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1.СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ И КОНСУЛЬТАНТОВ 

по разработке программы по дисциплине «Анестезиология, реанимация, 

интенсивная терапия» 

 

 

№ 

пп. 

Фамилия, имя, 

отчество 

Ученая степень, 

звание 

Занимаемая 

должность 

Место работы 

1. Поздеев В.В. Д.м.н., доцент Зав. кафедрой ГБОУ ВПО 

ИГМА  

2. Шкляев П.О. Без степени ассистент ГБОУ ВПО 

ИГМА  

3.     

 

По методическим вопросам 

1. Брындин В.В.  К.м.н., доцент Проректор по 

учебной работе 

ГБОУ ВПО 

ИГМА 

2. Лосева О.И.   Начальник учебной 

части 

ГБОУ ВПО 

ИГМА 

3. Иванова М.К. Д.м.н., доцент Декан 

педиатрического 

факультета 

ГБОУ ВПО 

ИГМА 

4. Пенкина Н.И. Д.м.н., профессор Председатель метод 

совета 

соответствующего 

факультета 

ГБОУ ВПО 

ИГМА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

 Цель дисциплины: Формирование специалиста способного воплотить в 

практическую работу совокупность технологий, средств, способов и методов, направленных 

на сохранение и улучшение здоровья населения путем обеспечения надлежащего качества 

оказания экстренной педиатрической помощи. 

 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ПК-10 Готовность к оказанию медицинской помощи детям и подросткам при 

внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих 

экстренной медицинской помощи 

ПК - 11 Готовность к участии в оказании скорой медицинской помощи детям и при 

состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Код 

компетенци

и 

Название 

компетенции 

Характеристика 

компетенций 

Дисциплина (модули), 

мероприятия, 

ответственные за 

формирование данной 

компетенции 

Фонд 

оценочн

ых 

средств 

 

 

1 2 3 4 5 

 

ПК-10 Готовность к 

оказанию первичной 

медико-санитарной 

помощи детям и 

подросткам при 

внезапных острых 

заболеваниях, 

состояниях, 

обострении 

хронических 

заболеваний, не 

сопровождающихся 

угрозой жизни 

пациента и не 

требующих 

экстренной 

медицинской 

помощи 

Знать: принципы и 

методы оказания 

первой медицинской и 

при неотложных 

состояниях у детей и 

подростков; 

Уметь: выявлять 

жизнеопасные 

нарушения и оказывать 

при неотложных 

состояниях первую 

помощь детям 

подросткам и 

взрослым,  

Владеть: алгоритмом 

выполнения основных 

врачебных 

диагностических и 

лечебных мероприятий 

по оказанию первой 

врачебной помощи 

детям и подросткам при 

неотложных и 

угрожающих жизни 

состояниях. 

Анестезиология, 

реанимация, 

интенсивная терапия 

Тестовый 

контроль 



ПК-11 Готовность к 

оказанию скорой 

медицинской 

помощи детям и 

подросткам при 

состояниях, 

требующих срочного 

медицинского 

вмешательства. 

Знать: 

симптомы состояний, 

требующих срочного 

медицинского 

вмешательства; 

признаки клинической 

смерти; 

алгоритмы оказания 

помощи при 

состояниях, требующих 

срочного медицинского 

вмешательства; 

основы 

законодательства 

Российской Федерации, 

основные нормативно 

технические документы 

по охране здоровья 

детского, женского и 

взрослого населения; 

ведение типовой 

учетно-отчетной 

медицинской 

документации в 

медицинских 

организациях системы 

охраны материнства и 

детства, осуществление 

экспертизы 

трудоспособности; 

симптомы состояний, 

требующих срочного 

медицинского 

вмешательства; 

признаки клинической 

смерти; 

виды  

Уметь: 

провести объективное 

исследование; 

выявить синдромы, 

угрожающие жизни 

ребенка; 

оказать медицинскую 

помощь на 

догоспитальном этапе; 

вести медицинскую 

документацию 

различного характера в 

медицинских 

организациях 

педиатрического 

Анестезиология, 

реанимация, 

интенсивная терапия 

Тестовый 

контроль 



профиля. 

Владеть: 

методами оказания 

реанимационной 

помощи; 

методикой легочно-

сердечной реанимации; 

методами ведения 

медицинской учетно-

отчетной документации 

в медицинских 

организациях  

оценками состояния 

здоровья детского 

населения различных 

возрастно-половых 

групп; 

 

 

 

4. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И КОМПЕТЕНЦИИ, КОТОРЫЕ 

ФОРМИРУЮТСЯ ПРИ ИХ ИЗУЧЕНИИ: 

 

Таблица 3.  

п/№ 

Код 

компетен

ции 

Наименование раздела дисциплины 
Содержание раздела в 

дидактических единицах 

1.  
ПК-10 

ПК-11 

Анестезия Педиатрическая 

анестезиология. 

Общие принципы 

обезболивания, интенсивной 

терапии и реанимационных 

мероприятий 

 

2. 
ПК-10 

ПК-11 

Реанимация. Общие принципы 

обезболивания, интенсивной 

терапии и реанимационных 

мероприятий 

Легочно-сердечная 

реанимация. 

Особенности сердечно-

легочной реанимации при 

утоплении. 

Особенности сердечно-

легочной реанимации при 

поражении электрическим 

током 

3. 
ПК-10 

ПК-11 

Интенсивная терапия Посиндромная терапия. 

Инфузионная терапия 

Парентеральное питание 

Кислотно-основное 

состояние и гидроионный 



обмен.  

Организация 

транспортировки 

новорожденных детей из 

родильного дома в 

хирургический стационар 

Неотложная помощь врачом 

педиатром детям с 

хирургическими 

заболеваниями. 

Почечная и печеночная 

недостаточность у детей. 

Методы экстракорпоральной 

детоксикации 

 

 

5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРУДОЕМКОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ. 

5.1. Распределение трудоемкости дисциплины и видов учебной работы по 

семестрам: 

Вид учебной работы Трудоемкость Трудоемкость по 

семестрам (АЧ) объем в 

зачетных 

единицах 

(ЗЕ)  

объем в 

академич

еских 

часах 

(АЧ) 

11 

Аудиторная работа, в том числе 2 72 72 

   Лекции (Л)  21 21 

   Лабораторные практикумы (ЛП)    

   Практические занятия (ПЗ)    

   Клинические практические занятия 

(КПЗ) 

 51 51 

   Семинары (С)    

Самостоятельная работа студента (СРС) 1 36 36 

Промежуточная аттестация    

   зачет/экзамен (указать вид) зачет   

ИТОГО 3 108 72 

 

5.2. Распределение лекций по семестрам: 

п/№ Наименование тем лекций Объем в 21 АЧ 

1. Легочно-сердечная реанимация. 2ч. 11Семестр 

2. Интенсивная терапия гипертермического и судорожного 

синдрома 

2ч.  

3. Интенсивная терапия при ОДН 2ч.  

4. ИВЛ у детей. Интенсивная терапия при утоплении. 2ч.  

5. Электротравма у детей. 2ч.  

6. Отравления у детей. 2ч.  

7. Частная токсикология. 2ч.  

8.   Травматический и геморрагический шок у детей. 2ч.  

9. Современные особенности интенсивной терапии 

септического шока 

2ч.  

10. Комы у детей. 3ч.  



 

5.3. Распределение тем клинических практических занятий по семестрам:  

п/№ Наименование тем клинических практических занятий Объем в АЧ 

1  Сердечно-легочная реанимация. 4ч  

2  Посиндромная терапия. 4ч 

3  Инфузионная терапия. 4ч 

4  Парентеральное питание. 4ч 

5  Кислотно-основное состояние и гидроионный обмен. 4ч 

6  Педиатрическая анестезиология. 4ч 

7 Основы сердечно-легочной реанимации в педиатрии 4 ч 

8  Организация транспортировки новорожденных детей из 

родильного дома в хирургический стационар 

4 ч 

9  Неотложная помощь врачом педиатром детям с 

хирургическими заболеваниями 

4 ч 

10  Почечная и печеночная недостаточность у детей. Методы 

экстракорпоральной детоксикации 

4ч 

11 Особенности сердечно-легочной реанимации при поражении 

электрическим током 

4ч 

12 Общие принципы обезболивания, интенсивной терапии и 

реанимационных мероприятий 

4ч 

13 Особенности сердечно-легочной реанимации при утоплении. 

Итоговое занятие. 

3ч 

 Итого 51 

 

5.4. Распределение самостоятельной работы студента (СРС) по видам и семестрам: 

п/№ Наименование вида СРС* Объем в АЧ 

  Семестр Семестр 

 Написание рефератов по темам 12  

 Оформление истории болезни 12  

 Подготовка доклада на заседание СНК 12  

 ИТОГО (всего -36               АЧ) 36  

 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ. 

6.1. Перечень помещений, необходимых для проведения аудиторных занятий по 

дисциплине: 

1. Раздевалка для студентов 

2. Учебные комнаты 

3. Конференцзал с демонстрационной техникой 

4. Кабинет для работы с пациентами. 

6.2. Перечень оборудования, необходимого для проведения аудиторных занятий по 

дисциплине: 

*1.Мультимедийный проектор 

2.ноутбук 

3.Персональный компьютер 

4. Набор таблиц 

6.3  Материально-технические средства 



 

№ 

п/п 

 

Наименование 

дисциплин  

в соответствии  

с учебным планом 

 

Наименование специализированных  

аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

с перечнем основного  

оборудования 

 

Форма 

владения, 

пользования 

(собственность

, 

оперативное 

управление, 

аренда и т.п.) 

 Анестезиология, 

реанимация, 

интенсивная 

терапия. 

 

Учебная комната с демонстрационной 

аппаратурой 

 ( хирургический стационар РДКБ): 

компьютер, телевизор “Panasonik” 

0001380083, экран 04.1.08.0133. 

Учебные классы для самостоятельной 

работы (хирургический стационар РДКБ) 

Собственность 

 

6.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (печатные, 

электронные издания, интернет и другие сетевые ресурсы). 

 

6.4.1.. Перечень основной литературы*: 

№ Наименование согласно библиографическим 

требованиям 

Количество экземпляров 

В библиотеке 

1 Хирургические болезни детского возраста. Т. 1. - М., 

2004 

137 

2 Хирургические болезни детского возраста. Т. 2. - М., 

2004 

137 

3 Детская хирургия. - Москва, 2014 75 

*перечень основной литературы должен  точно соответствовать списку, 

размещенному на сайте академии в соответствии со специальностью  

 

6.4.2.. Перечень дополнительной литературы*: 

№ Наименование согласно библиографическим 

требованиям 

Количество экземпляров 

В библиотеке 

1 Бушмелев В. А., Вопросы общей хирургии для детских 

хирургов. - Ижевск, 2009 

 

49 

2 Гнойно-воспалительные заболевания мягких тканей и 

костей у детей. - Москва, 2008 

17 

3 Детская хирургия. - М., 2009 

 

12 

4 Интенсивная терапия и обезболивание в детской 

хирургии. - Ижевск, 2007 

50 

5 Стрелков Н. С., Семиотика и диагностика 

хирургических заболеваний, пороков развития и 

повреждений у детей. - Ижевск, 2005 

 

89 

6 Стрелков Н. С., Уход за детьми с хирургическими 

заболеваниями. - Ижевск, 2010 

 

40 

7 Стрелков Н. С., Хирургические болезни детского 

возраста. - Ижевск, 2006 

80 



*перечень дополнительной  литературы должен  точно соответствовать списку, 

размещенному на сайте академии в соответствии со специальностью  

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

кафедрой созданы фонды оценочных средств по дисциплине. 

 

7.1 Задания в тестовой форме для практических занятий 

ФОС к темам практических занятий по  дисциплине “Анестезиология, реанимация, 

интенсивная терапия“ 

 

7.2 Задания в тестовой форме для промежуточной аттестации  

РЕАНИМАЦИЯ, АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ В ДЕТСКОЙ 

ХИРУРГИИ 

4.1. Наиболее распространенной точкой пункции подключичной вены является 

а) граница наружной и внутренней трети ключицы 

б) под грудино-ключичным сочленением 

в) над грудино-ключичным сочленением 

г) под ключицей, на границе внутренней и средней трети ключицы 

д) в яремной ямке 

4.2 Внутренняя яремная вена расположена: 

а) кнутри от сонной артерии 

б) позади сонной артерии 

в) кнаружи от сонной артерии 

г) к сонной артерии отношения не имеет 

д) в яремной ямке 

4.3. Центральная гемодинамика при гиповолемическом шоке характеризуется 

а) левожелудочковой недостаточностью 

б) правожелудочковой недостаточностью 

в) централизацией кровообращения с уменьшением почечного кровотока 

г) депонированием крови в сосудах малого круга 

д) депонированием крови в сосудах брюшной полости 

 

4.4. Характерными изменениями микроциркуляцин при гиповолемическом шоке являются  

а) ускорение капиллярного кровотока 

б) артерио-венозное шунтирование, метаболический ацидоз 

в) увеличение времени кровотечения 

г) высокий гемоглобин и гематокрит 

д) расширение капилляров 

4.5. Наиболее частыми показаниями для прямой ларингоскопии являются: 

а) проведение желудочного зонда 

б) обструкция верхних дыхательных путей, интубация трахеи 

в) дыхательная недостаточность 

г) первичная реанимация 

д) пневмоторакс 

4.6. К наиболее частым осложнениям прямой ларингоскопии относится 

а) пневмоторакс 



б) носовое кровотечение 

в) вывихивание зубов, травма верхней челюсти 

г) разрыв бронха 

д) травма пищевода 

4.7. К клиническим признакам остановки сердца, которые можно определить без 

специальных исследований, относятся: 

а) прямая линия на ЭЭГ, отсутствие тонов сердца, АД=0, цианоз 

б) остановка дыхания, отсутствие периферического пульса, АД=0 

в) анизокория, судороги, прямая линия на ЭКГ и ЭЭГ 

г) нарушение ритма дыхания, анизокория, цианоз, АД=0 

д) остановка дыхания, изменение цвета кожных покровов, 

отсутствие пульса на сонной артерии, расширение зрачков 

4.8 Восстановить мозговой кровоток при остановке сердца необходимо. 

а) в течение 1 минуты 

б) в течение 2 минут 

в) в течение 4 минут 

г) в течение 5 мин\т 

д) не позднее 6 мин\т 

4.9 Ладони для проведения эффективного 

непрямого массажа сердца следует расположить • 

а) на границе средней и нижней трети грудины 

б) на верхней части грудины 

в) на мечевидном отростке 

г) в пятом межреберном промежутке слева 

д) с обеих сторон грудной клетки 

4.10. При неэффективной вентиляции во время первичной реанимации следует : 

а) запрокинуть голову, поднять челюсть 

и продолжать реанимационные мероприятия 

б) позвать другого анестезиолога 

в) провести интубацию трахеи и проводить вентиляцию мешком "Амбу" 

г) поставить вопрос об имплантации водителя ритма 

д) ввести подкожно кордиамин 

4.11. Из перечисленных методик искусственного дыхания создает наибольший 

дыхательный объем : 

а) Холдера - Нильсена (положение на животе: сдавление грудной клетки со стороны 

спины - выдох, поднимание за руки - вдох) 

б) Сильвестра (положение на животе: 

Сдавление грудной клетки со стороны спины - выдох, поднимание рук - вдох) 

в) модифицированный способ Силъвестра 

(положение с запрокинутым подбородком с валиком под плечи) 

г) рот в рот (выдох производится в рот пострадавшего) 

д) поднимание ног 

4.12. Немедленная терапия при внезапной остановке сердца должна быть направлена на 

коррекцию : 

а) возбудимости сердца 

б) дыхательного алкалоза 

в) метаболического ацидоза 

г) повышения тонуса блуждающего нерва 

д) метаболического алкалоза 



4.13. Правильно проводимый непрямой массаж сердца : 

а) обеспечивает нормальную альвеолярную вентиляцию 

б) должен проводиться при положении пациента на твердой поверхности 

в) обеспечивает до 50% от нормального сердечного выброса 

г) может сопровождаться переломом одного или нескольких ребер 

д) эффективен при соблюдении всех вышеуказанных пунктов 

4.14. Если после восстановления сердечной деятельности больной остается в коматозном 

состоянии, то следует : 

а) снизить концентрацию кислорода во вдыхаемом воздухе до 30% 

б) ввести наркотики 

в) провести гипогермию, кортикостероиды, ИВЛ, 

альбумин, антигипоксанты 

г) сделать трахеостомию 

д) внутривенно ввести стимуляторы ЦНС 

4.15. Электрическая дефибрилляция окажется неэффективной, если : 

а) неправильно размещены ножки электродов 

б) вентиляция легких неадекватна 

в) если предшествующий массаж сердца неэффективный 

г) не корригирован ацидоз 

д) при всех вышеуказанных положениях 

4.16. Склерема новорожденных характеризуется : 

а) повышением температуры тела 

б) повышением содержания волы в жировой ткани 

в) снижением эластичности и уплотнением подкожножировой клетчатки 

г) расплавлением шейного позвонка 

д) патологическими переломами 

4.17. Показаниями для аппаратной вентиляции легких являются: 

а) одышка, цианоз 

б) рСО2 выше 55 мм рт. ст. и р0з ниже 55 мм рт. ст. 

(в артериальной крови) 

в) потеря сознания, анизокория 

г) множественные переломы конечностей 

д) охлаждение, кровопотеря 

4.18. К основным особенностям поражения электротоком относятся. 

а) алкалоз, снижение гемоглобина, гипонатриемия 

б) судороги, "знаки тока", поражение миокарда 

в) боли в животе, полиурия, гипокальциемия 

г) обструктивный синдром, повышение рС02, гипергликемия 

д) ацидоз, отеки, гипопротеинемия 

4.19. Отек мозга нередко развивается  

а) при сердечно-легочной реанимации 

б) при травме мозга 

в) при гипоальбуминемии 

г) при длительной гипоксемии 

д) при всех вышеуказанных ситуациях 

4.20. Во время реанимации для предупреждения отека мозга следует: 

а) охладить голову, внутривенно ввести ГОМК, альбумин, начать ИВЛ 

б) внутривенно ввести глюкозу, стимуляторы дыхания 

в) назначить допамин, сердечные гликозиды 



г) ввести лазикс, аспирин, замороженную плазму 

д) сделать кровопускание, горчичники 

4.21 Для отека мозга после реанимации характерны: 

а) тахикардия, аритмия, изменения ЭКГ 

б) отсутствие сознания, судороги, расширенные зрачки 

в) высокие цифры р02 и рС02 в артериальной крови 

г) анурия, высокий креатинин н мочевина 

д) снижение гемоглобина, времени кровотечения 

'4.22 Охлаждение новорожденного во время операции вызывает: 

а) несовершенство центров терморегуляции 

б) переливание жидкостей 

в) переливание холодной крови 

г) дыхание по полуоткрытому контуру 

д) все вышеуказанное 

4.23. Из вышеперечисленных структур не содержат болевые рецепторы : 

а) роговица 

б) сухожилия коленного сустава 

в) дентин зубов 

г) вещество головного мозга 

д) брюшина 

4.24. Проведение импульса по нерву обусловлено 

а) деполяризацией мембраны 

б) накоплением натрия внутри клетки 

в) проникновением натрия внутрь клетки 

г) холинэстеразой 

д) выходом иона магния 

4.25. Наиболее важную рол» в регуляции дыхания во время анестезии играет: 

а) РаОз 

б) РаС02 

в) артерио-венозная разница по О2; 

г) р02 венозной крови 

д) рС02 венозной крови 

4.26. Полное расправление легких у новорожденных происходит: 

а) сразу 

б) через 1 час 

в) через 6 часов 

г) через 1 сутки 

д) в течение нескольких дней 

4.27. В системе Эйра : 

а) отсутствует сопротивление дыхания 

б) отсутствует накопление С02 

в) простота аппаратуры 

г) использование небольшого потока газов 

д) газоток в 2 раза должен превышать минутный объем дыхания 

4.28 При проведении общей анестезии без релаксантов нередко применяется 

вспомогательное дыхание, что связано: 

а) с повышением рН 

б) снижением рН 



в) гиперкапнией и расширением мозговых сосудов 

г) угнетением дыхательного центра 

д) снижением резервного объема вдоха 

4.29. Неправильно проводимая искусственная вентиляция легких 

а) нарушает действие "грудного насоса" 

б) сдавливает сердце и крупные сосуды 

в) препятствует нормальному легочному кровотоку 

г) создает возможность механического повреждения легких 

д) может вызвать все вышеуказанное 

4.30 Хороший респиратор должен обеспечить 

а) нормальную вентиляцию легких 

б) точно заданный МИНУТНЫЙ объем 

в) оптимальное соотношение объема и давления 

без нарушения функции сердечно-сосудистой системы 

г) хорошую стерилизацию и подогрев 

д) все вышеуказанное 

4.31. Для проведения наркоза у новорожденного препаратом выбора является: 

а) эфир 

б) фторотан 

в) нейролептики 

г) трилен 

д) гексенал 

4.32. Во время ингаляционной анестезии паралич межреберных мышц наступает: 

а) при всех уровнях анестезии 

б) при 3-м уровне III стадии 

в) в период пробуждения 

г) во время I и II стадий 

д) после остановки дыхания больного 

4.33. Минимальная концентрация кислорода во вдыхаемой смеси 

во время общей анестезии должна составлять : 

а) 22% 

б) 27% 

в) 33% 

г) 38% 

д) 43% 

4.34. Более широкое распространение анестетика по эпидуральному 

пространству наблюдается : 

а) у новорожденных 

6) у больных женщин 

в) у молодых мужчин 

г) у больных с атеросклерозом 

д) в кандальном отделе 

4.35. На фармакологическую реакцию детского организма влияют следующие анатомо-

физиологические особенности : 

а) частота дыхания, пульса, недоразвитие почек 

б) высокий уровень обменных процессов, большой объем крови, относительная полиурия 

в) маленький вес, частое кормление, небольшая длина кишечника 

г) чрезмерное развитие головного мозга, большая печень 

д) относительно высокая температура тела, высокий уровень натрия 



4.36. При назначении новорожденному с массой 3 кг медикаментов необходимо ввести • 

а) 1/20 часть дозы взрослого 

6) 1/15 часть дозы взрослого 

в) 1/10 часть дозы взрослого 

г) 1/8 часть дозы взрослого 

д) 1/5 часть дозы взрослого 

4.37. Лекарственные препараты у больного в состоянии шока необходимо вводить 

а) ректально 

б) подкожно 

в) внутримышечно 

г) внутривенно 

д) через рот 

  

 

4.38. При введении возрастной дозы витаминов В] и Вб в одном шприце 

наблюдается . 

а) возбуждение 

б) никакого эффекта 

в) анестезия 

г) гиперемия 

д) сонливость 

4.39. У ребенка 3 лет по поводу паховой' грыжи целесообразно провести анестезию: 

а) местную 

б) перидуральную 

в) масочную 

г) внутримышечную 

д) ректальную 

4.40. Аналгетическая активность фентанила сильнее морфина: 

а) в 10 раз 

б) в 15 раз 

в) в 60 раз 

г) в 130 раз 

д) в 200 раз 

4.41. Во время ингаляционного наркоза последним исчезает 

а) гортанный рефлекс 

б) фарингеальный рефлекс 

в) корнеальный рефлекс 

г) рефлекс с бифуркации трахеи 

д) перитонеальный рефлекс 

4.42. Фторотан: 

а) полностью выделяется легкими в неизмененном состоянии 

б) часть его инактивируется и 

выделяется с мочой 

в) полностью выделяется с мочой 

г) выделяется с мочой в связанном с гиппуровой кислотой состоянии 

д) часть его выделяется легкими и через кожу 

4.43. Фторотан при применении его у детей имеет следующие преимущества: 

а) приятный запах 

б) быстрое введение в наркоз 



в) быстрое пробуждение 

г) не раздражает дыхательные пути 

д) все перечисленное 

4.44. Из перечисленных препаратов при анестезии фторотаном не противопоказан: 

а) мезатон 

б) эфедрин 

в) адреналин 

г) норадреналин 

д) норадреналина битартрат 

4.45. Испаритель фторотана располагается вне круга циркуляции газов, так как : 

а) он не может быть расположен в круге циркуляции 

б) уменьшается расход фторотана 

 в) повышается абсорбция С02 

г) при расположении его внутри крута циркуляции вдыхаемая концентрация больше 

концентрации фторотана в испарителе 

д) возможно применение небольших концентраций 

4.46. Для проведения масочной анестезии у ребенка 3 лет предпочтителен: 

а) циркуляционный контур 

б) маятниковый контур 

в) система Эйра 

г) маска Эсмарха 

д) открытый контур 

4.47. Во время общей анестезии у 3-летнего мальчика развились судороги. 

Наименее вероятной причиной их возникновения являются : 

а) ингаляция 100% кислорода 

б) гиперкапния 

в) гиперпирексия 

г) применение бемегрида 

д) новокаин, применяемый для местной анестезии 

4.48. Наиболее частым осложнением общей анестезии является : 

а) угнетения дыхания 

б) нарушение проходимости дыхательных путей 

в) нарушение сердечного ритма 

г) тахикардия 

д) цианоз 

4.49. При анестезии у грудных детей наиболее неблагоприятным признаком является: 

а) брадикардия до 50 в минуту 

б) артериальное давление 90-60 мм рт ст. 

в) тахикардия до 160 в минуту 

г) нерегулярное дыхание 

д) сужение значков 

4.50. Эпидуральиое пространство: 

а) относительно больше у детей, чем у взрослых 

б) у детей раннего возраста в него можно ввести 

до 4-7 мл раствора анестетика 

в) введение иглы в шейном отделе представляет большую 

трудность, чем в любом другом 

г) уменьшается в объеме при больших внутрибрюшных опухолях 

д) верно все перечисленное 



4.51. Наиболее частой жалобой после перидуральной анестезии является: 

а) головная боль 

б) боль в спине 

в) тошнота 

г) задержка мочи 

д) сердцебиение 

4.52. Из перечисленных осложнений не является следствием перидуральной анестезии : 

а) менингит 

6) гипотония 

в) боль в спине 

г) паралитический илеус 

д) спинномозговая анестезия 

 

4.53 При блокаде плечевого сплетения надключичным доступом возможны. 

а) пневмоторакс 

б) паралич диафрагмы на стороне блокады 

в) синдром Горнера 

г) неврит плечевого нерва 

д) все вышеуказанное 

4.54 Срок назначения на плановую операцию после перенесенного 

респираторного заболевания должен быть не менее 

а) недели 

б) двух недель 

в) месяца 

г) полутора месяцев 

д) двух месяцев 

4.55 Угнетение функции коры надпочечников после глюкокортикоидной 

терапии длительностью 10 дней может определяться : 

а) 7 дней 

б) 14 дней 

в) 1 месяц 

г) 6 месяцев 

д) 1 год 

4.56. Угнетение функции коры надпочечников после глюкокортикоидной терапии 

длительностью 1 месяц может 

определяться : 

а) 2 недели 

б) 2 месяца 

в) б месяцев 

г) 1 год 

д) 3 года 

4.57. Плановое оперативное вмешательство по поводу паховой грыжи у больного без 

сопутствующих заболеваний возможно при следующих показателей крови 

а) лейкоциты 6 тыс, гемоглобин 90 г/л, белок плазмы 33 г/л 

б) гемоглобин выше 115 г/л, белок свыше 65 г/л, альбумины выше 55% 

в) креатинин 180 ммоль/л, мочевина 8 ммоль/л, билирубин 20 мкмоль 

г) лейкоциты 4 тыс, цветной показатель 2.0, гематокрит 50 

д) гемоглобин 60 г/л, белок плазмы 50 г/л, альбумины 40% 

4.58 В фазу экстренной коррекции больному следует ввести жидкости : 



а) 5 мл/кг 

б) 20 мл/кг 

в) 10 мл/кг 

г) 200 мл 

д) 300 мл/кг в сугки 

4 59 Объем инфузионной терапии у больного 3 лет в предоперационной подготовке при  

разлитом перитоните должен составлять . 

а) 100мл 

б) 300 мл 

в) 10 мл/кг 

г) 20 мл/кг/час 

д) 1500мл 

4.60. Критерием эффективности терапии больного с перитонитом 

в фазу экстренной коррекции является : 

а) нормализация температуры, пульса, дыхания 

б) снижение лейкоцитоза, повышение гемоглобина, 

уменьшение боли в животе 

в) прекращение рвоты, самостоятельный стул, лейкоцитоз 15-20 тыс 

г) восстановление диуреза, нормализация ЦВД, температура ниже 38°С, уменьшение 

мраморности кожных покровов 

д) АД - 120/70 мм рт. ст., пульс 120 в минуту, лейкоцитоз 10-12 тыс, диурез 50 мл 

4.61. К центральным антипиретикам относится: 

а) дипразин (пипольфен) 

б) анальгин 

в) аминазин 

г) супрастин 

д) димедрол 

4 62 Наиболее частой причиной пареза кишечника после операции на органах брюшной 

полости является : 

а) гипоксия 

6) травма органов 

в) интоксикация 

г) гипокалиемия 

д) действие антибиотиков , 

4.63. Энтеральное питание у ребенка 3 лет после плановой операции по поводу 

грыжесечения показано : 

а) через 12 часов после операции 

б) через 24 часа после операции 

в) после полного пробуждения от наркоза 

г) через 36 часов после операции 

д) через 12 часов после пробуждения после наркоза 

4.64. Энтеральное питание у ребенка 1 года после экстренной операции по поводу 

инвагинации показано: 

а) после полного пробуждения от наркоза 

б) через 24 часа после операции 

в) после восстановления пассажа по кишечнику 

г) по восстановлению уровня калия плазмы до нормы 

д) после удаления зонда из желудка 

4.65. Зондовое питание у детей показано : 

а) при нарушении пассажа по кишечнику 



б) через сутки после восстановления пассажа по кишечнику 

в) при несоответствии между количеством и качеством поступающих 

в организм питательных веществ и потребностью в них 

г) после операции по поводу перитонита 

д) при белковом дефиците 

4.66. Парентеральное питание показано : 

а) при низком уровне белка плазмы  

6) при гипокалиемии и олигурии 

в) при проведении искусственной вентиляции легких 

г) при невозможности проведения энтерального питания 

д) при черепно-мозговой травме 

4.67. Наибольшая прибавка массы происходит: 

а) в первые 3 месяца жизни 

б) в первый год жизни 

в) с 6 до 12 месяцев 

г) с 12 до 36 месяцев 

д) с 7 до 14 лет 

4.68. Соотношение размеров диаметра эритроцита и диаметра капилляра: 

а) они равны по диаметру 

б) диаметр капилляра в 2 раза больше диаметра эритроцита 

в) диаметр капилляра меньше диаметра эритроцита 

г) диаметр капилляра изменяется под влиянием гладкой мускулатуры 

д) капилляр не имеет диаметра 

4.69. Потребность в калориях наиболее высока в возрасте : 

а) в первые полгода жизни 

б) в первую неделю жизни 

в) в 1 -3 года 

г) в 3-7 лет 

д) в 13-14 лет 

4.70. Из перечисленных положений, касающихся печени, является правильным 

а) адреналин синтезируется в печени 

б) в печени происходит полная инактивация недеполяризующих релаксантов 

в) в печени активно образуются белки плазмы 

г) сукцинилхолин частично разрушается в печени 

д) сукцинилхолин может вызвать некрозы печени 

4.71. Величина нормального почасового диуреза у детей составляет : 

а) 1 -2 мл/кг/час 

б) 5-10 мл/кг/час 

в) 30-50 мл/кг/час 

г) 0,5 мл/кг/час 

д) 0,1 мл/кг/час 

4.72. Основным переносчиком энергии в клетке является : 

а) молочная кислота 

б) АТФ 

в) гликоген 

г) флавопротеины 

д) креатинин 

4.73. Скорость нормальных метаболических процессов наиболее высокая 

в возрасте: 



а) 1-2 года ''ч"' 

б) 5-6 лет 

в) 8 лет ' 

г) 10 лет 

д) 12-14 лет 

4.74. Баланс жидкости в организме регулирует: 

а) АДГ задней доли гипофиза 

б) неучитываемые потери через легкие и кожу 

в) супраоптические ядра гипоталамуса 

г) альдостерон, вырабатываемый корой надпочечников 

д) все указанные механизмы 

4.75. Для нормализации свертывания крови новорожденным следует назначить : 

а) сухую плазму 

б) эритромассу 

в) препараты калия 

г) викасол 

д) плазмин 

4.76. Для новорожденного в первые часы жизни характерны : 

а) матаболический алкалоз 

б) матаболический ацидоз 

в) дыхательный алкалоз 

г) дыхательный ацидоз 

д) никаких изменений кислотно-щелочного равновесия 

4.77. Для новорожденных характерны : 

а) гомойотермность 

б) пойкилотермность . 

 в) изотермия 

г) относительная гипотермия 

д) относительная изотермия 

4.78. Гомеостаз - это : 

а) равновесие всех процессов внутренней среды организма 

б) высокий уровень обменных процессов 

в) свертываемость крови 

г) снижение свертываемости крови 

д) повышение свертываемости крови 

4.79. Наиболее точно отражает состояние внешнего дыхания : 

а) минутная вентиляция легких 

б) рСС>2 и р02 артериальной крови, работа дыхания 

в) частота и глубина дыхания 

г) беспокойство больного 

д) цианоз 

4.80. Кислород в клетке нужен для : 

а) образования аминокислот 

б) полноценного окисления глюкозы в цикле Кребса 

в) образования молочной кислоты 

г) образования пировиноградной кислоты 

д) дезаминирования аминокислот 

4.81. Наиболее часто у новорожденных наблюдается 

а) центральное угнетение дыхания 



б) низкий уровень глюкозы крови 

в) высокий натрий плазмы 

г) задержка жидкости в организме 

д) физиологическая потеря веса 

4.82. О гипоксии у новорожденного свидетельствуют: 

а) гемоглобин 160 г/л 

б) р02 ниже 70 мм рт. и. 

в) рС02 ниже 45 мм рт. ст. 

г) частота дыхания более 40 в минуту 

д) тахикардия выше 140 в минуту 

4.83. О гиперкапнии у ребенка свидетельствуют: 

а) тахикардия 

б) низкий гемоглобин 

в) рС02 выше 45 мм рт. ст. 

г) р02 ниже 50 мм рт ст. 

д) хрипы в легких 

4.84. Для детей характерны следующие закономерности гемодинамики • 

а) большой объем крови, тахикардия 

б) высокий натрий и калий плазмы 

в) полиурия 

г) сердечный индекс менее 2 л/мин/м- 

д) высокий гемоглобин в возрасте 6-12 месяцев 

4.85. Признаком недостаточности правого сердца является: 

а) снижение артериального давления 

б) повышение центрального венозного давления 

в) снижение центрального венозного давления 

г) анемия 

д) полицитемия 

4.86. Пульсовое давление при выраженном сосудистом коллапсе : 

а) увеличивается 

б) уменьшается 

в) остается неизменным 

г) вариабельно 

д) уменьшается, а затем увеличивается 

4.87. Наиболее достоверным симптомом при гиповолемии является . 

а) снижение гемоглобина 

б) снижение числа эритроцитов 

в) снижение центрального венозного давления 

г) повышение центрального венозного давления 

4.88. Клиническим симптомом нарушения микроциркуляции является : 

а) тахикардия 

б) сужение зрачков 

в) симптом "бледного пятна" 

г) судороги 

д) все вышеуказанное 

4.89. Интегральными показателями нарушения свертывания крови являются 

а) высокий гемоглобин и гематокрит 

б) высокий уровень альбумина 

в) время свертывания крови и время кровотечения 



г) высокий уровень кальция плазмы 

д) гипокалиемия 

4.90. Операционные и послеоперационные кровотечения можно предвидеть посредством: 

а) определения времени кровотечения 

б) определения времени свертывания крови 

в) определения содержания гемоглобина 

г) хорошо собранного анамнеза 

д) определения количества лейкоцитов 

4.91. Для новорожденных и грудных детей не характерно: 

а) высокое содержание воды в организме 

б) быстрый обмен воды 

в) высокое содержание натрия плазмы 

г) низкое содержание белков плазмы 

д) снижение функции почек 

4.92. Нормальная потребность в калии у детей 

а) у новорожденных - 0 5 мэкв/кг в СУТКИ 

б) у детей в 1 год - 1 мэкв/кг в сутки 

в) у детей до 3 лет - 3 мэкв/кг, старше - 2 мэкв/кг в СУТКИ 

г) во всех возрастах - 0.5 мэкв/кг 

д) потребности в калии вариабельны 

4.93. Нормальным уровнем натрия плазмы у детей является 

а) у новорожденных - 100-110 ммоль/л, старше - 120 ммоль/л 

6) во всех возрастах - 125 ммоль/л 

в) во всех возрастах - 150 ммоль/л 

г) во всех возрастах - 135-145 ммоль/л 

д) в норме натрий плазмы не определяется 

4.94. Укажите правильный ответ : 

а) при рахите у детей наблюдается гиперкальциемия 

б) введение барбитуратов вызывает гипокальциемию 

в) при гипокальциемии наблюдается тетания 

г) при гиперкальциемии возможна анизокория 

д) гипокальциемия характерна для детей старшего возраста 

4.95 Укажите правильный ответ : 

а) рН крови в норме у детей 7.60 

б) рН крови в норме у детей 6.00 

в) нормальные цифры рН крови 7.35-7.42 

г) в норме рН плазмы крови равно рН мочи 

д) рН плазмы зависит от частоты сердечных сокращения 

4.96 Укажите правильный ответ : 

а) алкалозом называется высокий уровень гемоглобина мочи 

б) при гипокалиемии, как правило, наблюдается алкалоз 

в) алкалоз - это высокий уровень мочевины в плазме 

г) при алкалозе важным симптомом является тахикапноэ 

д) алкалозом называется рН крови ниже 7.30 

 

4.97. Укажите правильную закономерность 

а) накопление С02 в крови приводит к дыхательному ацидозу 

б) накопление С02 в крови приводит к метаболическому алкалозу 

в) снижение СО; крови приводит к дыхательному ацидозу 



г) накопление С02 крови приводит к метаболическому алкалозу 

д) изменение С02 крови не влияет на рН крови 

4.98. Из перечисленных препаратов является глюкокортикоидом: 

а) адреналин 

б) аминазин • 

в) бутадион 

г) кортизон 

д) витамин О 

4.99. Угнетение коры надпочечников после глюкокортикоидной терапии 

длительностью 7 дней может составлять : 

а) 7 дней 

б) 1 месяц 

в) 6 месяцев 

г) 1 год 

д) 5 лет 

4.100. Угнетение коры надпочечников после глюкокортикоидной терапии 

длительностью 1 месяц может длиться : 

а) 7 дней 

б) 1 месяц 

в) 6 месяцев 

г) 1 год 

д) 5 лет 

4.101. Осложнением после катетеризации подключичной вены может быть : 

а) пневмоторакс 

б) птоз левого века 

в) повышение прямого билирубина 

г) гематурия 

д) копростаз 

4.102. Концентрация кислорода во вдыхаемом воздухе при оксигенотерапии через 

носовой катетер повышается : 

а) на 10% 

б) на 2-3% 

в) на 25% 

г) на 37.2% 

д) вдвое 

4.103. При дыхании под постоянным положительным давлением (ППД) закономерно: 

а) снижение калия плазмы 

б) повышение гемоглобина 

в) уменьшение притока к правому сердцу 

г) полиция 

д) повышение натрия плазмы 

4.104. Показанием для искусственной вентиляции легких является ; 

а) гемоглобин ниже 100 г/л, калий плазмы 3.5 ммоль/л 

б) одышка более 40 в минуту 

в) тахикардия выше 180 в минуту 

  

 

г) р02 менее 55 мм рт. ст., рС02 выше 55 мм рт. ст. 

д) цианоз 



4.105. Следующие показатели при дыхательном ацидозе правильны : 

а) рН=7.20, рС02=58 мм рт. ст., ВЕ=-1.2мэкв/л 

б)Нв=115г/л, рС02=40 мм рт. ст., ВЕ=-2.4 мэкв/л 

в) рН=7.42, рС02=28 мм рт. ст., р02=90 мм рт. ст. 

г) рН=7.38, рС02=3» мм рт. ст., ВЕ=-2.1 мэкв/л 

д) рН=7,20, рС02»21 мм рт. ст., ВЕ=-15.7 мэкв/л 

4.106. Следующие показатели характеризуют метаболический ацидоз : 

а) рН=7.20, рС02=58 мм рт. ст., ВЕ=-1.2 мэкв/л 

б)Нв=11эг/л, рС02=40 мм рт. ст., ВЕ—2.4 мэкв/л 

в) рН=7.42, рС02=2» мм рт. ст., р02=90 мм рт. ст. 

г) рН=7.38, рС02=38 мм рт. ст., ВЕ=-2.1 мэкв/л 

д) рН=7.20, рС02=21 мм рт. ст., ВЕ=-15.7 мэкв/л 

4.107. Для астматического статуса характерны следующие метаболические изменения: 

а) снижение натрия плазмы, гипокалиемия, высокий белок 

б) метаболический алкалоз, гипокалиемия, уремия 

в) дыхательный ацидоз, высокий гемоглобин, обезвоживание 

г) повышение показателей креатинина и мочевины, гиперкалиемия 

д) высокий билирубин, алкалоз, гипокалиемия 

4.108. Терапия астматического статуса включает: 

а) коррекцию анемии, гипокалиемии, гипернатриемии 

б) искусственную вентиляцию легких, коррекцию ацидоза, анемии 

в) регидратацию, восстановление проходимости дыхательных путей, снятие 

бронхоспазма 

г) антибиотики, глюкокортиковды, диуретики 

д) атропин, адреналин, диуретики, пеногасители 

4.109. Дм крута Ш степени характерны следующие изменения : 

а) гемоглобин 100 г/л, натрий 140 мэкв/л, калий 4.1 мэкв/л 

б) рСС>2=50 мм рт. ст., р02=70 мм рт. ст. •г' в) рСС>2=25 мм рт. ст., р02=90 мм рт. ст. 

г) рН=7.40, гемоглобин 80 г/л 

д) глюкоза крови =6.1 ммоль/л, рН=7.43 

4.110. Коррекция анемии показана при следующих показателях гемоглобина у детей 

старше 3 месяцев : 

а) ниже 120 г/л 

б) ниже 115 г/л 

в) ниже 140 г/л 

г) ниже 80 г/л 

д) ниже 60 г/л 

4.111 Основными симптомами шока у детей являются : 

а) тахикардия, снижение АД низкий гемоглобин 

б) акроцианоз, бледность кожных покровов, 

анурия, неадекватность психики 

в) лейкоцитоз, анемия, тахикардия 

г) высокое АД, тахикардия, отек легких 

д) кома,судороги, тахикардия 

4.112. Развитие шока у детей возможно при площади ожога, равной: 

а) 5% 

б) 10% 

в) 20% 

г) 30% 



д) 40% 

4.113. В фазу экстренной коррекции при гиповолемическом шоке следует вводить 

а) кровь 

б) коллоиды 

в) кристаллоиды 

г) глюкозу 

д) жировые эмульсии 

4.114. Для лечения анафилактического шока применяют. 

а) кровь, коллоиды, антибиотики 

б) антибиотики, плазму, дезагрегаиты 

в) сердечные гликозиды, атропин, фторотан 

г) адреналин, глюкокортиковды, антигистаминные 

д) солкосерил, промедол, гастроцепин 

4.115. Наиболее рациональная классификация инфузионных жидкостей : 

а) противошоковые, диуретики, плазма 

б) кровезаменители, плазмазаменители, дезинтоксикационные 

в) кровь, коллоиды, кристаллоиды, 

для парентерального питания, специального назначения 

г) изотонические, гипотонические. гипертонические 

д) глюкоза, солевые, кровь, альбумин, полиглюкин 

4.116. Потребность в жидкости здорового новорожденного 

в первые сутки после рождения 

составляет: 

а) 0-5 мл/кг в сутки 

б) 10-20 мл/кг в сутки 

в) 60-80 мл/кг в сутки 

г) 5 мл/кг в час 

д) 10 мл/кг в час 

4.1)7. При анализе крови, взятой из пупочной артерии, в норме наблюдается: 

а) насыщение кислородом свыше 90% 

б) рС02 ниже 40 мм рт. ст. 

в) гематокрит свыше 65% 

г) р02 свыше 80 мм рт. ст. 

д) рН ниже 7.35 

4.118. Объем крови у новорожденного массой 3500 г составляет приблизительно 

а) 1000мл 

б) 850мл 

в) 750мл 

г) 600 мл 

д) 300 мл 

4.119. Новорожденные склонны к водным перегрузкам вследствие 

а) высокого содержания воды в организме 

б) быстрого обмена воды 

в) низкого содержания белков плазмы 

г) сниженной ф\ нкции почек 

д) всех \ казанных положений 

4.120. Наиболее частая причина гипогликемии у недоношенных детей : 

а) недостаточные запасы питательных веществ 



б) незрелость надпочечников 

в) незрелость гипофиза 

г) избыток инсулина 

д) недостаток глюкагона 

4.121. Рефлекторное раздражение блуждающего нерва проявляется : 

а) брадикардией и повышением артериального давления 

б) брадикардией и снижением артериального давления 

в) тахикардией и гипотонией 

г) тахикардией и гипертензией  

4.122. Болевые ощущения не наблюдаются при: 

а) растяжении полых органов 

б) воспалении 

в) расширении артерий 

г) пересечении полых органов 

4.123. функционирующий после рождения артериальный проток – это: 

а) сосудистый канал между подключичной и бронхиальной артерией 

б) канал между легочной артерией и аортой 

в) функционирующее овальное окно 

г) дефект межжелудочковой перегородки 

4.124 Какой газ обнаруживается в большой концентрации в расширенном кишечнике при 

непроходимости: 

а) азот 

б) двуокись серы 

в) водород 

г) метан 

Правильные ответы 
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