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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
14.01.20 – анестезиология и реаниматология: 

 
Целью кандидатского экзамена является установить глубину профессиональных 

знаний соискателя учёной степени, уровень подготовленности к самостоятельной 
научно-исследовательской работе.  

К задачам кандидатского экзамена относятся: 
– выявить уровень знания в области изучения механизмов развития и интенсивной терапии 
критических состояний, анестезиологического пособия; 
–  выявить уровень знаний методологических вопросов дисциплины; 
– определить умение оценивать организацию и технологию оказания анестезиолого-
реанимационной помощи, оценке их эффективности. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА 
 

Общие фундаментальные аспекты анестезиологии и реаниматологии 
 
Нейрогуморальная регуляция функций в организме 

Общие принципы интенсивной терапии нейрогуморальных нарушений при критических 
состояниях.Причины функциональной недостаточности гипофиз-адреналовой системы при 
операциях и травмах. Применение глюкокортикоидов с профилактической и лечебной целью. 
Другие аспекты применения глюкокортикоидов в анестезиологической и 
реаниматологической практике. 

 
Сердено-сосудистая система 

Типы гемодинамики, их характеристика, патофизиологические особенности, 
клинические параллели. Антиангинальные и гипотензивные средства. Их место в 
анестезиологии и реаниматологии. Осложненный инфаркт миокарда. Реанимация и 
интенсивная терапия при нарушениях сердечного ритма. Антиаритмические и 
адреномиметические средства. Их место в анестезиологии и реаниматологии. 

 
Система дыхания и газообмена  

Функциональная система газообмена: понятие, структурные и функционально-
биохимические основы. Общие принципы интенсивной терапии изменений в функциональной 
системе газообмена при критических состояниях. ИВЛ: классификация методов, 
физиология. РДСВ: понятие, классификация, диагностика, интенсивная терапия. 
Астматический статус. Реанимация и интенсивная терапия. Значение ГБО в 
реаниматологической практике. Механизм действия кислорода под повышенном давлением 
на основные функции организма. Показания и противопоказания к применению 
гипербарической оксигенации в клинической практике. Техника безопасности. 

 
Система детоксикации 

Общие вопросы токсикологии. Принципы оказания интенсивной терапии при острых 
отравлениях. Показания и противопоказания к применению методов экстракорпоральной 
детоксикации при критических состояниях. Острая печеночная недостаточность: 
понятие, диагностика, интенсивная и заместительная терапия. Острая почечная 
недостаточность: понятие, этиология, классификация, диагностика, интенсивная и 
заместительная терапия. 
 

 
 
 



Иммуногенез 
Иммуногенез при критических состояниях. Анафилактический шок. Понятие, 

классификация, этиология, патогенез. Интенсивная терапия и реанимация при 
анафилактическом шоке. Инфекционно-токсический шок. Перитонит: понятие, 
классификация, диагностика, интенсивная терапия. 

 
Система гемостаза 

Гемостаз при критических состояниях. Кровезаменители и кровезамещающие 
средства. Их место в анестезиологии и реаниматологии. Средства, влияющие на 
свертываемость крови и их место в анестезиологии и реаниматологии. Тромбозы и 
тромбоэмболии. Показания к трансфузии крови и ее компонентов. Интенсивная терапия 
пострансфузионного шока. 

 
Система метаболизма 
Система тканевого метаболизма: структура, физиология и биохимия. Общие 

принципы интенсивной терапии метаболических нарушений при критических состояниях. 
Питание больных в критических состояниях. 

 
Система энергетического обмена 
Кислород, его роль в энергетическом обмене. Транспорт кислорода. Основные 

энергетические субстраты. Энергетический обмен в критических состояниях. 
 
Система терморегуляции  
Теплопродукция. Химический и физический термогенез. Теплоотдача. Регуляция 

теплообмена. Терморегуляция в критических состояниях. 
 

Патофизиология боли. Интенсивная терапия болевого  синдрома 
Учение о боли: понятие, классификация, функционально-биохимические и 

структурные основы болевого синдрома, реакция организма на боль.Общие принципы 
интенсивной терапии болевого синдрома. 

 
Клиническая фармакология основных средств, применяемых в анестезиологии и 

реаниматологии   
Гормоны и антигормональные средства. Противомикробные и 

противовоспалительные средства. Холинолитики и их место в анестезиологии и 
реаниматологии. Снотворные, седативные, противосудорожные средства и их место в 
анестезиологии и реаниматологии. 

 
 

Анестезиология 
 
Общие вопросы анестезиологии 
Место и значение анестезиологии и реаниматологии в медицине. Организация 

анестезиолого-реанимационной службы. Этические и юридические аспекты. Терминология. 
История обезболивания. Современные представления о механизмах наркоза. Наркозно-
дыхательная аппаратура. Подготовка больного к наркозу и операции. Этапы общей 
анестезии. Влияние анестезии и операции на функции организма. Проблемы адекватности 
анестезии. Осложнения наркоза. Концепции хирургического обезболивания. 

 
 
 
 



Ингаляционная анестезия 
Ингаляционный наркоз: клиника, фармакодинамика и фармакокинетика эфирного и 

фторотанового наркоза. Современные ингаляционные анестетики: закись азота, 
севофлюран. 

 
Неингаляционная анестезия 
Неингаляционные методы общей анестезии. Фармакодинамика и фармакокинетика 

неингаляционных средств для мононаркоза. Барбитураты, оксибутират натрия, пропофол, 
кетамин. 

 
Местная и регионарная анестезия  
Спинномозговая и перидуральная анестезия: история методов, показания, техника, 

осложнения. Местная анестезия. Классификация методов. Фармакология средств для 
местной анестезии. Осложнения местной анестезии. Новокаиновые блокады: понятие, 
классификация, показания, технология выполнения. 

 
Особенности обезболивания в различных областях медицины  
Особенности обезболивания в нейрохирургии, при операциях на голове и шее. 

Особенности обезболивания в акушерстве и гинекологии. Методы обезболивания родов, 
анестезии при малых акушерских операциях. Особенности анестезии при гестозах. 
Особенности обезболивания в урологии и при трансплантации почки. Особенности 
анестезиологического обеспечения при операциях на легких и сердце Особенности 
обезболивания в хирургической эндокринологии. 

 
 
Реаниматология 
 
Общие вопросы реаниматологии 
Место и значение анестезиологии и реаниматологии в медицине. Терминология. 

История.  Реаниматология: общие понятия и принципы. Организация работы 
анестезиолого-реанимационного отделения. Патофизиология процесса умирания. 
Терминальные состояния: понятие, классификация, диагностика. 

Сердечно-легочная реанимация 
Остановка кровообращения. Реанимация по системе АВС. Новые теории и методы в 

анестезиологии и реаниматологии. Осложнения реанимации: понятие. Классификация, 
диагностика, профилактика. Постреанимационная болезнь. 

Коматозные состояния 
Интенсивная терапия при коматозных состояниях: понятие, классификация, 

патогенез, методы интенсивной терапии различных вид ком. Реанимация и интенсивная 
терапия острых нарушений мозгового кровообращения.  

Кислотно-основное состояние и водно-электролитный баланс 
Кислотно-основное состояние: понятие, классификация, диагностика нарушений, 

интенсивная терапия. Водно-электролитный баланс: понятие, диагностика нарушений, 
интенсивная терапия.  

Мониторинг при критических состояниях 
Мониторные комплексы при анестезии, реанимации и интенсивной терапии для 

оценки глубины анестезии, состояния сердечно-сосудистой системы, функции дыхательной 
и выделительной систем, степени миорелаксации, изменения метаболических процессов, 
свертывающей и антисвертывающей систем крови. Стандарты мониторинга. 
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