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Переводные  экзаменационные билеты по анестезиологии и 

реаниматологии для  клинических ординаторов  по специальности 

«Анестезиолог – реаниматолог» 

1. Анестезия при сопутствующих  сердечно-сосудистых заболеваниях 

(артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца). 

2. Анестезия при черепно-мозговой травме. 

3. Спинномозговая (субарахноидальная) анестезия. Техника. Осложнения. 

Показания и противопоказания. 

4.Анестезия при сопутствующих, приобретенных и врожденных пороках 

сердца. 

5. Аналгезия и анестезия при родоразрешении  через естественные родовые 

пути. 

6. Техника пункции и  катетеризации подключичной и внутренней яремной 

вены.  

8. Анестезия при операциях на сердце в условиях искусственного 

кровообращения и гипотермии. 

9. Анестезия  при  плановом и экстренном  «кесерево сечении». 

10.Современные наркотические аналгетики. Классификация. Показания, 

осложнения. 

11. Анестезия при операциях на грудной и брюшной аорте. 

12. Особенности анестезии при поздних токсикозах беременности. 

13. Эпидуральная анестезия. Техника. Осложнения. Показания и 

противопоказания.  

14. Анестезия при сопутствующих заболеваниях легких. 

15. Анестезия при плановых гинекологических операциях. 

16. Наркоз пропофолом (диприваном). Методика. Клиническая картина. 

Показания и противопоказания. Побочные эффекты. 

17. Анестезия в торакальной хирургии. Методика однолегочной интубации и 

интубация двух просветными трубками. 

18. Анестезия при непроходимости кишечника. 

19. Пункция и катетеризация бедренной вены. Техника. Осложнения. 

 



20. Анестезия по поводу объемных заболеваний головного мозга. 

21. Анестезия при микрохирургических операциях. 

22. Наркоз кетамином. Методика. Клиническая картина. Показания.   

Противопоказания. Осложнения и побочные эффекты. 

23. Анестезия при сопутствующих заболеваниях почек.  Анестезия при 

острой и хронической почечной недостаточности. 

24. Анестезия у  пожилых больных. 

25. Наркоз производными барбитуратовой кислоты. Методы. Клиническая 

картина. Показания. Осложнения и побочные эффекты. 

26. Анестезия при урологических операциях  

27. Анестезия при челюстно-лицевых операциях. 

28. Коникотомия. Техника. Показания. Осложнения. 

29. Анестезия при  сопутствующих заболеваниях печени. 

30. Анестезия при проктологических операциях. 

31. Трахеостомия. Техника. Показания. Осложнения. Уход за трахеостомой. 

32. Анестезия при операциях на щитовидной и паращитовидной железе. 

33. Анестезия при операциях по поводу ожогов. 

34. Нейролептоаналгезия  и  атаралгезия.  Фармакодинамика препаратов. 

Клиника. Показания. Преимущества и осложнения.   

35. Анестезия при заболеваниях  надпочечников с избытком продукции 

кортикортистероидов   (Синдром Кушинга). 

36. Анестезия при внематочной беременности. 

37. Мышечные релаксанты. Классификация. Механизм действия. Показания 

к применению. Осложнения. 

38.  Анестезия при сопутствующих  невно-мышечных заболеваниях 

(миастения, миопатии и др.) 

39. Анестезия при разлитом гнойном перитоните. 

40. Многокомпонентная сбалансированная внутривенная анестезия. 

Преимущества. Показания. 

41. Анестезия при офтальмологических операциях. 

42. Особенности анестезии в детском возрасте. 



43. Наркоз современными ингаляционными анестетиками. 

44. Анестезия при оториноларингологических операциях. 

45. Анестезия при операциях  по поводу внутричерепных аневризм и 

артериовенозных мальформациий. 

46. Техника изменения ликворного  давления. Нормальные  показатели 

ликвора у здорового человека. Состав ликвора при различных заболеваниях. 

47. Анестезия при сопутствующем сахарном диабете. 

48.Особенности анестезии в экстренной хирургии. 

49. Анестезия в ортопедии в травматологии. 

50. Анестезия при кишечной непроходимости. 

51. Анестезия при заболеваниях надпочечников избытком  продукции 

катехоламинов (феохромацитома). 

52.Методы сбережения крови при хирургических операциях. 

53. Особенности анестезии в поликлинических условиях. 

54. Особенности анестезии при лапораскопических операциях на органах 

брюшной полости. 

55. Вспомогательные методы искусственной вентиляции. 

56.  Особенности анестезии и ведения послеоперационного течения у 

больных с ожирением. 

57. Лечения болевого синдрома в послеоперационном периоде. 

58. Анестезия при диагностических манипуляциях.  

59. Анестезия при плановых операциях на пищеводе и желудке. 

60. Особенности анестезии при внутриполостных кровотечениях. 

61. Злокачественная гипертермия как осложнение анестезии. Патогенез, 

62 Клиника. Интенсивная терапия. Профилактика. 

Каждому билету по 1 му ситуационные задачи. 


