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Общие вопросы анестезиологи и реанимации 

История анестезиологии.  

Нервно-мышечная передача: анатомофизиологические аспекты, значение 

для анестезиологии, миорелаксанты.  

Методы исследования функции ЦНС.  

Диагноз смерти мозга.  

Синдром полиорганной недостаточности: этиология, патогенез.  

Анестезиология в сердечно-сосудистой хирургии. Основные принципы об-

щего обезболивания. Методы защиты миокарда. Особенности анестезии у боль-

ных с аневризмой брюшной, грудной аорты и поражением сонных артерии. Ме-

тоды защиты головного мозга.  

Интенсивная терапия и реанимация после операции на сердце и сосудах. 

Коррекция нарушений кровообращения, сердечного ритма и волемических рас-

стройств. Коррекция нарушений газообмена и метаболизма, показания к вспомо-

гательному кровообращению и контрпульсации, показания к искусственной вен-

тиляции легких.  

Принципы трансфузионной терапии. Особенности анестезии и интенсивной 

терапии у детей.  

Искусственное питание: виды, принципы, техника.  

Операционный стресс: факторы и патофизиологические механизмы опера-

ционного стресса.  

Сердечно-легочная реанимация, критерии эффективности реанимационных 

мероприятий.  

Понятие о фармакодинамике и фармакокинетике.  

Физиология и патофизиология функционирования систем жизнеобес-

печения организма. Клиника, диагностика, лечение.  

Физиология сердца. Закон Франка Старлинга, преднагрузка, постнагрузка, 

давления в полостях сердца в различные фазы сокращения; сократимость миокар-

да.  

Методы оценки кровообращения.  



Понятия преднагрузки и постнагрузки правого и левого желудочков сердца. 

Венозный возврат, определяющие факторы. Кровяное давление, общее сосуди-

стое сопротивление, легочное сосудистое сопротивление.  

Синдром малого сердечного выброса: причины. патогенез, клиника, лече-

ние.  

Остановка сердца: причины, клиника, диагностика.  

Принципы ЭКГ.  

Диагностика основных видов нарушений ритма сердца.  

Микроциркуляция: капиллярная диффузия, осмотическое давление, кон-

троль пре- и посткапиллярных сфинктеров, реология, вязкость крови.  

Газообменная функция крови. Транспорт О2, физическая растворимость, 

насыщение гемоглобина кислородом, кривая диссоциации оксигемоглобина.  

Нереспираторные функции легких.  

Легочная механика: податливость (комплайнс), градиент плеврального дав-

ления, кривые соотношения поток/объем и их трактовка, сурфактант, легочная ре-

зистентность. Механизмы нарушения функции внешнего дыхания.  

Регуляция вентиляции легких. Дыхательный центр, центральные и перифе-

рические хеморецепторы, проприоцептивные рецепторы, дыхательные мышцы и 

рефлексы.  

Отек легких: патогенез, клиника, лечение.  

Спирография. Легочные объемы, методики измерения объемов, мертвое 

пространство, потребление кислорода, выделение СО2.  

Соотношение вентиляция/кровоток. Нарушения вентиляционно-

перфузионного соотношения: причины, патофизиологические последствия.  

ИВЛ: показания, техника ИВЛ, патофизиологические последствия и ослож-

нения ИВЛ.  

Острая дыхательная недостаточность: патогенез, клиника, лечение.  

Оценка кислородного баланса организма.  

Респираторный дистресс-синдром взрослых: патогенез, клиника, лечение.  

Механизмы нарушения газообмена.  



Виды гипоксии.  

Функция почек. Кровоток, клубочковая фильтрация, канальцевая реасорб-

ция и секреция. Регуляция внеклеточной жидкости: ренин, ангиотензин, альдо-

стерон. Регуляция осмолярности: АДГ. Регуляция кислотно-щелочного баланса.  

Оценка функции почек: азот, креантинин сыворотки, клиренс креатинина, 

анализ мочи. Протеинурия: причины, диагностическое значение.  

Острая почечная недостаточность: патогенез, клиника, диагностика, лече-

ние.  

Острая печеночная недостаточность: патогенез, клиника, лечение. Мочевой 

синдром – основные понятия и симптомы.  

Функции печени. Двойное кровоснабжение.  

Оценка функционального состояния печени.  

Частные вопросы анестезиологии и реаниматологии  

Шок – определение, классификация.  

Травматический шок: патогенез, клиника, лечение.  

Гиповолемический шок: патогенез, клиника, лечение.  

Кардиогенный шок: патогенез, клиника, лечение.  

Вазогенный шок: патогенез, клиника, лечение.  

Геморрагический шок: патогенез, клиника, лечение.  

Ишемическая болезнь сердца: особенности анестезии и послеоперационной 

интенсивной терапии.  

Ожоги: классификация, патогенез, лечение.  

Гипертоническая болезнь: особенности анестезии и послеоперационной ин-

тенсивной терапии.  

Виды кровотечений, диагностика, лечение. Диагностика нарушений систе-

мы гемостаза.  

Острые отравления: патогенез, клиника, лечение.  

Отравления барбитуратами: патогенез, клиника, лечение.  

Методы экстракорпоральной детоксикации организма.  



Сахарный диабет: особенности анестезии и послеоперационной интенсив-

ной терапии.  

Тромбоэмболия легочной артерии: патогенез, клиника, лечение.  

Отравление щелочами: патогенез, клиника, лечение.  

Отравление кислотами: патогенез, клиника, лечение.  

Синдром длительного сдавления: этиопатогенез, клиника, лечение.  

Бронхиальная астма: патогенез, клиника, лечение.  

Нарушения метаболизма при критических состояниях  

Основные понятия водно-электролитного обмена. Механизмы поддержания 

водно-электролитного гомеостаза.  

Характеристика показателей кислотно-основного состояния при ацидозах и 

алкалозах. Регуляция кислотно-щелочного баланса: буферные системы, физиоло-

гические механизмы компенсации нарушений.  

Дыхательный алкалоз: причины, патогенез, диагностика, лечение.  

Дыхательный ацидоз: причины, патогенез, диагностика, лечение.  

Метаболический алкалоз: причины, патогенез, диагностика, лечение.  

Метаболический ацидоз: причины, патогенез, диагностика, лечение.  

Механизмы компенсации первичных нарушений кислотно-основного состо-

яния.  

Гипергидратация: виды гипергидратации, причины, патогенез, диагностика, 

лечение. 
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