


В ординатуру по специальности «анестезиология и реаниматология» принимаются 

врачи, имеющие высшее профессиональное медицинское образование по одной из 

специальностей: «лечебное дело», «педиатрия». Обучение  ведется  с отрывом  от 

основного места работы.  

Цель послевузовского профессионального образования  врача-ординатора по 

специальности «анестезиология и реаниматология» ― подготовка квалифицированного 

врача-специалиста, обладающего системой общекультурных и профессиональных 

компетенций, способного и готового для самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

Задачи послевузовского профессионального образования врача-ординатора по 

специальности «анестезиология и реаниматология»:  

1. Сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных 

медицинских знаний, формирующих профессиональные компетенции врача 

анестезиолога-реаниматолога и способного успешно решать свои 

профессиональные задачи. 

2. Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача 

анестезиолога-реаниматолога, обладающего клиническим мышлением, хорошо 

ориентирующегося в сложной патологии, имеющего углубленные знания смежных 

дисциплин. 

3. Сформировать умения в освоении новейших технологий и методик в сфере 

анестезиологии и реаниматологии. 

4. Подготовить специалиста к самостоятельной профессиональной лечебно-

диагностической деятельности, умеющего провести дифференциально-

диагностический поиск, оказать в полном объеме медицинскую помощь, в том 

числе при ургентных состояниях, провести профилактические и реабилитационные 

мероприятия по сохранению жизни и здоровья во все возрастные периоды жизни 

пациентов, способного успешно решать свои профессиональные задачи. 

5. Подготовить врача-специалиста, владеющего навыками и врачебными 

манипуляциями по анестезиологии и реаниматологии и общеврачебными 

манипуляциями по оказанию скорой и неотложной помощи 

6. Сформировать и совершенствовать систему общих и специальных знаний, умений, 

позволяющих врачу свободно ориентироваться в вопросах организации и 

экономики здравоохранения, страховой медицины, медицинской психологии. 

 

2. Цель проведения вступительного экзамена: выявление степени 

подготовленности поступающего к освоению программы подготовки в ординатуре по 

специальности «Анестезиология и реаниматология» в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.02 «Анестезиология и реаниматология» (Уровень подготовки 

кадров высшей квалификации) 

 

3. Задачи вступительного экзамена: 

1. определение базисного уровня знаний по дисциплине «Анестезиология и 

реаниматология». 

2. определение компетенций и практических навыков поступающего. 

 

4. Содержание программы вступительного экзамена в ординатуру по 

специальности «Анестезиология и реаниматология»  

 

1. Определение науки «анестезиология и реаниматология». 

2. Виды местного обезболивания. 



3. Острая дыхательная недостаточность. Этиология, патогенез, классификация, 

клиника, стадии, диагностика. Основные направления интенсивной терапии. 

4. Основные инфузионные среды. Классификация, фармакодинамика, показания к 

применению. 

5. Местное обезболивание по методу «ползучего инфильтрата» по Вишневскому А.В. 

Показания, техника. Преимущества. 

6. Определение понятия «терминальное состояние». Классификация терминальных 

состояний. 

7. Септический шок. Этиология, патогенез, клиника, интенсивная терапия. 

8. Кислородотерапия. Показания, методы. Метод гипербарической оксигенации. 

9. Осложнения связанные с применением местных анестетиков. Методы 

профилактики и интенсивной терапии. 

10. Признаки клинической, социальной и биологической смерти. 

11. Анафилактический шок. Этиология, патогенез, клиника, реанимация и интенсивная 

терапия. 

12. Методы респираторной интенсивной терапии и реанимации: коникотомия, 

чрезкожная катетеризация трахеи, трахеостомия. Показания, техника, осложнения. 

13. Метод эпидуральной анестезии. Показания, техника, возможные осложнения. 

14. Виды остановки сердца. Особенности сердечно-легочной реанимации в 

зависимости от вида остановки сердца. 

15. Кардиогенный шок. Классификация, клиника, основные направления реанимации и 

интенсивной терапии.  

16. Методы искусственной вентиляции легких. Показания. 

17. Спиномозговая анестезия. Показания, техника, возможные осложнения. 

18. Методы сердечно-легочной реанимации на догоспитальном периоде. 

19. Бронхоастматический статус. Этиология, патогенез, клиника, реанимация и 

интенсивная терапия. 

20. Кровь и еѐ компоненты. Показания к переливанию компонентов крови. Техника, 

возможные осложнения. 

21. Методы премедикации. Медикаментозные средства для премедикации. 

22. Методы восстановления проходимости верхних дыхательных путей при сердечно-

легочной реанимации. 

23. Отек легкого. Этиология, патогенез, клиника, методы реанимации и интенсивной 

терапии. 

24. Травматический шок. Патогенез, клиника, реанимация и интенсивная терапия. 

25. Стадии наркоза. Клиника. 

26. Простейшие методы искусственной вентиляции легких при сердечно-легочной 

реанимации. 

27. Утопление. Виды утоплений. Танатогенез при утоплении в «пресной» и «морской» 

воде. Реанимация и интенсивная терапия. 

28. Методы электроимпульсной терапии при нарушениях ритма и проводимости 

сердца (электрокардиостимуляция, кардиоверсия и дефибрилляция). 

29. Подготовка больного к наркозу и операции. 

30. Виды массажа сердца при сердечно-легочной реанимации. Техника, контроль 

эффективности массажа сердца, возможные осложнения. 

31. Респираторный дистресс-синдром взрослых («шоковое легкое»). Этиология, 

патогенез, клиника, интенсивная терапия. 

32. Острая почечная недостаточность. Этиология, классификация, патогенез, клиника, 

стадии, интенсивная терапия. 

33. Неингаляционный наркоз. Анестетики. Преимущества и недостатки 

неингаляционной анестезии. 

34. Клинические признаки «смерти мозга». 



35. Острая дыхательная недостаточность при травмах грудной клетки и легких. 

Реанимация и интенсивная терапия при пневмотораксе, гематораксе, ателектазе 

легкого. 

36. Тромбоэмболия легочной артерии. Этиология, патогенез, клиника, реанимация и 

интенсивная терапия. 

37. Масочный наркоз. Показания, недостатки, осложнения. 

38. Метод дефибрилляциии  при сердечно-легочной реанимации. Показания, техника 

исполнения. 

39. Ацидотично-аспирационный синдром (синдром Мендельсона). Этиология, 

патогенез, клиника, интенсивное лечение. 

40. Общие принципы реанимации и интенсивной терапии при острых отравлениях. 

Современные методы детоксикационной терапии. 

41. Ингаляционный наркоз. Анестетики для ингаляционного наркоза. 

42. Медикаментозные средства, используемые для сердечно-легочной реанимации. 

Пути введения, дозы. 

43. Острая дыхательная недостаточность, обусловленная нарушением проходимости 

трахеобронхиального дерева. Методы реанимации и интенсивной терапии. 

44. Диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови. Этиология, патогенез, 

диагностика, клиника, методы интенсивной терапии. 

45. Мышечные релаксанты. Классификация. Показания к применению. 

46. Постреанимационная болезнь. Интенсивная терапия. 

47. Острая дыхательная недостаточность при спонтанном пневмотораксе. Этиология, 

патогенез, клиника, интенсивное лечение. 

48. Печѐночная кома. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, реанимация и 

интенсивное лечение. 

49. Нейролептаналгезия и атаралгезия. Медикаментозные средства, показания к 

применению. 

50. Нарушения вводно-электролитного баланса. Методы коррекции. 

51. Геморрагический шок. Этиология, патогенез, классификация, клиника, реанимация 

и интенсивная терапия. 

52. Интенсивная терапия отѐка мозга. 

53. Эндотрахеальный метод общей анестезии. Показания, преимущества, возможные 

осложнения. 

54. Интенсивное лечение при стенозирующих ларинготрахеитах, ларингоспазме, 

бронхоспазме, истинном и ложном крупе. 

55. Синдром длительного раздавливания (краш-синдром). Этиология, патогенез, 

клиника, интенсивная терапия. 

56. Судорожный синдром. Этиология. Методы реанимации и интенсивной терапии. 

57. Осложнения общей анестезии в ближайшем послеоперационном периоде. Методы 

профилактики. 

58. Виды дегидратаций. Методы коррекции. 

59. Реанимация и интенсивная терапия при электротравме, общем охлаждении, 

перегревании. 

60. Осложнения переливания крови и еѐ компонентов. Профилактика и интенсивное 

лечение. 

61. Неингаляционный наркоз. Анестетики. Преимущества и недостатки 

неингаляционной анестезии. 

62. Виды остановки сердца. Особенности сердечно-легочной реанимации в 

зависимости от вида остановки сердца. 

63. Отек легкого. Этиология, патогенез, клиника, методы реанимации и интенсивной 

терапии. 



64. Методы современной детоксикации (гемосорбция, лимфосорбция, плазмоферез, 

плазмоцитоферез, ультрафильтрация и др.). Показания для применения. 

65. Методы премедикации. Медикаментозные средства для премедикации. 

66. Методы восстановления проходимости верхних дыхательных путей при сердечно-

легочной реанимации. 

67. Кардиогенный шок. Классификация, клиника, основные направления реанимации и 

интенсивной терапии.  

68. Тромбоэмболия легочной артерии. Этиология, патогенез, клиника, реанимация и 

интенсивная терапия. 

69. Метод эпидуральной анестезии. Показания, техника, возможные осложнения. 

70. Кислородотерапия. Показания, методы. Метод гипербарической оксигенации. 

71. Гипертермический синдром. Интенсивная терапия. 

72. Острые нарушения мозгового кровотока. Реанимация и интенсивная терапия. 

73. Подготовка больных к наркозу, виды премедикации. 

74. Виды массажа сердца при сердечно-легочной реанимации. Техника, контроль 

эффективности массажа сердца, возможные осложнения. 

75. Геморрагический шок. Этиология, патогенез, классификация, клиника, реанимация 

и интенсивная терапия. 

76. Виды местного обезболивания. Анестетики для местного обезболивания. 

77. Простейшие методы искусственной вентиляции легких при сердечно-легочной 

реанимации. 

78. Общие принципы реанимации и интенсивной терапии при острых отравлениях. 

Современные методы детоксикационной терапии. 

 

Основным методом оценки знаний поступающих является тестирование. При 

этом используется банк данных, подготовленный и опубликованный на интернет-

сайте Методического центра аккредитации специалистов (https://fmza.ru). Для 

прохождения репетиционного экзамена необходимо перейти по ссылке 

«Репетиционный 

экзамен»: https://selftest.mededtech.ru/login.jsp;jsessionid=158ECB883850B00D7CC823D

8CCBE1B7F 

Репетиционный набор состоит из 60 тестовых заданий с четырьмя вариантами 

ответов, среди которых только один правильный. В тестах репетиционного набора 

правильный ответ может занимать любое место, под буквами «А», «Б», «В» или «Г». 

Количество попыток выполнения репетиционного набора не ограничено. 

 

Положительным результатом при вступительном тестировании считается 

верное решение не менее 42-х тестов из 60,что соответствует 70%. При этом 

используется следующая шкала оценок: 

42-48 тестов – оценка «удовлетворительно» 

                                 49-54 тестов – оценка «хорошо» 

                                 55-60 тестов – оценка «отлично» 

Каждый верно данный ответ засчитывается как 1 балл. 
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