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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Актуальные вопросы  ЭКГ - диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы» (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; 

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. 

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. 
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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 образовательной программы 

повышения квалификации «Актуальные вопросы ЭКГ - диагностики заболеваний сердечно-

сосудистой системы» заключается в том, что метод электрокардиографии  остается одним из 

самых распространенных и неотъемлемых методов кардиологической диагностики, продолжает 

развиваться и совершенствоваться. Современное развитие технологий дало возможность 

проводить анализ ЭКГ-сигнала на качественно более высоком уровне, что открыло новые 

возможности в диагностике кардиологической патологии, а, следовательно, и ее профилактики. 

В связи с этим возникает необходимость совершенствования уровня подготовки специалистов, 

в частности в области оценки сердечно-сосудистой системы методом ЭКГ. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является приобретение и совершенствование 

профессиональных знаний и навыков в вопросах ЭКГ-диагностики заболеваний сердечно-

сосудистой системы, и совершенствование теоретических знаний, интерпретации полученных 

результатов. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-освоение современными технологиями и методиками проведения ЭКГ диагностики 

заболеваний сердечно-сосудистой системы;  

-совершенствование профессиональной подготовки врачей  в области интерпретации 

результатов диагностического ЭКГ исследования.  

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

У обучающегося,  формируются следующие профессиональные компетенции:  

в диагностической деятельности:  
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-способность и готовность к проведению электрокардиографического исследования при 

различной патологии сердечно-сосудистой системы;  

-способностью и готовностью анализировать закономерности функционирования 

отдельных органов и систем, использовать знания анатомо-физиологических основ, основные 

методики обследования и оценки функционального состояния организма пациентов для 

своевременной диагностики заболеваний и патологических процессов сердечно-сосудистой 

системы;  

-способность и готовность выявлять у пациентов основные электрокардиографические 

патологические симптомы и синдромы заболеваний сердечно-сосудистой системы, используя 

знания основных медико-биологических и клинических дисциплин с учетом законов течения 

патологии по органам, системам, анализировать закономерности функционирования органов и 

систем при заболеваниях и патологических процессах, выполнять основные диагностические 

мероприятия по выявлению неотложных и угрожающих жизни состояний в соответствующей 

группе заболеваний;  

лечебная деятельность:  

-готовность к оказанию неотложной помощи при проведении диагностических 

мероприятий.  

 

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

 

Знать: 

-вопросы развития, нормальной и патологической анатомии, нормальной и 

патологической физиологии;  

-диагностические критерии нормы различных возрастных групп и патологии при 

различных состояниях и заболеваниях;  

-виды функциональных и клинических методов исследования состояния сердечно-

сосудистой системы, применяемые на современном этапе;  

-методические аспекты проведения исследований сердечно-сосудистой системы;  

-анализ и интерпретацию данных, получаемых при проведении исследования с 

последующим формированием врачебного заключения;  

-показания и противопоказания к проведению различных функциональных методов 

исследования сердечно-сосудистой системы. 

 Уметь: 
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-проводить функционально-диагностическое обследование, выявлять общие и 

специфические признаки заболеваний;  

-получить и интерпретировать данные функциональной кривой, графика или 

изображения, и изложить в виде заключения с использованием специальных физиологических 

терминов;  

-проводить диагностические исследования с использованием стресстестов при изучении 

функции сердечно-сосудистой системы;  

-давать заключение по данным результатов холтеровского мониторирования ЭКГ;  

-формировать врачебное заключение в электрофизиологических терминах, принятых в 

функциональной диагностике, согласно поставленной цели исследования и решаемых задач.  

Владеть навыками: 

-комплексом методов обследования и интерпретации данных по изображениям, 

графическим кривым и параметрам полученных данных при работе на аппаратах, 

предназначенных для медицинской функциональной диагностики заболеваний сердечно-

сосудистой системы;  

-технологией проведения нагрузочных проб для выявления признаков нарушения 

коронарного кровоснабжения при кардиологической патологии;   

-методами суточного мониторирования ЭКГ;   

-методами исследования гемодинамики.   

 

1.5 Категория обучающихся – высшее профессиональное образование по одной из 

специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия» и послевузовское профессиональное 

образование (интернатура/ординатура) по специальности «Функциональная диагностика», 

«Кардиология», «Терапия», или по дополнительным специальностям «Общая врачебная 

практика», «Скорая медицинская помощь», 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 

 

№  Наименование разделов и дисциплин  В том числе Всего 
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п/п   часов 

Лекции Самостоятельная 

работа 

1. Модуль I. Электрокардиография.    

 

10 2 12 

1.1. Аппаратурное обеспечение 

электрокардиографии (ЭКГ).    

4 1 5 

1.2 Нормальная ЭКГ.  

 

2 1 3 

1.3 Новые методы ЭКГ исследования.  

 

 

4  4 

2 Модуль II. Клиническая  ЭКГ 

заболеваний сердечно-сосудистой 

системы. 

18 4 22 

2.1 ЭКГ при ишемической болезни сердца 

(ИБС).  

6 1 7 

2.2 ЭКГ при нарушениях ритма и 

проводимости.  

8 2 10 

2.3 ЭКГ при отдельных заболеваниях.  

 

4 1 5 

 Итоговая аттестация 2 

 Итого  36 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 неделя 
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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 

 

Модуль I. Электрокардиография.    

 

Тема 1. Аппаратурное обеспечение электрокардиографии (ЭКГ).    

 

Основные приборы для электрокардиографического исследования. Техника записи 

электрокардиограммы. Основные характеристики нормальной электрокардиограммы (ЭКГ). 

Методы получения ЭКГ, формирование ее элементов. Области применения ЭКГ в 

практической медицине. Недостатки фильтрация шумов при снятии ЭКГ. Сравнительная 

характеристика цифровых фильтров. Техника безопасности при записи электрокардиограммы. 

 

Тема 2. Нормальная ЭКГ.  

 

Векторный анализ ЭКГ. Определение ритма, ЧСС и электрической оси. Анализ 

основных. Зубцов и интервалов ЭКГ. Суточное мониторирование ЭКГ. История создания 

метода исследования сердца "Холтер-ДМС". Использование длительной электрокардиографии 

у пациентов в активном периоде. Сравнение стандартной ЭКГ с предложенным методом. 

Диагностическое значение системы холтеровского мониторирования. 
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Тема 3. Новые методы ЭКГ исследования.  

 

Вариабельность сердечного ритма. ЭКГ высокого разрешения. Оценка поздних 

потенциалов предсердий и желудочков. Оценка дисперсии интервала QT. Оценка альтернации 

зубца Т. 

 

Модуль II.  Клиническая  ЭКГ заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

 

Тема 1. ЭКГ при ишемической болезни сердца (ИБС).  

 

Очаговые поражения миокарда. Классификация очаговых поражений миокарда. 

Инфаркт миокарда (ИМ). Локализация инфарктов миокарда. Осложненный ИМ. ЭКГ при 

стенокардии. ЭКГ при стенокардии напряжения. ЭКГ при стенокардии Принцметала.  

 

Тема 2. ЭКГ при нарушениях ритма и проводимости.  

 

Экстрасистолия. Генез, клиническое значение и классификация экстрасистолии. 

Критерии экстрасистолии: интервал сцепления, постэкстрасистолическая пауза, 

интерполированные экстрасистолы. Экстрасистолия из AV-соединения. Желудочковая 

экстрасистолия. Экстрасистолы: мономорфные, монофокусные и полиморфные. 

Экстрасистолы: парные, аллоритмия. Экстрасистолы: ранние, сверхранние. Фибрилляция и 

трепетание предсердий. Генез, клиническое значение и прогноз при фибрилляции и трепетании 

предсердий. ЭКГ-признаки фибрилляции предсердий. ЭКГ-признаки трепетания предсердий. 

Пароксизмальные тахикардии. Патогенез и классификация пароксизмальных 

суправентрикулярных и желудочковых тахикардии. Синусовая реципрокная пароксизмальная 

тахикардия. Предсердная реципрокная пароксизмальная и постоянновозвратная тахикардия. 

Атриовентрикулярные (AV) реципрокные пароксизмальные и хронические тахикардии. 

Желудочковые тахикардии (ЖТ). Фибрилляция и трепетание желудочков. ЭКГ-признаки 

фибрилляции желудочков. ЭКГ-признаки трепетания желудочков. Сердечно-легочная 

реанимация. Суправентрикулярные блокады. Клинико-физиологическая классификация 

суправентрикулярных блокад. Синоатриальные блокады I, II, III степени. 

Атриовентрикулярные блокады. Атриовентрикулярные блокады 1 степени. 

Атриовентрикулярные блокады 2 степени. Атриовентрикулярные блокады 3 степени. Синдром 
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Фредерика. Блокады ножек пучка Еиса. Блокада правой ножки пучка Еиса. Блокада левой 

ножки пучка Гиса.  Блокада разветвлений левой ножки пучка Еиса.  

 

Тема 3. ЭКГ при отдельных заболеваниях.  

 

ЭКГ при миокардитах. ЭКГ при кардиомиопатиях. ЭКГ при миокардиодистрофиях. ЭКГ 

при электролитных нарушениях. ЭКГ при синдроме предвозбуждения желудочков.  

 

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-

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. 
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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 

«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 
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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  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 



13 
 

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.) в адрес АНО ДПО «ДДМ» в реальном режиме 

времени.  

Ответы на поставленные вопросы направляются либо слушателю непосредственно, либо 

(если вопросы носят общий характер) посредством организации и проведения вебинара в 

согласованное время. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности 
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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. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

1.Барсуков, А. В., Баранов, В. Л., Куренкова, И. Г., Медведев, В. М., Чепель, А. И. 

Унифицированные заключения по электрокардиографии: учебное пособие / Военно-мед. 

академия им. С. М. Кирова, 1-я кафедра терапии (усовершенствования врачей); под ред. С. Б. 

Шустова. - СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2017.-272 с.  

2.Беленков Юрий Никитич. Функциональная диагностика сердечнососудистых 

заболеваний. - М. : ЕЭОТАР-Медиа, 2017. 

3.Бова Александр Андреевич. Функциональная диагностика в практике терапевта: 

руководство для врачей. - М.: Медицинское информационное агентство, 2017. - 235 с.  

4.Дворников В.Е. Азбука электрокардиографии / В.Е. Дворников, Г.Г. Иванов, Л.К. 

Саркисян. – М.: РУДН, 2019. – 165 с.  

5.Жаринов О.И., Куць В.А., Грицай А.Н., Вережникова А.П. Синдромы 

преждевременного возбуждения желудочков // Украинский кардиологический журнал. - 2018. - 

№ 5. - С. 57-59.  
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6.Орлов В.Н. Руководство по электрокардиографии. - 7-е изд., испр. - М.: ООО 

«Издательство «Медицинское информационное агентство», 2019. - 560 с.; ил.  

7.Руководство по кардиологии/под ред. В.Н. Коваленко. - К.: МОРИОН, 2018. - 1424 с.  

8.Сыркин А.Л.ЭКГ для врача общей практики: учеб.пособие для системы послевуз. 

проф. образования врачей. - М.: МИА, 2018. - 176 с.  

9.Функциональная диагностика в кардиологии: клиническая интерпретация: 

учеб.пособие для системы послевуз. проф. образования / ЕОУВПО Моек. медико-стоматол. ун-

т Федер. агентства по здравоохранению и соц. развитию России ; под ред. Ю. А. Васюка. - М. : 

Практическая медицина, 2019. - 320 с.  

 

Дополнительная литература:  

1. Арутюнов Е.П. Диагностика и лечение заболеваний сердца и сосудов. - М.: ЕЭОТ АР-

Медиа, 2017. - 498 с  

2.Иванов Е.Е. Дисперсионное ЭКЕ-картирование: теоретические основы и клиническая 

практика. - М:Техносфера, 2019. - 192 с.  

3.Орлов В.Н. Руководство по электрокардиографии. - 7-е изд., испр. - М.: Медицинское 

информационное агентство, 2017. - 560 с  

4.Основы физиологии сердца: учеб.пособие для системы постдипл. образования врачей / 

под ред. А. П. Пуговкина. - СПб.: СпецЛит, 2018. - 335 с.  

5.Руководство по кардиологии: в 4 т. Т. 2: Методы диагностики сердечно-сосудистых 

заболеваний / под ред. Е. И. Чазова. - М.: Практика, 2018.- 720 с.  

6.ЭКГ диагностика увеличения камер сердца/ сост.: А.В. Синьков, Г.М. Синькова. ГБОУ 

ВПО ИГМУ Минздрава. – Иркутск: ИГМУ, 2019. – 15с.  

7. ЭКГ при аритмиях. Атлас: руководство. / Колпаков Е.В., Люсов В.А., Волов Н.А. и др. 

2013. - 288 с. 7. Ярцев С.С. Электрокардиография: практическое руководствосправочник для 

врачей. - М.: РУДН, 2017. - 227 с. 


