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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине содержит типовые контрольно-

оценочные материалы для текущего контроля успеваемости обучающихся, в том 

числе контроля самостоятельной работы обучающихся, а также для контроля 

сформированных в процессе изучения дисциплины результатов обучения на 

промежуточной аттестации в форме экзамена.                                                                             

Контрольно-оценочные материалы текущего контроля успеваемости 

распределены по темам дисциплины и сопровождаются указанием используемых 

форм контроля и критериев оценивания. Контрольно – оценочные материалы для 

промежуточной аттестации соответствуют форме промежуточной аттестации по 

дисциплине, определенной в учебной плане ОПОП и направлены на проверку 

сформированности знаний, умений и навыков по каждой компетенции, 

установленной в рабочей программе дисциплины.   

В результате изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-9 - способностью к оценке морфофункциональных, физиологических 

состояний и патологических процессов в организме человека для решения 

профессиональных задач; 

ПК-11 - готовностью к участию в оказании скорой медицинской помощи детям 

при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства;  

2. Оценочные материалы текущего контроля успеваемости 

обучающихся.  

Оценочные материалы в рамках всей дисциплины. 

1. Подготовка и защита реферата 

1. Современные шкалы операционно-анестезиологического риска и оценки 

тяжести состояния пациента. 

2. Подготовка пациента к общей анестезии. 

3. Фармакодинамика и фармакокинетика современных анестетиков. 

4. Фармакодинамика и фармакокинетика современных анальгетиков и 

мышечных релаксантов. 

5. Экстренная анестезиология. Проблемы и решения. 

6. Проводниковые и регионарные методы обезболивания у детей. 

7. Анестезиологическое обеспечение при сопутствующей патологии у детей. 

8. Острая дыхательная недостаточность у детей. ОРДС. Методы интенсивной 

терапии. 

9. МВЛ. Физиологические проблемы МВЛ. Методы и режимы МВЛ. 

Возможности современных респираторов. 

10. Интенсивная терапия острых нарушений ритма и проводимости сердца у 

детей. 

11. Интенсивная терапия шоковых состояний (гиповолемического, 

кардиогенного, септического, анафилактического шока) у детей. 

12. Интенсивная терапия острых нарушений мозгового кровообращения у 

детей. 

13. Современные объемзамещающие растворы. ГЭК. 

14. Принципы и методы коррекции нарушений водно-электролитного обмена и 



3 

 

КЩС у детей. 

15. Основы парентерального питания. Инфузионные среды для 

парентерального питания. 

16. Методы эфферентной детоксикации. 

 

2. Тестирование 

001 К абсолютным показаниям перевода на ИВЛ относится: 

А Уровень сознания (ШКГ) < 8 баллов 

Б Бронхорея 

В Астматический статус 

Г Судорожный приступ 

 

002 ИВЛ является продленной при длительности более: 

А 7 суток 

Б 6 суток 

В 8 суток 

Г 5 суток 

  

003 К абсолютным показаниям перевода на ИВЛ относится: 

А Одышка более 36 в мин 

Б Бронхорея 

В Астматический статус 

Г Судорожный приступ 

 

004 К абсолютным показаниям перевода на ИВЛ относится: 

А Прогрессирующий цианоз 

Б Бронхорея 

В Астматический статус 

Г Судорожный приступ 

 

005 К абсолютным показаниям перевода на ИВЛ относится: 

А ЧДД менее 8 в минуту 

Б Бронхорея 

В Астматический статус 

Г Судорожный приступ 

  

006 Рекрутмент применяется 

А В первую стадию РДСВ 

Б Во вторую стадию РДСВ 

В В третью стадию РДСВ 

Г Во вторую и третью стадию РДСВ 

  

007 Инверсия инспираторно-экспираторного соотношения применяется при 

А Реализации протокола «поврежденное легкое» 

Б Отеке мозга 

В Обструктивных состояниях 
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Г Отлучении от ИВЛ 

  

008 Протокал «поврежденное легкое» при ИВЛ применяется  

А Во вторую и третью стадию РДСВ 

Б Во вторую стадию РДСВ 

В В третью стадию РДСВ 

Г В первую стадию РДСВ 

  

009 Абсолютными показаниями для перевода на ИВЛ являются, все кроме: 

А Бронхорея 

Б Апное или тяжелые нарушения ритма дыхания 

В  Spo2 < 90% 

Г  Pao2 < 60 мм. Hg 

Д Выраженные нарушения сознания (сопор, кома)  

  

010 Индекс оксигенации – это 

А Pao2/fio2 

Б Sаo2 

В Qs/Qt 

Г  Aado2 

  

011 Нормально значение индекса оксигенации 

А Более 300 

Б 200-300 

В 100-200 

Г 50-100 

  

012 Наиболее частым осложнением ИВЛ является 

А Вентилятор – ассоциированная пневмония 

Б ТЭЛА 

В Баротравма 

Г Волюмотравма 

  

013 Вентиляционная дыхательная недостаточность развивается при 

А Тяжелой ЧМТ 

Б Пневмонии 

В ТЭЛА 

Г РДСВ 

  

014 Вентиляционная дыхательная недостаточность развивается при 

А Тяжелом инсульте 

Б Пневмонии 

В Пневмотораксе 

Г РДСН 

  

015 Паренхиматозная дыхательная недостаточность развивается при 
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А ТЭЛА 

Б Инсульте 

В Миастении 

Г Энцефалите 

   

016 При обструктивных явлениях в легких инспираторно-экспираторное 

соотношение целесообразно 

А Уменьшать 

Б Не меняеть 

В Уваличивать 

Г Инверсировать 

  

017 Неинвазивная ИВЛ показана при всем, кроме 

А Кома 

Б Синдром ночного апное 

В ХОБЛ 

Г Декомпенсация ХСН 

  

018 Неинвазивная ИВЛ показана при всем, кроме 

А Острая гипоксия 

Б Синдром ночного апное 

В ХОБЛ 

Г Декомпенсация ХСН 

   

019 Для височно-тенториального вклинения характерно 

А Анизокория, расходящееся косоглазие, птоз на стороне очага 

Б Анизокория, сходящееся косоглазие, птоз на стороне вклинения 

В Анизокория, расходящееся косоглазие 

Г Синдром Горнера 

  

020 Для декортикации характерно 

А Повышение тонуса в сгибателях рук и разгибателях ног 

Б Повышение тонуса в разсгибателях рук и сгибателях ног 

В Снижение тонуса в сгибателях рук и разгибателях ног 

Г Мышечная атония 

  

021 Для децеребрации характерно 

А Повышение тонуса в разгибателях рук и ног 

Б Повышение тонуса в разгибателях рук и сгибателях ног 

В Снижение тонуса в сгибателях рук и разгибателях ног 

Г Мышечная атония 

   

022 При проведении непрямого массажа сердца у взрослых ладони следует 

расположить 

А На середине грудины 

Б На нижней трети грудины 
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В На верхней трети грудины 

Г В V межреберном промежутке слева 

   

023 Как чередуют искусственная вентиляция легких и непрямой массаж сердца, 

если помощь оказывают два человека 

А 30 компрессий – 2 вдоха 

Б 2 вдоха -15 компрессий 

В 1 вдох - 5 компрессий 

Г 2 вдоха - 4 - 5 компрессии 

   

024 Частота компрессий при непрямом массаже сердца 

А 100 – 120 в 1 минуту 

Б 80 – 100 в 1 минуту 

В 60 – 80 в 1 минуту 

Г 40 – 60 в 1 минуту  

   

025 Максимальная доза адреналина во время реанимации 

А Не ограничена 

Б 3 – 5 мг 

В 5 – 10 мг 

Г 10 – 15 мг 

   

026 Применение амидарона показано при 

А Фиблилляции желудочков 

Б Асистолии 

В Полной АВ блокаде 

Г Электро-миханической диссоциации  

  

027 Когда показано проведение дефибрилляции 

А При фибрилляции желудочков и пароксизмальной желудочковой тахикардии  

Б При фибриляции предсердий 

В При асистолии 

Г При электромеханической диссоциации и идиовентрикулярном ритме  

  

028 Данное состояние не относится к числу терминальных 

А Шок 

Б Предагония 

В Агония 

Г Клиническая смерть 

  

029 Данное состояние не относится к числу терминальных 

А Постреанимационная болезнь 

Б Предагония 

В Агония 

Г Клиническая смерть 
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030 У пациента на ЭКГ диагностирована фибрилляция желудочков. 

Первоочередным терапевтическим мероприятием должно быть 

А Электрическая дефибрилляция 

Б Введение адреналина 

В Введение хлорида кальция   

Г Введение атропина 

 

031 Какой метод исследования позволяет интраоперационно определить уровень 

сознания: 

А BIS-мониторинг 

Б TOF- мониторинг 

В Церебральная оксиметрия 

Г ЭКГ-мониторинг 

   

032 Показатель диуреза в норме у взрослого весом 70 кг: 

А 70мл/час 

Б 350мл/час 

В 700мл/час 

Г 140мл/час 

   

033 К коротким миорелаксантам относится 

А Листенон 

Б Ардуан 

В Пропофол 

Г Тиопентал натрия 

  

034 Критерием достаточной глубины вводного наркоза является: 

А Потеря сознания с развитием сна 

Б Широкие зрачки 

В Снижение артериального давления 

Г Остановка дыхания 

  

035 Максимально допустимая общая доза тиопентала натрия в наркозе: 

А 1000мг 

Б 2500мг 

В 500Мг 

Г 100 Мг 

  

036 Характерно повышение АД при вводном наркозе для следующего препарата: 

А Кетамина 

Б Тиопентала натрия 

В Дипривана 

  

037 Двигательное возбуждение, повышение АД, мышечная ригидность - 

симптомы, возникающие после введения: 

А Кетамина 
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Б Дипривана 

В Гексенала 

  

038 Снижение АД - симптом, возникающий после введения: 

А Тиопентала натрия 

Б Катамина 

В Диаземама 

Г Атропина 

   

039 Оптимальным методом обезболивания нормальных  

Родов является: 

А Местная анестезия 

Б Эпидуральная анальгезия 

В Масочный наркоз 

Г Тотальная внутривенная анестезия с ИВЛ 

  

040 Причиной дистресса плода может быть: 

А Верно всё перечисленное  

Б Стимуляция родов окситоцином 

В Парацервикальный блок 

Г Длительная гипервентиляция матери 

   

041 При лечении эклампсии не следует применять: 

А Регидратацию бессолевыми растворами  

Б Внутривенно сульфат магнезии 

В Внутривенно фенитоин 

Г Эпидуральную анестезия 

  

042 Высокий блок может развиться при 

А Спиномозговой анестезии 

Б Эпидуральной анестезии 

В Проводниковой анестезии 

Г Тотальной внутривенной анестезии 

   

043 Закон старлинга отражает:  

А Способность сердца увеличивать силу сокращений при увеличении 

наполнения его камер 

Б Утилизацию кислорода по отношению к производимой работе 

В Отношение объема правого предсердия и частоты ритма 

Г Отношение сердечного выброса и периферического сопротивления 

  

044 Антагонистом наркотических аналгетиков является 

А Налоксон 

Б Флумазенил 

В Бемегрид 

Г Кордиамин 
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045 Инфузионными средами первого ряда при лечении шока являются 

А Сбалансированные кристаллоиды 

Б Кристаллоиды 

В Коллоиды 

Г Альбумин 

  

046 Показанием для применения ГЭК является 

А Гиповолемический шок 

Б Кардиогенный шок 

В Отек мозга 

Г Гипергидротацмя 

  

047 Характеристика рефрактерного шока 

А Без эффекта от вазопрессоров 

Б Тяжелый 

В Связанный с спон 

Г Связанный с одн 

  

048 В основе кардиогенного шока лежит 

А Острое нарушение сократительной способности миокарда 

Б ОДН 

В Гипокоогуляция 

Г Гипопротеинемия 

  

049 К дистрибьютивным шокам относятся 

А Анафилактический шок 

Б Аритмический шок 

В Кардиогенный шок 

Г Болевой шок 

  

050 Клинические симптомы кардиогенного шока 

А Резкое снижение АД, частый нитевидный пульс  

Б Лихорадка, кашель со «ржавой» мокротой 

В Лихорадка, лимфаденопатия 

Г Одышка, застойные хрипы при аускультации 

  

051 Какие лекарственные средства используются для терапии кардиогенного 

шока? 

А Допамин; 

Б Мезатон 

В Преднизолон; 

Г Полиглюкин 

  

052 Анафилактический шок является следствием всего, кроме 

А Теплового удара 
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Б Укусов насекомых 

В Алементарного фактора 

Г Лекарственной аллергии 

  

053 Препарат первого выбора при анафилактическом шоке 

А Адреналин 

Б Преднизолон 

В Димедрол 

Г Эуфилин 

  

054 Наиболее выраженный кардиодепрессивный эффект у препарата 

А Бупивакаин 

Б Ропивокаин 

В Новокаин 

Г Лидокаин 

  

055 Какие цифры систолического артериального давления характерны для шока I 

степени  

А 80-90 мм рт.ст.+ 

Б 60-80 мм рт ст 

В Ниже 60 мм рт. ст. 

Г 120-130 мм рт.ст. 

  

056 Какие цифры систолического артериального давления характерны для шока II 

степени 

А 60-80 мм рт ст 

Б Ниже 60 мм рт. ст. 

В 80-90 мм рт.ст. 

Г 120-130 мм рт.ст. 

  

057 Какие цифры систолического артериального давления характерны для шока III 

степени 

А Ниже 60 мм рт. ст  

Б 60-80 мм рт ст 

В 80-90 мм рт.ст. 

Г 120-130 мм рт.ст. 

  

058 Максимальное действием кетамина после внутривенного введения наступает 

через 

А 60 с 

Б 70 с 

В 80 с 

Г 90-100 с 

  

059 При тяжелой закрытой ЧМТ: 

А ВЧД зависит от артериального кровяного давления 
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Б повышение ВЧД прямо пропорционально приложенному PEEP 

В фиксированные дилятированные зрачки всегда указывают на т яжелую травму 

мозга 

Г лечение включает гипервентиляцию с PaCO2 3,0 kPa(23 mm Hg) 

  

060 Повышенного РаСО2 можно ожидать при 

А массивной легочной эмболии 

Б диабетическом кетоацидозе 

В уремической рвоте 

Г спонтанном пневмотораксе 

  

061 Гиповентилляционный синдром при ожирении характеризуется 

патологическими нарушениями, включающими снижение 

А податливости (compliance) легких-грудной клетки 

Б концентрации бикарбоната плазмы 

В резистентности воздушных путей 

Г работы дыхания 

  

062 Ведущим синдромом при отравлении бледной поганкой является: 

А а острая печёночная недостаточность 

Б отек лёгких 

В острая почечная недостаточность 

Г судорожный синдром 

  

063 При развитии гипокарбии во время ИВЛ следует в первую очередь: 

А уменьшить частоту дыхания 

Б уменьшить давление на вдохе 

В уменьшить давление на выдохе 

Г отменить назначение седативных препаратов 

  

064 Опиоиды: 

А не влияют на мозговой кровоток 

Б б снижают мозговой кровоток и внутричерепное давление 

В увеличивают потребление кислорода головным мозгом 

Г вызывают значительные изменения на ЭЭГ 

  

065 Для состояния гиповолемии не характерно: 

А повышение ЦВД 

Б снижение АД, тахикардия 

В уменьшение ударного объема и сердечного выброса (УО и СВ) 

Г уменьшение объема циркулирующей крови (ОЦК) 

  

066 На догоспитальном этапе применение наркотических анальгетиков 

недопустимо при подозрении: 

А на черепно-мозговую травму 

Б на переломы таза 
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В на переломы бедра 

Г на компрессионные переломы позвоночника 

  

067 Противопоказанием к проведению форсированного диуреза является 

А экзотоксический шок 

Б гемолиз 

В коматозное состояние 

Г противопоказаний нет 

  

068 Следующие вещества являются антиконвульсантами: 

А мидазолам 

Б суксаметониум 

В нифедипин 

Г атракуриум 

  

069 Атропин применяется как антидот при отравлении 

А ФОС 

Б амитриптилином 

В инсулином 

Г этиленгликолем, метиловым спиртом 

  

070 Гиповентиляционный синдром при ожирении характеризуется 

патологическими нарушениями, включающими снижение 

А податливости (compliance) легких-грудной клетки 

Б концентрации бикарбоната плазмы 

В резистентности воздушных путей 

Г работы дыхания 

  

071 Гормоном коры надпочечников, в значительной степени не зависящим от 

влияния гипофиза, является 

А альдостерон 

Б АКТГ 

В гидрокортизон 

Г кортизон 

  

072 Периоперативная олигурия бывает из-за 

А высвобождения АДГ 

Б стимуляции освобождения альдостерона 

В гистаминового эффекта 

Г специфического эфекта анестезии на почечные канальцы 

  

073 Для тиреотоксического криза не характерно: 

А бронхоспазм 

Б ощущение жара в теле 

В абдоминальные боли 

Г аритмия 
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074 Показаниями к электрокардиоверсии являются 

А желудочковая тахикардия 

Б узловая брадикардия 

В синусовая тахикардия 

Г электро-механическая диссоциация 

  

075 Для проявлений тяжелого диабетического кетоза не характерно 

А увеличение анионной разницы (anion gap) 

Б увеличение сывороточной концентрации калия 

В кетонурия 

Г гипервентиляция 

  

076 Положительное давление в конце выдоха (PEEP) уменьшает 

А  внутригрудной объем крови 

Б PaCO2 

В функциональную остаточную емкость 

Г внутричерепное давление 

   

077 Левожелудочковая недостаточность может быть вызвана: 

А перегрузкой объемом крови 

Б недостаточным притоком крови к сердцу 

В гоповолюмией 

  

078 Тромбоцитопения может наступить: 

А при ДВС-синдроме в стадии коагулопатии потребления 

Б при значительной гепаринемии 

В при травмах с разможжением мышц 

  

079 У экстренного больного с выраженной гиповолемией анестетиком выбора 

может быть: 

А кетамин 

Б фторотан 

В барбитураты 

  

080 Нормальный уровень натрия плазмы крови 

А 130-155 ммоль/л 

Б 120-145 ммоль/л 

В 160-175 ммоль/л 

Г 150-175 ммоль/л 

  

081 Нормальный уровень кальция плазмы крови 

А 2,1-2,9 ммоль/л 

Б 1,20-1,4 ммоль/л 

В 1,60-1,7 ммоль/л 

Г 3,0-3,7 ммоль/л 
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082 Нормальный уровень калия плазмы крови 

А 3,2-5,5 ммоль/л 

Б 3,5-4,9 ммоль/л 

В 5,4-6,9 ммоль/л 

Г 2,1-4,4 ммоль/л 

  

083 Нормальный уровень осмолярности плазмы крови 

А 280-295 мосмоль/л 

Б 260-275 мосмоль/л 

В 250-265 мосмоль/л 

Г 270-285 мосмоль/л 

  

084 Нормальный уровень paco2  

А 35-45 мм. Рт.ст. 

Б 30-40 мм рт. Ст. 

В 32-42 мм рт. Ст. 

Г 40-50 мм рт. Ст. 

  

085 Нормальный уровень рао2 

А 80-95 мм. Рт.ст. 

Б 60-80 мм рт. Ст. 

В 72-100 мм рт. Ст. 

Г 40-50 мм рт. Ст. 

  

086 Нормальный уровень рн артериальной крови 

А 7,35-7,45 

Б 7,30-7,50 

В 7,4-7,5 

Г 7,6-7,7 

  

087 Наиболее частые причины метаболического ацидоза 

А Декомпенсация сахарного диабета, инфекционные процессы 

Б Гипоксия 

В Гипервентиляция 

Г Нарушение технологии ИВЛ 

  

088 Наиболее частые причины респираторного ацидоза 

А Гипоксия, гипоксемия различной этиологии 

Б Кетоацидоз, лактоацидоз 

В Гипервентиляция 

Г Нарушения технологии ИВЛ 

  

089 Наиболее частые причины метаболического алкалоза 

А Рвота, отравления щелочами 

Б Кетоацидоз, лактоацидоз 
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В Нарушение технологии ИВЛ 

Г Гипоксия 

  

090 Наиболее частые причины респираторного алкалоза 

А Гипервентиляция 

Б Кетоацидоз, лактоацидоз 

В Нарушение технологии ИВЛ 

Г Гипоксия 

  

091 При центральном соль-теряющем синдроме необходимо 

А Усилить инфузионную терапию 

Б Уменьшить инфузионную терапию 

В Применить фуросемид 

Г Применить осмодиуретики 

  

092 При синдроме неадекватной секреции АДГ необходимо 

А Уменьшить ОЦК 

Б Усилить инфузионную терапию 

В Применить фуросемид 

Г Применить осмодиуретики 

  

093 При синдроме несахарного диабета необходимо 

А Коррегировать явления дегидратации 

Б Усилить инфузионную терапию 

В Инфузии инсулина 

Г Применение осмодиуретиков 

  

094 К ЭКГ признакам гиперкалиемии относятся 

А Высокий заостренный зубец Т с нормальным интервалом QT и снижение 

амплитуды зубца Р с удлинением интервала PQ 

Б Высокий заостренный зубец Т с удлененным интервалом QT и снижение 

амплитуды зубца Р с удлинением интервала PQ 

В Снижение амплитуды зубца Р с удлинением интервала PQ 

Г Увеличение амплитуды зубца Р с удлинением интервала PQ 

  

095 Наиболее точным методом определения ОЦК является 

А Транспульманальная термодиллюция 

Б Определение ЦВД 

В Определение гематокрита 

Г Реография 

 

096 Какие разновидности вклинения мозга существуют? 

А 1. Височно-тенториальное, мозжечковое, центральное, лобное 

Б 2. Височно-тенториальное, мозжечковое, центральное 

В 3. Височно-тенториальное, мозжечковое, лобное 

Г 4. Височно-тенториальное, центральное, лобное 
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097 Показания к госпитализации в отделение реанимации оп¬ределяет 

А Заведующий отделением реанимации, а в его отсутствие - дежурный врач 

Б Зам. Главного врача по лечебной части 

В Профильный дежурный специалист приемного отделения 

Г Главный врач больницы 

 

098 Центральное венозное давление (цвд) является показателем 

А Степени сосудистого заполнения при гиповолемии и сократительной 

способности правого желудочка 

Б Сократительной способности правого желудочка 

В Объема крови 

Г Венозного тонуса 

 

099 К признакам острой тампонады сердца относится 

А Набухание шейных вен 

Б Брадикардия 

В Массивный асцит 

Г Анасарка 

 

100 Во время сердечно-легочной реанимации 

А Соотношение массажа сердца и ивл составляет 30:2 

Б Внутрисердечно вводится кальция хлорид 

В Прекардиальный удар проводится при любом виде остановки кровообращения 

Г Дефибрилляция проводится при асистолии 

 

Оценочные материалы по каждой теме дисциплины  

 

Модуль 1. «Анестезиология, реанимация и интенсивная терапия» 

Тема 1. «Дыхательная недостаточность у детей» 

Формы текущего контроля успеваемости 

Устный опрос. 

Оценочные материалы текущего контроля успеваемости  
Вопросы для устного ответа: 

1. Физиология, патология внешнего дыхания. Кислородный каскад.  

2. Транспорт газов. Теория легочного шунта.  

3. Причины обструктивной и рестрективных нарушений. Мониторинг 

газообмена.  

4. ОДН. Классификация ОДН.  

5. Вентиляционная дыхательная недостаточность. Причины, механизмы развития.  

6. Паренхиматозная дыхательная недостаточность. Причины, механизмы 

развития.  

 

Модуль 1. «Анестезиология, реанимация и интенсивная терапия» 

Тема 2. «Интенсивная терапия дыхательной недостаточности» 

Формы текущего контроля успеваемости 
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Устный опрос. 

Оценочные материалы текущего контроля успеваемости  
1. ИВЛ. Абсолютные и относительные показания. Классификация.  

2. Устройство аппарата ИВЛ. Режимы ИВЛ. Патерны ИВЛ.  

3. Управление. Тригирование. Циклирование.  

4. Спонтанная, вспомогательная и принудительная вентиляция. 

 

Модуль 1. «Анестезиология, реанимация и интенсивная терапия» 

Тема 3. «Острая сердечная и сосудистая недостаточность» 

Формы текущего контроля успеваемости 

Устный опрос. 

Решение ситуационных задач. 

Оценочные материалы текущего контроля успеваемости  
1. Понятие об острой сердечной и сосудистой недостаточности у детей. Этиология 

и патогенез острой сердечной и сосудистой недостаточности у детей. 

2. Классификация острой сердечной и сосудистой недостаточности у детей. 

3. Клинические проявления острой сердечной и сосудистой недостаточности у 

детей. 

4. Диагностика острой сердечной и сосудистой недостаточности у детей. 

5. Основы интенсивной терапии острой сердечной и сосудистой недостаточности 

у детей. 

 

Модуль 1. «Анестезиология, реанимация и интенсивная терапия» 

Тема 4. «Сосудистая недостаточность. Шок у детей» 

Формы текущего контроля успеваемости 
Устный опрос. 

Решение ситуационных задач. 

Оценочные материалы текущего контроля успеваемости  
1. Понятие о шоке, определение понятия. Классификация. Механизм развития 

основных видов шока. Виды шока, формы шока. Шок в контексте синдрома 

полиорганной недостаточности. Мониторинг у пациентов в шоках различного генеза. 

2. Травматический шок у детей. Причины. Механизмы развития. Неотложная 

помощь при травматическом шоке. 

3. Геморрагический шок у детей. Причины. Механизмы развития. Неотложная 

помощь при геморрагическом шоке. 

4. Анафилактический шок у детей. Причины. Механизмы развития. Неотложная 

помощь при анафилактическом шоке. 

5. Инфекционно-токсический шок у детей. Причины. Механизмы развития. 

Сепсис как ведущее патологическое состояние. Неотложная помощь при 

инфекционно-токсическом шоке. 

6. Истинный кардиогенный шок у детей. Причины. Механизмы развития. 

Неотложная помощь в контексте современных подходов лечения. 

7. Аритмический шок у детей. Причины. Механизмы развития. Неотложная 

помощь при аритмическом шоке. 

 

Модуль 1. «Анестезиология, реанимация и интенсивная терапия» 
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Тема 5. «Инфузионная терапия у детей» 

Формы текущего контроля успеваемости 
Устный опрос. 

Решение ситуационных задач. 

Оценочные материалы текущего контроля успеваемости  
1. Инфузионная терапия у детей. Определение понятия. Базисная инфузионная 

терапия. Коррегирующая инфузионная терапия.  

2. Расчет объема инфузии у детей. Патологические потери. Место одышки и 

гипертермии при определении объема инфузии.  

3. Пути введения инфузионных растворов. Сосудистый путь.  

Чрескожная пункция с введением микрокатетеров. Венесекция. 

Чрескожная катетеризация верхней полой вены, подключичной и яремной вен.  

4. Несосудистый путь. Энтеральное введение.  

5. Осложнения инфузионной терапии. 

6. Понятие о трансфузиологии. Гемотрансфузии. Препараты крови. Показания 

для переливания крови и ее компонентов. Проведение гемотрансфузий. Осложнения 

гемотрансфузий. 

 

Модуль 1. «Анестезиология, реанимация и интенсивная терапия» 

Тема 5. «ДВС – синдром у детей. Острые отравления у детей» 

Формы текущего контроля успеваемости 
Устный опрос. 

Решение ситуационных задач. 

Оценочные материалы текущего контроля успеваемости  
1. ДВС-синдром. Определение понятия. Этиология.  Патогенез. Стадии. 

2. Клиническая картина ДВС-синдрома, мониторинг. 

3. Реанимация и интенсивная терапия ДВС-синдрома. Осложнения. 

4. Виды отравляющим веществ (ОВ), фазы токсического действия. 

5. Понятия "токсичности", "минимальной токсичности", и "минимальной 

смертельной дозы".  

6. Пути попадания и пути выведения ОВ в организм человека и из организма.  

7. Клинические симптомы нарушения сознания, острой дыхательной, сердечно—

сосудистой, почечной и печеночной недостаточностей.  

8. Методика промывания желудка. Основные методы детоксикации.  

9. Антидотная терапия. Экстракорпоральные методы лечения. 

 

Модуль 1. «Анестезиология, реанимация и интенсивная терапия» 

Тема 7. «Терминальные состояния. Сердечно-легочная реанимация у детей» 

Формы текущего контроля успеваемости 
Устный опрос. 

Оценочные материалы текущего контроля успеваемости  
1. Определение понятий критические и терминальные состояния у детей, 

интенсивная терапия и реанимация при них.  

2. История развития реанимационных мероприятий. Роль отечественных ученых 

в развитии реаниматологии.  
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3. Классическая схема реанимации по П. Сафару. Российский протокол СЛМР 

(2004 г.), современные принципы проведения СЛМР (2015 г.). 

4. Клиника и периоды терминального состояния.  

5. Массаж сердца (прямой (открытый), непрямой (закрытый)). Реанимация при 

оказании помощи одним и двумя реаниматорами. Показатели эффективности 

реанимации.  

6. Электроимпульсная, медикаментозная и инфузионная терапия.    Методы 

контроля за состоянием жизненно важных органов и систем организма при 

проведении реанимации.  

 

Модуль 1. «Анестезиология, реанимация и интенсивная терапия» 

Тема 8. «Обезболивание у детей» 

Формы текущего контроля успеваемости 
Устный опрос. 

Оценочные материалы текущего контроля успеваемости  
1. Определение боли. Физиология ноцицептивной и антиноцицептивной систем. 

2. Классификация боли (эпикритическая, протопатическая и др.). 

Патофизиологические механизмы формирования различных её видов. 

3. Определение анестезии, аналгезии, седации. Клинические признаки данных 

состояний. Классификация анестезий. 

4. Определение и методы ингаляционной общей анестезии. Преимущества, 

недостатки, осложнения. 

5. Определение и методы неингаляционной общей анестезии. Преимущества, 

недостатки, осложнения. 

6. Определение и методы местной анестезии (терминальной, инфильтрационной, 

проводниковой, паравертебральной, эпидуральной, спинальной). Преимущества, 

недостатки, осложнения. 

 

Критерии оценивания, применяемые при текущем контроле 

успеваемости, в том числе при контроле самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

Форма контроля  Критерии оценивания 

устный опрос 

 

 

 

 

Оценкой "ОТЛИЧНО" оценивается ответ, 

который показывает прочные знания основных 

вопросов изучаемого материала, отличается 

глубиной и полнотой раскрытия темы; владение 

терминологическим аппаратом; умение объяснять 

сущность явлений, процессов, событий, делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные 

ответы, приводить примеры; свободное владение 

монологической речью, логичность и 

последовательность ответа. 

Оценкой "ХОРОШО" оценивается ответ, 

обнаруживающий прочные знания основных 

вопросов изучаемого материла, отличается 
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глубиной и полнотой раскрытия темы; владение 

терминологическим аппаратом; умение объяснять 

сущность явлений, процессов, событий, делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные 

ответы, приводить примеры; свободное владение 

монологической речью, логичность и 

последовательность ответа. Однако допускается 

одна - две неточности в ответе. 

Оценкой "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" 

оценивается ответ, свидетельствующий в основном 

о знании изучаемого материала, отличающийся 

недостаточной глубиной и полнотой раскрытия 

темы; знанием основных вопросов теории; слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры; 

недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа. 

Оценкой "НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" 

оценивается ответ, обнаруживающий незнание 

изучаемого материла, отличающийся неглубоким 

раскрытием темы; незнанием основных вопросов 

теории, несформированными навыками анализа 

явлений, процессов; неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением 

монологической речью, отсутствием логичности и 

последовательности. Допускаются серьезные 

ошибки в содержании ответа. 

проверка 

практических навыков 

Оценка «ОТЛИЧНО» выставляется, если 

обучающийся правильно воспроизвёл все элементы 

данного практического навыка в правильной 

последовательности. 

Оценка «ХОРОШО» выставляется, если 

обучающийся воспроизвёл принципиально важные 

элементы данного практического навыка в 

правильной последовательности, допускается 

изменение порядка действий, не отразившееся на 

результате.  

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

выставляется, если обучающийся пропустил 

некоторые элементы навыка или незначительно 

нарушил порядок выполнения. 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

выставляется если обучающийся пропустил 
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принципиально важные элементы навыка, или 

значительно нарушил порядок выполнения, или не 

завершил выполнение навыка. 

тестирование Оценка «ОТЛИЧНО» выставляется при 

условии 90-100% правильных ответов 

Оценка «ХОРОШО» выставляется при 

условии 75-89% правильных ответов 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

выставляется при условии 60-74% правильных 

ответов 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

выставляется при условии 59% и меньше 

правильных ответов. 

решение ситуационных  

задач 

 

 Оценка «ОТЛИЧНО» выставляется если 

обучающимся дан правильный ответ на вопрос 

задачи. Объяснение хода ее решения подробное, 

последовательное, грамотное, с теоретическими 

обоснованиями (в т.ч. из лекционного курса), с 

необходимым схематическими изображениями и 

демонстрациями практических умений, с 

правильным и свободным владением 

терминологией; ответы на дополнительные 

вопросы верные, четкие. 

Оценка «ХОРОШО» выставляется если 

обучающимся дан правильный ответ на вопрос 

задачи. Объяснение хода ее решения подробное, но 

недостаточно логичное, с единичными ошибками в 

деталях, некоторыми затруднениями в 

теоретическом обосновании (в т.ч. из лекционного 

материала), в схематических изображениях и 

демонстрациях практических действий, ответы на 

дополнительные вопросы верные, но недостаточно 

четкие. 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

выставляется если обучающимся дан правильный 

ответ на вопрос задачи. Объяснение хода ее 

решения недостаточно полное, 

непоследовательное, с ошибками, слабым 

теоретическим обоснованием (в т.ч. лекционным 

материалом), со значительными затруднениями и 

ошибками в схематических изображениях и 

демонстрацией практических умений, ответы на 

дополнительные вопросы недостаточно четкие, с 

ошибками в деталях. 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

выставляется если обучающимся дан правильный 
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ответ на вопрос задачи. Объяснение хода ее 

решения дано неполное, непоследовательное, с 

грубыми ошибками, без теоретического 

обоснования (в т.ч. лекционным материалом), без 

умения схематических изображений и 

демонстраций практических умений или с большим 

количеством ошибок, ответы на дополнительные 

вопросы неправильные или отсутствуют. 

защита реферата 

 

Оценка «ОТЛИЧНО» выставляется если 

обучающимся выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: обозначена 

проблема и обоснована её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы выводы, 

тема раскрыта полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, 

даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

Оценка «ХОРОШО» выставляется если 

обучающимся выполнены основные требования к 

реферату и его защите, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан 

объем реферата; имеются упущения в оформлении; 

на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

выставляется если обучающийся допускает 

существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности, тема освещена лишь 

частично; допущены фактические ошибки в 

содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

выставляется если обучающимся не раскрыта тема 

реферата, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы 

 

 

3. Оценочные материалы промежуточной аттестации обучающихся. 

  

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачёта проводится                                                                                       

по зачётным билетам в устной форме и в форме тестирования. 
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Критерии, применяемые для оценивания обучающихся на промежуточной 

аттестации   

 

11-15 баллов. Глубоко и точно усвоил программный материал, четко и 

логически его излагает, правильно обосновывает принятое решение. Ответы на 

поставленные вопросы излагаются логично, последовательно и не требуют 

дополнительных пояснений. Полно раскрываются причинно-следственные связи 

между явлениями и событиями. Делаются обоснованные выводы. Демонстрируются 

глубокие знания базовых нормативно-правовых актов. 

6-10 баллов. Глубоко и точно усвоил программный материал, но недостаточно 

четко и логически его излагает, не полностью обосновывает принятое решение. 

Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и последовательно. 

Базовые нормативно-правовые акты используются, но в недостаточном объеме. 

Материал излагается уверенно. Раскрыты причинно-следственные связи между 

явлениями и событиями. Демонстрируется умение анализировать материал, однако 

не все выводы носят аргументированный и доказательный характер.  

3-5 баллов. Неглубоко усвоил материал, не четко его излагает, затрудняется в 

принятии решения. Допускаются нарушения в последовательности изложения. 

Имеются упоминания об отдельных базовых нормативно-правовых актах. Неполно 

раскрываются причинно-следственные связи между явлениями и событиями. 

Демонстрируются поверхностные знания вопроса, с трудом решаются конкретные 

задачи. Имеются затруднения с выводами.  

0-2 балла. Не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, не может принять правильного решения. Материал излагается 

непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной системы знаний по 

дисциплине. Не раскрываются причинно-следственные связи между явлениями и 

событиями. Не проводится анализ. Выводы отсутствуют. Ответы на дополнительные 

вопросы отсутствуют. 

 

Расчет дисциплинарного рейтинга осуществляется следующим образом: 

Рд=Рт+Рб+Рэ, где 

Рд - дисциплинарные рейтинг; 

Рт - текущий рейтинг; 

Рб - бонусный рейтинг; 

Рэ - экзаменационный рейтинг 

  

Вопросы для проверки теоретических знаний по дисциплине 

1. Принципы организации А-Р службы. Правовые вопросы А-Р службы (ст.172 УК 

РФ - халатность, преступная небрежность). Пр. № 541, Пр. № 363 от 25.11.2002 

(инструкция по переливанию крови). 

2. Боль. Теории боли. Ноцицепция и антиноцицепция (периферическая и 

центральная гипералгезия). 
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3. Характеристика современных анальгетиков. Классификация. Фармакокинетика и 

фармакодинамика. 

4. Мышечные релаксанты. Механизм действия. Осложнения. Профилактика 

5. Искусственная артериальная гипотония. Методика. Показания и 

противопоказания. Фармакодинамика ганглиоблокаторов и периферических 

вазодилятаторов. Осложнения и их профилактика. 

6. Шок с точки зрения анестезиолога-реаниматолога. 

7. Методы обеспечения проходимости дыхательных путей в анестезиологии. 

8. Кардиогенный шок. Патогенез, клиника, интенсивная терапия. 

9. Анафилактический шок. Патогенез. Клиника. Интенсивная терапия. 

10. Геморрагический шок. Классификация степени кровопотери. Патогенез, клиника, 

интенсивная терапия. 

11. Сепсис. Септический шок. Патогенез, диагностика, интенсивная терапия. 

12. ОДН. С-м острого повреждения легких. Респираторный дистресс-синдром у детей. 

Патогенез, клиника, интенсивная терапия. 

13. ОДН. Астматический статус. Клиника. Интенсивная терапия. 

14. ОДН. Отек легких. Патогенез. Клиника. Интенсивная терапия. 

15. Гипербарическая оксигенация. Механизм действия. Показания и 

противопоказания в реаниматологии. 

16. Интенсивная терапия нарушений водно-электролитного (дегидратация, 

гипергидратация) и белкового (гипоонкия) обменов в реаниматологии. 

17. Коллоидные и кристаллоидные растворы. Классификация, фармакологичесике 

особенности, показания к использованию. 

18. Диабетические комы. Диагностика, классификация, интенсивная терапия. 

19. Кислотно-щелочное равновесие. Виды нарушений. Принципы диагностики и 

коррекции. 

20. ДВС-синдром. Этиология, клиника, диагностика, интенсивная терапия. 

21. Эндотоксикоз. Современные методы экстракорпоральной детоксикации. 

22. Комы. Классификация ком. Определение степени утраты сознания по шкале 

Глазго. Принципы интенсивной терапии. 

23. Продленная ИВЛ. Показания. Опасности и осложнения. Вентилятор-

ассоциированные пневмонии. 

24. Особенности анестезии в педиатрии. Выбор анестезии. Мониторинг. Тактика 

врача. 

25. Особенности экстренной анестезии в педиатрии. Тактика врача анестезиолога. 

Осложнения. 

Практические задания для проверки сформированных умений и навыков 

Задача №1.  

Вызов реанимационной бригады службы скорой помощи на дорожно-

траспортное происшествие. Мальчик 9 лет сбит автомашиной при переходе улицы. 

При осмотре: общее состояние крайне тяжелое. Заторможен. Оценка по шкале Глазго 

12 баллов. Обильное носовое кровотечение. Обширная ссадина в области левой 

скуловой кости, гематома в области левой височной кости. Выраженная деформация 

6-7-8 ребер слева и гематома в этой области. Деформация и обширная гематома в 

средней трети бедра справа. Кожные покровы бледные, акроцианоз. Дыхание 

поверхностное с частотой 44 в 1 минуту. При выслушивании легких дыхание слева 
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не проводится. Тоны сердца приглушены, ритмичные. Перкуторные границы 

абсолютной сердечной тупости смещены вправо. Пульс 140 в 1 минуту, слабого 

наполнения. Артериальное давление 70/20 мм рт.ст. Живот несколько напряжен, 

имеется выраженная болезненность в области печени и в правой подвздошной 

области. Моча окрашена кровью.  

Вопросы:  

1. Диагноз?  

2. Неотложные мероприятия.  

3. Какую диагностическую процедуру необходимо провести незамедлительно?  

4. Дальнейшая тактика  

5. Условия транспортировки.  

6. Виды и критерии клинической оценки степени тяжести шока.  

7. Ведущие патогенетические механизмы шока у данного пациента и отличия в 

экстренной терапии в зависимости от тяжести шока.  

8. Противопоказания для применения наркотических анальгетиков при данном 

виде шока у детей?  

9. Ведущий патологический синдром, определяющий тяжесть состояния у 

данного пациента.  

10. Сколько капель в 1,0 мл? Каким образом Вы будете определять 

необходимую скорость вливания противошоковых растворов.  

11. Ваша тактика при остановке машины во время транспортировки данного 

пациента для оказания помощи другому больному?  

12. Прогноз для жизни и здоровья ребенка? 

 

Задача №2.  

Бригада "Скорой помощи" вызвана на дом к мальчику 1,5 лет. Ребенок 

находился на кухне без присмотра и опрокинул на себя кастрюлю с кипятком. При 

осмотре: ребенок в сознании, выраженное психомоторное возбуждение, крик. На 

передне-боковой поверхности грудной клетки и туловища слева обширные участки 

гиперемии и пузыри, наполненные светлым содержимым. На коже предплечья, кисти 

левой руки и левого бедра эрозированные участки. АД - 90/40 мм рт.ст., ЧД - 40 в 1 

мин, ЧСС - 128 ударов в 1 минуту. Дыхание при выслушивании легких везикулярное, 

тоны сердца звучные, ритмичные. Живот при пальпации мягкий. Т° тела 36,9°С.  

Вопросы:  

1. Диагноз? 

2. Первая врачебная помощь.  

3. Дальнейшая тактика лечения  

4. Показана ли госпитализация? Если да, то каковы условия транспортировки?  

5. Вероятные осложнения и их профилактика у данного пациента  

6. "Правило девятки" - определение, для чего используется?  

7. Особенности течения данного вида повреждения кожи у детей.  

8. При какой площади поражения кожи в зависимости от возраста ребенка 

развивается ожоговый шок?  

9. Особенности обезболивания в зависимости тяжести ожога и ожогового шока.  

10. Ведущий патологический синдром, определяющий тяжесть состояния у 

ребенка  
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11. При какой степени тяжести ожогового шока на догоспитальном этапе 

начинают трансфузионную терапию?  

12. Рекомендации для родителей по оказанию первой помощи при термических 

ожогах у детей до прибытия медработников. 

 

Задача №3.  

Ребенок 7 лет попал под машину. При первичном осмотре больной без 

сознания, анизокория больше слева, левосторонний паралич верхней и нижней 

конечностей, скальпированная рана лица. Кожные покровы бледные, отчетливый 

акроцианоз. Дыхание Чейн-Стокса. АД-60/20 мм рт.ст., пульс 168 уд. в 1 мин, 

нитевидный, периодически возникают односторонние судороги. Через левый 

наружный слуховой проход и через носовой ход ликворея в виде истечения 

спинномозговой жидкости, окрашенной кровью. Обширная гематома на спине, 

перелом правого бедра. Во время транспортировки у больного произошла остановка 

дыхания.  

1. Диагноз?  

2. Первая врачебная помощь и тактика. 

 

Задача №4.  

Вызов бригады 03 к мальчику 13 лет. Ребенок выпал из окна 3 этажа. В 

сознании, но резко заторможен. Выраженная бледность кожных покровов, Гематома 

в области затылка. Кости черепа при пальпации не повреждены. Деформация 5-6 

ребра справа по задней подмышечной линии. Деформация и припухлость правого 

предплечья. Дыхание поверхностное до 42 \мин, частота пульса 130 в 1 минуту. 

Дыхание над легкими проводится с обеих сторон. Тоны сердца приглушены. 

Артериальное давление 70/20 мм рт. ст. Болезненность при пальпации живота, 

особенно в правом подреберье. Моча светлая  

1. Поставьте диагноз  

2. Окажите неотложную помощь  

3. Определите дальнейшую тактику в отношении пациента. 

 

Задача №5.  

Мальчик 8 лет в школе получил удар ногой в живот. Бригада скорой помощи 

прибыла через 20 минут от момента травмы. Общее состояние ребенка тяжелое. В 

сознании, но заторможен. Кожные покровы бледные. Дыхание учащено до 44 в 1\мин. 

Пульс 140 в 1\мин. АД - 70\20 мм рт.ст. Аускультативная симптоматика без 

особенностей. Живот при пальпации несколько напряжен, выраженная 

болезненность в правом подреберье. Моча светлая.  

1.Поставьте диагноз  

2.Окажите неотложную помощь.  

3.Определите дальнейшую тактику в отношении пациента. 

 

Задача №6.  

Вызов врача неотложной помощи в школу. Мальчик 14 лет после окончания 

матча по баскетболу почувствовал неприятные ощущения в области сердца, 

сердцебиение, резкую слабость, головокружение. В момент осмотра: кожные 
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покровы бледные, влажные, цианоз носогубного треугольника. Мраморность кожных 

покровов, симптом «белого пятня» 7 секунд. При аускультации легких дыхание 

везикулярное, равномерное, границы сердца в пределах нормы, тоны акцентированы, 

шумов нет. ЧД 34 в 1 минуту. Пульс слабого наполнения и напряжения более 200 

ударов в 1 минуту. Артериальное давление 65/20 мм рт. ст. Живот мягкий, 

безболезненный. Машина неотложной помощи прибыла через 20 минут после вызова. 

По прибытии службы СМП : ЧД 36 в 1 минуту, ЧСС более 200 в 1 минуту, АД 60/20 

мм рт.ст.. ЭКГ - комплекс QRS узкий , P не виден, ST ниже изолинии.  

Диагноз и неотложная помощь?  

Терапевтические мероприятия бригады скорой помощи. 

 

Задача №7.  

Вызов бригады 03 к мальчику 12 месяцев по поводу судорог. Болен 1 день. 

Прямой контакт со старшим братом, больным ОРВИ. Заболевание началось с 

повышения Т° тела до 38,5°С. В течение 6 часов общее состояние существенно 

ухудшилось. Ребенок стал вялым, отказывается от еды. Повторно, после приема 

парацетамола, повысилась Т° тела до 40°С. Отмечались клонические судороги. При 

осмотре: общее состояние крайне тяжелое, резко заторможен. Кожные покровы 

бледные, "мраморные", ногтевые пластины цианотичные, симптом "белого пятна" 

положительный. Зев и задняя стенка глотки гиперемированы, сухие. Из носовых 

ходов - слизистого отделяемого нет. Менингеальных знаков нет: с-мы Кернига, 

Брудзинского отрицательные. Кратковременные тонико-клонические судороги. 

Дыхание учащено до 70 в 1 минуту. При аускультации легких - дыхание жесткое, 

равномерно проводится над обеими половинами грудной клетки, хрипов нет. Тоны 

сердца ритмичные, учащены до 190 в 1 мин, АД 50/0. Перкуторные границы сердца в 

пределах возрастной нормы. Живот мягкий, безболезненный. Размеры печени и 

селезенки не увеличены. Стул был, без патологических примесей. Последнее 

мочеиспускание 6 часов назад. Т тела в подмышечной впадине 39,0°С, ректально - 

40,5° С.  

1. Поставьте диагноз.  

2. Окажите неотложную помощь.  

3. Дальнейшая тактика. 

 

Задача №8.  

Мальчик 3 лет, предположительно за 60 минут до прибытия машины скорой 

помощи съел неизвестное количество таблеток из домашней аптечки бабушки. 

Родители, обратив внимание на заторможенность и неадекватное поведение ребенка, 

вызвали "Скорую помощь". Бабушка ребенка страдает гипертонической болезнью, 

применяет для лечение нифедипин и резерпин. В момент осмотра: общее состояние 

тяжелое, сомнолентность (оценка по шкале Глазго 10 баллов). Периодически 

возникают судороги, с преобладанием клонического компонента. Зрачки сужены. 

Кожные покровы лица и склеры глаз гиперемированы, носовое дыхание затруднено. 

Периферический цианоз, мраморность кожи на конечнстях, симптом «белого пятна» 

более 7 секунд. Одышка до 50 в 1 минуту. Дыхание над легкими везикулярное, 

небольшое количество хрипов проводного характера. Тоны сердца резко ослаблены, 

пульс 50 в 1 минуту, слабого наполнения и напряжения. Артериальное давление 50/10 
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мм рт. столба. Живот мягкий, безболезненный, печень + 1 см из под края реберной 

дуги. Не мочился.  

Вопросы:  

1. Диагноз?  

2. Неотложная помощь.  

3. Дальнейшая тактика.  

4. Условия транспортировки. 

 5. К каким фармакологическим группам относятся резерпин и нифедепин? Их 

действие.  

6. Что такое шкала Глазго? Для чего она применяется?  

7. В связи с чем у пациента наблюдается затруднение носового дыхания?  

8. Прием какого количества таблеток данных препаратов потенциально 

смертельно в этом возрасте?  

9. Через какое время возможно развитие острой почечной недостаточности у 

данного пациента? Механизм.  

10. Определите характер состояния гемодинамики.  

11. Возможные последствия для жизни и здоровья ребенка.  

12. Рекомендации родителям. 

 

Задача №9.  

Вследствие взрыва бытового газа обрушение конструкций жилого дома. Из под 

завала спасена девочка 12 лет. Установлено, что в течение 3-х часов нижние 

конечности ребенка были придавлены бетонной плитой. После поднятия плиты 

ребенок терял сознание, отмечалось непроизвольное мочеиспускание. При осмотре 

врачом скорой помощи определено крайне тяжелое состояние. Дыхание 

самостоятельное, учащенное до 42 в 1 минуту. Тоны сердца ритмичные, пульс резко 

учащен до 140 в 1\мин. Артериальное давление 70/20. Глоточный и корнеальный 

рефлексы сохранены. Кожные покровы обеих нижних конечностей синюшного цвета, 

холодные на ощупь. Пульс в области голеностопных суставов не определяется. 

Болевая чувствительность резко снижена. Переломов нет. Аускультативно над 

легкими дыхание везикулярное, равномерно проводится над обеими сторонами 

грудной клетки. Перкуторные границы сердца в пределах возрастной нормы. Живот 

мягкий, безболезненный, печень и селезенка не увеличены. Моча с розовым 

оттенком. Сознание спонтанно восстановилось.  

1. Поставьте диагноз  

2. Окажите неотложную помощь. Что было необходимо сделать до полного 

освобождения ребенка из под завала?  

3. Определите дальнейшую тактику в отношении пациента. 

 

Задача №10.  

Бригада "Скорой помощи" вызвана на дом к девочке 3-х лет. Мать ребенка 

оставила сковородку с растительным маслом разогреваться на плите, а сама вышла из 

комнаты. Девочка оставалась на кухне без присмотра. Через 2 минуты мама услышала 

крик ребенка. Увидев пузыри на коже, вызвала "Скорую помощь", которая прибыла 

через 10 минут. При осмотре: ребенок в сознании, несколько заторможена, слабый 

крик. На коже лица, шеи, передней поверхности грудной клетки и правой руки 
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участки гиперемии. Местами отмечается гибель эпидермиса с образованием пузырей. 

АД - 70/50 мм рт.ст., частота дыхания - 40 в 1 мин, пульс - 160 уд. 1 мин.  

1. Диагноз?  

2. Первая врачебная помощь.  

3. Дальнейшая тактика лечения.  

4. Показана ли госпитализация? Если да, то каковы условия транспортировки?  

5. Вероятные осложнения и их профилактика у данной пациентки.  

6. "Правило девятки" - определение, для чего используется?  

7. Особенности течения данного вида повреждения кожи у детей.  

8. При какой площади поражения кожи в зависимости от возраста ребенка 

развивается ожоговый шок?  

9. Особенности обезболивания в зависимости тяжести ожога и ожогового шока.  

10. Ведущий патологический синдром, определяющий тяжесть состояния у 

данной пациентки.  

11. При какой степени тяжести ожогового шока на догоспитальном этапе 

начинают трансфузионную терапию?  

12. Рекомендации для родителей по оказанию первой помощи при термических 

ожогах у детей до прибытия медработников. 

 

Задача №11.  

Ребенок 9 лет поступил в отделение реанимации с диагнозом «Отек головного 

мозга». После осмотра больного врачи назначили дегидратационную терапию: в/в 

капельно 30% раствор мочевины в дозе 1г/кг массы тела. Отмечалась положительная 

динамика в состоянии больного, однако через 6 часов состояние резко ухудшилось, 

вновь наросли клинические симптомы отека мозга. 

Вопросы: 

1.С чем связано повторное ухудшение состояния? 

2.Какие еще лекарственные препараты, обладающие диуретическим 

эффектом, оказывают аналогичное действие при применении их на фоне отека мозга? 

3.Как можно предотвратить данное осложнение? 
 

Задача №12.  

Ребенок 2 лет случайно проглотил небольшое количество кристаллов 
марганца. У ребенка гиперсаливация, плачет, беспокоен, отмечается легкая осиплость 
голоса. Родители доставили ребенка в приемный покой больницы через 20 минут 
после случившегося.  

Вопросы: 

1.Ваш предварительный диагноз.  

2.Ваши экстренные действия, тактика лечения и прогноз. 
 

Задача №13.  

Сразу после рождения у доношенного новорожденного ребенка массой 3800г 

отмечается одышка, разлитой цианоз, мышечный тонус снижен. При аускультации 

дыхание резко ослаблено, особенно слева, тоны сердца выслушиваются справа, 

тахикардия. рН  7,27; рСО2  56 мм рт.ст; рО2  45 мм рт. ст. ; ВЕ  -7 ммоль/л 

Вопросы: 



30 

 

1.Ваш диагноз. 

2.Оцените КЩС 

3.Составьте план обследования, неотложные мероприятия, тактика лечения. 
 

Задача №14.  

Срочный вызов врача-педиатра к ребенку 2 лет 6 месяцев. Состояние ребенка 

крайне тяжелое, кожные покровы цианотичные с сероватым оттенком, «ловит ртом 

воздух», дыхание частое, поверхностное, сознание спутанное. Ребенок в течение двух 

недель находился на лечении в стационаре по поводу пневмонии. За время лечения 

состояние ребенка значительно улучшилось, но за несколько минут до вызова врача 

внезапно отмечалось ухудшение: резко усилилась одышка, стал нарастать цианоз. 

При осмотре состояние ребенка крайне тяжелое, кожные покровы серовато-

цианотичного цвета, частота дыхания 70 в минуту, дыхание поверхностное. При 

аускультации слева дыхание проводится, справа значительно ослаблено, над правым 

легким коробочный оттенок перкуторного звука. рН  7,12; рСО2  62 мм рт. ст; рО2  41 

мм рт. ст. ; ВЕ  -4 ммоль/л 

Вопросы: 

1.Ваш диагноз. 

2.План обследования и неотложные мероприятия. 
 

Задача №15.  

Ребенок 8 месяцев доставлен в палату пульмонологического отделения после 

бронхоскопии. Состояние удовлетворительное, но ребенок сонлив, дыхание 

адекватное. Через 7 минут после поступления в палату у ребенка произошла 

остановка дыхания.  

Вопросы: 

1.Ваш диагноз. 

2 Неотложные мероприятия. 
 

Задача №16.  

У ребенка 2-х лет, находящегося в стационаре на лечении по поводу 

правосторонней инфильтративной пневмонии, внезапно ухудшилось состояние, 

появилось беспокойство, выражен цианоз, инспираторная одышка до 60 в минуту. 

Перкуторно – справа тимпанит, смещение средостения влево, аускультативно 

дыхание справа отсутствует. Вы – дежурный врач.  

Вопросы: 

1. Диагноз? 

2. Ваши предположения и тактика.  
 

Задача №17.  

Ребенок 7 месяцев со стафилококковой деструкцией легких, правосторонним 

пиопневмотораксом.  

Вопросы: 

1.С чего Вы начнете лечение? 

2. Дальнейшая тактика лечения. 
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Задача №18. Ребенок 2-х лет с тяжелой двусторонней пневмонией в крайне 

тяжелом состоянии. Вял, адинамичен, кожа бледная, акроцианоз, живот вздут, 

тахипноэ, в легких обилие влажных хрипов, тахикардия, глухость сердечных тонов.  

Вопросы:  

1.Ваша тактика лечения. 

 

Задача №19.  

Через несколько часов после рождения у недоношенного ребенка массой тела 

1700г. появилась одышка с участием вспомогательной мускулатуры, раздуванием 

крыльев носа. Отмечался акроцианоз, тахикардия до 170 в мин. Клиника дыхательной 

недостаточности быстро прогрессировала. Газовый состав крови : рН  7,15; рСО2  65 

мм.рт.ст.; рО2  35 мм.рт.ст.; НСО3
-  17 ммоль/л; ВЕ – 8. 

Вопросы: 

1.Поставьте диагноз. 

2.Дайте интерпретацию газового состава крови. 

3.Тактика обследования, лечение. 
 

Задача №20.  

Вызов врача неотложной помощи в школу. Мальчик 14 лет после окончания 

матча по баскетболу почувствовал неприятные ощущения в области сердца, 

сердцебиение, резкую слабость, головокружение. В момент осмотра: кожные 

покровы бледные, влажные, цианоз носогубного треугольника. Мраморность кожных 

покровов, симптом «белого пятня» 7 секунд. При аускультации легких дыхание 

везикулярное, равномерное, границы сердца в пределах нормы, тоны акцентированы, 

шумов нет. ЧД 34 в 1 минуту. Пульс слабого наполнения и напряжения более 200 

ударов в 1 минуту. Артериальное давление 65/20 мм рт. ст. Живот мягкий, 

безболезненный. Машина неотложной помощи прибыла через 20 минут после вызова. 

По прибытии службы СМП : ЧД 36 в 1 минуту, ЧСС более 200 в 1 минуту, АД 60/20 

мм.рт.ст.. ЭКГ - комплекс QRS узкий, P не виден, ST ниже изолинии.  

Вопросы:  

1.Диагноз и неотложная помощь? 

2.Терапевтические мероприятия бригады скорой помощи. 

 

 

Тестовые задания для проведения промежуточной аттестации формируются 

на основании представленных теоретических вопросов и практических заданий. 

Тестирование обучающихся проводится в Информационной системе Университета. 

 

Образец зачетного билета 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

кафедра Анестезиологии и реаниматологии__________________ 
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направление подготовки Педиатрия__________________    

дисциплина Анестезиология, реанимация, интенсивная терапия 

 

ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №4 

 

I. Травматический шок у детей. Причины. Механизмы развития. Неотложная 

помощь при травматическом шоке. 

II. Клинические проявления острой сердечной и сосудистой недостаточности у 

детей.  

III. Мальчик 3 лет, предположительно за 60 минут до прибытия машины скорой 

помощи съел неизвестное количество таблеток из домашней аптечки бабушки. 

Родители, обратив внимание на заторможенность и неадекватное поведение 

ребенка, вызвали "Скорую помощь". Бабушка ребенка страдает гипертонической 

болезнью, применяет для лечение нифедипин и резерпин. В момент осмотра: общее 

состояние тяжелое, сомнолентность (оценка по шкале Глазго 10 баллов). 

Периодически возникают судороги, с преобладанием клонического компонента. 

Зрачки сужены. Кожные покровы лица и склеры глаз гиперемированы, носовое 

дыхание затруднено. Периферический цианоз, мраморность кожи на конечнстях, 

симптом «белого пятна» более 7 секунд. Одышка до 50 в 1 минуту. Дыхание над 

легкими везикулярное, небольшое количество хрипов проводного характера. Тоны 

сердца резко ослаблены, пульс 50 в 1 минуту, слабого наполнения и напряжения. 

Артериальное давление 50/10 мм рт. столба. Живот мягкий, безболезненный, печень 

+ 1 см из под края реберной дуги. Не мочился. 

Вопросы: 

1. Поставьте диагноз? 

2. Неотложная помощь? 

3. Дальнейшая тактика? 

4. Условия транспортировки? 

5. К каким фармакологическим группам относятся резерпин и нифедепин? Их 

действие. 

6. В связи с чем у пациента наблюдается затруднение носового дыхания? 

8. Прием какого количества таблеток данных препаратов потенциально 

смертельно в этом возрасте? 

9. Через какое время возможно развитие острой почечной недостаточности у 

данного пациента? 

10. Определите характер состояния гемодинамики. 

11. Возможные последствия для жизни и здоровья ребенка. 

12. Рекомендации родителям. 

 

Заведующий кафедрой__________________________________(_____________) 

 

Декан________________факультета_______________________(____________) 

 

 «____»_______________20____ 
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Таблица соответствия результатов обучения по дисциплине и оценочных 

материалов, используемых на промежуточной аттестации. 

 

№ Проверяемая 

компетенция 

Дескриптор Контрольно-

оценочное 

средство 

(номер 

вопроса/ 

практического 

задания) 

1 ОПК-9 - способность 

к оценке 

морфофункциональн

ых, физиологических 

состояний и 

патологических 

процессов в 

организме человека 

для решения 

профессиональных 

задач 

Знать вопросы этиопатогенеза, 

клиники, диагностики и 

оказания неотложной помощи 

при различных неотложных и 

угрожающих жизни состояниях. 

вопросы № 1-

12 

Уметь оценить 

физиологические и 

морфологические показатели 

деятельности органов и систем с 

целью определения неотложных 

состояний. 

практические 

задания № 1-20 

Владеть методами оценки 

физиологических и 

морфологических показателей 

деятельности органов и систем с 

целью определения неотложных 

состояний. 

практические 

задания № 1-20 

2 ПК-11 - готовность к 

участию в оказании 

скорой медицинской 

помощи при 

состояниях, 

требующих срочного 

медицинского 

вмешательства 

Знать современные методы и 

способы оказания медицинской 

помощи при неотложных 

состояния 

вопросы № 13-

20 

Уметь оказывать медицинскую 

помощь при неотложных 

состояниях. 

практические 

задания № 1-20 

Владеть навыками оказания 

медицинской помощи при 

неотложных состояниях. 

практические 

задания № 1-20 

Иметь практический опыт 

оказания медицинской помощи 

при неотложных состояниях. 

практические 

задания № 1-20 

 

4. Методические рекомендации по применению балльно-рейтинговой системы. 

 

В рамках реализации балльно-рейтинговой системы оценивания учебных 

достижений обучающихся по дисциплине (модулю) в соответствии с положением «О 
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балльно-рейтинговой системе оценивания учебных достижений обучающихся» 

определены следующие правила формирования 

 текущего фактического рейтинга обучающегося; 

 бонусного фактического рейтинга обучающегося. 

 

4.1. Правила формирования текущего фактического рейтинга 

обучающегося 

 

Текущий фактический рейтинг по дисциплине (максимально 5 баллов) 

складывается из суммы баллов, набранных в результате: 

- текущего контроля успеваемости обучающихся на каждом практическом 

занятии по дисциплине; 

- самостоятельной (внеаудиторной) работы обучающихся. 

По каждому практическому занятию обучающийся получает до 5 баллов 

включительно. Количество баллов складывается из среднего показателя: 

- входное тестирование - до 5 баллов, 

- устный ответ - до 5 баллов, 

- решение ситуационных задач - до 5 баллов. 

За выполнение каждого задания по самостоятельной (внеаудиторной) работе 

обучающийся получает количество баллов в соответствии с критериями оценивания, 

указанными в ФОС. 

Текущий фактический рейтинг получается суммированием баллов по каждому 

из вышеперечисленных направлений. 

4.2. Правила формирования бонусного фактического рейтинга 

обучающегося 

 

Бонусный фактический рейтинг по дисциплине (максимально 15 баллов) 

складывается из суммы баллов, набранных в результате участия обучающихся в 

следующих видах деятельности (см. таблица 1): 

Таблица 1 – виды деятельности, по результатам которых определяется 

бонусный фактический рейтинг 

Вид деятельности Вид контроля Баллы 

Подготовка обзора по заданной 

тематике, поиск научных 

публикаций и электронных 

источников информации 

Оценка обзора, отчета  От 0 до 10 

Проведение научно 

исследовательской работы 

Оценка отчета  От 0 до 5 

Участие в заседаниях кружка 

СНО 

Оценка куратора кружка  От 0 до 5 

Участие в создании наглядных 

учебных пособий 

Оценка пособий  От 0 до 5 
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Составление тестовых заданий 

по изучаемым темам 

Оценка пакета тестов  От 0 до 5 

Составление проблемно 

ситуационных задач 

Оценка пакета задач  От 0 до 5 

Создание презентаций  Оценка презентации  От 0 до 5 

Создание учебных кинофильмов  Оценка фильма  От 0 до 5 

Участие в конференциях разного 

уровня 

Оценка отчета  От 0 до 5 

 


