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Post-test for online training  

 

 

Фамилия имя:                                            

 

 

1. Пожалуйста, определите ритм, выбрав правильный ответ.  

     ① синусовая тахикардия         

② мультифокальная предсердная тахикардия         

③ трепетание предсердий с проводимостью 2: 1         

④ пароксизмальная наджелудочковая тахикардия         

 

2. Правильной последовательностью распространения электрического импульса по 

проводящей системе сердца, является?  

①  СА узел-АВ узел- пучок Гиса - ножка пучка Гиса -волокна Пуркинье         

②  СА узел - пучок Гиса -AV узел- ножка пучка Гиса-волокна Пуркинье         

③  СА узел -AV узел- ножка пучка Гиса - волокна Пуркинье - пучок Гиса 

④  AВ узел - волокно Пуркинье - СA узел - ножка пучка Гиса - пучок Гиса 

⑤ AВ узел - пучок Гиса - волокно Пуркинье - ножка пучка Гиса - узел СA         

 

Цель этого теста - оценить эффективность онлайн-обучения, проводимого INJE 

UNIVERSITY ODA CENTER. Этот тест проводится с целью повышения качества будущей 

учебной программы и укрепления знаний и навыков участников в области оказания 

неотложной медицинской помощи. Он используется только в исследовательских 

целях, поэтому, пожалуйста, проведите тест внимательно. Спасибо за Ваше участие 

в пост-тестировании 
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3. В отделение неотложной медицинской помощи поступил 4-летний мальчик с 

остановкой сердца, в результате определения первоначального ритма сердца, была 

диагностирована фибрилляция желудочков, в связи с чем была предпринята попытка 

проведения дефибрилляции. Разряд какой мощности, в данном случае, требуется для 

осуществления дефибрилляции? (Вес ребенка 15 кг)  

① 1 5Дж – 15Дж – 30Дж 

② 1 5Дж – 30Дж – 30Дж 

③ 3 0Дж – 30Дж – 60Дж 

④ 3 0Дж – 45Дж – 60Дж 

⑤ 3 0Дж - 60Дж - 90Дж 

 

4.  Почему настолько важно проведение ранней дефибриляции взрослым пациентам?  

1) Это "запустит" сердце         

2) Фибрилляция предсердий - наиболее частый присутствующий ритм         

3) Шанс на успех быстро уменьшается со временем         

4) Кардиоверсия является главным эффективным средством для оказания помощи 

при остановке сердца         

 

5. Пациент не реагирует и не дышит. Пульс на бедренной артерии определяется. Какое 

действие вы предпримете дальше?  

① Применить дефибриллятор         

② Применить 12 канальное ЭКГ        

③ Начать осуществление внутривенного доступа         

④ Начать искусственное дыхание       
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6. Сообщается, что у матери на 35 неделе беременности появились боли. Какие из 

следующих результатов можно охарактеризовать как настоящие схватки ? 

①  Периоды облегчения боли нерегулярны. 

②  Интервал между схватками со временем становится все короче. 

③  Интенсивность схваток не меняется со временем. 

④  Возникает боль, при этом жалоба характеризуется болью в области- в основном в 

нижней части живота. 

⑤  Нет раскрытия шейки матки 

 

7. Больной 50-ти лет, жалоба на боли в груди. Артериальное давление 120/80 мм рт. Ст., 

Пульс 95 раз, частота дыхания 24 раза, температура тела 38 градусов. Со слов больного 

2 дня назад у него был кашель с выделением желтой мокроты, а за 1 день до появления 

данных симптомов, в пораженном участке постепенно усиливалась боль при 

дыхании. При нажатии на пораженный участок болезненность не определяется.  

Как по вашему мнению, в какой из систем находится проблема?  

  

1)  Сердечно-сосудистая система 

2)  Дыхательная система. 

3)  Пищеварительная система. 

4)  Нервная система. 

5)  Кожа 
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8. Выберите правильный диагноз  

 

1) Желудочковая тахикардия    

2) Гиперкалиемия  

3) Полиморфная желудочковая тахикардия (Torsade de pointes) 

4) Фибриляция предсердий с синдромом Вольфа-Паркинсона-Уайта (WPW)  

5) Атриовентрикулярная реципрокная тахикардия (АВРТ) 

 

9. Пожалуйста, определите ритм, выбрав правильный ответ  

 

① Трепетание предсердий         

② Полиморфная желудочковая тахикардия (Torsades de pointes)         

③ Фибрилляция желудочков   

④ Мультифокальная предсердная тахикардия         
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10. Что из нижеперечисленного неверно в отношении ухода за новорожденными? 

1) Быстро обтереть новрожденного после родов, сразу же снять с него мокрые 

полотенца и укутать теплым одеялом. 

2) Если новорожденный плачет, дыхание нормальное, а частота сердечных 

сокращений превышает 100 раз, вентиляция с положительным давлением не 

требуется. 

3) Сразу после рождения пуповину перевязывают и как можно раньше 

перерезают для быстрого заживления. 

4) Если новорожденный находится в стабильном состоянии, следует проводить 

уход за новорожденным во время транспортировки в кенгуру. 

5) По крайней мере, 2 медицинских работника должны быть отправлены на 

место вызова, где может потребоваться проведение реанимационных 

мероприятий. 

 

11. Какой из зубцов на ЭКГ соответствует зубцу, генерирующемуся при сокращении 

предсердия?  

 

① P                         

② Q         

③ R         

④ S         

⑤ Т         

 

12. Какие из нижеперечисленных препаратов входят в состав Кома коктейль? 

①  Декстроза, кислород, налоксон, тиамин         

②  Кислород, налоксон, флумазенил, глюкагон         

③  Атропин, хлорид кальция, декстроза, налоксон         

④ Флумазенил, налоксон, октреотид, физостигмин         
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13. 80-летний мужчина сообщил, что задыхается. Артериальное давление 90/60 мм рт. 

Ст., Частота пульса 50 уд/мин, частота дыхания 22 , температура тела 36 градусов. Со 

слов пациента неделю назад, он испытывал боль в груди продолжительностью около 20 

минут в день, затем боль исчезла. 3 дня назад появилось выделение белой 

мокроты, он задыхался и при этом ему удавалось передвигаться только в пределах  

двора своего дома. Пять лет назад ему диагностировали инфаркт миокарда, в связи с чем 

он получал лечение в больнице. Какой наиболее вероятный диагноз? 

 

1)  Пневмония 

2)  Болезнь Лу Герига. 

3)  Астма 

4)  Сердечная недостаточность. 

5)  Пневмоторакс. 

  

 

14. Выберете правильный ответ. Какой из показателей ЭКГ является характерным для  

БПНПГ (Блокада правой ножки пучка Гиса)? 

①  Глубокий зубец S в отведении V1         

②  Узкий комплекс QRS         

③  Нечеткий зубец S в отведении V6         

④  Удлиненный PR интервал       

⑤  Отрицательный зубец T в отведении V 6         
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15. У 5-летнего мальчика во время госпитализации из-за миокардита развилась ЖТ 

(желудочковая тахикардия) без пульса, в связи с чем ему начали проводить СЛР. Входе 

чего было выполнено одно введение адреналина и два разряда дефибриллятора, 

несмотря на это ЖТ без пульса сохранилась. Какой препарат следует ввести этому 

пациенту в данный момент времени? 

 Глюконат кальция 

 Сульфат магния 

 Атропин 

 Аденозин 

5) Лидокаин 

 

16.  Пожалуйста, определите ритм, выбрав правильный ответ.  

 

1) Синусовая брадикардия         

2) Узловой (Атриовентрикулярный) ритм         

3) Идиовентрикулярный ритм         

4) Полная AV-блокада         

 

17. В отделение неотложной помощи поступил, ранее здоровый,18-месячный мальчик в 

связи с внезапно развившейся респираторной недостаточностью. Из анамнеза известно, 

что на протяжении последних 3 дней у ребенка наблюдался кашель, сопровождавщийся 

повышением температуры тела (лихорадкой). На момент обращения, общее состояние 

ребенка было относительно удовлетворительным, за исключением лихорадки и 

лающего кашля, с периодически возникающими эпизодами стридора. Отец мальчика, 

отрицает проглатывание ребенком инородного тела. Какой диагноз, в данном случае, 

является наиболее верным?  

①  Острый бронхиолит         
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②  круп         

③  эпиглоттит         

④  Бактериальный трахеит       

⑤ Обструкция дыхательных путей инородным телом         

 

18. 3-летний ребенок не отвечает, не дышит, пульс отсутствует. Высококачественная 

СЛР уже начата.  Кардиомонитор подключен, на кардиомониторе отмечается ритм, 

указанный ниже. Какое следующее подходящее вмешательство, требуется провести в 

данном случае?     

 

1) Разряд дефибрилятора, из расчета 2 Дж / кг         

2) Разряд дефибрилятора, из расчета 4 Дж / кг         

3) Адреналин, из расчета 0,1 мг / кг внутривенно         

4) Лидокаин, из расчета 1 мг / кг внутривенно      

 

19. Какой показатель жизненно важных функций не является нормальным для его или 

ее возраста?  

1) 6 месяцев, ЧСС 80 уд/ мин         

2) 11 месяцев, частота дыхания 40 / мин         

3) 13 месяцев, систолическое артериальное давление 80 мм рт.         

4) 4 года, пульс 110 уд/ мин         

5) 10 лет, частота дыхания 20 / мин    
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20. У 35-летней женщины учащенное сердцебиение, головокружение, стойкая 

тахикардия. На мониторе отображается обычный комплекс QRS с узким комплексом с 

частотой 180 в минуту. Проведение Вагусных приемов не привело, к восстановлению 

ритма сердца. Венозный доступ осуществлен. Какой препарат следует ввести в данном 

случае?  

① Аденозин 6 мг         

② Атропин 0,5 мг         

③ Адреналин от 2 до 10 мкг / кг в минуту  

④ Лидокаин 1 мг / кг         

 

21. Выберите правильный диагноз  

 

1) Синусовая тахикардия                      

2) Трепетание предсердий с атриовентрикулярной проводимостью 2: 1 

3) Фибрилляция предсердий c быстрым желудочковым ответом  

4) АВ-узловая реентерабельная тахикардия (АВНРТ)  

5) Атриовентрикулярная реципрокная тахикардия (АВРТ) 
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22. Какой из нижеперечисленных ответов, является неверным, в отношении правил 

проведения реанимации новорожденных? 

  1) Компрессия грудной клетки выполняется в области нижней трети мечевидного 

      отростка.       

  2) Соотношение компрессии грудной клетки : к вентиляции с положительным 

      давлением составляет 15: 2.       

  3) У новорожденных с выделениями изо рта и носа, сначала выполняется аспирация из 

      ротовой полости, при помощи сферического аспиратора, а затем проводится аспирация 

      из полости носа.       

  4) Новорожденным, у которых частота сердечных сокращений не восстановилась до 100 

      уд. /мин. даже при адекватной вентиляции с положительным давлением, следует 

      выполнять компрессионные сжатия грудной клетки.       

  5) У новорожденных, с затруднением дыхания или цианозом, следует проводить 

      стимуляцию, постукивая по ступням или поглаживание по спине.       

 

23. Пожалуйста, определите ритм, выбрав правильный ответ.             

① мерцательная аритмия         

② фибрилляция желудочков         

③ мультифокальная предсердная тахикардия         

④ полиморфная желудочковая тахикардия         
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24. Какая коронарная артерия является наиболее проблемной на приведенной ниже 

электрокардиограмме? 

 

1) Левая передняя нисходящая артерия       2) Левая огибающая артерия 

3) Правая Коронарная артерия              4) Нижняя коронарная артерия 

 

25. СЛР проводится двумя спасателями. Каким должно быть соотношение компрессий 

и вентиляции?  

 15: 1         

2) 15: 2         

 30: 1 

4) 30: 2              

  

<Пост-тестировании окончено. Спасибо.>


