности

138) Сурфактант вырабатывают:

139) Растяжимость(compliance) легких снижается при:

140)  Чему  равно  отношение  функционального  мертвого  пространства  к  дыхательному
объему, если РаСО2 = 50 мм рт.ст., РetС02=30 мм рт.ст.?

141) Укажите метод бокового потока:                          1

142) У пациента дыхательный объем равен 500 мл, минутный объем дыхания 5000 мл,
мертвое пространство - 100 мл. Какова альвеолярная вентиляция?

143) Глюкокортикоидные препараты оказывают:

144) Для инсулина характерно:



145) С какой частотой проводят ИВЛ при проведении реанимации у детей старше 8 лет:


