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 Электроимпульсная терапия тахиаритмий 

 
72 23 46 

 

1. Электрофизиология сердца 2 1,5 1  

2. Классификация нарушений ритма сердца 2 1,5 1  

3. Классификация антиаритмических лекарственных 

средств 
4 4 0,5 

 

4. Подход к пациенту с тахиаритмией 4 6 4,5  

5. Дифференциальная диагностика НРС по 12-

канальной ЭКГ 
6 2 4 

 

6. Электроимпульсная терапия тахиартимий 35 8 32  

6.1. Электрическая дефибрилляция 9 2 8  

6.2. Электрическая кардиоверсия 22 3 20  

6.3. Процедуральная седация и анальгезия 4 3 2  

 Всего часов 66 23 43  

 Контроль теоретических знаний  3   

 Практический зачет   3  

 ИТОГО 72 26 46  

 

Введение 

Смертность от сердечно – сосудистых заболеваний по прежнему занимает 

лидирующее место в общей структуре смертности среди лиц трудоспособного возраста в 

развитых странах. Ожидается, что заболеваемость сердечно-сосудистыми заболеваниями 

будет продолжать расти из-за изменений в образе жизни, которые способствуют развитию 

сердечно-сосудистых заболеваний. На сегодняшний день мировым медицинским 

сообществом разработаны и успешно применяются различные модели оказания 

неотложной медицинской помощи пациентам с жизнеугрожающими осложнениями на 



всех этапах: начиная от догоспитального звена и заканчивая высокотехнологичной 

помощью в профильных федеральных центрах. 

В то же время существуют определенные трудности с выполнением врачами 

потенциально жизнеспасающих медицинских манипуляций – электрической 

дефибрилляции и кардиоверсии, возникающие, главным образом, на стыке таких 

специальностей как кардиология, анестезиология и скорая медицинская помощь. 

Настоящая рабочая программа дополнительного образования предусматривает 

изучение организационно-правовых аспектов, теоретических основ, определения 

показаний и противопоказаний, выбора тактики, объема помощи и технических 

особенностей проведения электроимпульсной терапии нарушений сердечного ритма у   

взрослых и детей. 

Общая продолжительность повышения квалификации по программе составляет 72 

часа. Предусмотрены части: теоретическая (лекции - 23 часа, зачет – 3 часа) и 

практическая (43 часа, сдача навыков – 3 часа).  Особое внимание уделено определению 

показаний для проведения ЭИТ в рамках принятия тактических решений, практической 

работе с электроимпульсной аппаратурой, а также схемам проведения процедуральной 

медикаментозной седации пациентов.  

В процессе обучения проводится текущий и итоговый методы контроля 

эффективности обучения, усвоения знаний, умений и практических навыков. На сдачу 

теоретического зачета предусмотрено 3 часа. На сдачу практических навыков также 

отведено 3 часа. 

По окончании курсов слушатели сдают зачет и получают удостоверения о 

прохождении курса повышения квалификации. 

Цель программы - развить у врачей навыки определения показаний, 

противопоказаний и техники проведения электроимпульсной терапии у пациентов с 

тахиаритмиями в различных клинических ситуациях. 

Задачи: 

1. Приобретение знаний по теоретическим основам электрофизиологии сердца и 

фармакологии антиаритмических лекарственных средств, определению показаний к 

проведению электроимпульсной терапии у пациентов с тахиаритмиями.  

2. Овладение практическими навыками проведения различных вариантов 

электроимпульсной терапии при тахиаритмиях.   

3. Приобретение знаний по тактике ведения пациентов и овладение навыками проведения 

электроимпульсной терапии в различных клинических ситуациях. 

 

Планируемые результаты обучения (компетенции) 

По окончании курса обучающийся должен: 

Знать: 

1. Организационно – правовые основы проведения ЭИТ пациентам в различных 

клинических ситуациях. 

2. Основы электрофизиологии сердца. 

3. Классификацию нарушений сердечного ритма. 

4. Классификацию антиаритмических лекарственных средств. 

5. Виды электроимпульсной терапии тахиаритмий, отличия дефибрилляции от 

кардиоверсии. 

6. Показания к проведению электрической дефибрилляции. 

7. Показания к проведению электрической кардиоверсии. 

8. Противопоказания и возможные осложнения ЭИТ. 

9. Отдельные клинические ситуации, требующие проведения ЭИТ. 

10. Схемы проведения процедуральной седации пациентов в зависимости от возраста и 

сопутствующей патологии. 

Уметь: 



1. Проводить электрическую дефибрилляцию различными устройствами. 

2. Проводить процедуральную седацию пациентов перед ЭИТ. 

3. Устранять осложнения, развившиеся в ходе проведения ЭИТ, или выполнения 

процедуральной седации. 

4. Проводить плановую электрическую кардиоверсию. 

5. Проводить экстренную электрическую кардиоверсию. 

Владеть навыками: 

1. Оценки общего состояния пациента, требующего проведения ЭИТ. 

2. Работы с электрическими дефибрилляторами различной конструкции: установка 

параметров электрического разряда, расчет энергии, работа в режиме синхронизации. 

3. Дифференциальной диагностики тахиаритмий по 12-ти канальной ЭКГ в рамках 

определения показаний и противопоказаний для проведения ЭИТ. 

 

Календарный учебный график ДПП 

Дни Время 

занятий 

Тема занятий Форма проведения занятий 

1 14:00-15:30 Электрофизиология сердца Лекция 

 15:45-17:15 Электрофизиология сердца Лекция 

 17:30-19:00 Электрофизиология сердца Практический тренинг 

2 14:00-15:30 Классификация нарушений ритма сердца Лекция 

 15:45-17:15 Классификация нарушений ритма сердца Лекция 

 17:30-19:00 Классификация нарушений ритма сердца Практический тренинг 

3 14:00-15:30 Классификация антиаритмических 

лекарственных средств 

Лекция 

 15:45-17:15 Классификация антиаритмических 

лекарственных средств 

Лекция 

 17:30-19:00 Классификация антиаритмических 

лекарственных средств 

Практический тренинг 

4 14:00-15:30 Подход к пациенту с тахиаритмией Лекция 

 15:45-17:15 Подход к пациенту с тахиаритмией Лекция 

 17:30-19:00 Подход к пациенту с тахиаритмией Лекция 

5 14:00-15:30 Подход к пациенту с тахиаритмией Практический тренинг 

 15:45-17:15 Дифференциальная диагностика НРС по 

12-канальной ЭКГ 

Лекция 

 17:30-19:00 Дифференциальная диагностика НРС по 

12-канальной ЭКГ 

Практический тренинг 

6 14:00-15:30 Электроимпульсная терапия тахиартимий Лекция 

 15:45-17:15 Электроимпульсная терапия тахиартимий Лекция 

 17:30-19:00 Электроимпульсная терапия тахиартимий Лекция 

7 14:00-15:30 Электроимпульсная терапия тахиартимий Практический тренинг 

 15:45-17:15 Электроимпульсная терапия тахиартимий Практический тренинг 

 17:30-19:00 Электроимпульсная терапия тахиартимий Практический тренинг 

8 14:00-15:30 Электрическая дефибрилляция Лекция 

 15:45-17:15 Электрическая дефибрилляция Практический тренинг 

 17:30-19:00 Электрическая дефибрилляция Практический тренинг 

9 14:00-15:30 Электрическая кардиоверсия Лекция 

 15:45-17:15 Электрическая кардиоверсия Практический тренинг 

 17:30-19:00 Электрическая кардиоверсия Практический тренинг 

10 14:00-15:30 Процедуральная седация и анальгезия Лекция 

 15:45-17:15 Процедуральная седация и анальгезия Лекция 

 17:30-19:00 Процедуральная седация и анальгезия Практический тренинг 



Описание основных разделов и тем ДПП 

Тема 1. Электрофизиология сердца.  

Элементы темы: 

 Электрофизиология кардиомиоцитов. 

 Анатомия и физиология проводящей системы сердца. 

 Механизмы формирования тахиаритмий. 

 Тема 2. Классификация нарушений сердечного ритма. 

Элементы темы: 

 Варианты синусового ритма. 

 Брадиаритмии. 

 Тахиаритмии. 

 Отдельные виды нарушений ритма и синдромы. 

Тема 3. Классификация антиаритмических лекарственных средств. 

Элементы темы: 

 I класс антиаритмических препаратов (ААП). 

 II класс ААП. 

 III класс ААП. 

 IV класс ААП. 

 Лекарственные средства с антиаритмическим действием, не входящие в основную 

классификацию. 

Тема 4. Подход к пациенту с тахиаритмией. 

Элементы темы: 

 Начальная оценка общего состояния пациента. 

 Определение стабильности гемодинамики. 

 Принятие решения о проведении ЭИТ в зависимости от анамнеза и клинических 

данных. 

Тема 5. Дифференциальная диагностика НРС по 12-ти канальной ЭКГ. 

Элементы темы: 

 Нормальная ЭКГ. 

 Наджелудочковые тахикардии. 

 Желудочковые тахикардии. 

 Тахикардия с широкими комплексами QRS. 

 Фибрилляция и трепетание предсердий. 

Тема 6. Электроимпульсная терапия тахиаритмий.   

Элементы темы: 

 Виды электрических импульсов. 

 Электрическая дефибрилляция различными моделями дефибрилляторов. 

 Автоматическая наружная дефибрилляция. 

 Плановая электрическая синхронизированная кардиоверсия. 

 Экстренная электрическая синхронизированная кардиоверсия. 

 Осложнения при проведении ЭИТ и методы их устранения. 

 Процедуральная седация пациентов перед проведением ЭИТ. 

 

Организационно – педагогические условия реализации ДПП 

 

Для эффективного усвоения теоретического и практического материала 

применяются методы и средства обучения, которые   создают мотивацию изучения темы, 

определяют связь с другими темами и разделами специальности, позволяют обеспечить 

усвоение практических навыков, формируют умение проверять знания на практике.  

В процессе обучения применяются различные образовательные технологии - 

традиционные лекции и семинары (практические занятия), а также интерактивные формы 



проведения занятий (симуляционные образовательные технологии) с целью 

формирования и развития практических навыков.  

Лекция имеет своей целью ориентировать обучающихся в общих вопросах 

предмета, создает мотивацию изучения темы, определяет связь с другими темами и 

разделами специальности.  

На лекциях используются: 

- объяснительно-иллюстративный метод, в основе которого лежит получение новой 

информации ординаторами от преподавателя, осмысление, обобщение и систематизация 

новых знаний; 

- проблемный метод, сущность которого состоит в создании проблемной ситуации, её 

анализе, осознания сущности затруднения и постановке учебной проблемы, нахождения 

способа решения проблемы путем выдвижения гипотезы и её обоснования.  

 Симуляционное обучение базируется на моделировании клинических и иных 

ситуаций, максимально приближенных к реальным условиям. Это современная 

технология практической подготовки и оценки обучающихся, включающая освоение 

навыков, выработку автоматически повторяемых действий, оперативного принятия 

адекватных решений. 

Симуляционное обучение проводится на базе симуляционного центра 

медицинского института с применением специальных средств:  

Манекен – фигура, на которой можно что-то демонстрировать. 

Симулятор – (компьютерная программа) элемент, позволяющий имитировать чью-

либо ответную реакцию. 

Тренажер – устройство для искусственного создания.  

Фантом – а) модель человека или его части в натуральную величину, б) объект, 

замещающий оригинал, сохраняя только некоторые важные его свойства.  

Кейсы - техника обучения, использующая описание реальных ситуаций. Метод 

активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении путем 

решения конкретных задач - ситуаций (решение кейсов). 

В зависимости от используемых технологий применяются следующие виды 

симуляционных методик: 

a) вербальные (ролевые игры), 

b) тренажеры навыков (физические или виртуальные модели), 

c) пациенты на экране (компьютерные технологии), 

По уровню симуляции используются: 

1. манекены среднего класса с электронным или компьютерным управлением; 

2. компьютерные манекены-симуляторы пациента высшего класса реалистичности. 

В зависимости от уровня реалистичности применяются следующие виды симуляционных 

технологий: 

1) Визуальный: Классические учебные пособия, электронные учебники. 

2) Тактильный: Тренажеры практических навыков, реалистичные фантомы органов, 

манекены сердечно-легочной реанимации. 

3) Реактивный: Простейшие активные реакции фантома или манекена на типовые 

действия обучающегося. 

4) Автоматизированный: Автоматизированные сложные реакции манекена на 

разнообразные внешние воздействия. 

5) Интерактивный: Роботы-симуляторы пациента высшего класса реалистичности и 

виртуальные симуляторы с обратной тактильной связью. 

Оценка качества освоения программы включает текущий и итоговый контроль. 

Текущий контроль проводится в виде собеседования, тестирования, решения клинических 



задач, выполнения практического задания. Итоговый контроль проводится по билетам, 

включающим 2 вопроса: 1) теоретический вопрос, 2) практическое задание. После 

успешного освоения программы, прохождения итогового контроля слушатели получают 

удостоверения государственного образца о прохождении курса повышения 

квалификации. 

Формы аттестации 

Текущий контроль проводится в виде собеседования, тестирования, решения 

клинических задач, выполнения практического задания. Итоговый контроль проводится по 

билетам, включающим 2 вопроса: 1) теоретический вопрос, 2) практическое задание. После 

успешного освоения программы, прохождения итогового контроля слушатели получают 

удостоверения государственного образца о прохождении курса повышения квалификации. 

 

Оценочные средства 

1. В чем заключается первичное электрофизиологическое отличие между 

пейсмейкерными кардиомиоцитами и непейсмейкерными?  
А) Отсутствие плато (фаза 3) в непейсмейкерных клетках 

Б) Быстрый ответ в фазу 0 у непейсмекерных клеток в ответ на стимул 

В) Медленный ток ионов кальция во 2 фазу в пейсмекерных клетках 

Г) Наличие медленной фазы 4 спонтанной деполяризации у пейсмекерных клеток 

2. Для развития тахиаритмии по типу re-entry необходимо выполнение следующих 

трех условий: 

А) дисбаланс электролитов, ишемия и повреждение в АВ-проводящей системе 

Б) дисбаланс электролитов, наличие двух патологических дополнительных путей 

проведения, один из которых медленный 

В) ишемия, наличие двух патологических дополнительных путей проведения, один из 

которых медленный 

Г) Наличие двух патологических путей проведения с равной скоростью 

3. Классический «антифибрилляторный» эффект наиболее выражен у ААП 

следующего класса: 

А) IA 

Б) IB 

В) IC 

Г) II 

Д) III 

4. Наиболее выраженным проаритмогенным эффектом обладают ААП следующего 

класса: 
А) IA 

Б) IB 

В) IC 

Г) II 

Д) III 

5. Пациентка 49 лет на фоне полного благополучия впервые в жизни почувствовала 

приступ учащенного сердцебиения, сопровождающийся чувством нехватки воздуха. 

Анамнез не отягощен, лекарственных препаратов не принимает. Температура тела 

36,0С, АД 110/60 мм рт.ст., ЧСС 156, ЧДД 26, SpO2 98%. ЭКГ: 



 
Наиболее правильной тактикой из перечисленного ниже в данной ситуации будет: 

А) Внутривенное болюсное введение Аденозина 6 мг (1,0 мл). 

Б) Внутривенное медленное введение Дигоксина 0,25 мг. 

В) Внутривенное введение Верапамила 80 мг. 

Г) Внутривенное введение Пропранолола 1 мг. 

Д) Проведение седации Мидазоламом до достижения эффекта с последующей 

синхронизированной электрической кардиоверсией. 

6. Пациент 54 лет с хронической обструктивной болезнью легких и перманентной 

формой фибрилляции предсердий предъявляет жалобы на чувство нехватки воздуха, 

головокружение, общую слабость, учащенное сердцебиение. Систематически 

принимает Метопролол 50 мг/сут, Амлодипин 5 мг/сут. АД на момент осмотра 40/0 

мм рт.ст. ЧСС 160 – 185 в 1 минуту. По ЭКГ – фибрилляция предсердий с 

тахисистолией желудочков. Наиболее оправданной тактикой в данной ситуации 

является: 
А) Проведение седации Мидазоламом до достижения эффекта с последующей 

синхронизированной электрической кардиоверсией. 

Б) Проведение медикаментозной кардиоверсии Амиодароном на фоне предварительной 

капельной инфузии Допамина. 

В) Проведение медикаментозной кардиоверсии Новокаинамидом на фоне капельной 

инфузии Фенилэфрина. 

Г) Внутривенное введение Метопролола 5-15 мг до достижения эффекта. 

Д) Внутривенное введение Дигоксина 0,25 – 0,5 мг. 

Е) Капельная инфузия Допамина. 

7. Использование автоматического наружного дефибриллятора показано в 

следующих случаях: 

А) Проведение электрической кардиоверсии в рамках базовой СЛР. 

Б) Проведение электрической дефибрилляции пациенту с пароксизмом желудочковой 

тахикардии. 

В) Проведение электрической дефибрилляции пациенту в рамках базовой СЛР. 

Г) Проведение электрической дефибрилляции пациенту с фибрилляцией предсердий. 

Д) Проведение электрической кардиоверсии пациенту с желудочковой тахикардией без 

пульса. 

8. Какая из нижеперечисленных комбинаций анестетиков предпочтительна для 

проведения процедуральной седации пациенту 50 лет с предстоящей ЭИТ по поводу 

гемодинамически нестабильного пароксизма наджелудочковой тахикардии: 

А) Диазепам + Пропофол 

Б) Фентанил + Кетамин 

В) Тиопентал + Кетамин 

Г) Мидазолам + Фентанил 

Д) Кетамин + Пропофол. 

9. Нанесение электрического разряда НЕ рекомендовано, после безуспешной 

попытки медикаментозной терапии следующим препаратом: 
А) Пропафенон 

Б) Дигоксин 



В) Амиодарон 

Г) Лидокаин 

Д) Аденозин. 

10. При проведении плановой электрической кардиоверсии врач – анестезиолог не 

включил режим синхронизации разряда, вследствие чего у пациента развилась 

фибрилляция желудочков. Что необходимо предпринять в данной ситуации: 

А) Ввести Амиодарон 300 мг внутривенно 

Б) Нанести прекардиальный удар 

В) Нанести повторный электрический разряд дефибриллятора энергией максимальной 

мощности. 

Г) Немедленно начать компрессии грудной клетки. 

Д) Позвать на помощь, начать компрессии грудной клетки и ИВЛ в течение 2-х минут, 

затем нанести электрический разряд энергией максимальной мощности. 

11. Анестезиолог производит предоперационный осмотр пациента 38 лет перед 

предстоящим оперативным вмешательством по экстренным показаниям в объеме 

диагностической лапаротомии (не исключается деструктивный панкреатит). На 

момент осмотра определяется снижение АД до 80/50 мм рт.ст., по ЭКГ: фибрилляция 

предсердий с частотой 180 – 200 в 1 минуту. На ЭКГ при поступлении (24 часа назад) 

ритм синусовый с ЧСС 100 в 1 минуту. Укажите наиболее верную тактику из 

нижеперечисленного:  
А) Отмена оперативного вмешательства, перевод пациента в отделение реанимации для 

стабилизации пациента: волемическая нагрузка, затем Амиодарон. 

Б) Назначение в рамках премедикации Амиодарона, при необходимости под прикрытием 

Фенилэфрина. 

В) Премедикация Фенилэфрином, индукция анестезии на основе Кетамина, 

синхронизированная электрическая кардиоверсия. 

Г) Премедикация Фенилэфрином, индукция анестезии на основе Кетамина, поддержание 

анестезии Кетамином, выполнение оперативного вмешательства, перевод пациента в 

отделение реанимации, после чего получить консультацию кардиолога о дальнейшей 

тактике. 

Д) Консультация кардиолога для решения вопроса о возможности выполнения 

оперативного вмешательства и тактике ведения пациента. 

13. Во время проведения оперативного вмешательства в объеме торакотомии 

(планируется пульмонэктомия по поводу злокачественного новообразования легких) 

при мобилизации легкого у пациента отмечается нарушение сердечного ритма, 

сработала тревога кардиомонитора: зарегистрирована тахикардия с узкими 

комплексами QRS ЧСЖ 200 в 1 минуту. АД снизилось до 60/40 мм рт.ст. Наиболее 

верной тактикой в данной ситуации будет: 
А) Болюсное введение Аденозина 10 мг 

Б) Снхронизированная электрическая кардиоверсия 100 Дж 

В) Электрическая дефибрилляция 200 Дж 

Г) Седация пациента Кетамином, затем ЭИТ 

Д) Введение Дигоксина (тактика «Контроля частоты»). 

14. Рекомендуемой энергией для проведения ЭИТ по поводу длительно 

персистирующей фибрилляции предсердий (плановая электрическая кардиоверсия) 

является: 
А) 120 Дж 

Б) 150 Дж 

В) 200 Дж 

Г) 2 Дж/кг массы тела 

Д) 100 Дж 



15. Вы вызваны на консультацию по поводу нарушения ритма сердца у пациента 30 

лет, который жалуется на умеренную одышку и учащенное сердцебиение. На момент 

осмотра АД 150/90 мм рт.ст., ЧСС 160 в 1 минуту. По ЭКГ: тахикардия с широкими 

комплексами QRS. Выберите верную тактику: 
А) Внутривенное введение Дигоксина для контроля частоты 

Б) Внутривенное введение Метопролола  

В) Медикаментозная седация, затем ЭИТ 

Г) Внутривенное введение Амиодарона 

16. В блок интенсивной терапии поступает пациент с пароксизмом бради – ФП. ЧСС 

35 – 50 в 1 минуту. АД 140/80 мм рт.ст. Начало приступа 3 часа назад. Выберите 

верную тактику: 

А) Инфузия Амиодарона 

Б) Медикаментозная седация, затем синхронизированная электрическая кардиоверсия 200 

Дж 

В) Интенсивное наблюдение в БИТ (непрерывный кардиомониторинг) 

Г) Введение Аденозина с диагностической целью 

Д) Капельная инфузия растворов электролитов (калий, магний) 

17. Противопоказанием для проведения ЭИТ в плановом порядке является: 
А) Персистирующая форма фибрилляции предсердий давностью 40 часов 

Б) Трепетание предсердий с АВ проведением 2:1 давностью более 24 часов 

В) Перманентная форма фибрилляции предсердий 

Г) Пароксизм АВ-узловой реципрокной тахикардии 

18. Вы проводите медикаментозную кардиоверсию пациенту с привычным 

пароксизмом АВ-узловой реципрокной тахикардии. Вагусные пробы эффекта не 

принесли. Внутривенно был введен Аденозин 10 мг, без эффекта. Выберите 

дальнейшую тактику: 
А) Медикаментозная седация с последующей ЭИТ 100 Дж. 

Б) Внутривенное введение Амиодарона 150 мг 

В) Внутривенное введение Аденозина 20 мг 

Г) Внутривенное введение Верапамила 10 мг 

19. Какое нарушение ритма сердца является противопоказанием для проведения 

синхронизированной электрической кардиоверсии: 
А) Трепетание предсердий с АВ-проведением 2:1 

Б) Полиморфная политопная желудочковая тахикардия 

В) АВ-узловая реципрокная тахикардия 

Г) Многофокусная предсердная тахикардия 

20. Определите вероятное нарушение ритма сердца на представленной ритмограмме 

(скорость движения ленты 25 мм/с): 

 
А) Полиморфная ЖТ 

Б) Фибрилляция предсердий 

В) Трепетание предсердий 

Г) Предсердная тахикардия 

21. Что отображено на представленной ритмограмме: 



 
А) Желудочковая тахикардия без пульса. ЭИТ 120 Дж. Восстановление синусового ритма. 

Б) Желудочковая тахикардия без пульса. ЭИТ 120 Дж. Трансформация ритма в 

фибрилляцию предсердий. 

В) Желудочковая тахикардия без пульса. Синхронизированная ЭИТ 120 Дж. 

Восстановление ритма. 

Г) Желудочковая тахикардия. Синхронизированная ЭИТ 120 Дж. Восстановление ритма. 

Д) Наджелудочковая тахикардия с частотой 200 в 1 минуту. Синхронизированная ЭИТ 

120 Дж. Восстановление ритма. 

22. Вы проводите синхронизированную электрическую кардиоверсию пациенту со 

стабильной гемодинамикой по поводу пароксизма фибрилляции предсердий 

длительностью 5 часов. После проведения седации Фентанил + Пропофол 

произведен синхронизированный разряд 200 Дж, однако, восстановления ритма не 

произошло. Что следует предпринять в этой ситуации? 

А) Немедленно нанести повторный синхронизированный разряд 200 Дж 

Б) Внутривенно струйно ввести 300 мг Амиодарона, после чего нанести 

синхронизированный электрический разряд 200 Дж 

В) Далее не предпринимать попыток восстановления синусового ритма, пробудить 

пациента, внутривенно ввести Метопролол 

Г) Пробудить пациента, внутривенно капельно ввести 5 мг/кг Амиодарона, затем 

повторно произвести седацию и нанести синхронизированный разряд 200 Дж. 

23. Во время проведения плановой синхронизированной электрической 

кардиоверсии произошла следующая трансформация сердечного ритма 

 
Что необходимо предпринять в этой ситуации: 

А) Внутривенное введение Атропина 1 мг 

Б) Внутривенное введение Адреналина 1 мг 

В) Приступить к сердечно – легочной реанимации 

Г) Немедленно установить трансвенозный ВЭКС 

24. Перечислите противопоказания для проведения электрической кардиоверсии: 

А) Суправентрикулярная тахикардия 

Б) Желудочковая тахикардия 

В) Желудочковая тахикардия ассоциированная с токсичностью Дигоксина 

Г) Трепетание предсердий 



25. Что из нижеперечисленного может быть осложнением электрической 

кардиоверсии 
А) Пневмоторакс 

Б) Повреждение миокарда 

В) ТЭЛА 

Г) Острое нарушение мозгового кровообращения 

26. Что из нижеперечисленного НЕ влияет на грудной импеданс (сопротивление 

проведению импульса) при проведении ЭИТ: 
А) Масса тела 

Б) Диаметр электродов 

В) Возраст пациента 

Г) Фаза дыхательного цикла 

Д) Волосяной покров на грудной клетке 

27. Принцип безопасного нанесения разряда подразумевает: 
А) Визуальный контроль за пациентом при нажатии кнопки нанесения разряда 

Б) Включение режима синхронизации 

В) Нанесение разряда минимальной энергии 

28. Правильное расположение электродов при проведении ЭИТ: 
А) STERNUM в III межреберье справа от грудины, APEX в левой подмышечной области 

Б) STERNUM в подключичной области справа от грудины, APEX в области V - VI 

межреберья по левой переднеподмышечной линии  

В) STERNUM в подключичной области слева от грудины, APEX в области V - VI 

межреберья по правой переднеподмышечной линии  

Г) STERNUM в подключичной области справа от грудины, APEX в области V - VI 

межреберья по правой лопаточной линии  

29. Что из нижеперечисленного НЕ может быть использовано при проведении 

плановой электрической кардиоверсии: 

А) Воздуховод Гведела 

Б) Автоматический наружный дефибриллятор 

В) Мешок АМБУ 

Г) Токопроводящий гель 

Д) Кислород 

Е) Кетамин 

30. Что из нижеперечисленного является верным в отношении купирования 

синусовой тахикардии с частотой сокращения желудочков 160 в 1 минуту: 

А) Внутривенное введение Амиодарона 

Б) Синхронизированная электрическая кардиоверсия 

В) Внутривенное введение Новокаинамида 

Г) Внутривенное введение Метопролола 

Критерии оценок тестового контроля: 
-  70% и  менее правильных ответов - оценка «2» 

-  71-80% правильных ответов  – оценка «3» 

-  81-90% правильных ответов –  оценка «4» 

-  91-100% правильных ответов –  оценка «5» 

 

Пример билета для итогового контроля: 

1. Перечислите экстренные показания для проведения синхронизированной 

электрической кардиоверсии. 

2. Практическое задание. В блок интенсивной терапии доставлен пациент 40 лет с 

ангинозными болями, чувством нехватки воздуха. АД 90/50 мм рт.ст. Из анамнеза 

известно, что ранее был диагностирован WPWсиндром. Подобных приступов ранее 

не было, специального лечения не получал, лекарственных средств не принимает. 



Масса тела пациента 80 кг. ЭКГ в момент приступа: 

 

 

 

 



Задание: 1. Определите вид нарушения сердечного ритма. 2. Определите тактику 

ведения пациента. 3. Проведите синхронизированную электрическую 

кардиоверсию. 

Правильный ответ: 1) Фибрилляция предсердий с антероградным проведением по 

ДПП. 2) С учетом нестабильности гемодинамики, наличия ангинозных болей 

показана ЭИТ на фоне процедуральной седации. 3) Непрерывный мониторинг ЭКГ. 

Катетеризация периферической вены. Ингаляция увлажненного кислорода через 

назальный катетер (лицевую маску). Анальгезия и седация (одной из комбинаций 

препаратов). Включение режима синхронизации на электрическом 

дефибрилляторе. Выбор энергии 200 Дж. Правильное расположение электродов. 

Нанесение разряда. Контроль за витальными функциями до пробуждения пациента. 
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