
Квалификация: «Медицинская сестра-анестезист» 

 Первая квалификационная категория 

 

1. 1.Обеззараживание наркозно-дыхательной аппаратуры. 

2. Правила введения антиаритмических средств 

3. Виды респираторов.  

4. Клиника I и II стадий наркоза. 

5. Обезболивание родов. 

6. Лечение приступа бронхиальной астмы в условиях ОИТР. 

Ингаляционная терапия. 

7. Проверка инструментария на наличие моющих средств и крови.  

8. Правила переливания препаратов для парентерального питания.  

9. Виды дозиметров наркозных аппаратов. 

10.  Гипогликемические состояния. Оказание первой помощи. Лечение 

комы в условиях ОИТР. 

11.  Клиника хирургической стадии наркоза. 

12. ЭКГ - исследование больных. Техника. Устранение помех.  

13.Обеззараживание анестезиологического инструментария. 

14Скорость переливания растворов глюкозы. 

15.Клиника закрытой черепно-мозговой травмы. 

16.Применение деполяризующих релаксантов в анестезиологии. 

17.Клиника инфаркта миокарда. Уход и наблюдение за больным. 

18.Клиническая смерть. Ее виды. 

19.Правила переливания препаратов калия. 

20.Нереверсивные дыхательные контуры. 

21.Профилактика профессионального заражения ВИЧ-инфекцией. 

22. Общие принципы лечения отравлений. 

23.Особенности наркоза у детей младшего возраста. 

24.Клиника кардиогенного шока. Лечение. Мониторное наблюдение. 

25.Дезинфекция: методы, режимы дезинфекции инструментария.  

26.Скорость переливания растворов соды. 

27.Перечислите аппаратуру, инструментарий, медикаменты для 

интубационного наркоза. 

28.Цель премедикации. Препараты для премедикации. 

29.Виды остановки сердца. Правила дефибрилляции. Электроимпульсная 

терапия. 

30.Перечислите методы оксигенации. 

31.Перечислите этапы предстерилизационной обработки инструментария. 

32.Проведение биологической пробы при переливании препаратов для 

парентерального питания. 

33.Эндотрахеальный наркоз. Интубация трахеи, санация, экстубация. 

34.Особенности наркоза при операции кесарева сечения. 

35.Осложнения первичной сердечно-легочной реанимации. 

36.Уход и наблюдение за больным, находящимся на ИВЛ. 

37.Стерилизация. Методы и режимы. 



38.Солевые растворы. Техника введения. 

39.Основные компоненты современного многокомпонентного наркоза. 

40.Осложнения во время эндотрахеального наркоза со стороны 

дыхательной системы. 

41.Осложнения при пункции и катетеризации подключичной вены. 

42.Стадии острой почечной недостаточности. Уход и наблюдение за 

больным. 

43.ВБИ: определение, этиология, причины появления. 

44.Дезинтоксикационные растворы. Техника введения. 

45.Применение фторотана в анестезиологии. Влияние его на сердечно-

сосудистую систему. Признаки передозировки фторотаном.. 

46. Осложнения во время эндотрахеального наркоза со стороны сердечно-

сосудистой системы. 

47.Осложнения при пункции и катетеризации периферической вены. 

48.Уход и наблюдение за больным, находящимся в коматозном состоянии. 

49.Современные асептические и антисептические средства. Требования к 

ним. 

50.Проведение биологической пробы при переливании крови. 

51. Особенности анестезиологического обеспечения экстренных больных. 

52.Профилактика и лечение синдрома Мендельсона. 

53.Техника проведения ИВЛ методом «изо рта в рот». 

54.Травматический шок. Клиника. Принципы лечения. 

55.ВБИ как следствие парентеральных манипуляций. 

56.Проведение биологической пробы при переливании противошоковых 

кровезаменителей. 

57.Применение барбитуратов в анестезиологии. Побочные действия и 

осложнения при применении барбитуратов. 

58.Обезболивание малых акушерских операций. 

59.Техника проведения наружного массажа сердца. 

60.Ожоговый шок. Основные принципы лечения ожогового шока. 

 


