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Нормативные документы, на основании которых разработана 

образовательная программа 

 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 

ноября 2012 г. N 919н «Об утверждении порядка оказания медицинской 

помощи взрослому населению по профилю "анестезиология и 

реаниматология"»;  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

 приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 

сентября 2013 г. № 620н «Об утверждении Порядка организации и 

проведения практической подготовки обучающихся по профессиональным 

образовательным программам медицинского образования, 

фармацевтического образования»; 

 приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 

октября 2015 г.  № 707н «Об утверждении Квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки». 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы: совершенствование профессиональных 

компетенций, необходимых для выполнения профессиональной деятельности 

по оказанию специализированной медицинской помощи по профилю 

"анестезиология и реаниматология" при осуществлении периоперационного 

ведения больных с высоким кардиальным риском в рамках имеющейся 

квалификации. 

1.2. Планируемые результаты обучения: 

Таблица 1 

Вид 

деятельности 

Профессиональны

е компетенции 

(имеющиеся)  

Практичес-

кий опыт 
Знания Умения 

Оказание 

специализиро

ванной 

медицинской 

помощи по 

профилю 

"анестезиолог

ия и 

реаниматолог

ия" при 

осуществлени

и 

периоперацио

нного ведения 

больных с 

высоким 

кардиальным 

риском  

ПК 1 Способность 

и готовность 

осуществлять 

анестезиолого-

реанимационного 

обеспечение 

оперативных 

вмешательств у 

больных с 

высоким 

кардиальным 

риском 

  Доказательные 

рекомендации по 

методике 

анестезиологического 

пособия и 

периоперационного 

мониторинга; 

 Принципы 

анестезиолого-

реаниматологического 

пособия: мониторинг 

жизненно-важных 

функций при лечении 

хирургических больных 

с повышенным риском 

периоперационных 

кардиальных 

осложнений;  

 Фармакологические 

свойства и особенности 

применения препаратов, 

снижающих риск 

периоперационных 

кардиальных 

осложнений. 

 Определять 

содержание и объем 

лечебных мер, 

направленных на 

снижение риска 

кардиальных 

осложнений. 

Организовать и 

проводить 

оптимальное 

анестезиологическое 

пособие.  

 

1.3. Категория слушателей. Требования к уровню образования, 

квалификации слушателей. 

К освоению дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации допускаются:  
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врач-анестезиолог-реаниматолог; заведующий (начальник) 

структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, 

отряда и другое) медицинской организации - врач-анестезиолог-

реаниматолог; врач приемного отделения (в специализированной 

медицинской организации или при наличии в медицинской организации 

соответствующего специализированного структурного подразделения) 

Требования к уровню образования: высшее образование - специалитет по 

одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия»; подготовка в 

интернатуре/ординатуре по специальности «Анестезиология и 

реаниматология» или профессиональная переподготовка по специальности 

«Анестезиология и реаниматология» при наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: "Неонатология" или 

"Нефрология". 

1.4. Трудоемкость освоения программы. 

Трудоемкость освоения программы повышения квалификации 

составляет 18 часов. 

1.5. Форма обучения: заочная. Программа реализуется полностью с 

применением дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения (ДОТ и ЭО).  

Режим занятий: обучающийся осваивает образовательную программу 

полностью удаленно с использованием специализированной дистанционной 

оболочки (платформы Moodle). 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

 

№ 
Наименование дисциплин, 

курсов, модулей 

Общая 

трудоемкос

ть, ч. 

Занятия с 

применением ДОТ и 

ЭО, ч 

Самостоятельн

ая работа 

слушателя 

Формы 

контроля 
Лекции Вебинары 

1. Учебный модуль 1 

Профилактика кардиальных 

осложнений при 

экстракардиальных 

операциях 

17 10 2 5  

2. Итоговая аттестация 1 Зачет в форме тестирования 

3 Всего 18 10 2 5 1 

 

2.1. Учебно-тематический план 

 

№ 
Наименование дисциплин, 

курсов, модулей 

Общая 

трудоемкос

ть, ч. 

Занятия с 

применением ДОТ и 

ЭО, ч. 

Самостоятельн

ая работа 

слушателя 

Формы 

контроля 
Лекции Вебинары 

1. Учебный модуль 1 

Профилактика кардиальных 

осложнений при 

экстракардиальных 

операциях 

17 10 2 5  

1.1 Выбор метода анестезии и 

оптимального мониторинга у 

больных с высоким риском 

кардиальных осложнений 

4 2 1 1  

1.2 Возможности 

фармакологической 

кардиопротекции в 

периоперационный период 

3 2  1  

1.3 Современные методы 

лечения и профилактики 

сердечной недостаточности 

при экстракардиальных 

операциях 

3 2  1  

1.4 Особенности анестезиолого-

реанимационного 

обеспечения больных, 

получающих антиагреганты 

и антикоагулянты 

3 2  1  
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1.5 Особенности анестезиолого-

реанимационного 

обеспечения больных с 

сопутствующими пороками 

сердца 

1 2 1 1  

2. Итоговая аттестация 1 Зачет в форме тестирования 

3 Всего 18 10 2 5 1 

 

2.4. Календарный учебный график 

Вид занятий Объем часов 
Продолжительность 

занятий в день (ак.ч.) 

График занятий 

Учебный модуль 1. Лекция 6 6 I день 

Лекция 4 6 II день 

Вебинар 2 

Самостоятельная работа 5 6 III день 

Итоговая аттестация 1 

 

2.4. Рабочие программы модулей 

 

Модуль 1. Профилактика кардиальных осложнений при 

экстракардиальных операциях, 17 ч. 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения модуля слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для формирования 

профессиональной компетенции: ПК 1 Способность и готовность 

осуществлять анестезиолого-реанимационного обеспечение оперативных 

вмешательств у больных с высоким кардиальным риском. 

Слушатель должен знать: 

 Доказательные рекомендации по методике анестезиологического пособия 

и периоперационного мониторинга; 

 Принципы анестезиолого-реаниматологического пособия: мониторинг 

жизненно-важных функций при лечении хирургических больных с 

повышенным риском периоперационных кардиальных осложнений;  

 Фармакологические свойства и особенности применения препаратов, 

снижающих риск периоперационных кардиальных осложнений. 

Слушатель должен уметь: 
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 Определять содержание и объем лечебных мер, направленных на снижение 

риска кардиальных осложнений. Организовать и проводить оптимальное 

анестезиологическое пособие. 

Тематический план модуля 1. 

№ 
Наименование дисциплин, 

курсов, модулей 

Общая 

трудоемкость, 

ч. 

Занятия с применением 

ДОТ и ЭО, ч. 
Самостоятельн

ая работа 

слушателя 
Лекции Вебинары 

1. Учебный модуль 1 

Профилактика кардиальных 

осложнений при 

экстракардиальных 

операциях 

17 10 2 5 

1.1 Выбор метода анестезии и 

оптимального мониторинга у 

больных с высоким риском 

кардиальных осложнений 

4 2 1 1 

1.2 Возможности 

фармакологической 

кардиопротекции в 

периоперационный период 

3 2  1 

1.3 Современные методы 

лечения и профилактики 

сердечной недостаточности 

при экстракардиальных 

операциях 

3 2  1 

1.4 Особенности анестезиолого-

реанимационного 

обеспечения больных, 

получающих антиагреганты 

и антикоагулянты 

3 2  1 

1.5 Особенности анестезиолого-

реанимационного 

обеспечения больных с 

сопутствующими пороками 

сердца 

2 2 1 1 

 

Содержание модуля 1. 

 

Код Наименование темы Содержание обучения 

1.1 Выбор метода 

анестезии и 

оптимального 

мониторинга у 

Доказательные рекомендации по выбору 

оптимальных методик анестезиологического 

пособия и послеоперационной аналгезии у 

больных высокого кардиального риска с 
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больных с высоким 

риском кардиальных 

осложнений 

различным гемодинамическим статусом. 

Особенности ингаляционной индукции 

севофлурановой анестезии у больныхв 

высокого риска развития кардиальных 

осложнений. 

Особенности периоперационного 

мониторинга ЭКГ, состояния гемодинамики 

и функции сердца в периоперационный 

период. Основные и дополнительные методы 

контроля жизненно важных функций. 

Контроль гликемии в периоперационный 

период.  

1.2 Возможности 

фармакологической 

кардиопротекции в 

периоперационный 

период 

Клиническая фармакология лекарственных 

средств, используемых для 

периоперационной кардиопротекции. 

Показания и противопоказания к назначению 

различных препаратов. Клиническое и 

фармакологическое обоснование 

использования средств, применяемых для 

дополнительной кардиопротекции в 

периоперационный период: бета-

адреноблокаторы, статины, нитраты, 

центральные альфа-2-агонисты, антагонисты 

кальция, инотропные и метаболически 

активные средства. 

1.3 Современные методы 

лечения и 

профилактики 

сердечной 

недостаточности при 

экстракардиальных 

операциях 

Принципы интенсивного лечения сердечной 

недостаточности в периоперационный 

период. Клинико-лабораторные и 

функциональные методики обследования, 

позволяющие прогнозировать и снизить риск 

декомпенсации сердечной деятельности в 

периоперационный период. Методы 

фармакотерапии, позволяющие снизить риск 

сердечной недостаточности в 

периоперационный период: ингибиторы 

ангиотензин-превращающего фермента, 

иновазодилататоры, диуретики. Особенности 

периоперационного назначения 

симпатомиметических и 

гемимпатомиметических кардиотоников. 

Современный взгляд на применение 

дигоксина при лечении сердечной 

недостаточности.  

1.4 Особенности Доказательные рекомендации по 
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анестезиолого-

реанимационного 

обеспечения больных, 

получающих 

антиагреганты и 

антикоагулянты 

применению антикоагулянтов и 

антиагрегантов в периоперационный период. 

Периоперационные риски связанные с 

длительным применением этих препаратов. 

Особенности тактики при оперативных 

вмешательствах у больных с коронарными 

стентами. Периоперационная тактика у 

больных, получающих непрямые 

антикоагулянты. Отдельные аспекты 

фармакологии гепарина, низкомолекулярных 

гепаринов, непрямых антикоагулянтов, 

ацетилсалициловой кислоты и клопидогрела. 

1.5 Особенности 

анестезиолого-

реанимационного 

обеспечения больных с 

сопутствующими 

пороками сердца 

Распространенность и этиопатогенетические 

особенности пороков сердца у пожилых. 

Критерии значимости аортального стеноза, 

аортальной недостаточности и митрального 

порока. Патофизиология 

гипертрофированного миокарда. 

Особенности анестезиолого-

реаниматологического пособия при 

отдельных видах пороков сердца. 

 

Формирование информационной среды осуществляется с помощью 

программной системы дистанционного обучения (платформа Moodle).  

Обучение с применением ДОТ и ЭО основывается на сочетании 

контактной работы (внеаудиторной) с преподавателем и самостоятельной 

работы обучающегося.  

Содержание СДО включает в себя: 

 методические рекомендации для слушателей по освоению программы; 

 план самостоятельной работы слушателя и список литературы;   

 график проведения вебинаров; 

 образовательный контент (видео-лекции, презентации лекций, 

клинические рекомендации, нормативные документы) 

 оценочные материалы (тестовые задания) 
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В СДО размещаются информационные материалы последующим темам: 

Код Наименование тем  Объем 

часов 

1.1 Выбор метода анестезии и оптимального мониторинга у 

больных с высоким риском кардиальных осложнений 

2 

1.2 Возможности фармакологической кардиопротекции в 

периоперационный период 

2 

1.3 Современные методы лечения и профилактики сердечной 

недостаточности при экстракардиальных операциях 

2 

1.4 Особенности анестезиолого-реанимационного 

обеспечения больных, получающих антиагреганты и 

антикоагулянты 

2 

1.5 Особенности анестезиолого-реанимационного 

обеспечения больных с сопутствующими пороками 

сердца 

2 

 

Удалённое взаимодействие преподавателя и слушателей осуществляется 

при проведении вебинаров. 

Темы вебинаров 

Код Наименование тем  Объем 

часов 

1.1 Выбор метода анестезии и оптимального мониторинга у 

больных с высоким риском кардиальных осложнений 

1 

1.5. Особенности анестезиолого-реанимационного 

обеспечения больных с сопутствующими пороками 

сердца 

1 

 

Самостоятельная работа слушателя 

Самостоятельная работа слушателя проводится с целью изучения 

российских и зарубежных анестезиологических и кардиологических 

клинических рекомендаций по оптимизации медикаментозной 

предоперационной подготовки, выбору методики анестезиологического 

пособия, периоперационного мониторинга и дополнительной 

фармакологической кардиопротекции у больных с высоким риском 

кардиальных осложнений. 
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Список литературы для самостоятельного изучения: 

1. Опасности и осложнения общей анестезии/Под ред. В.В. Лихванцева - М.: 

МИА, 2014. 

2. Практическое руководство по анестезиологии/Под ред. В.В. Лихванцева – 

2-е изд., перераб. и дополн. – М.:  МИА, 2011. 

3. Периоперационное ведение больных с сопутствующими 

заболеваниями/Под ред. И.Б. Заболотских. Руководство для врачей, т. 1. - М.: 

Практическая медицина, 2011. 

4. Периоперационное ведение больных с сопутствующими 

заболеваниями/Под ред. И.Б. Заболотских. Руководство для врачей, т. 2. - М.: 

Практическая медицина, 2014. 

5. Сумин А.Н., Барабаш О.Л., Барабаш Л.С. Кардиологические осложнения 

при некардиальных хирургических операциях. Кемерово: Кузбассвузиздат, 

2013. 

6. Национальные рекомендации «Прогнозирование и профилактика 

кардиальных осложнений внесердечных хирургических вмешательств» 

Всероссийского научного общества кардиологов. М., 2011. 

7. Клинические рекомендации Федерации анестезиологов и реаниматологов 

РФ «Периоперационное ведение пациентов с сопутствующей ишемической 

болезнью сердца». М., 2016. 

 

3.ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценка качества освоения программы проводится в отношении 

соответствия результатов освоения программы заявленным целям и 

планируемым результатам обучения. К аттестационным испытаниям 

допускаются слушатели, завершившие в полном объеме освоение программы 

обучения в соответствии с учебным планом. 

3.1. Форма итоговой аттестации - зачет. Зачет проводится с применением 

ДОТ. 

3.2. Критерии оценки:  
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Оценка «зачтено» выставляется слушателю, который дал правильные 

ответы на не менее чем 70% вопросов. 

Оценка «не зачтено» выставляется слушателю, который дал 

правильные ответы на менее чем 70 % вопросов. 

3.3. Оценочные материалы: тестовые задания 

1. Какой показатель не входит в модифицированную шкалу Lee? 

а) наличие симптомов сердечной недостаточности 

б) наличие симптомов дыхательной недостаточности  

в) почечная дисфункция 

г) инсульт в анамнезе 

Правильный ответ: вариант «б» 

2. Какое оперативное вмешательство относится к категории операций с 

высоким риском кардиальных осложнений (>5%)? 

а) трансплантация печени 

б) расширенная аденомэктомия 

в) аорто-бедренное шунтирование  

г) протезирование тазобедренного сустава 

Правильный ответ: вариант «в» 

3. Какое оперативное вмешательство не относится к категории операций с 

промежуточным риском кардиальных осложнений (1-5%)? 

а) резекция желудка 

б) трансплантация почки 

в) субтотальная тиреоидэктомия  

г) каротидная эндартеэктомия  

Правильный ответ: вариант «в» 

 4. Какова максимальная оценка по модифицированной шкале Lee? 

а) 153 балла 

б) 6 баллов  

в) 12 баллов 

г) 64 балла 
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Правильный ответ: вариант «б» 

5. Какова максимальная оценка по шкале Gоldman? 

а) 8 баллов 

б) 53 балла  

в) 100 баллов 

г) 128 баллов 

Правильный ответ: вариант «б» 

6. Какова максимальная оценка по шкале Detsky? 

а) 8 баллов 

б) 53 балла 

в) 100 баллов  

г) 128 баллов 

Правильный ответ: вариант «в» 

7. Какой показатель не входит в критерии общей тяжести состояния больных 

по шкалам Gоldman и Detsky? 

а) гипокалиемия <3 ммоль/л 

б) гиперкапния - РаСО2>50 мм рт.ст. 

в) гипоальбуминемия <30 г/л  

г) гиперкеатининемия >260 ммоль/л 

Правильный ответ: вариант «в» 

8. Какая тактика является правильной при оценке по модифицированной 

шкале Lee 1 балл? 

а) оперативное вмешательство можно выполнять без дополнительного 

обследования. При наличии соответствующих показаний могут назначаться 

статины, бета-блокаторы и ингибиторы АПФ.  

б) оперативное вмешательство следует выполнять без дополнительного 

обследования и подготовки. 

в) оперативное вмешательство противопоказано. 
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г) показано дополнительное обследование и по его результатам решение 

вопроса об оперативном решении или предварительной реваскуляризации 

миокарда  

Правильный ответ: вариант «а» 

9. Какая тактика является правильной при оценке по модифицированной 

шкале Lee 2 балла? 

а) оперативное вмешательство можно выполнять без дополнительного 

обследования. При наличии соответствующих показаний могут назначаться 

статины, бета-блокаторы и ингибиторы АПФ.  

б) оперативное вмешательство следует выполнять без дополнительного 

обследования и подготовки. 

в) оперативное вмешательство противопоказано. 

г) показано дополнительное обследование и по его результатам решение 

вопроса об оперативном лечении или предварительной реваскуляризации 

миокарда  

Правильный ответ: вариант «а» 

10. Какая тактика является правильной при оценке по модифицированной 

шкале Lee 3 и более балла? 

а) оперативное вмешательство можно выполнять без дополнительного 

обследования. При наличии соответствующих показаний могут назначаться 

статины, бета-блокаторы и ингибиторы АПФ.  

б) оперативное вмешательство следует выполнять без дополнительного 

обследования и подготовки. 

в) оперативное вмешательство противопоказано. 

г) показано дополнительное обследование и по его результатам решение 

вопроса об оперативном лечении или предварительной реваскуляризации 

миокарда.  

Правильный ответ: вариант «г» 

11. Какой фактор не является предиктором послеоперационного обострения 

сердечной недостаточности? 
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а) нарушения ритма сердца в анамнезе 

б) спинальная анестезия  

в) использование наркотических анальгетиков 

г) диабет первого типа 

Правильный ответ: вариант «б» 

12. Какой неблагоприятный исход лечения не является следствием 

послеоперационных кардиальных осложнений? 

а) деменция 

б) несостоятельность межкишечного анастомоза 

в) почечная недостаточность 

г) кровотечение  

Правильный ответ: вариант «г» 

13. Какой клинический показатель наиболее достоверно указывает на риск 

послеоперационной сердечной недостаточности?  

а) фракция изгнания левого желудочка < 50% 

б) нормосистолическая форма фибрилляции предсердий 

в) желудочковая экстрасисолия до 5 экстрасистол в минуту 

г) уровень N-терминального отрезка предшественника натрийуретического 

пептида В-типа (NT-proBNP) более 600 пг/мл  

Правильный ответ: вариант «г» 

14. Какие лечебная мера или патофизиологический процесс часто лежит в 

основе коронарогенных периоперационных осложнений?  

а) прекращение приема дигоксина 

б) использование гипертонических инфузионных сред 

в) разрыв нестабильной атеросклеротической бляшки  

г) прием статинов 

Правильный ответ: вариант «в» 

15. Какие лечебные меры или патофизиологические процессы не лежат в 

основе периоперационной сердечной недостаточности?  

а) ятрогенная гиперволемия 
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б) активация симпатоадреналовой и ренин-ангиотензиновой систем 

в) прекращение плановой кардиальной терапии 

г) эпидуральная анестезия  

Правильный ответ: вариант «г» 

16. Какие патофизиологический механизм не лежит в основе коронарогенных 

периоперационных осложнений?  

а) артериальная гипотензия 

б) нормосистолическая фибрилляция предсердий  

в) тахикардия 

г)  артериальная гипертензия 

Правильный ответ: вариант «б» 

17. Какая рекомендация верна? 

а) если больной принимает статины, их не следует отменять в 

периоперационный период  

б) если больной принимает статины, их прием следует прекратить за 7 дней 

операции 

в) если больной не принимает статины, их следует включить в премедикацию 

г) если больной не принимает статины, их никогда назначать не следует 

назначать 

Правильный ответ: вариант «а» 

18. Какая рекомендация верна? 

а) если больной принимает бета-адреноблокаторы, их следует отменить 

накануне операции 

б) если больной не принимает бета-адреноблокаторы, их никогда не следует 

назначать в периоперационный период 

в) если больной принимает бета-адреноблокаторы, их не следует отменять в 

периоперационный период  

в) если больной не принимает бета-адреноблокаторы, их следует назначать в 

периоперационный период только для купирования предсердной 

экстрасистолии 
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Правильный ответ: вариант «в» 

19. Какая рекомендация верна? 

а) бета-адреноблокаторы целесообразно назначить за 2-3 дня до операции 

больному с оценкой по модифицированной шкале Lee 3 балла, которому 

планируют аорто-бедренное шунтирование  

б) бета-адреноблокаторы целесообразно назначить за 2-3 дня до операции 

больному с верифицированной ишемической болезнью сердца, которому 

планируют протезирование хрусталика 

в) бета-адреноблокаторы целесообразно назначить накануне операции 

больному с оценкой по модифицированной шкале Lee 3 балла, которому 

планируют лапароскопическую холецистэктомию 

г) больным без симптомов ишемической болезни сердца бета-

адреноблокаторы в периоперационный период никогда назначать не следует 

Правильный ответ: вариант «а» 

20. Какая рекомендация верна? 

а) таблетированные или внутривенные бета-адреноблокаторы не следует 

назначать всем больным пожилого и старческого возраста, т.к. это ухудшает 

результаты лечения  

б) в периоперационный период следует чаще использовать внутривенные 

эстеразометаболизируемые бета-адреноблокаторы (эсмолол), т.к. это снижает 

риск инсульта 

в) в предоперационный период следует отдавать предпочтение длительно 

действующим бета-адреноблокаторам (пропранолол) в дозе 80-100 мг/сутки 

г) в предоперационный период следует отдавать предпочтение бета-

адреноблокаторам средней продолжительности действия (метопролол), 

достигая частоты сердечных сокращений менее 60 ударов в минуту 

Правильный ответ: вариант «а» 

21. Больному 72 лет с инфарктом миокарда в анамнезе, сопутствующим 

диабетом I типа и уровнем кретинина в крови 205 мкмоль/л планируется 

бедренно-подколенное шунтирование. Какая лечебная тактика  верна? 
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а) перед вводной анестезией начать инфузию эсмолола, поддерживая частоту 

сердечных сокращений на уровне не более 70 ударов в минуту  

б) за 3-7 дней до операции назначить метопролол в небольших дозах, титруя 

дозировку так, чтобы частота сердечных сокращений находилась в пределах 

60-70 ударов в минуту при уровне систолического АД более 100 мм рт.ст.  

6) в премедикации назначить какой-либо нитропрепарат с пролонгированным 

эффектом 

в) не использовать никаких специальных мер подготовки к операции 

Правильный ответ: вариант «б» 

22. Какова правильная лечебная тактика у больного, принимающего 

ацетилсалициловую кислоту (аспирин кардио) в дозе 100 мг/сутки, которому 

планируют эндоскопическую холецистэктомию ? 

а) отменить препарат за 7 суток до операции 

б) снизить дозу препарата до 50 мг/сутки 

в) не менять схему приема ацетилсалициловой кислоты  

г) заменить ацетилсалициловую кислоту на низкомолекулярный гепарин 

Правильный ответ: вариант «в» 

23. Какова правильная лечебная тактика у больного, принимающего 

клопидогрел, которому планируют операцию на толстой кишке? 

а) не менять схему приема препарата  

б) отменить препарат за 10-14 дней до операции 

в) заменить клопидогрел на нефракционированный гепарин  

г) заменить ацетилсалициловую кислоту на низкомолекулярный гепарин 

Правильный ответ: вариант «а» 

24. Какая рекомендация верна? 

а) перед некардиохирургическими вмешательствами рекомендуется 

прекращение монотерапии ацетилсалициловой кислотой (или 

клопидогрелом) за 5-7 дней до операции 

б) только при проведении операций закрытого типа (интракраниальные, 

внутри спинномозгового канала, на заднем сегменте глаза и др.) или в случае 
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риска кровотечения, превышающего риск отмены препаратов, рекомендуется 

прекращение монотерапии ацетилсалициловой кислотой (или 

клопидогрелом) за 5-7 дней до вмешательства  

в) при проведении эндоскопических операций или в случае риска 

кровотечения, превышающего риск отмены препаратов, рекомендуется 

прекращение терапии ацетилсалициловой кислотой за 7 дней до 

вмешательства  

г) перед любыми некардиохирургическими вмешательствами у больных 

высокого риска кардиальных осложнений рекомендуется прекращение 

монотерапии ацетилсалициловой кислотой или клопидогрелом за 5-7 дней до 

операции 

Правильный ответ: вариант «б» 

25. Какая группа препаратов не рассматривается в качестве возможного 

фармакологического компонента риск-снижающей стратегии при операциях 

у больных высокого риска? 

а) ингибиторы АПФ/сартаны 

б) сердечные гликозиды  

в) центральные агонисты альфа2-адренорецепторов 

г) антагонисты кальция 

Правильный ответ: вариант «б» 

26. Какая группа препаратов не рассматривается в качестве возможного 

фармакологического компонента риск-снижающей стратегии при операциях 

у больных высокого риска? 

а) нитраты 

б) диуретики  

в) кальциевые сенсетайзеры 

г) симпатомиметики  

Правильный ответ: вариант «г» 

27. Какой препарат с возможным кардиопротекторным эффектом не 

рассматривается в российских и зарубежных рекомендациях по 
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прогнозированию и профилактике кардиальных осложнений внесердечных 

хирургических вмешательств, изданных в 2007-2014 годах? 

а) клонидин 

б) дилтиазем  

в) левосимендан  

г) нифедипин 

Правильный ответ: вариант «в» 

28. Какой препарат с кардиопротекторным эффектом не рассматриваются в 

российских и зарубежных рекомендациях по прогнозированию и 

профилактике кардиальных осложнений внесердечных хирургических 

вмешательств, изданных в 2007-2014 годах? 

а) нитроглицерин 

б) дексмедетомидин  

в) атропин 

г) дофамин 

Правильный ответ: вариант «б» 

29. Какой препарат из перечисленных не обладает кардиопротекторным 

эффектом ? 

а) левосимендан 

б) фосфокреатин 

в) эсмолол 

г) норадреналин  

Правильный ответ: вариант «г» 

30. Какой патофизиологический механизм не входит в число тех, которые 

обусловливают кардиопротекторный эффект селективных агонистов бета-

адренергических рецепторов? 

а) отрицательные инотропный и хронотропный эффекты и, как следствие, 

снижение потребности миокарда в кислороде и макроэргических фосфатах.   

б) увеличение коронарного кровотока в связи с удлинением диастолы.  
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в) усиление чувствительности β-адренорецепторов к экзогенным 

катехоламинам  

г) снижение внутриклеточной концентрации ионов Са
2+ 

в кардиомиоцитах за 

счет торможения специфических внутриклеточных биохимических реакций.  

Правильный ответ: вариант «в» 

31. Какой патофизиологический механизм не входит в число тех, которые 

обусловливают кардиопротекторный эффект дексмедетомидина? 

а) уменьшение эффекта коронарного «обкрадывания» ишемизированных зон 

миокарда. 

б) симпатолизис с отрицательным хронотропным эффектом, умеренным 

снижением артериального давления и, соответственно, снижением 

потребности миокарда в кислороде и макроэргических фосфатах.     

в) увеличение коронарного кровотока в связи с удлинением диастолы 

г) усиление ремоделирования миокарда  

Правильный ответ: вариант «г» 

32. Какой патофизиологический механизм не входит в число тех, которые 

обусловливают кардиопротекторный эффект левосимендана? 

а) оптимизация кардиогемодинамики без повышения потребности миокарда 

в кислороде  

б) фармакологическое прекондиционирование за счет открытия K
+

АТФ-

каналов митохондрий 

в) увеличение интрамиокардиальных запасов гликогена  

 г) противовоспалительный эффект 

Правильный ответ: вариант «в» 

33. Какой патофизиологический механизм не входит в число тех, которые 

обусловливают кардиопротекторный эффект фосфокреатина? 

а) повышение чувствительности сократительных структур кардиомиоцита к 

внутриклеточному кальцию  

б) улучшение биоэнергетики кардиомиоцитов 

в) снижение активности фосфолипаз, разрушающих фосфолипиды мембран 



24 
 

г) восполнение энергии, необходимой для нормального функционирования 

ионных каналов клеточной мембраны 

Правильный ответ: вариант «а» 

34. Какой режим введения левосимендана рекомендуется? 

а) два раза в сутки по 12,5 мг внутривенно  

б) 12,5 мг в 50 мл растворителя в виде постоянной инфузии в течение 24 ч  

в) 12,5 мг в 50 мл растворителя в виде постоянной инфузии со скоростью 5-6 

мкг/кг/мин 

г) 25 мг в 500 мл растворителя со скоростью 60-80 капель в минуту 

Правильный ответ: вариант «б» 

35. Что не характерно для эффектов левосименда? 

а) инотропный эффект 

б) вазодилатация 

в) увеличение частоты сердечных сокращений 

г) замедление атриовентрикулярной проводимости  

Правильный ответ: вариант «г» 

36. Какое заболевание является противопоказанием для использования 

левосимендана? 

а) острый инфаркт миокарда 

б) дилатационная кардиомиопатия 

в) аортальный стеноз  

г) ишемическая кардиомиопатия 

Правильный ответ: вариант «в» 

37. Какой вариант анестезиологического пособия не показан больным 

ишемической болезнью сердца при некардиальных операциях? 

а) эпидуральная анестезия  

б) ингаляционная анестезия севофлураном 

в) центральная анестезия высокими дозами фентанила  

г) спинальная анестезия 

Правильный ответ: вариант «в» 
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38. Какая рекомендация верна? 

а) у гемодинамически стабильных больных с риском миокардиальной 

ишемии для поддержания общей анестезии необходимо использовать 

фентанил в дозе не менее 5 мкг/кг/ч  

б) у гемодинамически стабильных больных с риском миокардиальной 

ишемии можно использовать любой вариант анестезиологического пособия 

в) у гемодинамически стабильных больных с риском миокардиальной 

ишемии для поддержания общей анестезии можно использовать 

ингаляционные анестетики  

г) у гемодинамически стабильных больных с риском миокардиальной 

ишемии ишемии для поддержания общей анестезии можно использовать 

пропофол-фентаниловую внутривенную анестезию 

Правильный ответ: вариант «в» 

39. Какое утверждение верно? 

а) гипертрофия миокарда сопровождается снижением его сократительной 

способности 

б) гипертрофия миокарда сопровождается замедлением атриовентрикулярной 

проводимости 

в) гипертрофия миокарда сопровождается относительной коронарной 

недостаточностью  

г) гипертрофия миокарда часто осложняется фибрилляцией предсердий 

Правильный ответ: вариант «в» 

40. Какой порок сердца наиболее часто диагностируют у больных пожилого 

и старческого возраста?  

а) относительная митральная недостаточность 

б) аортальный стеноз  

в) аортальная недостаточность 

г) пролапс митрального клапана 

Правильный ответ: вариант «б» 
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41. Какой компонент периоперационного мониторинга не рекомендован у 

больных с высоким риском кардиальных осложнений?  

а) постоянный мониторинг ЭКГ в стандартных и грудном (V4 или V5) 

отведениях 

б) стандартная ЭКГ в 12 отведениях 

в) неинвазивное определение сердечного выброса  

г) трансторакальная эхокардиография 

Правильный ответ: вариант «в» 

42. Какая рекомендация верна? 

а) в периоперационный период у больных высокого риска следует 

использовать ИВЛ с высокой фракцией кислорода (не менее 70%) 

б) в периоперационный период у больных высокого риска следует 

поддерживать гипервентиляцию с уровнем РаСО2 не выше 30 мм рт.ст. 

в) в периоперационный период у больных высокого риска следует 

поддерживать среднее артериальное давление в диапазоне 90-100 мм рт.ст. 

г) в периоперационный период у больных высокого риска следует 

поддерживать уровень гликемии в пределах 6-10 ммоль/л  

Правильный ответ: вариант «г» 

43. Уровень гликемии в периоперационный период у больных высокого 

риска, который подлежит коррекции с помощью инсулина? 

а) выше 12 ммоль/л 

б) выше 8 ммоль/л 

в) выше 10 ммоль/л  

г) выше 14 ммоль/л 

Правильный ответ: вариант «в» 
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Раздел 4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Преподаватели и слушатели программы с помощью СДО 

обеспечиваются свободным доступом к средствам информационных и 

коммуникационных технологий благодаря автоматическому фиксированию 

указанных позиций в информационной среде. 

4.2. Материально-техническое обеспечение программы 

Необходимым минимальным условием реализации программы с 

применением ДОТ и ЭО является наличие интернет-браузера и подключения 

к Интернету. 

Рабочие места преподавателя и слушателя должны быть оборудованы 

персональным компьютером и компьютерной периферией (веб-камерой, 

микрофоном, аудиоколонками и (или) наушниками). 

В целях беспрепятственного и своевременного освоения обучающимися 

образовательной программы рекомендуются следующие требования к 

скорости доступа в Интернет: 

- с использованием установленных программно-технических средств для 

обучающихся и педагогических работников - на скорости не ниже 512 

Кбит/с; 

- в труднодоступных районах, подключаемых к Интернету с 

использованием спутниковых каналов связи, скорость прямого канала 

должна быть не ниже 512 Кбит/с, обратного - не ниже 128 Кбит/с; 

- должен быть обеспечен порт доступа в Сеть со скоростью не ниже 10 

Мбит/с и возможностью установления не менее 20 одновременных сессий по 

512 Кбит/с. 

 

 

 

 

4.3. Кадровые условия реализации программы 
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Нужно добавить фио преподавателей, должность, регалии 

Наименование темы Объем 

часов 

ФИО 

преподавателя 

Должность  Ученая 

степень, ученое 

звание 

Выбор метода 

анестезии и 

оптимального 

мониторинга у 

больных с высоким 

риском кардиальных 

осложнений 

2    

Возможности 

фармакологической 

кардиопротекции в 

периоперационный 

период 

2    

Современные методы 

лечения и 

профилактики 

сердечной 

недостаточности при 

экстракардиальных 

операциях 

2    

Особенности 

анестезиолого-

реанимационного 

обеспечения больных, 

получающих 

антиагреганты и 

антикоагулянты 

2    

Особенности 

анестезиолого-

реанимационного 

обеспечения больных 

с сопутствующими 

пороками сердца 

2    

Итоговая аттестация, 

тестовый контроль 

1    

 

Составители программы: 

Овезов Алексей Мурадович ______________________ 

 подпись 

Козлов Игорь Александрович ______________________ 

 подпись 

Лихванцев Валерий Владимирович ______________________ 

 подпись 

Петровская Элеонора Леонидовна ______________________ 

 подпись 
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Гребенчиков Олег Александрович ______________________ 

 подпись 

 


