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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Кардиология. ЭКГ диагностика нарушений проводимости сердца» (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 «Кардиология. ЭКГ диагностика нарушений проводимости сердца» 

заключается в том, что усиление внимания к кардиологии за последние годы связано со 

значительной распространенностью кардиологических заболеваний среди населения, 

хроническим характером течения большинства из них, высокой частотой развития временной и 

стойкой нетрудоспособности, определяющими ведущую социальную роль этой патологии среди 

всех заболеваний в человеческой популяции в мире. Актуальность углубления знаний  

обусловлена необходимостью подготовки высококвалифицированного специалиста на основе 

новейших достижений медицины. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является приобретение и совершенствование 

профессиональных знаний и практических навыков, необходимых для профессиональной 

деятельности в области диагностики нарушений проводимости сердца и оказания неотложной 

помощи при них. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-совершенствование имеющихся знаний, умений, практических навыков по диагностике 

и лечению нарушений проводимости, на основе современных достижений медицины; 

-освоение современных технологий диагностики и лечения больных кардиологического 

профиля, с последующим внедрением их в практическое здравоохранение. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

У обучающегося,  формируются следующие профессиональные компетенции:  

-способностью и готовностью к осуществлению первичной и вторичной профилактики 

нарушений проводимости сердца; 
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-способностью и готовностью устанавливать отклонения в здоровье больного с 

нарушениями проводимости сердца с учетом законов течения патологии по системам, областям 

и организму в целом, используя знания фундаментальных и клинических дисциплин; 

-способностью и готовностью проводить квалифицированный диагностический поиск 

для выявления нарушений проводимости сердца на ранних стадиях, типичных, а также 

малосимптомных и атипичных проявлений болезни, используя клинические, лабораторные и 

инструментальные методы в адекватном объеме; 

-способностью и готовностью правильно формулировать установленный диагноз с 

учетом МКБ-10, с проведением дополнительного обследования и назначения адекватного 

лечения; 

-способностью и готовностью оценить необходимость выбора амбулаторного или 

стационарного режима лечения, решать вопросы экспертизы трудоспособности; оформлять 

первичную и текущую документацию, оценить эффективность диспансерного наблюдения; 

-способностью и готовностью оценивать возможности применения лекарственных 

средств для лечения и профилактики нарушений проводимости сердца; анализировать действие 

лекарственных средств по совокупности их фармакологических свойств; возможных 

токсических эффектах лекарственных средств; 

-способностью и готовностью интерпретировать результаты современных 

диагностических технологий, понимать стратегию нового поколения лечебных и 

диагностических препаратов; 

-способностью и готовностью выполнять основные диагностические и лечебные 

мероприятия, а также осуществлять оптимальный выбор лекарственной терапии, для оказания 

первой врачебной помощи при неотложных и угрожающих жизни состояниях, осложняющих 

течение нарушений проводимости сердца; 

-способностью и готовностью к анализу показателей деятельности ЛПУ различных типов 

с целью оптимизации их функционирования, к использованию современных организационных 

технологий диагностики, лечения, реабилитации, профилактики при оказании медицинских 

услуг в основных типах лечебно-профилактических учреждений. 

 

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

 

Знать: 

-электрокардиографические критерии нарушений проводимости в различных отделах 

сердца;  
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-методику анализа и интерпретации данных, получаемых при проведении 

электрокардиографических методов исследования с последующим формированием врачебного 

заключения при суправентриакулярных, атриовентрикулярных и желудочковых нарушениях 

проводимости;  

-методологию проведения диагностического исследования с помощью 

электрокардиографии, суточного мониторирования электрокардиограммы, 

электрокардиостимуляции;  

-нарушение проводимости сердца, как осложнения при лечении и проведении 

инструментальных методов исследования и алгоритмы оказания помощи при данных 

состояниях. 

Уметь: 

-проводить полное электрокардиографическое обследование у взрослых и детей, 

выявлять общие и специфические электрокардиографические признаки заболеваний, 

ассоциированных с нарушениями проводимости;  

-получить и интерпретировать данные ЭКГ и изложить в виде заключения с 

использованием специальных электрокардиографических терминов;  

-проводить электрокардиографическую дифференциальную диагностику нарушений 

проводимости различных отделов сердца;  

-оказывать неотложную помощь при жизнеугорожающих нарушениях проводимости. 

Владеть навыками: 

-владеть навыками регистрации ЭКГ и интерпретации различных нарушений 

проводимости;  

-владеть методикой представления результатов исследования в виде записанной 

электрокардиограммы и подробного заключения;  

-владеть навыками дифференциальной диагностики нарушений проводимости сердца с 

различными ЭКГ-синдромом;  

-владеть методикой анализа результатов суточного мониторирования ЭКГ;  

-владеть навыками оказания помощи при неотложных состояниях, ассоциированных с 

нарушениями ритма сердца.  

 

1.5 Категория обучающихся – высшее профессиональное образование по одной из 

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

образование (интернатура/ординатура или профессиональная переподготовка) по специальности 

«Кардиология», или по дополнительным специальностям «Функциональная диагностика», 
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«Терапия», «Общая врачебная практика (семейная медицина)», 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. Клиническая 

электрокардиография.  

8 2 10 

1.1. Анатомо-физиологические основы 

электрокардиографии.  

3 1 4 

1.2 Анализ электрокардиограммы.  

 

3 1 4 

1.3 Характеристика нормальной 

электрокардиограммы.  

2  2 

2. Модуль II. ЭКГ при нарушениях 

проводимости.  

21 3 24 

2.1 Классификация нарушений  проводимости.  4 1 5 

2.2 Атриовентрикулярная блокада (далее – АВ-

блокада)  

 

3  3 

2.3 Нарушения внутрижелудочковой 

проводимости.  

3 1 4 
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2.4 Некоторые ЭКГ - синдромы, с нарушением 

ритма и проводимости.  

 

4  4 

2.5 Брадиаритмии и нарушения проводимости.  

 

7 1 8 

 Итоговая аттестация 2 

 Итого  36 

 

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 

 

Модуль I. Клиническая электрокардиография.  

 

Тема 1. Анатомо-физиологические основы электрокардиографии.  
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Электрофизиология миокарда. Возбуждение миокардиальных клеток: потенциал покоя и 

действия мембраны сократительного волокна. Ионные потоки в миокардиальных клетках. 

Автоматизм миокардиальных клеток: спонтанная диастолическая деполяризация и потенциал 

действия мембраны специализированных (P) клеток. Электрические механизмы проведения 

импульса миокардиальными клетками. Рефрактерность возбужденной миокардиальной клетки. 

Анатомо-функциональная характеристика атриовентрикулярной (А-В) системы; образование и 

проведение импульса. Дипольная и мультипольная теория формирования электрического поля 

сердца и генеза электрокардиограммы.  

 

Тема 2. Анализ электрокардиограммы.  

 

Векторный анализ ЭКГ для оценки изменений амплитуды, направления, формы зубцов и 

смещения сегментов. Временной анализ ЭКГ. Анализ продолжительности межцикловых 

интервалов ЭКГ для определения частоты и регулярности сердечных сокращений. Анализ 

продолжительности внутрицикловых интервалов ЭКГ для определения нарушений 

внутрисердечной проводимости. Нормативы продолжительности интервалов ЭКГ. Значение 

клинических сведений для правильной оценки ЭКГ. Дополнительные отведения ЭКГ. Отведения 

по Нэбу. Дополнительные правые грудные отведения (V3r-V6r), крайние левые грудные 

отведения V7-V9, грудные отведения (V1-V6) на 2 межреберья выше и ниже общепринятого 

уровня. Электрокардиотопография (ЭКТГ-60).  

 

Тема 3. Характеристика нормальной электрокардиограммы.  

 

Нормальная ЭКГ в отведениях от конечностей. Характеристика зубцов и сегментов. 

Электрическая ось сердца. Нормальная ЭКГ в грудных отведениях. Нормальная ЭКГ в 

дополнительных отведения. Варианты нормальной ЭКГ в общепринятых отведениях. 

Нормальная ЭКГ при поворотах сердца вокруг передне-задней оси, при отклонении 

электрической оси влево и вправо. Нормальная ЭКГ при поворотах сердца вокруг продольной 

оси. Нормальная ЭКГ при поворотах сердца вокруг поперечной оси. ЭКГ при декстракардии.  

 

Модуль II. ЭКГ при нарушениях проводимости.  

 

Тема 1. Классификация нарушений  проводимости.  
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Строение проводящей системы сердца и изменения ЭКГ вследствие нарушений 

проведения импульсов. Синоатриальная блокада. Классификация синоатриальных блокад. ЭКГ-

признаки. Межпредсердные блокады. Межпредсердные блокады, их классификация, ЭКГ-

признаки. Атриовентрикулярная блокада.  

 

Тема 2. Атриовентрикулярная блокада (далее – АВ-блокада).  

 

АВ-блокада I степени (замедление проводимости) проксимальной и дистальной 

локализации. АВ-блокада II степени, I типа (периодика Самойлова-Венкебаха или Мобитц I) и II 

типа (Мобитц II). Варианты. ЭКГ при проксимальной и дистальной локализации блокады. 

Далеко зашедшая АВ-блокада II степени (неполная АВ-блокада высокой степени), 

проксимальной и дистальной локализации. АВ-блокада III степени (полная АВ-блокада), 

проксимальной и дистальной локализации. Феномен (синдром) Фредерика.  

 

Тема 3. Нарушения внутрижелудочковой проводимости.  

 

Общие вопросы генеза изменений ЭКГ при нарушениях внутрижелудочковой 

проводимости. Монофасцикулярные блокады. Блокада левой передней ветви пучка Гиса. 

Блокада левой задней ветви пучка Гиса. Блокада правой ножки пучка Гиса. Биофасцикулярные 

блокады. Блокада левой ножки пучка Гиса. Блокада правой и левой задней ветви пучка Гиса. 

Блокада правой и передней ветви левой ножки пучка Гиса. ЭКГ при блокаде трех ветвей пучка 

Гиса (АВ-блокады дистального уровня). Неполные АВ-блокады дистального уровня I, II и 

высокой степени (полная блокада двух ветвей и неполная блокада третей ветви). Полная АВ-

блокада (АВ-блокада III степени) дистального уровня (полная блокада трех ветвей пучка Гиса). 

ЭКГ при стойких, преходящих и перемежающихся внутрижелудочковых блокадах. ЭКГ при 

асистолии сердца. Электромеханическая диссоциация.  

 

Тема 4 . Некоторые ЭКГ - синдромы, с нарушением ритма и проводимости.  

 

Синдром слабости и дисфункция синусового узла. Синдромы «брадикардия-тахикардия». 

Синдром удлиненного интервала QT. Синдром Бругада. Синдром ранней реполяризации 

желудочков. 
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Тема 5. Брадиаритмии и нарушения проводимости.  

 

Нарушения функции синусового узла, синдром слабости синусового узла. 17.6.1.1 

Синусовая брадикардия. Синоатриальная блокада. Возможности диагностики синоатриальных 

блокад I и III степени. Стандартная электрокардиография. Длительная регистрация ЭКГ. 

Электрофизиологические методы оценки функции синусового узла. Проба с физической 

нагрузкой. Фармакологические пробы. Нарушения внутрипредсердной проводимости. 

Атриовентрикулярные блокады (предсердно-желудочковые блокады). АВ блокада I степени. АВ 

блокада II степени. Тип I (периодика Самойлова-Венкебаха, Мобитц I). Тип II (Мобитц II). 

Неполные АВ блокады высокой степени. АВ блокада III степени. Определение уровня АВ 

блокад. Возможности стандартной ЭКГ. Регистрация внутрисердечной электрограммы,  

электрокардиостимуляция. Нарушения внутрижелудочковой проводимости. Блокад правой 

ножки пучка Гиса.  Блокада передней ветви левой ножки пучка Гиса. Блокада задней ветви левой 

ножки пучка Гиса. Блокада левой ножки пучка Гиса. Би- и трифасцикурярные блокады. 

Неспецифические нарушения внутрижелудочковой проводимости.  

Клинико-прогностическое значение нарушений функции проводящей системы. Лечение. 

Стратификация риска внезапной смерти. Синдром бради-тахикардии. Показания для 

имплантации искусственного водителя ритма. Показания для ресинхронизации функции 

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.  
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-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. 

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.  
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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 

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 
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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 

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. 
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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 

 

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). 
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