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Перечень вопросов 

1. Асептика и антисептика в РАО и ОРИТ.  

2. Сердечно-легочная и церебральная реанимация. 

3. Постреанимационная болезнь. 

4. Мониторинг в анестезиологии. 

5. Принцип мониторирования и оценка тяжести состояния больных в 

отделениях интенсивной терапии. 

6. Клинические показания для госпитализации в отделение реанимации. 

7. Фармакология ингаляционных анестетиков. 

8. Фармакология местных анестетиков. 

9. Фармакология миорелаксантов. 

10. Фармакология неингаляционных анестетиков. 

11. Фармакология нейролептиков, атарактиков, снотворных, 

холинолитиков. 

12. Фармакология центральных аналгетиков. 

13. Клинические варианты водно-электролитного дисбаланса. 

14. Механизм поддержания кислотно-основного состояния организма. 

15. ДВС-синдром. Патогенез, лечение. 

16. Диагностика смерти мозга. 

17. Виды и методы анестезии, техника общей и местной анестезии.  

18. Выбор метода и особенности обезболивания у детей. 

19. Интенсивная терапия при анафилактическом шоке. 

20. Интенсивная терапия при астматическом статусе. 

21. Интенсивная терапия при гипергликемической коме. 

22. Интенсивная терапия при жировой эмболии. 

23. Интенсивная терапия при кардиогенном шоке. 

24. Интенсивная терапия при кетоацидотической коме. 

25. Интенсивная терапия при крупозной пневмонии. 

26. Интенсивная терапия при нейромышечных заболеваниях (столбняк, 

менингит, бульбарный паралич). 

27. Интенсивная терапия при острой почечной недостаточности. 

28. Интенсивная терапия острой печеночной недостаточности. 

29. Интенсивная терапия при остром гнойном перитоните. 



30. Интенсивная терапия при отеке легких. 

31. Интенсивная терапия при септическом шоке. 

32. Интенсивная терапия при токсикозе беременных и эклампсии. 

33. Интенсивная терапия при тромбоэмболии легочной артерии. 

34. Интенсивная терапия при эпилептическом статусе. 

35. Клинические варианты комы. 

36. Коматозные состояния. Патогенез, неотложные лечебные мероприятия. 

37. Неотложная помощь при отравлении кислотами и щелочами. 

38. Неотложная помощь при отравлениях алкоголем. 

39. Неотложная помощь при отравлениях снотворными и седативными 

средствами. 

40. Неотложная помощь при отравлениях ФОС. 

41. Общие принципы лечения при отравлениях. 

42. Острая дыхательная недостаточность. Патогенез, лечение. 

43. Острая сердечно-сосудистая недостаточность. Патогенез, лечение. 

44. Оценка состояния больного, операционного риска, выбор метода 

анестезии. 

45. Травматический шок. Патогенез и лечение. 

46. Полиорганная недостаточность при шоке. 
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Для разработки тестов по токсикологии рекомендую Какаулина А.Г., доц., 
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