
 
 

 

Европейский Диплом по Анестезиологии и Интенсивной терапии 

 

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 
 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ КАНДИДАТОВ 

 
ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧТИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ДЕЛАТЬ КАКИЕ-ЛИБО 

ПОМЕТКИ НА ЭКЗАМЕНАЦИОННОМ БЛАНКЕ. ОФОРМЛЕНИЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО 

БЛАНКА АДАПТИРОВАНО ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ОБРАБОТКИ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ 

ПРОСТОЙ КАРАНДАШ СРЕДНЕЙ ТВЁРДОСТИ (HB). ЕСЛИ ВЫ СДЕЛАЛИ ОШИБКУ, 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЛАСТИК, ЧТОБЫ СТЕРЕТЬ ЕЕ. НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ЧЕРНИЛЬНОЙ ИЛИ 

ШАРИКОВОЙ РУЧКОЙ. НЕ СГИБАЙТЕ ЗКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БЛАНК. 

Этот блок состоит из 60 вопросов в буклете с отдельным ЭКЗАМЕНАЦИОННЫМ БЛАНКОМ. 

Каждый вопрос имеет пять вариантов ответов: А, В, С, Д и Е. Каждый из вариантов может быть верным 

или неверным. Возможно, что все пять вариантов ответа в определённом вопросе будут верными или 

неверными; также возможны любые прочие комбинации. 

Вы должны решить, верен oтвет или нет, обозначив свое решение галочкой или крестиком напротив 

этого ответа в БУКЛЕТЕ С ВОПРОСАМИ. 

ПРИМЕР 

1. Тиопентал :    A. Это оксибутират. 

 Б. Является производным пентобарбитала. 

 C. Легко растворим в воде. 

 Д. Может вызывать непосредственную депрессию миокарда. 

E. Противопоказан пациентам с острой перемежающейся порфирией. 
 

После того, как Вы приняли окончательное решение, перенесите свои ответы в 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БЛАНК. В ЭКЗАМЕНАЦИОННОМ БЛАНКЕ напротив каждого вопроса 

имеется пять колонок, промаркированных буквами A, B, C, D и E. В каждой колонке присутствуют два 

круглых поля, обозначенных, как “T” (TRUE – ВЕРНО) и “F” (FALSE – НЕВЕРНО). Если вы решили, 

что данный ответ является верным, полностью закрасьте поле с буквой «Т»; если же Вы решили, что 

данный ответ является неверным, полностью закрасьте поле с буквой «F». 

Например, если Вы решили, что варианты ответа В, D и Е являются верными, а варианты А и С – 

неверными в приведенном выше примере вопроса, вам необходимо отметить их полностью закрасив 

карандашом соответствующие поля в ЭКЗАМЕНАЦИОННОМ БЛАНКЕ, как это указано ниже. 

 

 
 

За каждый верный ответ начисляется один балл. ЗА НЕВЕРНЫЙ ОТВЕТ БАЛЛЫ НЕ СНИМАЮТСЯ. За 

неотвеченные вопросы баллы не начисляются. КАНДИДАТЫ ОБЯЗАНЫ ДАТЬ ОТВЕТЫ НА ВСЕ 

ВОПРОСЫ. 

При оценивании вашего экзамена учитывается только ваш ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БЛАНК; 

примечания в вашем БУКЛЕТЕ С ВОПРОСАМИ  будут игнорированы, поскольку они предназначены 

только для вашего личного использования. 

Ваш регистрационный номер пропечатан заранее в верхнем левом углу на каждой странице буклетов с 

вопросами. Пожалуйста, сверьте его. 

ПРИ НЕСОБЛЮДЕНИИ ДАННЫХ ИНСТРУКЦИЙ ВОЗМОЖЕН ОТКАЗ В КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ОБРАБОТКЕ ВАШЕГО ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БЛАНКА 


