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Спецификация теста  

Наименование специальности: Е_74_Анестезиология и реаниматология (токсикология) 

(взрослая) 

Контингент: Специалист здравоохранения с высшим медицинским 

образованием (врач) 

Оцениваемая компетенция: Оценка знаний 

Вид оценки: Оценка профессиональной подготовленности (Е-

лицензирование) 

Формат оценки: Компьютерное тестирование с помощью тестовых 

вопросов с одним правильным ответом 

 

№ Наименование раздела/подраздела Удельный 

вес, в % 

Е_74_01 Скорая неотложная помощь  10 

Е_74_02 Клиническая физиология. Патофизиология критических состояний и 

синдромов. Типовые механизмы расстройств функциональных систем. 

 

2 

Е_74_03 Основные принципы посиндромной интенсивной терапии. 

 
4 

Е_74_04 Регионарная анестезия, ее виды. Показания и противопоказания. 4 

Е_74_05 Неингаляционная общая анестезия. Эндотрахеальная и 

эндобронхиальная интубация и ИВЛ 
2 

Е_74_06 Поликомпонентная сбалансированная анестезия  4 

Е_74_07 Астматическое состояние (АС). Респираторный дистресс-синдром 

(РДС) у взрослых. Ателектазы легких. 
4 

Е_74_08 Синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС).  4 

Е_74_09 Кома. Внутричерепная гипертензия. Отек мозга. 6 

Е_74_10 Специальные методы в анестезиологии и реаниматологии 

(искусственная гипотермия, искусственное кровообращение, 

искусственная гипотония, ГБО, электроимпульсная терапия и 

электростимуляция сердца) 

2 

Е_74_11 Особенности в анестезии  и интенсивной терапии в стоматологии и 

челюстно-лицевой хирургии 
2 

Е_74_12 Особенности в анестезии  и интенсивной терапии в 2 
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оториноларингологии и офтальмологии 

Е_74_13 Токсикология. Интенсивная терапия при острых отравлениях, 

эфферентная медицина. 

 

10 

Е_74_14 Интенсивная терапия инфекционных заболеваний у взрослых 4 

Е_74_15 Анестезиология в акушерстве и гинекологии.  6 

Е_74_16 Диагностика и терапия неотложных состояний в неврологии 4 

Е_74_17 Стратегия и тактика интенсивной терапии при коматозных состояниях   

и определение смерти мозга 
4 

Е_74_18 Интенсивная терапия при эпистатусе 4 

Е_74_19 Основные приемы и манипуляции на дыхательных путях (методы 

ИВЛ; постуральный дренаж; трахеотомия, трахеостомия; виды 

массажа) 

2 

Е_74_20 Анестезия при операциях на органах грудной клетки.  4 

Е_74_21 Закрытый и открытый массаж сердца.. Внутрисердечное введение 

лекарственных препаратов.  
4 

Е_74_22 Анестезиологическое пособие в кардиохирургии.  2 

Е_74_23 Интенсивная терапия в кардиологии. Диагностика и терапия неотложных 

состояний в кардиологии. 
6 

Е_74_24 Вопросы паллиативной помощи 4 

 Итого 100 

 


