
1. Компоненты общей анестезии. 

2. Фармокодинамика фентанила. 

3. Особенности анестезиологического пособия в гериартрии. 

4. Осложнения вводной анестезии. 

5. Неотложная помощь при остром отравлении СО. 

6. Методы детоксикации организма. 

7. Премедикация, как компонент общей анестезии 

8. Фармокодинамика дроперидола 

9. Особенности анестезиологического пособия в травматологии 

10. Осложнения при интубации трахеи 

11. Неотложная помощь при осторм отравлении алкоголем 

12. Перитонеальный диализ при острых отравлениях (показания, методика 

выполнения, осложнения) 

13. Особенности предоперационной подготовки и анестезии у больных сахарным 

диабетом 

14. Фармокодинамика бензодиазепинов (седуксен и др.) 

15. Особенности анестезиологического пособия в нейрохирургии 

16. Дренирования центральних вен (показания,методика,осложнения) 

17. Методика промывания желудка при острах экзогенных отравлениях. Особенности 

промывания желудка при коматозных состояниях. 

18. Гемосорбция, как метод экстракорпоральной детоксикации. Показания и 

противопоказания. 

19. Особенности предоперационной подготовки больных с сопутствующей патологией 

органов дыхания. 

20. Фармокодинамика деполяризующих миорелаксантов. 

21. Особенности анестезиологического пособия при операциях на печени и 

поджелудочной железе. 

22. Эпидуральная анестезия (показания, методика выполнения, осложнения) 

23. Принципы лечения острого отравления кислотами и щелочами. 

24. Гемодиализ (Показания, методика выполнения, осложнения) 

25. Особенности предоперационной подготовки больных с сопутствующей патологией 

сердечно-сосудистой системы (ИБС, гипертоническая болезнь, нарушения ритма) 

26. Выбор метода общей анестезии в амбулаторной хирургии. 

27. Особенности анестезиологического пособия при операциях на желудке и 

кишечнике. 

28. Плазмоферез (показания, методика выполнения, осложнения) 

29. Общие принципы организации отделений ИТАР 

30. Реанимация и интенсивная терапия острой печѐночной недостаточности 

31. Особенности общей анестезии при кесаревом сечении 

32. Особенности анестезиологического пособия при торакальных операциях 

33. Нейролептанальгезия (методика выполнения, осложения) 

34. Принципы лечения острых отравлений хлорированными углеводородами. 

35. Энтеросорбция (показания, методика выполнения) 

36. Интенисвная терапия при острой печѐночной недостаточности. 

37. Особенности предоперационной подготовки больных с миастенией 

38. Фармокодинамика антидеполяризующих миорелаксантов 

39. Особенности анестезиологического пособия при операциях на аорте и крупных 

сосудах 

40. Спинно-мозговая анестезия (показания, методика выполнения, осложнения) 

41. Сепсис (современное представление, классификация, основные принципы лечения) 

42. Алгоритм действия анестезиолога при «трудной» интубации трахеи 

43. Особенности предоперационной пидготовки больных с сопутствующей ХПН 



44. Фармокодинамика фторотана 

45. Общее обезболивание у больных с ОПН 

46. Интенисвная терапия острах отравлений ФОС 

47. Форсированный диурез (показания,методика выполнения, противопоказания) 

48. Интенсивная терапия острого деструктивного панкреатита 

49. Особенности предоперационной подготовки детей при планових и экстренных 

оперативних вмешательствах. 

50. Фармокодинамика закиси азота. 

51. Интенсивная терапия острых отравлений снотворными. 

52. Методы предотвращения дальнейшего поступлення яда в организм при ОЭО. 

53. Принципы обеспечения безопасности больных во время общей анестезии. 

54. Интенсивная терапия острого осложнѐнного инфаркта миокарда. 

55. Стадии и этапы общего обезболивания. 

56. Фармокодинмаика барбитуратов. 

57. Профилактика осложнений в раннем послеоперационном периоде. 

58. Особенности анестезиологического пособия в стоматологии. 

59. .Интенсивная терапия острах отравлений грибами с коротким латентным периодом. 

60. Интенсивная терапия острой массивной кровопотери. 

61. Особенности предоперационной подготовки больных с гнойно-септической 

патологией. 

62. Особенности анестезиологического пособия при кесаревом сечении. 

63. Проводниковая анестезия (методика, показания, осложнения). 

64. Интенсивная терапия острах отравлений грибами с длинным латентным периодом. 

65. Методы коррекции метаболического ацидоза. 

66. Алгоритм оказания неотложной помощи при синдроме Мендельсона. 

67. Особенност предоперационной подготовки больных с острой кровопотерей. 

68. Фармакодинамика калипсола. 

69. Пролонгированная ИВЛ(показания,методика проведения,выбор параметров) 

70. Методы профилактики  распространения внутрибольничной инфекции в ОАРИТ 

71. Методы обеспечения проходи мости дыхательных путей и интенсивная терапия 

ОДН 

72. .Интенсивная терапия при острах отравлениях аммиаком. 

73. Интенсивная терапия кардиогенного шока при инфаркте миокарда. 

74. .Фармакодинамика морфина. 

75. Особенности анстезиологического пособия в урологии. 

76. Интенсивная терапия при респираторном дистресс-синдроме. 

77. Обезболивание нормальных родов. 

78. Интенсивная терапия экламсии 

79. Интенсивная терапия анафилактического шока. 

80. Интенсивная терапия при эпилептическом статусе. 

81. Особенности анестезиологического пособия в ЛОР практике. 

82. Тотальная внутривенная анестезия (показания,методика выполнения,осложнения) 

83. Интенсивная терапия при острых отравлениях метанолом 

84. Интенсивная терапия при замерзании и переохлаждении. 

85. Интенсивная терапия токсико-инфекционного шока. 

86. Фармакодинамика оксибутирата натрия 

87. Современная комбинированная многокомпонентная анестезия (показания,методика 

выполнения,осложения) 

88. Интенсивная терапия околоплодными водами 

89. Интенсивная терапия ОДН у детей. 

90. Аппараты и приборы для диагностики нарушений газообмена. 

91. Интенсивная терапия при гиповолемическом шоке. 



92. .Фармокодинмика закиси азота. 

93. Задачи и методы трансфузионной терапии. 

94. Методы детоксикационного окисления крови с помощью гипохлорита натрия, 

модифицированного электрохимически. 

95. Методы доступа к венозному руслу(показания,методика выполнения,осложнения) 

96. Общая анестезия в амбулаторной стоматологии. 

97. Интенсивная терапия при утоплении 

98. Фармакодинамика дипривана (пропофола) 

99. Клининческая оценка состояния больных и определение операционно-

анесетезиологического риска. 

100. Коррекция при острых нарушениях водно-электролитного обмена. 

101. Фармакодинамика декстранов. 

102. Интенсивная терапия при ожоговой болезни. 

103. Общее обезболивание у больных в эндокринологии. 

104. Экстренные перации в абдоминальной хирургии. 

105. Интенсивная терапия острой сердечной недостаточности. 

106. Классификация основных трансфузионных сред (показания, методика 

выполнения,осложнения) 

107. Выбор метода анестезии при ЛОР операциях. 

108. Общее обезболивание у детей с диафрагмальной грыжей. 

109. Синдром острого легочного повреждения (определение ,патофизиология, 

клиника, диагностика, интенсивная терапия) 

110. Интенсивная терапия ожогового шока. 

111. Анестезиологическое обеспечение  при операциях у больных с 

сопутствующими пороками сердца. 

112. Интенсивная терапия в период постреанимационной болезни. 

113. Общая анестезия пропофолом. 

114. Интенсивная терапия при артериальной гипертензии у больных с гестозами. 

115. Масочный ингаляционный наркоз (показания, методика выполнения, 

осложнения) 

116. Анестезиологическое пособие при экстренных операциях на сосудах. 

117. Алгоритм лечения хронического болевого синдрома. 

118. Интенсивная терапия при диабетической коме. 

119. Интенсивная терапия при астматическом статусе. 

120. Интенсивная терапия при отравлениях антидепрессантами. 

121. Анестезиологическое пособие при нейрохирургических оперативных 

вмешательствах. 

122. Центральная анальгезия (показания,методика проведения,осложнения) 

123. Интенсивная терапия при гипогликемической коме. 

124. Интенсивная терапия при укусах змей и насекомых. 

125. Интенсивная терапия при отравлениях солями тяжѐлых металлов. 

126. Методы оксигенотерапии (показания, методики проведения, осложнения) 

127. Анестезиологическое пособие при операциях у больных онкологического 

профиля. 

128. Особенности обезболивания при эндоскопических и хирургических 

вмешательствах. 

129. Выбор метода и параметров ИВЛ в зависимости от патологий и степени 

ОДН 

130. Интенсивная терапия при травматическом шоке. 

131. ДВС-синдром (причины, патофизиология, клиника ,диагностика, 

интенсивная терапия) 

132. Дефибрилляция сердца (показания, методика применения, осложнения) 



133. Анестезиологическое обеспечение у больных при оперциях 

гематологического профиля. 

134. Атаралгезия (показания, методика проведения, осложнения) 

135. Парентеральное питание (показания,виды и системы, методика проведения, 

осложения) 

136. Интенисвная терапия при отѐке лѐгких. 

137. Интенсивная терапия при поражении электрическим током. 

138. Интенсивная терапия при отравлениях перманганатом калия у детей. 

 


