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Паспорт фонда оценочных средств
по дисциплине (модулю)
Анестезиологическое обеспечение амбулаторных вмешательств
Название дисциплины и модуля

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля)
Этап
Индекс
Формулировка компетенции
формирования
компетенции
компетенции
Итоговый
готовность к применению социально-гигиенических методик
сбора и медико-статистического анализа информации о
ПК-4
показателях здоровья взрослых и подростков
Готовность к ведению и лечению пациентов с травмами и Конечный
ПК-6
(или) нуждающихся в оказании ортопедической медицинской
помощи
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования
Код контролируемой
Наименование
Контролируемые разделы (темы)
№
компетенции
оценочного
дисциплины (модуля)
(или ее части)
средства
1.

1. Организация анестезиологической службы в амбулаторных
условиях

ПК-4; ПК-6

Задания в тестовой
форме, опрос

2. Критерии отбора пациентов в амбулаторной хирургии

ПК-4; ПК-6

Задания в тестовой
форме, опрос

ПК-4; ПК-6

Задания в тестовой
форме, опрос

4. Выбор метода анестезиологического пособия, методы
купирования тошноты и рвоты в посленаркозном периоде

ПК-4; ПК-6

Задания в тестовой
форме, опрос

5. Критерии госпитализации пациентов после выполнения
хирургического вмешательства и анестезии

ПК-4; ПК-6

Задания в тестовой
форме, опрос

3. Критерии безопасности пациентов в посленаркозном
периоде инструкции больных по поведению в
1. посленаркозном периоде
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3. Контрольные задания и иные материалы
Задания в тестовой форме

1.
2.
3.
4.
5.

1.Критериями отбора пациентов для хирургического вмешательства в
условиях общей анестезии при амбулаторных вмешательствах:
Вес пациента
Наличие сопутствующих заболеваний
Объем оперативного вмешательства
Техническое обеспечение кабинета
Наличие сопровождающих
Ответ: все ответы правильные

1.
2.
3.
4.
5.

2.Пациента без сопутствующих заболеваний после проведения
хирургического вмешательства в условиях седации и продолжавшегося 30
минут, можно отпустить домой (без сопровождения):
Через 15 минут
Через 30 минут
Через 60 минут *
Через 90 минут
Через 120 минут

1.
2.
3.
4.
5.

3.После проведения гастроскопии в условиях внутривенной анестезии
пациенту 67 лет с компенсированными нарушениями кровообращения у
него возникла артериальная гипотензия с с тахикардией. Действия врача:
Введение бета-блокаторов
Введение вазопрессоров
Придать положение Тренделенбурга
Начать кислородотерапию
Госпитализировать пациента *

1.
2.
3.
4.
5.

4.После проведения оперативного вмешательства в поликлинике в условиях
общей ингаляционной анестезии пациент 48 лет проснулся через 5 минут
после окончания вмешательства. Восстановилось ясное сознание, но при
переводе в вертикальное положение у пациента возникло сильное
головокружение. Действия врача:
Измерить АД
Придать горизонтальное положение
Напоить горячим чаем
Начать мониторинг АД *
Отпустить с сопровождающим через 15 минут
Ответ: начать мониторинг АД для решения вопроса о возможности
отпустить пациента домой или госпитализировать.
5. К первичному травматическому шоку относят шок
а) впервые диагностируемый у пострадавшего
б) возникший вслед за травмой
в) возникший при механической травме
г) диагностируемый при первом осмотре
д) возникающий после первой помощи по поводу повреждения
6 .Об эффективности реанимационных мероприятий свидетельствуют:
А) наличие пульса на сонной артерии и сужение зрачков
Б) уменьшение цианоза
В) сухие склеры
Г) восстановление сознания
Д) восстановление дыхания
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7. При проведении анестезии у экстренно оперируемых больных возникают
проблемы:
1. полного желудка
2. острой сердечной недостаточности
3. выраженных нарушений гемостаза
4. острой дыхательной недостаточности
8 . Методами восстановления проходимости дыхательных путей являются:
1. запрокидывание головы
2. открывание рта
3. выдвижение нижней челюсти
4. механическое удаление содержимого дыхательных путей
5. путем поколачивания грудной клетки и постурального дренажа
6. верно все
Вопросы для ответа в устой форме:
1. Оборудование анестезиологического кабинета поликлиники.
2. Организация предоперационного и преднаркозного обследования пациентов.
3. Принципы отбора пациентов для проведения оперативных вмешательств в
условиях общей анестезии.
4. Критерии для отбора пациентов с сопутствующими заболеваниями для
проведения оперативных вмешательств в условиях общей анестезии.
5. Методы купирования тошноты в посленаркозном периоде.
6. Методы купирования рвоты в посленаркозном периоде.
7. Критерии возможности отпустить пациента после проведения общей
анестезии.
8. Методы седации в стоматологической поликлинике.
9. Методы контроля эффективности дыхания при проведении седации в
стоматологической поликлинике.
10. Осложнения при проведении оперативных вмешательств в условиях общего
обезболивания и седации. Показания к госпитализации пациентов.
7.
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