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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Электрокардиография. Техника снятия ЭКГ»  (далее – Программа) разработана в соответствии 

с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. в Минюсте России 

20 августа 2013г. №29444), порядком и сроком совершенствования медицинскими работниками 

и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях, утвержденным приказом Минздрава России от 03 августа 2012г. №66н 

(зарег. в Минюсте России 04 сентября 2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

-Профессионального стандарта 02.068 «Фельдшер» Утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 июля 2020 года N 470н. 

-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 31.02.01 Лечебное дело (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 514) 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 
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Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Электрокардиография. Техника снятия ЭКГ» заключается в том, что в настоящее время 

исследования сердечно-сосудистой системы занимают первое место от общей структуры 

функциональных исследований. Метод электрокардиографии применяется для получения 

информации о функциональных возможностях сердца, на основании которых можно судить и 

об анатомических отклонениях (рубец постинфарктный, гипертрофии и т.д.). Он остается 

одним из самых распространенных и неотъемлемых методов кардиологической диагностики, 

продолжает развиваться и совершенствоваться. В связи с этим необходима подготовка 

специалистов в области электрокардиографии, для оказания квалифицированной медицинской 

помощи населению. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, методик в области электрокардиографии. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-приобретение и совершенствование знаний по актуальным вопросам 

электрокардиографии и  технике снятия ЭКГ;  

-приобретение и совершенствование знаний по особенностям ЭКГ у детей, 

особенностям электрокардиографической диагностики у лиц старших возрастных групп; 

-обновление существующих теоретических и освоение новых знаний, методик и 

изучение передового практического опыта в области  электрокардиографии.   
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Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по 

специальности «Лечебное дело» и сертификат специалиста по специальности «Лечебное дело» 

без предъявления требований к стажу работы. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Фельдшер»:  

(код A) Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи населению по 

профилю "лечебное дело". 

A/01.6 Проведение обследования пациентов с целью диагностики неосложненных 

острых заболеваний и (или) состояний, хронических заболеваний и их обострений, травм, 

отравлений. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

диагностическая деятельность.   

Планировать обследование пациентов различных возрастных групп. 

Проводить диагностические исследования. 

Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 

Оформлять медицинскую документацию. 

лечебная деятельность:  

Осуществлять контроль состояния пациента. 

Оформлять медицинскую документацию. 

неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе:   

Проводить диагностику неотложных состояний. 

Определять тактику ведения пациента. 

Осуществлять контроль состояния пациента. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

Знать: 

-основные сведения по анатомии и физиологии сердечно-сосудистой; 

-значение функциональных исследований в диагностике заболеваний сердечно-

сосудистой системы; 

-биологические и физиологические основы методов электрокардиографии; 
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-возможные осложнения при проведении исследований и функциональных проб, меры 

по профилактике и принципы оказания доврачебной помощи; 

-принципы устройства, виды и типы электрооборудования, способы его эксплуатации и 

устранения важнейших неполадок; технику регистрации, нормативы и изменения важнейших 

показателей; 

Уметь: 

-осуществлять методику проведения и снятия ЭКГ с применением функциональных и 

фармакологических проб по назначению врача; 

-произвести регистрации ЭКГ в основных 12 отведениях (I, II, III, AVR.AVL, AVF, VI-

V6) в дополнительных левых грудных (V7-V9), правых грудных (V3R-V6R), высоких грудных 

(V1-V2),no НЭБУР, А, I); 

-определять зубцы и интервалы ЭКГ-граммы и их нормативы, осуществлять расчет 

зубцов; 

-определять характер ритма и его частоту; 

-определять характер изменений на ЭКГ: нарушения автоматизма; нарушения 

возбудимости; нарушение проводимости; изменение ЭКГ, связанные с гипертрофией отделов 

сердца; изменения ЭКГ, связанные с нарушением питания миокарда (хроническая портальная 

недостаточность, ОИМ); изменения ЭКГ, связанные с изменением положения сердца в грудной 

клетке и особенностями конституции человека; 

-снять ЭКГ с учетом выявленных изменений; 

-осуществить технику записи выявленных изменений; 

-снять поликардиографию: ЭКГ, ФКГ, СФГ - одновременно, апекскардиограмму (АПГ); 

-проводить функциональные пробы; 

-проводить обработку загубников, воздуховодов, осуществлять их хранение согласно 

требованиям санэпидрежима; 

-произвести расчет данных величин по таблицам и формулам; 

-производить оценку данных; 

Владеть навыками: 

-методиками выполнения сестринских манипуляций, исследований и процедур; 

-методикой регистрации ЭКГ, фонокардиографии; 

-владеть особенностями работы на различных видах аппаратов; 

-методикой наложения электродов, устранения помех; 

-регистрацией ЭКГ в основных отведениях; 
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-регистрацией ЭКГ в дополнительных отведениях по Нэбу, по Клетану, Слапаку, на два 

ребра выше, V7, V8, V9, правых грудных; 

-кардиоинтервалографией, кардиотопографией, чреспищеводной стимуляцией, 

холтеровским мониторированием ЭКГ и АД.  

 

1.5 Категория обучающихся – Среднее профессиональное образование по 

специальности «Лечебное дело» и сертификат специалиста по специальности «Лечебное дело» 

без предъявления требований к стажу работы. 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа* 

1. Модуль I. Биоэлектрические основы 

электрокардиографии. 

10 1 11 

1.1 Теоретические основы 

электрокардиографии (ЭКГ). 

5 1 6 

1.2 Анализ нормальной электрокардиографии. 3  3 

1.3 Интерпретация данных ЭКГ – диагностики. 2  2 

2 Модуль II. ЭКГ при некоторых 

патологических состояниях и 

заболеваниях сердца. 

13 1 14 

2.1 ЭКГ при гипертрофии предсердий и 

желудочков. 

6 1 7 

2.2 ЭКГ при ИБС, инфракте миокарда. 4  4 
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2.3 ЭКГ при нарушениях ритма сердца и 

проводимости. 

3  3 

3 Модуль III. Особенности ЭКГ у детей. 

Особенности электрокардиографической 

диагностики у лиц старших возрастных 

групп. 

9  9 

3.1 Особенности ЭКГ у детей. 5  5 

3.2 Особенности электрокардиографической 

диагностики у лиц старших возрастных 

групп. 

4  4 

 Итоговая аттестация 2 

 Итого  36 

*Самостоятельная работа реализуется  в форме тестовых заданий по тематикам модулей 

программы. 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 неделя 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 1 учебная неделя = 36 акад. часов 

УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
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Модуль I. Биоэлектрические основы электрокардиографии.  

Тема 1.  Теоретические основы электрокардиографии (ЭКГ). 

Анатомическое строение сердца, роль клапанного аппарата и сердечной мышцы. 

Показатели сердечной деятельности. Типы кровеносных сосудов, давление крови в сосудистом 

русле. Возрастные особенности системы кровообращения. Гигиена сердечно-сосудистой 

системы. Физические явления в сердце. Электрические явления в изолированной клетке 

миокарда и сердечной мышце. Тело как объемный проводник электрических явлений. 

Электрокардиограмма, как часть современного медицинского обследования. Области 

применения ЭКГ в практической медицине. Значение электрокардиографии в медицине для 

распознавания нарушений сердечного ритма, выявления инфаркта миокарда и других 

заболеваний. 

Тема 2. Анализ нормальной электрокардиографии. 

Анализ ЭКГ. ЭКГ-показатели в норме. Принципы определения ЭОС. Техника снятия 

ЭКГ. Основные характеристики нормальной электрокардиограммы (ЭКГ). Методы получения 

ЭКГ, формирование ее элементов. ЭКГ - отведения. 

Тема 3. Интерпретация данных ЭКГ – диагностики. 

Сравнительная характеристика цифровых фильтров. Характеристика нормальной 

электрокардиограммы. Тестовый контроль, расшифровка нормальной ЭКГ. 

 

Модуль II. ЭКГ при некоторых патологических состояниях и заболеваниях сердца. 

Тема 1. ЭКГ при гипертрофии предсердий и желудочков. 

Заболевания, приводящие к гипертрофии левого и правого предсердий. ЭКГ-признаки 

гипертрофии предсердий. Диагностическое значение ЭКГ при гипертрофии левого желудочка. 

Анализ ЭКГ при гипертрофии желудочков. Анализ ЭКГ при гипертрофии предсердий. 

Тема 2. ЭКГ при ИБС, инфракте миокарда. 

Ишемическая болезнь сердца, миокардит, коронарокардиосклероз и другие заболевания 

возникают вследствие нарушения кровоснабжения миокарда. Изменение ЭKГ в динамике при 

нарушении коронарного кровообращения (инфаркт миокарда). 

Тема 3. ЭКГ при нарушениях ритма сердца и проводимости. 

Классификация аритмий основе показателей электрокардиограммы. Факторы, 

оказывающие влияние на формирование показателей ЭКГ. Показатели ЭКГ: нормы и 

отклонения. Интерпретация результатов. Функциональные значения показателей ЭКГ при 

норме и отклонениях. 
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Модуль III. Особенности ЭКГ у детей. Особенности электрокардиографической 

диагностики у лиц старших возрастных групп. 

Тема 1. Особенности ЭКГ у детей. 

Анатомо-физиологические особенности сердечно-сосудистой системы у детей. 

Характерные особенности ЭКГ у детей, показатели в норме. Особенности регистрации ЭКГ у 

детей. 

Тема 2. Особенности электрокардиографической диагностики у лиц старших 

возрастных групп. 

Особенности электрокардиографической диагностики у лиц старших возрастных групп. 

Методические особенности исследования возрастной динамики основных показателей ЭКГ. 

Методика анализа ЭКГ. Анализ результатов. 

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-
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библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, консультации, итоговая аттестация, которые 

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
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«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  
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10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

 3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) по электронной почте ddmcenter@yandex.ru. 

Ответы на поставленные вопросы направляются  слушателю индивидуально. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности 
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4. Кадровое обеспечение.  

4.1 Реализация Программы осуществляется профессорско-преподавательским составом, 

состоящим из специалистов, систематически занимающихся научной и научно-методической 

деятельностью со стажем работы в системе высшего и/или дополнительного 

профессионального образования в сфере здравоохранения не менее 5 лет. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

Для самостоятельной работы слушателей на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы повышения квалификации имеется фонд 

оценочных средств. 

Фонд включает: тестовые задания для самоконтроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций слушателей. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Примеры тестовых заданий 

1.При регистрации электрокардиограммы к правой ноге прикрепляется электрод: 

1)красного цвета 

2)белого цвета 
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3)синего цвета 

4)черного цвета 

2.ЭКГ - критерии желудочковой экстрасистолии у детей раннего возраста: 

1)экстрасистолический комплекс не должен отличаться по морфологии от регулярного 

комплекса QRS 

2)экстрасистолический комплекс QRS обычно расширен (> 60 мс у новорожденных); (> 

90 мс у детей от 1 года до 3-х лет) 

3)сегмент ST и зубец T дискордантны комплексу QRS 

4)зубец деполяризации предсердий предшествует экстрасистолическому комплексу QRS 

3.Атропиновая проба проводится при: 

1)атриовентрикулярных блокадах 

2)синдроме слабости синусового узла (СССУ) 

3)синдроме удлиненного интервала QT 

4)синдроме WPW 

4.Проаритмогенным эффектом антиаритмической терапии при исходной частоте 

желудочковой экстрасистолии 10-50 в час по данным холтеровского мониторирования 

является: 

1)увеличение общего количества желудочковых экстрасистол более чем в 10 раз 

2)увеличение общего количества желудочковых экстрасистол более чем в 5 раз 

3)увеличение общего количества желудочковых экстрасистол более чем в 4 раза 

4)увеличение общего количества желудочковых экстрасистол более чем в 3 раза 

5.Критериями токсического эффекта бета-блокаторов по данным холтеровского 

мониторирования является: 

1)развитие АВ блокады 

2)увеличение общего количества желудочковых экстрасистол 

3)альтернация Т зубца 

4)депрессия сегмента ST 

6.Функцией возбудимости обладают: 

1)клетки проводящей системы 

2)клетки сократительного миокарда 

3)мезенхимальные клетки 

4)все перечисленное 

5)только 1) и 2) 

7.Прогностически неблагоприятным фактором у детей с полной АВ блокадой при 
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холтеровском мониторировании является: 

1)регистрация желудочковой экстрасистолии 

2)удлинение интервала QT 

3)снижение ЧСС до 40 уд/мин 

4)подъем сегмента ST 

8.При анализе результатов лекарственной пробы с обзиданом оценивают: 

1)динамику процесса реполяризации миокарда желудочков (ST-T) 

2)динамику ЧСС 

3)динамику АД 

9.Анализ тренда ЧСС в период ночного сна при холтеровском мониторировании 

позволяет оценить: 

1)электрическую нестабильность миокарда 

2)ночной циркадный тип аритмии 

3)риск развития синоатриальной блокады  

4)структуру ночного сна 

10.Для детей с желудочковой тахикардией на фоне миокардита при холтеровском 

мониторирования характерно: 

1)усиление вариабельности ритма сердца 

2)снижение вариабельности ритма сердца 

3)нормальная вариабельность ритма сердца 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

1. Гончарова Е.В., Чистякова М.В., Баркан В.С., Щербакова О.А. Функциональная 

диагностика сердечно-сосудистой системы : Учебное пособие. - Чита : РИЦ ЧГМА, 2018. - 123.  

2. Гончарова Е.В., Пустотина З.М., Чистякова М.В. ЭКГ-диагностика нарушений 

ритма и проводимости : Учебное пособие. - Чита : РИЦ ЧГМА, 2019. - 60 с.  

3. Давей, Патрик Наглядная ЭКГ : учебное пособие / Под ред. М.В. Писарева. - М. : 

ГЭОТАРМедиа, 2017. - 176 с.  

4. Интенсивная терапия. Национальное руководство : Т. 1 / Под ред. Б.Р. Гельфанда, 

А.И. Салтанова. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2019. - 955 с.  
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5. Лутра А. ЭхоКГ понятным языком : монография / А. Лутра ; пер. с англ. под ред. 

Ю. А. Васюка. - 2-е изд. на рус.языке. - М. : Практическая медицина, 2018. - 144 с.  

6. Щербакова О.А., Гончарова Е.В., Чистякова М.В. Особенности ЭКГ у детей : 

Учебное пособие. - Чита : РИЦ ЧГМА, 2017. - 65 с.  

7. Холин, А. В. Допплерографияи дуплексное сканирование сосудов: монография / 

А. В. Холин, Е. В. Бондарева. -М. :МЕДпресс-информ, 2018. -96 с.  

8. ЭКГ детей и подростков: монография / Х. Гутхайль, А. Линдингер ; пер. с нем. 

под. ред. проф. М. А. Школьниковой ; Т. А. Ободзинской. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2018. - 256 с.  

 

Дополнительная литература:  

1. Клиническая электроэнцефалография. Фармакоэлектроэнцефалография / Л.Н. 

Неробкова [и др.]. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 288 с. — (Серия «Библиотека врача-

специалиста»).  

2. Красильникова И.М. Неотложная доврачебная медицинская помощь: учеб. 

пособие / И.М. Красильникова, Е.Г. Моисеева. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 192с. 

3. Мухина, С. А. "Теоритические основы сестринского дела" / С.А. Мухина, И.И. 

Тарновская. 2-е изд., исправлен. И доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 368 c.  

4. Неотложная медицинская помощь: учебник / Т,В. Отвагина. – Изд. 11-е. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2017. – 251с. 

5. Первая медицинская помощь: учеб. для студ. учреждений сред. проф. 

образования / [П.В. Глыбочко и др.]. – 8-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 

2017. – 240с.  

6. Руководство по практической электрокардиографии / В.Л.Дошицин. - 3-е изд., 

испр. и доп. - М. : МЕДпресс-информ, 2019. - 416 с. 

 

Нормативные документы  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам". 
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4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 августа 2012 

г. N 66н "Об утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях". 

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 февраля 

2016 года N 83н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием» 

6. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 N 541н "Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников в сфере Здравоохранения". 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 163 р 

«О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы». 

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.04.2013 г. № 614-р «О 

комплексе мер по обеспечению системы здравоохранения Российской Федерации 

медицинскими кадрами до 2018 года». 

9. О государственной аккредитации образовательных учреждений и организаций 

(Приказ Минобрнауки РФ от 25.07.2012г. № 941). 

 


