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Выберите номер или номера правильных  ответов 

 
1. Необходимость перевода больных в палаты реанимации и интенсивной 
терапии определяет: 
 
1. только заведующий отделением анестезиологии и реанимации; 
2. любой врач отделения анестезиологии и реанимации, непосредственно 
причастный к лечению конкретного больного; 
3. лечащий врач из профильного отделения 
 
2. Тонус матки в ответ на введение миорелаксанта: 
 
1. не изменится 
2. уменьшится 
3. увеличится 
4. полностью исчезает 
 
3. Основная цель сестринского процесса: 
 
1. оценка качества ухода 
2. обследование больного 
3. диагностика и лечение заболевания 
4. достижение гармоничного состояния пациента с миром и собой 
 
4. Для достижения миорелаксации, при проведении анестезии на фоне 
массивной некомпенсированной кровопотери, препаратом выбора является:  
 
1. ардуан 
2. листенон 
3. веропипекуроний 
4. тракриум 
 
5. Компоненты сестринского процесса: 
 
1. оценка 
2. интерпретация сестринских проблем 
3. планирование 
4. координация усилий 
 
6. Доза дитилина, для интубации трахеи у взрослого составляет (мг/кг): 
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1. 3,0  
2. 2,  
3. 1,5  
4. 1,0  
 
7. Наибольшая угроза «тихой» аспирации желудочного содержимого в 
трахеобронхи-альное дерево, с развитием кислотно-аспирационного 
синдрома возникает при при-менении: 
 
1. пропофола 
2. гексенала 
3. тиопентал-натрия 
4. кетамина 
5. закиси азота 
 
8. Укажите препарат для вводного наркоза, в процессе растворения которого, 
ощущается слабый запах серы: 
 
1. гексенал 
2. тиопентал натрия 
3. пропофол 
4. кетамин 
 
9. Автором современной методики сердечно-легочной реанимации является: 
 
1. Питер Сафар 
2. С.Г.Зыбелин 
3. Роберт Макентош 
4. С.К.Кликович  
 
10. Обязательным компонентом премедикации при проведении 
эндотрахеального наркоза для снижения вагусных реакций является: 
 
1. промедол 
2. пипольфен 
3. атропин 
4. люминал 
 
11. Препаратом выбора при проведении премедикации у больных с 
лабильной психикой является: 
 
1. дроперидол 
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2. морфин 
3. сибазон  
 
12. Прокол трахеи при проведении коникотомии или установке 
микротрахеостомы производят: 
 
1. через толщу щитовидного хряща 
2. через толщу перстневидного хряща 
3. через щитовидно-перстневидную мембрану 
4. между любыми кольцами трахеи 
 
13. Для стимуляции диуреза в комплексе мероприятий по лечению отека 
легких целесообразно применение: 
 
1. манитола 
2. лазикса 
3. мочевины 
4. полиглюкина 
 
14. Для анестезиологического обеспечения, при вскрытии поверхностно 
расположенного абсцесса в амбулаторных условиях, предпочтительно 
использовать:  
 
1. натрия оксибутират 
2. пропофол 
3. тиопентал натрия 
4. седуксен 
 
15. При внезапной остановке кровообращения сознание утрачивается через 
(секунд): 
 
1. 7-10  
2. 15-30  
3. 30-45  
5.  60-120 
 
16. Наименьшее депрессивное влияние на плод, при проведении операции 
кесарева сечения под наркозом, оказывает: 
 
1. морфин 
2. закись азота в сочетании с кислородом 
3. фторотан 
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4. дипидолор 
 
17. Температура кипения хлорэтила при обычном атмосферном давлении (в 
градусах Цельсия): 
 
1.12 
2. 34 
3. 61 
4. 87,5  
 
18. Наркотическим анальгетиком, вызывающим наиболее продолжительную 
депрессию дыхания в постнаркозном периоде является: 
 
1. морфин 
2. фентанил 
3. промедол 
4. суфентанил.  
 
19. При кровопотере организмом компенсируется объем крови 
составляющий от ОЦК (%): 
 
1. 5-7 
2. 10-15 
3. 20-25 
4. 35-40 
 
20. Частота сердечных сокращений при гипотермии: 
 
1. уменьшается 
2. увеличивается 
3. не изменяется 
4. резко увеличивается 
 
21. При внутривенном введении лекарственных препаратов боли различной 
интенсив-ности «по ходу вены», могут вызывать: 
 
1. пропофол 
2. гексенал 
3. тиопентал натрия 
4. реланиум 
5. оксибутират натрия 
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22. Впервые наркоз эфиром был публично проведен Уильямом Т. Дж. 
Мортоном: 
 
1. в 1784 г. 
2. в 1846 г. 
3. в 1557г. 
4. в 1996г. 
5. в 1912 г.  
 
23. Причиной медленного выведения из организма анестетика является: 
 
1. хорошая растворимость в крови 
2. хорошая растворимость в жирах 
3. высокая температура тела 
4. снижение выделительной функции почек  
 
24. При проведении эфирного наркоза у пациента возможно: 
 
1. нарушение проводимости сердца 
2. раздражение слизистой оболочки дыхательных путей 
3. гипергликемия 
4. метаболический ацидоз 
 
25. Преимущества фторотана как общего анестетика: 
 
1. не повышает чувствительности сердца к адреналину 
2. не взрывоопасен 
3. не выражена стадия возбуждения 
4. мощный анестетик 
 
26. Преимущества фторотана при применении в детской анестезиологии: 
 
1. приятный запах 
2. быстрое введение в анестезию 
3. быстрое пробуждение 
4. отсутствие раздражения слизистой дыхательных путей 
 
27. Основные свойства закиси азота как анестетика: 
 
1. сильный анестетик со слабым анальгезирующим свойством 
2. слабый анестетик с выраженным анальгезирующим свойством 
3. оказывает миоплегирующий эффект 
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4. применяется только в смеси с кислородом 
 
28. Укажите преимущества масочного наркоза: 
 
1. простота, дешевизна применения  
2.идеальные условия для ИВЛ 
3. предупрежение асфиксии вследствие западения языка 
4. предупреждение аспирации рвотных масс 
 
29. Недостатки тотальной внутривенной анестезии с сохраненным 
самостоятельным ды-ханием: 
 
1. трудная управляемость наркозом 
2. сохранение тонуса мышц 
3. опасность асфиксии вследствие западения языка и рвота 
4. сохранение активности рефлексов 
 
30. Интубацию трахеи проводят с целью: 
 
1. предупреждения аспирации 
2. проведения ИВЛ 
3. предупреждения асфиксии вследствие западения языка 
4. проведения туалета трахеи и бронхов у пациентов в состоянии комы 
 
31. Применение тиопентала натрия у пациентов, страдающих бронхиальной 
астмой, может вызвать: 
 
1. острую интоксикацию 
2.уменьшение длительности анестезии 
3. бронхоспазм 
4. угнетение иммунитета 
 
32. Виадрил противопоказан при: 
 
1. анемии 
2. тромбофлебите 
3. гипертонической болезни 
4. бронхиальной астме 
 
33. Тиопентал натрия вводится: 
 
1. внутривенно медленно 
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2. внутривенно быстро 
3. подкожно 
4. внутримышечно. 
 
34. Свойства фентанила: 
 
1. мощный анальгетик 
2. нейролептик 
3. действует 20-25 минут 
4. действует 2-3 минуты  
 
35. При передозировке фентанила необходимо ввести: 
 
1. бемегрид 
2. цититон 
3. налорфин 
4. коразол 
 
36. Внутрисосудистым доступом, позволяющим контролировать ЦВД 
является: 
 
1. венепункция кисти 
2. пункция сонной артерии 
3. катетеризация периферической вены 
4. катетеризация подключичной вены 
 
37. Нейролептиком, используемым при проведении нейролептаналгезии, 
является: 
 
1. дроперидол 
2. фентанил 
3. седуксен 
4. аминазин 
38. Таламонал (инновар ) это: 
 
1. смесь закиси азота, циклопропана и кислорода 
2. смесь дроперидола и фентанила (1:1) 
3. смесь фторотана и эфира 
4. смесь пропофола и кетамина. 
 
39. Сочетание препаратов недопустимое в одном шприце: 
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1. тиопентал-натрия и аскорбиновая кислота 
2. сомбревин и хлористый кальций 
3. коргликон и физиологический раствор 
4. дроперидол и фентанил 
5. сочетание и смешивание любых препаратов в одном шприце недопустимо 
 
40. Гиперпное с последующим гипопное характерно для анестетика: 
 
1. виадрила 
2. пропофола 
3. оксибутират натрия 
4. гексенала 
 
41. Депрессия дыханияхарактерна для:  
 
1. кетамина 
2. гексенала 
3. оксибутирата натрия 
4. ни для одного из перечисленных 
 
42. При проведении анестезии повышение артериального давления 
характерно для: 
 
1. дипривана 
2. гексенала 
3. кетамина 
4. препаратов нейролептаналгезии  
 
43. После наркоза больной возбужден, отмечается бред и галлюцинации. 
Указанная симптоматика характерна для анестезии, проведенной: 
 
1. пропофолом 
2. дормикумом 
3. гексеналом 
4. кетамином 
 
44. Время, необходимое для оценки состояния реанимируемого: 
 
1. 1-2 мин. 
2. 3-6 мин. 
3. 18-20 сек. 
4. 7-10 мин. 
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45. Легко воспламеняемым и взрывоопасным анестетиком является: 
 
1. эфир 
2. фторотан 
3. метоксифлуран 
4. закись азота 
 
46. Из ниже перечисленных ингаляционных анестетиков не взрывоопасными 
являются: 
 
1. эфир 
2. циклопропан 
3. хлорэтил 
4. фторотан 
 
47. Действие барбитуратов на стенки сосудов: 
 
1. вызывают спазм вен 
2. вызывают раздражение стенок вен 
3. вызывают спазм артерий 
4. вызывают расширение (паралич) вен 
 
48. Действие налорфина на организм наркоманов, в состоянии 
наркотического опьянения: 
 
1. вызывает эйфорию 
2. вызывает абстиненцию 
3. вызывает сон 
4. не оказывают никакого воздействия 
 
49. Анальгетические вещества недопустимые для смешивания в одном 
шприце при проведении внутривенного наркоза барбитуратами. 
 
1. пентазоцин 
2. лексир 
3. фортрал 
4. изотонический раствор хлорида натрия 
 
50. Срок сохранения остатков донорской крови во флаконе после 
переливания (часов): 
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1. 2 
2. 6 
3. 12 
4. 48 
 
51.При анестезиологическом обеспечении по методике атаралгезии 
используется сочета-ние следующих препаратов: 
 
1. седуксен и фентанил 
2. дроперидол и фентанил 
3. атропин и промедол 
4. гексенал и оксибутират натрия 
 
52. Дыхательный контур аппарата, при котором вдох газонаркотической 
смеси осуществляется через аппарат, а выдох частично в атмосферу 
называется: 
 
1. открытый 
2. полуоткрытый 
3. закрытый 
4. полузакрытый 
 
53. Минимальное остаточное давление в кислородных баллонах перед 
зарядкойих новой порцией газа (атм): 
 
1. 1 
2. 2 
3. 20 
4. 5 -10 
 
54. Если количество сжиженной закиси азота уменьшиться в 2 раза, то 
давление в баллоне снизится: 
 
1. ровно в 2 раза 
2. более чем в 2 раза 
3. менее чем в 2 раза 
4. не изменится вовсе  
 
55. Наименьший вес аппарата, используемого для кратковременного 
ингаляционного наркоза: 
 
1. АН-8 
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2. Трилан 
3. РО-9 
4. полинаркон-2П 
 
56. Дюзные дозиметры для определения расхода газов используются в 
аппарате: 
 
1. Полинаркон-2 
2. Полинаркон-4 
3. Наркон-2 
4. НАПП-2 
 
57. Регуляция фазы "Вдох" и "Выдох" в аппарате РО-6 происходит по: 
 
1. времени 
2. частоте 
3. объему 
4. температуре  
 
58. При проведении дефибрилляции сердца используют напряжение (вольт): 
 
1. 500-1000  
2. 3500-6000  
3. 10000-15000  
4. 220-300 
 
59. Один круглосуточный пост медсестры в ОАРИТ рассчитывается на: 
 
1. 6 пациентов 
2. 3 пациента 
3. 4 койки 
4. 6 коек 
 
60. На одну реанимационную койку предусмотрена площадь (кв. м): 
 
1. 8  
2. 10  
3. 13  
4. 20 
 
61. Наибольший объем крови содержится в: 
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1. капиллярах 
2. артериях большого круга кровообращения 
3. венах большого круга кровообращения 4. сосудах легких и сердца  
 
62. Нормальная величина центрального венозного давления составляет: 
 
1. 20-30 мм вод. ст. 
2. 10% от системных АД 
3. 60-120 мм вод. ст. 
4. 120 – 200 мм вод. ст. 
 
63. Наибольшей гепатотоксичностью обладает препарат: 
 
1. эфир 
2. фторотан 
3. закись азота 
4. кетамин  
 
64. Препарат, относящийся к группе наркотических анальгетиков: 
 
1. аспирин 
2. аминазин 
3. пипольфен 
4. промедол 
 
65. Резиновые детали наркозного аппарата имеют черный цвет потому, что: 
 
1.черный цвет в сочетании с хромированными деталями аппарата более 
эстетичен 
2. на черном фоне лучше видны следы загрязнений 
3. в резину добавлен уголь в качестве антистатика 
4. в резину добавлено вещество, предохраняющее от коррозии. 
 
66. В дыхательном аппарате волюметр может включаться: 
 
1. в контур вдоха респиратора 
2. в контур выдоха респиратора 
3. в контур отвода отработанной газонаркотической смеси 
4. в контур подачи газов в аппарат 
 
67. Подачу эфира прекращают, если времени до конца операции осталось 
(минут): 
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1. 30-35  
2. 20-25 
3. 10-15  
4. 2 – 3  
 
68. Прозерин является антидотом следующего релаксанта: 
 
1. дитилина 
2. ардуана 
3. листенона 
4. миорелаксина  
 
69. Пропофол предпочтительнее вводить в вены следующего калибра: 
 
1. малого 
2. среднего 
3. крупного 
4. не имеет значения 
 
70. При наркозе эфиром глазные яблоки фиксируются в: 
 
1. 1 стадии 
2. 3 стадии на 1 уровне 
3. 3 стадии на 2 уровне 
4. 2 стадии 
 
71. Хирургическая стадия при наркозе эфиром наступает через (минут): 
 
1. 5-10  
2. 10-15  
3. 20-25  
4. 25 – 35  
 
72. Основные причины обтурации дыхательных путей: 
 
1. западение языка 
2. ларингоспазм 
3. рвота 
4. аспирация инородных тел 
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73. Препаратами выбора при анафилактическом шоке, для оказании 
неотложной помощи, является: 
 
1. адреналин 
2. антигистаминные препараты 
3. антибиотики 
4. преднизолон 
74. Для профилактики воздушной эмболии при катетеризации подключичной 
вены необходимо: 
 
1.поднять ножной конец кровати 
2.повернуть голову больного в противоположную сторону 
3. подложить валик под лопатки высотой 10 см 
4. опустить ножной конец кровати 
 
75. Во время проведения больному ИВЛ в отделении реанимации произошло 
отключение электропитания. Дежурная медсестра должна: 
 
1. вызвать врача 
2. продолжить ИВЛ любым другим способом 
3. вызвать электрика 
4. зафиксировать время 
 
76. Противошоковый анестетик- это: 
 
1. рекофол 
2. диприван 
3. кетамин 
4. гексенал 
 
77. Регургитация - это: 
 
1. результат подавления рвотного рефлекса 
2. пассивное истечение желудочного содержимого в ротоглотку 
3. рвота 
4. состояние гиповолемии после неукротимой рвоты. 
 
78. Предельно допустимая концентрация закиси азота в смеси с кислородом 
(%): 
 
1. 20  
2. 40 
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3. 60  
4. 80 
5. 95  
 
79. После окончания подачи закиси азота оксигенация проводится с целью 
профилакти-ки: 
 
1. гипоксии 
2. бронхоспазма 
3.  ларингоспазма 
4. рвоты 
 
80. Вентилометр используется для измерения: 
 
1. газотока 
2. скорости вдувания газа 
3. дыхательного объема 
4. минутного объема вентиляции 
 
81. Один килограмм закиси азота при испарении образует объем газа 
(литров): 
 
1. 1000  
2. 750  
3. 500  
4. 4250  
 
82. К осложнениям острого инфаркта миокарда относятся:  
 
1. отек легких  
2. легочное кровотечение  
3. кардиогенный шок  
4. кишечное кровотечение 
 
83. Критерием достаточной глубины вводного наркоза является: 
 
1. выключение сознания 
2. остановка дыхания 
3. широкие зрачки 
4. снижение артериального давления 
 
84. Дитилин не рекомендуется вводить больным с: 
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1. сахарным диабетом 
2. бронхитом 
3. глаукомой 
4. высоким АД 
 
85. Острая депрессия дыхания наиболее выражена при применении: 
 
1. пропофола 
2. эфира 
3. кетамина 
4. тиопентала натрия 
 
86. Максимально допустимая общая доза тиопентала натрия при проведении 
анесте-зии (мг): 
 
1. 100  
2. 500  
3. 1000  
4. 2500 
 
87. Повышение АД при внутривенном наркозе характерно для: 
 
1. рекофола 
2. тиопентала-натрия 
3. кетамина 
4. препаратов нейролептаналгезии 
 
88. Влияние фторотана на проходимость дыхательных путей: 
 
1. увеличивает отделение слизи в бронхах 
2. расслабляет бронхи 
3. не оказывает влияния 
4. суживает бронхи 
 
89. Анальгетическим эффектом обладает: 
 
1. тиопентал натрия 
2. гексенал 
3. кетамин 
4. пропофол 
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90. Антидот при отравлении метиловым спиртом: 
 
1. 0,1% раствор атропина подкожно 
2. 5% раствор унитиола внутривенно 
3. 5% раствор этилового спирта внутривенно 
4. 30% раствор этилового спирта внутрь 
 
91. К группе препаратов бензадиазепинового ряда относятся: 
 
1. анальгин, баралгин 
2. дроперидол, аминазин 
3. дормикум, сибазон 
4. допамин,дофамин 
 
92. При переливании плазмы реципиенту необходимо: 
 
1. проведение пробы на совместимость по системе АВО 
2. проведение биологической пробы 
3. переливание плазмы в соответствии резус-принадлежности 
4. проведение пробы по резус совместимости 
 
93. Первичные клинические признаки осложнения при переливании 
несовместимой крови больному: 
 
1. остановка дыхания и сердечной деятельности 
2. рвота и кровохарканье, потеря сознания 
3. выраженное беспокойство, озноб, боли в голове, пояснице, одышка, 
гиперемия кожных покровов 
4. боли по ходу вены 
 
94. Для проведения биологической пробы, при переливании крови или ее 
компонентов, внутривенно вводят донорскую кровь в объеме: 
 
1. 50 мл со скоростью 20-30 капель в минуту трижды, с интервалом 10 минут 
2. 10 мл со скоростью 40-60 капель в минуту трижды, с интервалом 3 минуты 
3. 20 мл со струйно дважды, с интервалом 5 минут 
 
95. Компоненты целей ухода: 
 
1. исполнение 
2. критерии 
3. действие 

ГАУ ДПО 

"СОЦПК"



4. желание пациента к выздоровлению 
 
96. При проведении ингаляции кислородом требуется: 
 
1. возвышенное положение больного 
2. увлажнение дыхательной смеси 
3. согревание дыхательной смеси 
4. назначение больному бронхоспазмолитиков 
 
97. Повышенное содержание углекислоты в крови - это: 
 
1. гиперкапния 
2. гиповентиляция 
3. алкалоз 
4. нормоволемия 
 
98. Для уменьшения отека мозга применяют: 
 
1. мочевину 
2. гипотермию 
3. гипервентиляцию 
4. преднизолон 
5. гиповентиляцию 
99. Газовый редуктор применяется с целью: 
 
1. повышения давления в шлангах до 95 атм. 
2. снижения давления до 4 атм. 
3. способствует снижению испарения анестетиков 
4. способствует снижению температуры газовой смеси 
 
100. Дыхательное «анатомически мертвое» пространство у взрослых: 
 
1. составляет приблизительно 125-175 мл 
2. увеличивается при эмфиземе 
3. уменьшается при положении на спине 
4. равно 350 – 500 мл 
 
101. Длина трахеи у взрослого человека составляет: 
 
1. 2-3 см 
2. 5-7 см 
3. 11-13 см 
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4. 15-20 см 
 
102. Адсорбер в наркозном аппарате необходим для: 
 
1. регенерации кислорода 
2. поглощения влаги 
3. поглощения углекислого газа 
4. подогрева газов наркотической смеси 
 
103. Название дыхательного контура, в котором обязательно включение 
адсорбера: 
 
1. полуоткрытый 
2. полузакрытый 
3. открытый 
4. закрытый 
 
104. Газы подаются к наркозному аппарату под давлением (атм): 
 
1. 8-10 
2. 6-8 
3. 5-6 
4. 2-4 
 
105. Средняя длина интубационных трубок для взрослых (в см): 
 
1. 10-15  
2. 15-20  
3. 23-27  
4. 11-13 
 
106. Однократно применяемая доза 0,1% раствора прозерина при 
декураризации составляет (в мл): 
 
1. 2-4  
2. 6-7  
3. 8-10  
4. 12-15  
1  
107. Влияние на дыхание 1% раствора морфина, применяемого для 
премедикации:  
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1. снижает глубину дыхания 
2. замедляет ритм дыхания 
3. уменьшает минутную вентиляция легких 
4. не влияет на функцию дыхания 
 
108. Цель премедикации: 
 
1. обеспечить психический покой 
2. усилить действие наркоза 
3. для профилактики вагусной реакции 
4. для продления наркоза 
 
109. При оказании первичного реанимационного комплекса (правило 
Сафара) прово-дится: 
 
1. обеспечение проходимости дыхательных путей, подача кислорода, ИВЛ 
2. ИВЛ, непрямой массаж сердца, прекардиальный удар 
3. поддержание нижней челюсти, непрямой массаж сердца, ИВЛ, туалет 
трахео-бронхиального дерева 
4, непрямой массаж сердца, . обеспечение проходимости дыхательных путей 
ИВЛ 
 
110. Расширение зрачков в III стадии наркоза происходит при достижении: 
 
1. 1-го уровня 
2. 2-го уровня 
3. 3-го уровня 
4. 4-го уровня 
 
111. Недопустимый уровень хирургической стадии наркоза: 
 
1. 1-й 
2. 2-й 
3. 3-й 
4. 4-й 
 
112. После прекращения эфирного наркоза в последнюю очередь 
восстанавливается: 
 
1. дыхание 
2. кровообращение 
3. сознание 
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4. диурез 
 
113. Содержание закиси азота при проведении наркоза в смеси с кислородом 
составляет(%): 
 
1. 90 
2. не более 80 
3. 100 
4. 20 
 
114. При наркозе фторотаном категорически недопустимо: 
 
1. использование адсорбера 
2. введение адреналина 
3. введение релаксантов 
4. применение открытого контура 
 
115. Развитие брадикардии и гипотонии при фторотановом наркозе 
свидетельствует о: 
 
1. слабом анестезирующем действие 
2. слабом анальгезирующем действие 
3. малой концентрации фторотана 
4. передозировке фторотана 
 
116. При проведении наркоза эфиром, важное значение имеют: 
 
1. наличие адсорбера 
2. соотношение эфира и кислорода 
3. количество кислорода 
4. концентрация эфира 
 
117. Переход во II уровень 3 стадии наркоза определяется по: 
 
1. артериальному давлению 
2. пульсу 
3. кашлевому рефлексу 
4. исчезновению роговичного рефлекса  
 
118. Наркоз триленом проводится: 
 
1. с адсорбером 
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2. без адсорбера 
3. не имеет значения наличие адсорбера 
4. с кислородом 
119. Таламонал - это смесь дроперидола и фентанила в соотношении (в мл): 
 
1. 1:1 
2. 2:1 
3. 2:4 
4. 1:2 
 
120. В ходе анестезии с целью усиления анальгезии применяются: 
 
1. фентанил 
2. промедол 
3. морфин 
4. коргликон 
 
121. Допустимая концентрация фторотана для поддержания наркоза у 
взрослых (об%): 
 
1. 1,5  
2. 2-3  
3. 3-4  
4. 4-6 
 
122. При повышении показателей на мановакууметре выше 20 см водного 
 столба необходимо ввести: 
 
1. релаксанты 
2. анальгетики 
3. нейролептики 
4. диуретики 
 
123. При быстром введении оксибутирата натрия отмечается: 
 
1. незначительное снижение АД 
2. незначительное повышение АД 
3. незначительное подергивание мышц 
4. бронхоспазм 
 
124. Для устранения побочных эффектов кетамина в премедикацию 
включают: 
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1. кофеин 
2. седуксен 
3. кордиамин 
4. налоксон, налорфин 
 
125. При передозировке фентанила применяется: 
 
1. коразол 
2. цититон 
3. кордиамин 
4. налорфин 
 
126. О брадикардии говорят при частоте пульса (ударов в 1 минуту): 
 
1. 100-120  
2. 40-50  
3. 60-80  
4. 150-160  
 
127. Величина нормального центрального венозного давления составляет (см 
вод.ст.): 
 
1. 120 – 180 
2. 20-40 
3. 60-120 
4. 120-200  
 
128. Кислородный редуктор имеет: 
 
1. 1 манометр 
2. 2 манометра 
3. 3 манометра 
4. 4 манометра 
 
129. Максимальный срок нахождения интубационных термопластических 
трубок в трахее: 
 
1. 1 сутки 
2. 10-20 суток 
3. 5-7 суток 
4. до 1 месяца 
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130. В 1 мл простого инсулина содержится (ед): 
 
1. 10  
2. 20 
3. 30  
4. 40  
 
131. Перед введением прозерина при декураризации следует ввести: 
 
 1. коpгликон 
 2.  эуфиллин 
 3. атpопин 
 4. дpопеpидол 
132. С целью профилактики аллергических реакций и усиления действия 
 основных анестетиков вводят: 
 
1. анальгин 
2. пpозеpин 
3. димедpол 
4. атропина сульфат 
 
133. В 1 мл гепарина содержится (ед): 
 
1. 100  
2. 500  
3. 1000  
4. 5000  
 
134. Показанием к оксигенотерапии является: 
 
1.острая гипоксия 
2.острая сердечная недостаточность 
3.острая сосудистая недостаточность 
4.острая почечная недостаточность 
 
135. Остановка дыхания называется: 
 
1. диспноэ 
2. тахипноэ 
3. асфиксия 
4. апноэ 
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136. Количество гепарина для создания "гепариновой пробки" на 1 мл 
физиологического раствора (в мл): 
 
1. 0,1  
2. 2  
3. 3  
4. 10  
 
137. При определении группы крови по системе АВО, заключение о 
групповой принад-лежности дается через (минут): 
 
1. 3  
2. 5  
3. 15  
4. 10  
 
138. Время, необходимое для оценки состояния реанимируемого: 
 
1. 1-2 мин. 
2. 3-6 мин. 
3. 18-20 сек. 
4. 7-10 мин. 
 
139. Клиническая смерть наступает через (минут): 
 
1. 1-2  
2. 3-5  
3. 5-10  
4. 30-60  
 
140. Остановку сердца определяют по: 
 
1. отсутствию пульса на периферических сосудах 
2. отсутствию пульса на центральных сосудах 
3. отсутствию АД 
4. отсутствию сердечных тонов 
141. Расширение зрачка после остановки сердечной деятельности наступает 
через (сек.) 
 
 1. 0-1 
 2. 5-7 
 3. 10-12 

ГАУ ДПО 

"СОЦПК"



 4. 30-60 
 
142. Признаками успешной реанимации при состоянии клинической смерти 
является: 
 
1. повышение температуры тела 
2. повышение АД 
3. сужение зрачка 
4. изменение цвета кожных покровов 
 
143. Число компрессий при проведении непрямого массажа сердца взрослому 
(в минуту) 
 
1. 10-20 
2. 20-30 
3. 40-60 
4. 100-120 
 
144. Расположение ладоней при проведении наружного массажа сердца 
взрослому: 
 
1. на верхней трети грудины 
2. на границе верхней и средней трети грудины 
3. на середину грудной клетки 
4. в 5-м межреберье 
 
145. При компрессии прогиб грудины у взрослого составляет (см): 
 
1. 1-2  
2. 6-8  
3. 5  
4. 8-10  
 
146. Руки при проведении наружного массажа сердца должны быть: 
 
1. прямые в локтевых суставах 
2. согнутые в локтевых суставах 
3. в физиологическом положении 
 
147. Если наружный массаж сердца взрослому проводит один человек, то на 
два вдувания он должен делать: 
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1. 4-5 компрессий 
2. 30 компрессий 
3. 5-6 компрессий 
4. 8-10 компрессий 
148. Преимуществом проведения ИВЛ методом "изо рта в рот" является: 
 
1. возможность применения в любых условиях 
2. нейро-рефлекторная стимуляция дыхательного центра 
3. обеспечение дыхательного объема, превышающего норму 
4. наибольшая физиологичность 
 
149. Мероприятия по профилактике пролежней, больному в коматозном 
состоянии проводятся: 
 
1. 1 раз в сутки 
2. 4-6 раз в сутки 
3. через каждые 2 часа 
4. по мере необходимости 
150. Количество сухого вещества, содержащееся в 1 мл раствора кетамина, 
составляет (мг): 
 
1.100  
2. 50 
3. 25  
4. 5  
 
151. Из перечисленных миорелаксантов к недеполяризующим относятся: 
 
1. дитилин 
2. нимбекс 
3. миорелаксин 
4. мивакриум 
 
152. Инструменты необходимые при интубации трахеи: 
 
1. монитор 
2. ларингоскоп 
3. дефибриллятор 
4. интубационная трубка 
 
153.Концентрация раствора тиопентала натрия применяемого, при 
проведении внутривенной анестезии (%): 
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1. 1  
2. 2 
3. 25 
4. 2,5 
154. Количество сухого вещества, содержащееся в 10 мл 1% раствора 
тиопентала натрия , составляет (мг): 
 
1. 1  
2. 10  
3. 100  
4. 50  
 
155. Из перечисленных релаксантов к деполяризующим относятся: 
 
1. дитилин 
2. ардуан 
3. миорелаксин 
4. павулон 
 
156. Понижение давления газа при подаче из баллона осуществляется при 
помощи: 
 
1. ротаметра 
2. редуктора 
3. радиометра 
4. реверса 
 
157. К взрывоопасным ингаляционным анестетикам относятся: 
 
1. фторотан 
2. эфир 
3. циклопропан 
4. трилен 
 
158. Количество сухого вещества в  мг содержащееся в 1 мл фентанила (мг): 
 
1. 0,5  
2. 1  
3. 0,05 
4. 5  
 

ГАУ ДПО 

"СОЦПК"



159. К наркозным аппаратам относятся: 
 
1. РО-2 
2. Полинаркон 
3. Пневмат 
4. Наркон-II 
 
160. Уровень артериального давления при наркозе фторотаном: 
 
1. повышается 
2. не изменяется 
3. снижается 
4. зависит от дозы 
 
161. Сколько сухого действующего вещества в 1 мл дроперидола (в мг): 
 
1. 2,5  
2. 12,5  
3. 0,25 
4. 0,5  
 
162. Третья стадия эфирного наркоза называется стадией: 
 
1. возбуждения 
2. анальгезии 
3. хирургической 
4. пробуждения 
 
163. Количество недеполяризующего миорелаксанта, необходимое для 
проведения тест дозы: 
 
1. Ардуан - 1 мг 
2. Тубокурарин - 5 мг 
3. Ардуан - 4 мг 
4. Тубокурарин - 15 мг 
 
164. Количество сухого вещества, содержащееся в 1 мл 2% раствора 
промедола (в мг): 
 
1. 0.2  
2. 2  
3. 20  
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4. 10  
 
165. Первая стадия эфирного наркоза называется стадией: 
 
1. возбуждения 
2. анальгезии 
3. хирургической 
4. передозировки 
166. Принятый  в России цвет баллона с закисью азота: 
 
1. голубой 
2. серый 
3. черный 
4. белый 
 
167. Содержание сухого вещества в 1 мл 1% раствора морфина (в мг): 
 
1. 0,1  
2. 1  
3. 10  
4. 100  
 
168. При введении дитилина внутривенно в дозе 2-3 мг/кг у больного 
наступает: 
 
1. гиперпноэ 
2. угнетение дыхания 
3. апноэ 
4. восстановление сознания 
 
169. Вторая стадия эфирного наркоза называется стадией: 
 
1. возбуждения 
2. анальгезии 
3. хирургической 
4. основной  
 
170.Содержание сухого вещества в 1 мл 20% раствора оксибутирата натрия 
(в мг): 
 
1. 0,02  
2. 0,2 
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3. 200  
4. 20  
 
171. Из перечисленных препаратов к наркотическим анальгетикам относятся: 
 
1. кетамин 
2. дипидолор 
3. дроперидол 
4. фентанил 
 
172. Рабочее давление в баллоне с закисью азота составляет (атм.): 
 
1. 4  
2. 50  
3. 100  
4. 150  
 
173. Соотношение закиси азота и кислорода, применяемое для проведения 
наркоза: 
 
1. 1:1 
2. 2:1 
3. 3:1 
4. 1:8 
 
174. Закись азота при хранении, в баллонах находится в состоянии: 
 
1. жидком  
2. газообразном  
3. порошкообразном  
4. плазменном  
 
175. Ингаляционными анестетиками являются: 
 
1. кетамин 
2. эфир 
3. пропофол 
4. фторотан 
 
176. Стадия возбуждения бывает выраженной при наркозе: 
 
1 тиопенталом натрия 

ГАУ ДПО 

"СОЦПК"



2. кетамином 
3. эфиром 
4. фторотаном 
 
177. Для предотвращения западения языка во время внутривенного или 
масочного наркоза применяют: 
 
1. тройной прием Сафара 
2. воздуховод 
3. ларингоскоп 
4. зондирование желудка 
 
178. Газовый редуктор при использовании обеспечивает: 
 
1. повышение давления до 95 атм. 
2. снижение давления до 4 атм. 
3. испарение анестетика 
 4. увлажнение газовой смеси 
 
179. Поглотитель углекислого газа в наркозном аппарате: 
 
1. ротаметр 
2. редуктор 
3. адсорбер 
4. волюметр 
 
180. Для заключения об остановке дыхания на догоспитальном этапе 
необходимо: 
 
1. произвести аускультацию 
2. визуально определить отсутствие дыхательных движений 
3. приложить ко рту и носу зеркало 
4. пальпировать пульс на периферических сосудах 
 
181. При тяжелом отравлении угарным газом первоочередным мероприятием 
является: 
 
1.введение бемегрида 
2.введение сердечных гликозидов 
3. ингаляция 100 % кислородом 
4. проведение гемодиализа 
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182. При проведении дефибрилляции электроды и кожу обрабатывают: 
 
1. вазелином 
2. глицерином 
3. спиртом 70 % 
4. физиологическим раствором 
 
183. Для диагностики остановки сердца во время анестезии необходимо: 
 
1. измерить АД 
2.проводить обязательный мониторинг деятельности сердечно-сосудистой 
системы 
3. определить пульс на сонной артерии 
4. определить пульс на периферической артерии 
 
184. Состояние зрачков через 30-60 секунд после остановки сердца и 
дыхания: 
 
1. сужаются 
2. расширяются 
3. не изменяются 
4. возникает симптом "кошачьего глаза" 
 
185. Из простейших способов ИВЛ наиболее эффективным является метод: 
 
1. Сильвестра 
2. Говарда 
3. "изо рта в рот" 
4. с помощью мешка Амбу 
 
186. При проведении непрямого массажа сердца у взрослых давление 
производят на: 
 
1. область верхушечного толчка 
2. нижней трети грудины 
3. мечевидный отросток 
4. на середину грудной клетки 
 
187. Для стимуляции сердечной деятельности во время реанимации 
применяют: 
 
1. 0,1% раствор атропина 
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2. 10% раствор хлорида кальция 
3. 7.5% раствор хлорида калия 
4. 0,1% раствор адреналина 
 
188. Проходимость дыхательных путей обеспечивается:  
 
1. освобождением от стесняющих одежд, обеспечением доступа свежего 
воздуха 
2. созданием удобного положения для больного, удержанием языка 
языкодержателем, трахеостомией 
3. очищением ротовой полости от инородных тел, запрокидыванием головы, 
удержанием нижней челюсти 
4. закреплением языка булавкой, введением воздуховода, интубацией трахеи 
 
189. Состояние ЦВД при острой правожелудочковой недостаточности: 
 
1. повышается 
2. снижается 
3. не изменяется 
4. резко понижается 
 
190. Признаки острой левожелудочковой недостаточности: 
 
1. набухание шейных вен 
2. влажные хрипы в легких 
3. увеличение печени 
4. кашель с розовой пенистой мокротой 
5. удушье 
 
191. Больному с кардиогенным шоком в первую очередь вводят: 
 
1. сердечные гликозиды 
2. антикоагулянты 
3. наркотические аналгетики 
4. адреналин 
 
192. При эмболии легочной артерии в первую очередь необходимо ввести: 
 
1. эуфиллин 
2. полиглюкин 
3. морфин 
4. адреналин 
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193. Минутной вентиляцией легких называется: 
 
1. объем воздуха, остающийся в легких после максимального выдоха 
2. объем воздуха, содержащийся в легких при максимальном вдохе 
3. количество воздуха, обеспечивающее вентиляцию легких за одну минуту  
4. объем газа, остающегося в легких после нормального выдоха 
 
194. Приказ, регламентирующий обработку медицинского инструментария: 
 
1.№ 320 
2. № 720 
3. № 475 
4. ОСТ 42-21-2-85 
 
195. Увеличение частоты дыхания называется: 
 
1. апноэ 
2. гиперпноэ 
3. диспноэ 
4. тахипноэ 
 
196. Фактор, способствующий выживанию коры головного мозга после 
перенесенной гипоксии: 
 
1. ранний детский возраст 
2. пожилой возраст 
3. гипотермия 
4. гипертермия 
 
197. Определение эндобронхиального расположения интубационной трубки 
проводится посредством: 
 
1. визуального наблюдения за экскурсией грудной клетки 
2. аускультации обоих легких 
3. рентгеноскопии грудной клетки 
4. перкуссии 
 
198. При анестезии у детей до 3-х лет неблагоприятным признаком является: 
 
1. брадикардия до 50 уд/мин 
2. снижение АД 90/60 мм.рт.ст. 
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3. тахикардия 
4. сужение зрачков 
 
199. Первым признаком торпидной фазы шока является: 
 
1. снижение ЦВД 
2. повышение АД 
3. снижение АД 
4. увеличение венозного возврата 
 
200. Объем вдувания воздуха при сердечно-легочной реанимации взрослому 
составляет (в мл): 
 
1. 100-200 
2. 700-1200 
3. 200-300 
4. 300-400 
 
201. Минутная вентиляция легких в покое составляет (в литрах):  
 
1. 3-5  
2. 6-8  
3. 10-11  
4. 12-15  
 
202. Обезболивание эфиром в России было впервые проведено: 
 
1. Ф.И. Иноземецевым 
2. Н.И. Пироговым 
3. П.И. Куприяновым 
4. И.М. Сеченовым 
 
203.  Цели сестринского процесса: 
 
1. диагностика и лечение заболевания 
2. обеспечение приемлемого качества жизни 
3. решение вопроса об очередности мероприятий по уходу 
4. достижение гармоничного состояния пациента с миром и собой 
 
204. Компоненты первого этапа сестринского процесса: 
 
1. оценка 
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2. интерпретация сестринских проблем 
3. планирование 
4. физическое обследование пациента 
 
205. Установите последовательность этапов сестринского процесса: 
 
1. оценка 
2. сестринская диагностика 
3. выполнение 
4. сбор данных 
5. планирование 
 
206. Длительная искусственная вентиляция легких приводит к следующим 
осложнениям: 
 
1. трахеобронхиты, апноэ, обтурационные ателектазы, аритмии, гипокапния, 
гипотензия, асистолия 
2. пневмоторакс, гемоторакс, эмболия, гипертензия, метаболический ацидоз, 
дыхательный алкалоз 
3. гнойные трахеобронхиты, бронхопневмонии, гиповентиляция, 
гиперкапния 
4. гипостатическая пневмония, инфаркт легкого 
 
207. Мышечный тонус восстановлен полностью если больной: 
 
1. поднимает и удерживает голову в течение 5-7 секунд 
2. двигает нижними конечностями 
3. реагирует на интубационную трубку 
4. реагирует на болевые раздражители. 
 
208. Аппарат Боброва используется для: 
 
1. отсасывания содержимого из плевральной полости, подачи увлажненного 
кислорода, сбора мочи, промывания мочевого пузыря 
2. активной аспирации из брюшной полости, подачи кислорода, отсасывания 
содержимого брюшной полости, введения жидкости внутриартериально 
3. подачи увлажненного кислорода, проведения инфузионно-трансфузионной 
терапии, сбора содержимого из плевральной полости 
4. производства активной аспирации из плевральной полости, подачи 
увлажненного кислорода 
 
210. Наркозную карту заполняет: 
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1. врач-анестезиолог 
2. врач-реаниматолог 
3. медсестра-анестезист 
4. медсестра отделения реанимации 
 
211. Уменьшение частоты дыхания называется: 
 
1. апноэ 
2. гиперпноэ 
3. брадипноэ 
4. тахипноэ 
 
212. Полное прекращение выделения мочи называется: 
 
1. олигурией 
2. ишурией 
3. анурией 
4. полиурией 
 
213. Состояние полного прекращения сердечных сокращений: 
 
1. аритмия 
2. асистолия 
3. фибрилляция 
4. брадикардия 
 
214. Потеря сознания при внезапном прекращении кровообращения в 
головном мозге наступает через (сек): 
 
1. 7-10  
2. 15-30 
3. 30-45 
4. 60 
 
215. Перевод на ИВЛ необходим, при частоте дыхания у больного (в 
минуту): 
 
1. 12-14 
2. 14-16 
3. 20-30 
4. 34-36 
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5. 6-8 
 
216. Время свертывания крови по Ли и Уайту, в норме равно (минут): 
 
1. 1-2 
2. 4-6 
3. 8-12 
4. 14-16 
 
217. При отеке легких у больных инфарктом миокарда показаны: 
 
1. морфин 
2. допамин 
3. лазикс 
4. преднизолон 
5. сердечные гликозиды 
 
218. При наступлении агглютинации в капле сыворотки появляется: 
 
1. зернистость 
2. помутнение 
3. прозрачность 
4. потемнение 
 
219. Последовательность симптомов при острой остановке кровообращения: 
 
1. выключение сознания, появление судорог, расширение зрачков 
2. расширение зрачков, выключение сознания, появление судорог 
3. появление судорог, расширение зрачков, выключение сознания 
 
220. Децеребрация - это: 
 
1. полная гибель функций клеток головного мозга 
2. прекращение реанимационных мероприятий при развитии "смерти мозга" 
3. полная или частичная гибель клеток коры головного мозга 
4. потеря сознания 
 
221. Виды общего обезболивания: 
 
1. ингаляционный наркоз 
2. сакральная анестезия 
3. неингаляционный наркоз 
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4. перидуральная анестезия 
 
222. К методам местной анестезии относятся: 
 
1. инфильтрационная 
2. внутрикостная 
3.эпидуральная 
4. внутривенная регионарная 
5. ингаляционная 
6. нейролептанальгезия 
 
223.  Внутрикостная анестезия является разновидностью: 
 
1. внутривенной местной анестезии 
2. общей анестезии 
3. электроанальгезии 
4. местной анестезии 
 
224. Эпидуральная анестезия является разновидностью: 
 
1. инфильтрационной анестезии 
2. проводниковой анестезии 
3. общей анестезии 
4 нейролептаналгезии 
 
225. Вентилометр предназначен для измерения: 
 
1. давления газов в наркозно-дыхательном аппарате 
2. дыхательного объема 
3. скорости вдувания газа 
4. минутного объема вентиляции 
 
226. Предохранительный клапан большинства отечественных наркозных 
аппаратов срабатывает при давлении (мм вод. ст.): 
 
1. 600 
2. 450 
3. 300 
4. 1000 
 
227. При асистолии на ЭКГ отмечается: 
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1. появление зубца Р 
2. прямая линия 
3. отрицательный зубец Т 
4. снижение вольтажа 
 
228. С помощью ручного дыхательного аппарата мешка "АМБУ" больному 
можно проводить ИВЛ: 
 
1. кислородом 
2. воздухом 
3. кислородно-воздушной смесью 
4. закисью азота с кислородом 
 
229. Метод определения закиси азота в баллоне: 
 
1. по показаниям редуктора 
2. по показаниям дозиметров 
3. путем взвешивания и расчета 
4. по паспорту баллона 
 
230. Медсестра должна подключить следящую и диагностирующую 
аппаратуру при проведении дефибрилляции после команды: 
 
1. "сброс!" 
2. "заряд!" 
3. "разряд!" 
4. "дефибрилляция!" 
 
231. Если при разведении тиопентала натрия 0,9% раствором хлорида натрия, 
цвет 
приготовленного раствора принял розовый оттенок - это признак: 
 
1. непригодности препарата 
2. возможности применения раствора тиопентала натрия 
3. присутствия стабилизатора в растворе 
4. присутствие красящего вещества в растворе, для маркировки 
 
232. Антидотом антикоагулянтов непрямого действия является: 
 
1. протамин-сульфат 
2. викасол 
3. аспирин 
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4. никотиновая кислота  
 
233. Назначение премедикации при проведении плановой операции под 
эндотрахеальным наркозом: 
 
1. обязательно 
2.необязательно 
3.желательно 
4. по согласованию с пациентом 
 
234. Премедикация за 40 минут до наркоза и операции проводится с целью: 
 
1.обеспечения психического покоя 
2.усиления действия анестетиков и анальгетиков 
3. профилактики вагусных реакций 
4. быстрого пробуждения больного 
 
235.  Операционный риск по Гологорскому определяют с учетом: 
 
1. тяжести состояния больного 
2. тяжести операционной травмы 
3. мастерства хирурга 
4. квалификации медсестры 
5. оснащения операционной 
 
236. Стадия наркоза безопасная для проведения операции: 
 
1. I 
2. II 
3. III 
4. IV 
 
237. Четвертая стадия эфирного наркоза называется стадией: 
 
1. возбуждения 
2. анальгезии 
3. хирургической 
4. пробуждения 
 
239. В III стадии наркоза исчезает роговичный рефлекс на уровне: 
 
1. 1  

ГАУ ДПО 

"СОЦПК"



2. 2  
3. 3  
4. 4  
 
240. При проведении эфирного наркоза маской необходимо строго следить 
за: 
 
1. диурезом 
2. пульсом 
3. проходимостью дыхательных путей 
4. продолжительностью операции 
 
241. После прекращения подачи эфира больной пробуждается: 
 
1. мгновенно 
2. не пробуждается 1 сутки 
3. в течение нескольких минут или часов 
4. в течение 15 – 30 минут 
 
242. Препараты, вызывающие нарушения ритма сердца при применении во 
время фторотанового наркоза: 
 
1. лидокаин 
2. мезатон 
3. адреналин 
4. хлористый кальций 
 
243. Свойства фторотана: 
 
1. мощный анестетик 
2. вызывает галлюцинации 
3. слабый анестетик  
4. слабое анальгезирующее действие 
 
244. Влияние закиси азота на организм: 
 
1. слабое токсическое  
2. умеренное токсическое  
3. значительное токсическое  
4. не влияет на жизненно-важные органы 
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245.  Закись азота угнетает функцию костного мозга при действии на 
организм в течение (часов): 
 
1. 1-2  
2. более 24  
3. 3-5  
4. 2-3  
 
246. Для устранения брадикардии при наркозе фторотаном применяют: 
 
1. обзидан 
2. строфантин 
3. прозерин 
4. атропин 
 
247. Азеотропная смесь - это эфир с фторотаном в соотношении: 
 
1. 1 часть эфира и 2 части фторотана 
2. 2 части эфира и 2 части фторотана 
3. 2 части эфира и 1часть фторотана 
4. 3 части эфира и 1 часть фторотана 
 
248. При проведении масочного наркоза с сохраненным самостоятельным 
дыханием   
могут возникнуть: 
 
1. западение языка 
2. ларингоспазм 
3. рвота 
4. остановка дыхания 
 
249. При отравлении прижигающими ядами, перед промыванием желудка 
премедикация применяется с целью: 
 
1. устранения гиперсаливации, бронхоспазма, ларингоспазма, гипотонии 
2. устранения гипертензии, гипертонуса, с целью анестезии 
3. устранения боли, нежелательных рефлекторных реакций со стороны 
блуждающего нерва 
4. устранения эмоциональных реакций со стороны больного 
 
250. После введения четырех граммов сухого вещества натрия оксибутирата 
(ГОМК) необходимо назначение: 
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1. гепарина 
2. хлорида калия 
3. глюконата кальция 
4. викасола 
 
251. Натрия оксибутират (ГОМК) обладает свойством вызывать: 
 
1. сон, близкий к естественному 
2. глубокий сон 
3. сна не вызывает 
4. вызывает судороги 
 
252. Действие кетамина: 
 
1. урежает пульс 
2. не изменяет АД 
3. понижает АД 
4. повышает АД 
 
253. Для профилактики побочных эффектов кетамина в премедикацию 
включают: 
 
1. кофеин 
2. сибазон 
3. кордиамин 
4. коргликон 
 
254. Дроперидол обладает следующим свойством: 
 
1. вызывает бронхоспазм 
2. вызывает рвоту 
3. вызывает состояние нейролепсии 
4. не влияет на АД 
 
255. При передозировке фентанила необходимо ввести: 
 
1. коразол 
2. цититон 
3. кордиамин 
4. налорфин 
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256. Признаки передозировки тиопентала натрия: 
 
1. повышение АД 
2. угнетение дыхания 
3. судороги 
4. снижение АД 
 
257. При введении препаратов барбитуровой кислоты внутривенно 
необходимо учитывать: 
 
1. исходную частоту дыхания 
2. глубину дыхания 
3. скорость введения препарата 
4. показатель гемоглобина 
 
258. Общий наркоз обеспечивается введением: 
 
1. ингаляционных анестетиков 
2. анальгина 
3. прозерина 
4. неингаляционных анестетиков 
 
259. Состояние внутриглазного давления при внутривенном введении 
атропина у: 
 
1. взрослых людей не изменяется 
2. здоровых - повышается 
3. здоровых - понижается 
4. больных глаукомой - повышается 
5. больных глаукомой - не изменяется 
 
260. На введение недеполяризующих релаксантов может развиться: 
 
1. фибрилляция мышц 
2. гиперсаливация 
3. мышечное расслабление 
4. остановка сердца 
 
261.  Расчетная доза деполяризующего релаксанта  для интубации трахеи ( в 
мг/кг массы тела): 
 
  1. 1-2  
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2. 3-4  
3. 5-6  
4. 7 – 8  
 
262. При введении деполяризующих релаксантов наблюдается: 
 
1. повышение АД 
2. снижение АД 
3. бронхоспазм 
4. фибрилляция мышц с последующим расслаблением 
 
263. Пульсовое давление отражает: 
 
1. разницу между систолическим и диастолическим давлением 
2. одновременную регистрацию артериального давления и частоты пульса 
3. уровень давления в манжете, при котором начинают появляться пульсовые 
волны на лучевой артерии 
4. 10 % от системного артериального давления. 
 
264. Группа крови при отсутствии агглютинации во всех каплях: 
 
1. О (I) 
2. А (II) 
3. В (III) 
4. АВ (IV) 
 
265. Пульсовое давление в норме у взрослого человека (мм рт. ст.): 
 
1. 5-10  
2. 10-20  
3. 20-30  
4. 30-40  
 
266. При повышении показателей на мановакууметре выше 20 см водного 
столба необходимо ввести: 
 
1. релаксанты 
2. анальгетики 
3. нейролептики 
4. диуретики 
 
267. Последовательность симптомов при острой остановке кровообращения: 
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1. выключение сознания, появление судорог, расширение зрачков 
2. расширение зрачков, выключение сознания, появление судорог 
3. появление судорог, расширение зрачков, выключение сознания 
 
268. Основные причины продленного апноэ: 
 
1. ацидоз 
2. электролитные нарушения 
3. передозировка анестетика 
4. плохая выделительная функция почек 
 
269. Дефицит пульса наблюдается при: 
 
1. низком артериальном давлении 
2. частоте пульса меньше частоты сердечных сокращений 
3. редких сердечных сокращениях 
4. высоком АД. 
 
270.  Основные причины обтурации дыхательных путей: 
 
1. западение языка 
2. ларингоспазм 
3. рвота 
4. аспирация инородных тел  
 
271. При бронхоспазме отмечается: 
 
1. расширение и малоподвижность грудной клетки 
2. сопротивление на вдохе 
3. цианоз, акроцианоз 
4. тахикардия, сменяющаяся брадикардией 
 
272. Подъем АД во время наркоза и ИВЛ может наблюдаться при: 
 
1. неадекватной вентиляции 
2. неадекватном обезболивании 
3. неадекватной премедикации 
4. применении дроперидола 
 
273. При кровопотере отмечается: 
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1. нормоволемия 
2. гиперволемия 
3. гиповолемия 
4, повышение ЦВД 
 
274.  Причины остановки сердца во время анестезии: 
 
1. раздражение веточек блуждающего нерва 
2. передозировка анестетика 
3. кровопотери 
4. гипоксии и гиперкапнии 
5. переливания коллоидных растворов 
 
275. Причины осложнений со стороны органов дыхания при 
эндотрахеальном наркозе: 
 
1. перегиб трубки 
2. закупорка просвета трубки 
3. однолегочная интубация 
4. ожирение пациента 
5. неисправность дыхательного аппарата 
 
276. Для профилактики регургитации и аспирации необходимо: 
 
1. поднять головной конец операционного стола 
2. опустить головной конец операционного стола 
3. применить прием Селлика 
4. опорожнить желудок 
 
277. Анестетиком выбора при кровотечениях во время проведения анестезии 
является: 
 
1. фторотан 
2. эфир 
3. кетамин 
4. дроперидол 
 
278.  Адекватность инфузионно-трансфузионной терапии контролируется: 
 
1. измерением артериального давления, пульса, температуры тела 
2. осмотром кожных покровов, учетом диуреза, определением гемоглобина 
крови и массы тела 
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3. учетом почасового диуреза, определением гематокрита крови и уровня 
центрального венозного давления (ЦВД) 
4. сбором анамнеза, подсчетом частоты дыхания, определением количества 
эритроцитов в крови 
 
279. Перидуральная анестезия противопоказана у рожениц: 
 
1. с нормальным АД 
2. с высоким АД 
3. перенесших ранее операции на матке 
4. с выраженной гипотонией 
 
280. Методы вводного наркоза у детей: 
 
1. пероральный 
2. ректальный 
3. внутримышечный 
4. внутривенный 
5. ингаляционно-масочный 
 
281. Детям в возрасте до трех лет для наркоза применяют: 
 
1. фторотан 
2. закись азота 
3. кетамин 
4. пропофол 
 
282. Если после операции ребенку показаны другие манипуляции(наложение 
гипса и т. д.), необходимо: 
 
1. быстро пробудить ребенка 
2. не спешить с пробуждением 
3. углубить наркоз 
5. ввести аналгетики  
 
283. Транспортировка ребенка из операционной должна осуществляться: 
 
1. врачом 
2. медсестрой-анестезисткой 
3. палатными сестрами 
4. анестезисткой и врачом-анестезиологом 
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284. Для местной анестезии применяют: 
 
1. аспирин 
2. наропин 
3. тримекаин 
4.лидокаин 
5.новокаин 
 
285. Анестезия при введении больному 2% раствора лидокаина в 
пространство между оболочками спинно-мозгового канала называется: 
 
1. спинальная 
2. паравертебральная 
3. эпидуральная 
4. проводниковая 
 
286. Продолжительность перидуральной анестезии увеличивается при: 
 
1. анемии 
2. добавлении адреналина 1: 200000 
3. применении сосудорасширяющих препаратов 
4. беременности 
 
287. Более высокое распространение анестетика по перидуральному 
пространству наблюдается у: 
 
1. новорожденных 
2. молодых людей 
3. пожилых людей 
4. пациентов с черепно-мозговой травмой  
 
288. Осложнения эпидуральной анестезии: 
 
1. гипотония 
2. ларингоспазм 
3. гипертония 
4. потеря сознания 
 
289. Наиболее частая жалоба пациентов после эпидуральной блокады: 
 
1. головная боль 
2. боли в конечностях  

ГАУ ДПО 

"СОЦПК"



3. тошнота 
4. сердцебиение 
 
290. При тяжелой степени отравления уксусной эссенцией отмечается: 
 
1. ожог слизистой полости рта 
2. ожог слизистой полости рта и пищевода 
3. ожог слизистой желудочно-кишечного тракта, гортани, миофибрилляция 
4. ожог слизистой желудочно-кишечного тракта, гемолиз (гемоглобинурия) 
 
291. Инфузионная терапия проводится под контролем: 
 
1. ЭКГ 
2. времени свертывания 
3. центрального венозного давления 
4. фиброгастроскопии 
 
292. Определение группы крови проводится при температуре воздуха 
(градусов Цельсия): 
 
1. +4,5 
2. +18+25 5 
3. +37,5 
4. +4 
 
293. Клинические признаки гипогликемической комы: 
 
1. сознание отсутствует, кожа бледная, обильное потоотделение, 
отсутствие запаха ацетона изо рта, тонус мышц повышен 
2. сознание отсутствует, кожа сухая, запах ацетона изо рта, 
тонус мышц снижен 
3. сознание отсутствует, кожа сухая, серо-землистого цвета, запах мочевины 
изо рта, тонус мышц повышен. 
 
294. К фазам терминального состояния относятся: 
 
1. предагональное состояние 
2. кома 
3. шок 
4. агония 
5. клиническая смерть 
6. биологическая смерть 
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295. Для агонального состояния характерно: 
 
1. ясное сознание 
2. отсутствие сознания и глазных рефлексов 
3. наличие пульса на периферических артериях 
4. пульс на сонных артериях едва определяется 
296. Для клинической смерти характерно: 
 
1. отсутствие сознания  
2. остановка кровообращения 
3. отсутствие дыхания 
4. сохранение обменных процессов  
5. трупное окоченение 
 
297. Противопоказания к проведению сердечно-легочной реанимации: 
 
1. конечная стадия неизлечимых заболеваний 
2. трупное окоченение 
3. травма черепа  
4. острая остановка кровообращения 
 
298. Время, необходимое для оценки состояния реанимируемого: 
 
1. 1-2 мин. 
2. 3-6 мин.  
3. 18-20 сек. 
5.  7-10 мин. 
 
299. Показания к проведению сердечно-легочной реанимации: 
 
1. состояние клинической смерти 
2. трупное окоченение 
3. травма черепа 
4. предагональное состояние 
300. Частота компрессий грудной клетки у взрослых при проведении 
сердечно-легочной и церебральной реанимации (в минуту): 
 
1. 10-20 
2. 20-30 
3. 60-80 
4. 100-120 
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