
Перечень тем для устного собеседования к сертификационному экзамену по 

специальности «Анестезиология и реаниматология». 

 

1. Сердечно-легочная реанимация на догоспитальном этапе. 

 

2. Виды сосудистого доступа, уход за катетером, осложнения. 

 

3. Показания к установке перифирического катетера. Уход за катетером. 

 

4. Оценка анестезиологического риска по классификации МНОАР и ASA. 

 

5. Комбинированная анестезия, ЭТН, определение, показания, оборудование. 

 

6. Мышечные релаксанты. Виды. Особенности недеполяризующей блокады. 

 

7. Сочетанная анестезия. Комбинации. Показания. 

 

8. Предоперационная подготовка больных. Оценка эффективности премедикации. 

 

9. Региональная анестезия и аналгезия в акушерстве: достоинства и недостатки, 

показания и противопоказания. 

 

10. Регургитация, аспирация: понятие, профилактика. 

 

11. Проводниковая анестезия: показания, методика, препараты, осложнения, 

профилактика, неотложная помощь. 

 

12. Принципы нутритивной поддержки (парентеральное, энтеральное питание). 

 

13. Методы ингаляционной анестезии (масочная, эндотрахеальная). Показания, 

противопоказания к масочной анестезии. Осложнения. Техника проведения. 

 

14. Уход за пациентом, находящимся на ИВЛ. 

 

15. Особенности ЛСЦР в отделении анестезиологии и реанимации. 

 

16. Анафилактический шок: причины, клиника, доврачебная помощь. 

 

17. Дыхательная недостаточность в посленаркозном периоде: причины, профилактика. 

 

18. Ингаляционные анестетики. Современные анестетики, Преимущества и 

недостатки. 

 

19. Мониторинг в операционной: параметры, аппаратура. 

 

20. Эпидуральная анестезия: показания, техника, препараты, профилактика, 

осложнения.  



 

21. Осложнения эпидуральной и спинальной анестезии. 

 

22. Наркоз, определение, клиника, стадии по Гведелу. 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ДЛЯ СЕРТИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ» 

 

1. Проведение общей термометрии, построение графика температурной кривой 

2. Измерение ЧДД. Определение и подсчет пульса, измерение артериального давления 

3. Мероприятия по соблюдению личной гигиены пациента 

4. Методы и приемы перемещения пациента в постели 

5. Оценка степени риска развития  пролежней.   

Мероприятия по профилактике пролежней  

6. Кормление тяжелобольного пациента через назогастральный зонд. Уход за полостью рта. Уход за 

назогастральным зондом. 

7. Проведение ингаляции небулайзером,  карманным ингалятором 

8. Подача кислорода через носовые катетеры 

9. Уход за постоянным мочевым катетером  

10. Уход за цистостомой   

11. Уход за калостомой 

12. Постановка грелки, пузыря со льдом,  

13. Промывание желудка зондовым методом 

14. Постановка очистительной клизмы 

15. Постановка  газоотводной трубки 

16. Подкожное введение лекарственных средств 

17. Внутримышечное введение  лекарственных средств 

18. Внутривенное струйное введение лекарственных средств 

19. Внутривенное капельное введение лекарственных средств  

20. Постановка  инсулина шприцом, шприцом – ручкой.  

21.Взятие крови из вены для исследований с помощью вакуумной системы 

22. Постановка ПВК. Уход за ПВК 

23. Подготовка наркозной аппаратуры к работе 

24. Подготовка набора для интубации, подбор масок, носовых катетеров 

25. Подготовка набора для пункции центральных вен; набор для внутривенного наркоза, для 

перидуральной  анестезии 

26. Прием Селлика; 

27. Подготовка кардиомонитора к работе; подготовка дефибриллятора к работе (техника 

дефибрилляции) 

28. Измерение почасового диуреза 

29. Аспирация содержимого из трахеобронхиального дерева, лаваж трахеобронхиального дерева 

30. Уход за трахеостомой  

31. Проведение постурального дренажа 

32.Техника прямой ларингоскопии 

33. Определение дыхательного объема по вентилометру 

34. Техника измерения центрального венозного давления, интерпретация результатов 

35. Техника переливания крови, проведения пробы на индивидуальную совместимость, резус-

совместимость, метод биологической пробы при переливании крови 

36. Техника вибрационного массаж 

37. Определение признаков «жив – мертв» 

38. Сердечно-лёгочная реанимация одним спасателем взрослому 

39. Прием Геймлиха взрослому (стоя, лежа) 

40. Поворот пациента в устойчивое боковое положение 

41. Наложение повязки Дезо 



42. Наложение жгута – закрутки на верхнюю конечность 

43. Наложение косыночной повязки на верхнюю конечность 

44. Пальцевое прижатие плечевой артерии 

45. Пальцевое прижатие бедренной артерии 

46. Оказание неотложной помощи при носовом кровотечении  

47. Оказание доврачебной неотложной помощи при анафилактическом шоке 

48. Оказание доврачебной неотложной помощи при гипертоническом  кризе 

49. Оказание доврачебной неотложной помощи при  приступе бронхиальной астмы  

50.  Оказание  неотложной помощи при судорожном  синдроме 

 

 


