
Вопросы для подготовки к практическим занятиям по  теме «Анестезиология» 

для студентов 4 курса леченого факультета (осенний семестр) 

 

Занятие №1 «Анестезиология и реаниматология: понятие, цели, задачи. История развития анестезиологии 

и реаниматологии. Физиология боли. Теории общей и местной анестезии» 

Вопросы к занятию №1:  

1.  Боль. Центральные и периферические механизмы боли. Антиноцицептивная система. 

2. Оценка боли. Понятие обезболивания. Современные возможности и подходы к обезболиванию.  

3. Опиоидные анальгетики в анестезиологии и интенсивной терапии. Основные фармакологические 

эффекты. Основные представители опиоидных анальгетиков. Антагонисты опиоидных рецепторов. 

4.  Анальгезия, контролируемая пациентом. Понятие. Область применения. 

5. Неопиоидные анальгетики в анестезиологии и интенсивной терапии. Основные фармакологические 

эффекты. Основные представители НПВС. Парацетамол в интенсивной терапии. 

6. Местные анестетики в анестезиологии.  

 

Занятие №2 «Организация службы анестезиологии и реаниматологии. Нормативные акты, 

регламентирующие работу службы. Организация отделений интенсивной терапии и реанимации (ОИТР). 

Методы объективного контроля состояния больных, применяемые в анестезиологии и реаниматологии. 

Понятие мониторинга. Контроль эффективности обезболивания. Показания для госпитализации и 

перевода больных в ОИТР» 

Вопросы к занятию №2:  

1. Подготовка больных к плановым оперативным вмешательствам.  

2. Подготовка больных к экстренным оперативным вмешательствам.  

3. Оценка операционно-анестезиологического риска (шкалы ААА, ASA). 

4. Предоперационная профилактика тромбо-эмболических осложнений. 

5. Предоперационная антибиотико-профилактика. Цели.  

6. Профилактика аспирационных осложнений перед  операцией. 

7. Премедикация  - цели и задачи. 

8. Мониторинг пациента во время анестезии. 

9.  Газовый мониторинг во время анестезии.  

10. Мониторинг миорелаксации во время анестезии. Особенности инвазивного мониторинга 

гемодинамики. 

 

Занятие №3 «Общая анестезия. Премедикация. Ингаляционные и неингаляционные методы. 

Многокомпонентная сбалансированная анестезия» 

Вопросы к занятию №3:  

1. Компоненты и этапы общей анестезии. 

2. Наркотические анальгетики в анестезиологии (фентанил, суфентанил, ремифентанил). 

3. Внутривенные анестетики в анестезиологии (мидазолам, пропофол, кетамин, тиопентал, 

дексамедетомедин). 

4. Ингаляционные анестетики в анестезиологии (закись азота, фторотан, энфлуран, севофлуран). 

5. Миорелаксанты в анестезиологии. Особенности деполяризующих миорелаксантов. 

6. Миорелаксанты в анестезиологии. Особенности недеполяризующих миорелаксантов. 

7. Интубация трахеи. Техника. Мониторинг. Ларингеальная маска в анестезиологии. 



8.  Осложнения интубации трахеи. Понятие «сложной интубации». Прогнозирование «сложной 

интубации»  

9.  Интраоперационный период: индукция анестезии, формирование анестезии, поддержание анестезии, 

выведение из анестезии. 

10. Тотальная внутривенная анестезия. Понятие. Техника проведения. 

11. Ингаляционная масочная анестезия. Понятие. Техника проведения. 

12. Эндотрахеальная комбинированная анестезия. Понятие. Техника проведения. 

 

Занятие №4 «Регионарная анестезия» 

Вопросы к занятию №4:  

1. Спинальная анестезия. Методика проведения. Показания 

2. Спинальная анестезия. Противопоказания к проведению. Осложнения. 

3. Эпидуральная анестезия. Методика проведения. Показания. 

4. Эпидуральная анестезия. Противопоказания к проведению. Осложнения. 

5. Сакральная (каудальная) анестезия. 

6. Проводниковая анестезия. 

 

Занятие №5 «Особенности анестезии в различных областях хирургии (абдоминальная хирургия, ортопедия 

и травматология, акушерство и гинекология, торакальная, сосудистая, урология и проктология, 

амбулаторная хирургия)» 

Вопросы к занятию №5:  

1. Особенности анестезиологического обеспечения в акушерстве. 

2. Особенности анестезиологического обеспечения в кардиохирургии. 

3. Особенности анестезиологического обеспечения в сосудистой хирургии 

4. Особенности анестезиологического обеспечения в торакальной хирургии. 

5. Особенности анестезиологического обеспечения в нейрохирургии. 

6. Особенности анестезиологического обеспечения в амбулаторной хирургии. 

7. Особенности анестезиологического обеспечения в травматологии и ортопедии 

8. Особенности анестезиологического обеспечения у детей. Понятие дозис-фактора.  

9. Сосудистый доступ для проведения инфузионно-трансфузионной терапии.  

Занятие №6 «Осложнения раннего послеоперационного периода. Профилактика и терапия. Коррекция 

водно-электролитных расстройств» 

Вопросы к занятию №6:  

1. Выведение из анестезии (пробуждение). Экстубация. Осложнения этапа пробуждения. 

2. Жизнеугрожающие интраоперационные осложнения. 

3. Инфузионная терапия во время операции. Кристаллоидные и коллоидные кровезаменители.   

4. Использование препаратов крови во время операции. Технологии кровесбережения в хирургии. 

5. Ранний послеоперационный период. Мониторинг. Осложнения. Палата «пробуждения». 

6. Обезболивание в послеоперационном периоде. 

7. Понятия ускоренной хирургической реабилитации после операций «высокого риска» (концепция fast 

– track / ERAS)  

8. Нарушения кислотно-щелочного равновесия (метаболический и респираторный ацидоз, 

метаболический и респираторный алкалоз). Причины. Способы коррекции. 

9. Нарушения водно-электролитного баланса. Гипер – и дегидратации. Гипо- и гипер- Na-емия. Гипо- и 

гипер- K-емия. Причины. Способы коррекции. 

 


