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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«ЭКГ диагностика нарушений ритма сердца» утверждена на заседании Ученого со-

вета факультета усовершенствования врачей ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Влади-

мирского (протокол от №2 от 22.09.2020г.). 

 

 Учебная программа цикла сертификационного усовершенствования по направ-

лению «Функциональная диагностика» (шифр 31.08.12) разработана сотрудниками 

курса функциональной диагностики кафедры терапии Факультета усовершенство-

вания врачей ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский клини-

ческий институт им. М.Ф. Владимирского».    

Состав рабочей группы. 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, от-

чество 

Ученая сте-

пень, звание 

Занимаемая 

 должность 

Место работы 

1. Федорова  

Светлана Ивановна 

к.м.н.  

старший науч-

ный сотруд-

ник 

профессор Курса 

функциональной ди-

агностики кафедры 

терапии 

Курс 

функциональной 

диагностики 

ФУВ ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского 

2. Лебедева Татьяна 

Юрьевна 

к.м.н.  

 

доцент Курса 

функциональной ди-

агностики кафедры 

терапии 

Курс 

функциональной 

диагностики 

ФУВ ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского 

 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации врачей «ЭКГ диагностика нарушений ритма сердца» по специально-

сти функциональная диагностика обусловлена необходимостью повышения каче-

ства оказания медицинской помощи за счет широкого внедрения и освоения совре-

менных технологий функциональной диагностики. 



    Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации вра-

чей по специальности «Функциональная диагностика» является учебно-методиче-

ским пособием, регламентирующим содержание и организационно-методические 

формы обучения врачей.   

Нормативные документы, на основании которых разработана ДП:  

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 марта 2019 г. N 138н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Врач функциональной диагно-

стики" 

- Приказ Минздрава России от 13.10.2017 г. N 804н "Об утверждении номенкла-

туры медицинских услуг" 

- Приказ Минздрава России от 26.10.2017 г. N 869н "Об утверждении порядка про-

ведения диспансеризации определенных групп взрослого населения»" 

-Приказ Минздрава России от 26.12.2016 г. N 997н "Об утверждении правил про-

ведения функциональных исследований" 

- Приказ Минздрава России от 08.10.2015 г. N 707н "Об утверждении Квалифика-

ционных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим 

образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские 

науки". 

- Приказ Минздрава России от 20.12.2012 г. N 1183н "Об утверждении номенкла-

туры должностей медицинских работников и фармацевтических работников". 

 -  Федеральный Закон Российской Федерации от «21» ноября 2011 г. N 323-ФЗ   

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

- Приказ Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 г. N 541н "Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специали-

стов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работ-

ников в сфере здравоохранения". 



- «Трудовой кодекс РФ» от 30.12.2001 N 197-ФЗ (в редакции от «28» июня 2014 

года). 

-  Закон РФ от 30.03.99 г. № ФЗ-52 «О санитарно-эпидемиологическом благополу-

чии населения» (с изменениями на «23» июня 2014 года). 

 - Закон РФ от 28.12.13 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». 

 - Приказ МЗ РФ от 29.04.1997 г. № 126 «Об организации работы по охране труда в 

учреждениях системы МЗ РФ».  (с изменениями на июль 2011 года). 

-  Приказ МЗ РФ № 283 от «30» ноября 1993 г.   «О совершенствовании службы 

функциональной диагностики в учреждениях здравоохранения Российской Феде-

рации». 

 -  Приказ МЗиСР России от «09» декабря 2008 г.  № 705н    

    «Об утверждении порядка совершенствования профессиональных знаний меди-

цинских и   фармацевтических работников». 

 -  Приказ МЗиСР России от «23» апреля 2009 г.  № 210н «О номенклатуре специ-

альностей специалистов с высшим и послевузовским медицинским и фармацевти-

ческим образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации».  

-  Приказ МЗиСР России от «07» июля 2009 года № 415н «Об утверждении Квали-

фикационных требований к специалистам с высшим и послевузовским медицин-

ским и фармацевтическим образованием в сфере   здравоохранения». 

 - Приказ МЗиСР России от «23» июля 2010 г. № 541н «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и слу-

жащих». 

 - Приказ МЗ РФ от «27» декабря 2011 г.  № 1664н (в редакции 28.10.2013 № 794н) 

«Об утверждении номенклатуры медицинских услуг». 

 - Приказ МЗ РФ от «20» декабря 2012 г.  № 1183н (в ред. от «01» августа 2014 г. N 

420н) «Об утверждении номенклатуры должностей медицинских и фармацевтиче-

ских   работников». 



- Приказ МЗ РФ от «23» апреля 2013 г.  N 240н   

   «О порядке и сроках прохождения медицинскими работниками и фармацевтиче-

скими   работниками аттестации для получения квалификационной категории».  

-  Постановление Государственного комитета Российской Федерации по статистике 

(ГОСКОМСТАТ России) от 10.09.2002г.  N 175 «Об утверждении форм федераль-

ного государственного статистического наблюдения за заболеваемостью населе-

ния, профилактическими прививками, деятельностью медицинских учреждений». 

- Постановление от 18.05.2010 г. N 58 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНПИН 2.1.3.2630-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляю-

щим медицинскую деятельность». 

- Постановление от 09.12.2010 г. № 163 Об утверждении СанПиН 2.1.7.2790-10 «Са-

нитарно- эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отхо-

дами». 

Основные сведения об образовательной программе, ее предназначение. 

Программа предназначена для:  

-совершенствования и углубления теоретических и практических знаний в 

ЭКГ диагностики нарушений ритма сердца;  

-владения практическими умениями и навыками, обеспечивающими совер-

шенствование профессиональных компетенций врачей для самостоятельной про-

фессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации.   

 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы   

Совершенствование профессиональных компетенций, необходимых для выполне-

ния профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации. 



1.2 Планируемые результаты обучения 

 Обучение по программе повышения квалификации «ЭКГ диагностика нарушений ритма сердца» направлено на усо-

вершенствование профессиональных компетенций врача, его знаний, умений, навыков. В планируемых результатах от-

ражается преемственность с профессиональными стандартами и квалификационными характеристиками должностей 

работников сферы здравоохранения.  

Трудовая функция Трудовые 

 действия 

Необходимые 

 знания 

Необходимые умения Профессиональные ком-

петенции  

1 Проведение обследова-

ния и оценка состояния 

сердечно-сосудистой си-

стемы (ССС) 

-Сбор жалоб, анамнеза 

жизни и заболевания у 

пациента с заболевани-

ями сердечно-сосудистой 

системы (его законных 

представителей), анализ 

информации 

Определение медицин-

ских показаний и меди-

цинских противопоказа-

ний к проведению иссле-

дований и оценке состоя-

ния функции ССС с по-

мощью методов функци-

ональной диагностики, в 

том числе: электрокар-

диографии (далее - ЭКГ) 

с регистрацией основных 

и дополнительных отве-

дений, ЭКГ при наличии 

Для врач функциональ-

ной диагностики. 

Медицинские показания 

и медицинские противо-

показания к проведению 

исследований и оценке 

состояния функции сер-

дечно-сосудистой си-

стемы с помощью мето-

дов, в том числе: ЭКГ с 

регистрацией основных и 

дополнительных отведе-

ний, ЭКГ при наличии 

имплантированных анти-

аритмических устройств. 

-Нормальная анатомия, 

нормальная физиология 

человека, патологическая 

анатомия и патологиче-

ская физиология сердца 

и сосудов, гендерные и 

Для врач функциональ-

ной диагностики. 

-Собирать жалобы, 

анамнез жизни и заболе-

вания у пациента с забо-

леваниями сердечно-со-

судистой системы (его 

законных представите-

лей), анализировать ин-

формацию 

-Определять медицин-

ские показания и меди-

цинские противопоказа-

ния к проведению иссле-

дований и оценке состоя-

ния функции сердечно-

сосудистой системы с 

помощью методов функ-

циональной диагно-

стики, в том числе: ЭКГ 

с регистрацией основных 

и дополнительных отве-

дений, ЭКГ при наличии 

Для врачей функцио-

нальной диагностики, 

терапевтов, кардиоло-

гов, детских кардиоло-

гов, общей врачебной 

практики 

ПК1. Способность и го-

товность интерпретиро-

вать данные функцио-

нальных методов иссле-

дования 

ПК 2. способность анали-

зировать закономерности 

функционирования от-

дельных органов и си-

стем, использовать зна-

ния анатомо-физиологи-

ческих основ, основные 

методики клинико-имму-

нологического обследо-

вания и оценки функцио-

нального состояния орга-

низма пациентов для 

своевременной диагно-

стики конкретной 



имплантированных анти-

аритмических устройств. 

-Подготовка пациента к 

исследованию состояния 

функции ССС. 

-Проведение исследова-

ний функции ССС с по-

мощью методов функци-

ональной диагностики, в 

том числе: ЭКГ с реги-

страцией основных и до-

полнительных отведе-

ний.  

-Анализ результатов ис-

следований, оформление 

протокола исследований 

и заключения 

Работа с компьютерными 

программами обработки 

и анализа результатов ис-

следований функции 

ССС 

-Освоение новых мето-

дов исследования функ-

ции ССС 

возрастные особенности 

анатомии и физиологии, 

особенности анатомии и 

физиологии у лиц раз-

ного возраста, в том 

числе у детей 

Основные клинические 

проявления заболеваний 

сердечно-сосудистой си-

стемы 

-Принципы работы диа-

гностического оборудо-

вания, на котором прово-

дится исследование сер-

дечно-сосудистой си-

стемы, правила его экс-

плуатации 

-Принципы формирова-

ния нормальной электро-

кардиограммы, особен-

ности формирования 

зубцов и интервалов, их 

нормальные величины; 

варианты нормальной 

электрокардиограммы у 

лиц разного возраста, в 

том числе у детей 

Электрокардиографиче-

ские изменения при за-

болеваниях сердца; вари-

имплантированных анти-

аритмических устройств. 

Работать на диагности-

ческом оборудовании, 

знать правила его экс-

плуатации 

Проводить исследова-

ния: ЭКГ с регистрацией 

основных и дополни-

тельных отведений, ЭКГ 

при наличии импланти-

рованных антиаритмиче-

ских устройств 

Анализировать получен-

ные результаты, оформ-

лять заключение по ре-

зультатам исследования 

Выявлять синдромы 

нарушений биоэлектри-

ческой активности и со-

кратительной функции 

миокарда, внутрисердеч-

ной, центральной, легоч-

ной и периферической 

гемодинамики 

Работать с компьютер-

ными программами, про-

водить обработку и ана-

лизировать результаты 

исследования состояния 

функции сердечно-сосу-

дистой системы 

 

Для врача-терапевта. 

группы заболеваний и 

патологических процес-

сов. 

ПК5 готовность к опре-

делению у пациентов па-

тологических состояний, 

симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологиче-

ских форм в 

соответствии с Междуна-

родной статистической 

классификацией. 

ПК6 готовность к приме-

нению методов функцио-

нальной диагностики и 

интерпретации их ре-

зультатов. 

 

 

 



анты электрокардиогра-

фических нарушений; 

методика анализа элек-

трокардиограммы и 

оформления заключения 

-Принципы регистрации 

электрической активно-

сти проводящей системы 

сердца, поверхностного 

электрокардиографиче-

ского картирования, 

внутрисердечного элек-

трофизиологического ис-

следования, дистанцион-

ного наблюдения за по-

казателями, получае-

мыми имплантируемыми 

антиаритмическими 

устройствами, модифи-

кации ЭКГ. 

-Описание ЭКГ с приме-

нением телемедицин-

ских технологий, переда-

ваемой по каналам ин-

формационно -телеком-

муникационной сети 

"Интернет" 

-Порядки оказания меди-

цинской помощи, клини-

ческие рекомендации 

(протоколы лечения) по 

-Собирать жалобы, 

анамнез жизни и заболе-

вания у пациента с забо-

леваниями сердечно-со-

судистой системы (его 

законных представите-

лей), анализировать ин-

формацию 

-Определять медицин-

ские показания и меди-

цинские противопоказа-

ния к проведению иссле-

дований и оценке состоя-

ния функции сердечно-

сосудистой системы с 

помощью метода элек-

трокардиографии. Рабо-

тать на диагностическом 

оборудовании, знать пра-

вила эксплуатации элек-

трокардиографа. 

Проводить исследова-

ния: ЭКГ с регистрацией 

основных и дополни-

тельных отведений, ЭКГ 

при наличии импланти-

рованных антиаритмиче-

ских устройств 

Анализировать получен-

ные результаты, оформ-

лять заключение по ре-

зультатам исследования 

Выявлять синдромы 

нарушений биоэлектри-



вопросам оказания меди-

цинской помощи, стан-

дарты медицинской по-

мощи пациентам с забо-

леваниями сердечно-со-

судистой системы. 

Для врача-терапевта. 

Медицинские показания 

и медицинские противо-

показания к проведению 

исследований и оценке 

состояния функции сер-

дечно-сосудистой си-

стемы с помощью ЭКГ 

методов исследования. 

-  Нормальная анатомия, 

нормальная физиология 

человека, патологическая 

анатомия и патологиче-

ская физиология сердца 

и сосудов, гендерные и 

возрастные особенности 

анатомии и физиологии, 

особенности анатомии и 

физиологии у лиц раз-

ного возраста, в том 

числе у детей и лиц стар-

шей возрастной группы. 

- Основные клинические 

проявления заболеваний 

ческой активности и со-

кратительной функции 

миокарда у пациентов 

разных возрастных 

групп. 

Работать с компьютер-

ными программами, про-

водить обработку и ана-

лизировать результаты 

исследования состояния 

функции сердечно-сосу-

дистой системы 

 

Для врача кардиолога 

Собирать жалобы, 

анамнез жизни и заболе-

вания у пациента с забо-

леваниями сердечно-со-

судистой системы (его 

законных представите-

лей), анализировать ин-

формацию 

-Определять медицин-

ские показания и меди-

цинские противопоказа-

ния к проведению иссле-

дований и оценке состоя-

ния функции сердечно-

сосудистой системы с 

помощью метода элек-

трокардиографии. Рабо-

тать на диагностическом 

оборудовании, знать пра-

вила эксплуатации элек-

трокардиографа. 



сердечно-сосудистой си-

стемы 

- Принципы работы 

ЭКГ-оборудования и 

правила эксплуатации 

электрокардиографов. 

- Принципы формирова-

ния нормальной электро-

кардиограммы, особен-

ности формирования 

зубцов и интервалов, их 

нормальные величины; 

варианты нормальной 

электрокардиограммы у 

лиц разного возраста, в 

том числе у детей 

Электрокардиографиче-

ские изменения при за-

болеваниях сердца; вари-

анты электрокардиогра-

фических нарушений; 

методика анализа элек-

трокардиограммы и 

оформления заключения 

Электрокардиографиче-

ские изменения при за-

болеваниях органов пи-

щеварения, органов ды-

хания; варианты элек-

трокардиографических 

нарушений 

Проводить исследова-

ния: ЭКГ с регистрацией 

основных и дополни-

тельных отведений, ЭКГ 

при наличии импланти-

рованных антиаритмиче-

ских устройств. 

Анализировать получен-

ные результаты, оформ-

лять заключение по ре-

зультатам исследования 

Выявлять синдромы 

нарушений биоэлектри-

ческой активности и со-

кратительной функции 

миокарда у пациентов 

разных возрастных 

групп. 

Работать с компьютер-

ными программами, про-

водить обработку и ана-

лизировать результаты 

исследования состояния 

функции сердечно-сосу-

дистой системы 

 

Для врача детского 

кардиолога 

Собирать жалобы, 

анамнез жизни и заболе-

вания у детей с заболева-

ниями сердечно-сосуди-

стой системы (родителей 



-Порядки оказания меди-

цинской помощи, клини-

ческие рекомендации 

(протоколы лечения) по 

вопросам оказания меди-

цинской помощи, стан-

дарты медицинской по-

мощи пациентам с забо-

леваниями сердечно-со-

судистой системы. 

Для врача кардиолога 

Медицинские показания 

и медицинские противо-

показания к проведению 

исследований и оценке 

состояния функции сер-

дечно-сосудистой си-

стемы с помощью ЭКГ 

методов исследования. 

-  Нормальная анатомия, 

нормальная физиология 

человека, патологическая 

анатомия и патологиче-

ская физиология сердца 

и сосудов, гендерные и 

возрастные особенности 

анатомии и физиологии, 

особенности анатомии и 

физиологии у лиц раз-

ного возраста, в том 

или  законных предста-

вителей), анализировать 

информацию 

-Определять медицин-

ские показания и меди-

цинские противопоказа-

ния к проведению иссле-

дований и оценке состоя-

ния функции сердечно-

сосудистой системы с 

помощью метода элек-

трокардиографии.   

Работать на диагности-

ческом оборудовании, 

знать правила  эксплуа-

тации электрокардио-

графа 

Проводить исследования 

у детей разны возраст-

ных групп: ЭКГ с реги-

страцией основных и до-

полнительных отведе-

ний. Анализировать по-

лученные результаты, 

оформлять заключение 

по результатам исследо-

вания 

Выявлять синдромы 

нарушений биоэлектри-

ческой активности и со-

кратительной функции 

миокарда у детей и под-

ростков.  



числе у детей, подрост-

ков и лиц старшей воз-

растной группы. 

- Основные клинические 

проявления заболеваний 

сердечно-сосудистой си-

стемы 

- Принципы работы 

ЭКГ-оборудования и 

правила эксплуатации 

электрокардиографов. 

- Принципы формирова-

ния нормальной электро-

кардиограммы, особен-

ности формирования 

зубцов и интервалов, их 

нормальные величины; 

варианты нормальной 

электрокардиограммы у 

лиц разного возраста, в 

том числе у детей 

Электрокардиографиче-

ские изменения при за-

болеваниях сердца; ме-

тодика анализа электро-

кардиограммы и оформ-

ления заключения 

 Варианты электрокар-

диографических наруше-

ний 

Работать с компьютер-

ными программами, про-

водить обработку и ана-

лизировать результаты 

исследования состояния 

функции сердечно-сосу-

дистой системы 

 

Для врача общей прак-

тики 

Собирать жалобы, 

анамнез жизни и заболе-

вания у пациента с забо-

леваниями сердечно-со-

судистой системы (его 

законных представите-

лей), анализировать ин-

формацию 

-Определять медицин-

ские показания и меди-

цинские противопоказа-

ния к проведению иссле-

дований и оценке состоя-

ния функции сердечно-

сосудистой системы с 

помощью метода элек-

трокардиографии. Рабо-

тать на диагностическом 

оборудовании, знать пра-

вила эксплуатации элек-

трокардиографа. 

Проводить исследова-

ния: ЭКГ с регистрацией 

основных и дополни-

тельных отведений, ЭКГ 



-Порядки оказания меди-

цинской помощи, клини-

ческие рекомендации 

(протоколы лечения) по 

вопросам оказания меди-

цинской помощи, стан-

дарты медицинской по-

мощи пациентам с забо-

леваниями сердечно-со-

судистой системы. 

Для врача детского 

кардиолога 

Медицинские показания 

и медицинские противо-

показания к проведению 

исследований и оценке 

состояния функции сер-

дечно-сосудистой си-

стемы с помощью ЭКГ 

методов исследования у 

детей разных возрастных 

групп и подростков. 

-  Нормальная анатомия, 

нормальная физиология 

человека, патологическая 

анатомия и патологиче-

ская физиология сердца 

и сосудов, гендерные и 

возрастные особенности 

анатомии и физиологии, 

особенности анатомии и 

при наличии импланти-

рованных антиаритмиче-

ских устройств. 

Анализировать получен-

ные результаты, оформ-

лять заключение по ре-

зультатам исследования 

Выявлять синдромы 

нарушений биоэлектри-

ческой активности и со-

кратительной функции 

миокарда у пациентов 

разных возрастных 

групп, включая старшую 

возрастную группу. 

Работать с компьютер-

ными программами, про-

водить обработку и ана-

лизировать результаты 

исследования состояния 

функции сердечно-сосу-

дистой системы 

 

 



физиологии у детей раз-

ных возрастных групп и 

подростков. 

Нарушения ритма и про-

водимости у здоровых 

детей. 

Электрокардиографиче-

ские изменения при за-

болеваниях сердца у де-

тей и подростков; мето-

дика анализа электрокар-

диограммы и оформле-

ния заключения 

 Варианты электрокар-

диографических наруше-

ний у детей и подрост-

ков; 

-Порядки оказания меди-

цинской помощи, клини-

ческие рекомендации 

(протоколы лечения) по 

вопросам оказания меди-

цинской помощи, стан-

дарты медицинской по-

мощи детям с заболева-

ниями сердечно-сосуди-

стой системы. 

Для врача общей прак-

тики 



Медицинские показания 

и медицинские противо-

показания к проведению 

исследований и оценке 

состояния функции сер-

дечно-сосудистой си-

стемы с помощью ЭКГ 

методов исследования. 

-  Нормальная анатомия, 

нормальная физиология 

человека, патологическая 

анатомия и патологиче-

ская физиология сердца 

и сосудов, гендерные и 

возрастные особенности 

анатомии и физиологии, 

особенности анатомии и 

физиологии у лиц раз-

ного возраста, в том 

числе у детей и лиц стар-

шей возрастной группы. 

- Основные клинические 

проявления заболеваний 

сердечно-сосудистой си-

стемы 

- Принципы работы 

ЭКГ-оборудования и 

правила эксплуатации 

электрокардиографов. 



- Принципы формирова-

ния нормальной электро-

кардиограммы, особен-

ности формирования 

зубцов и интервалов, их 

нормальные величины; 

варианты нормальной 

электрокардиограммы у 

лиц разного возраста, в 

том числе у детей 

Электрокардиографиче-

ские изменения при за-

болеваниях сердца; вари-

анты электрокардиогра-

фических нарушений; 

методика анализа элек-

трокардиограммы и 

оформления заключения 

Электрокардиографиче-

ские изменения при за-

болеваниях органов пи-

щеварения, органов ды-

хания и других систем; 

варианты электрокар-

диографических наруше-

ний 

-Порядки оказания меди-

цинской помощи, клини-

ческие рекомендации 

(протоколы лечения) по 



вопросам оказания меди-

цинской помощи, стан-

дарты медицинской по-

мощи пациентам с забо-

леваниями сердечно-со-

судистой системы. 

2. Проведение и кон-

троль эффективности 

мероприятий по профи-

лактике и формирова-

нию здорового образа 

жизни, санитарно-гигие-

ническому просвещению 

населения 

-Проведение санитарно-

гигиенического просве-

щения среди населения, 

пациентов (их законных 

представителей), находя-

щегося в распоряжении 

медицинского персонала 

с целью формирования 

здорового образа жизни 

Формирование у пациен-

тов (их законных пред-

ставителей) мотивации к 

ведению здорового об-

раза жизни и отказу от 

вредных привычек 

Формирование у пациен-

тов позитивного поведе-

ния, направленного на 

сохранение и повышение 

уровня здоровья 

Определение понятия 

"здоровье", его структура 

и содержание, законо-

мерности формирования 

здорового образа жизни, 

а также факторы риска 

возникновения распро-

страненных заболеваний 

-Дифференциация кон-

тингентных групп насе-

ления по уровню здоро-

вья и виды профилак-

тики 

Основные критерии здо-

рового образа жизни и 

методы его формирова-

ния 

-Социально-гигиениче-

ские и медицинские ас-

пекты алкоголизма, 

наркоманий, токсикома-

нии, основные принципы 

их профилактики 

-Формы и методы сани-

тарно-гигиенического 

Проводить санитарно-ги-

гиеническое просвеще-

ние среди населения, па-

циентов (их законных 

представителей), находя-

щихся в подчинении ме-

дицинского персонала с 

целью формирования 

здорового образа жизни 

жизни и отказа от вред-

ных  

-Оценивать физическое 

развитие и функциональ-

ное состояние организма 

пациента 

-Проводить обучение па-

циентов (их законных 

представителей) принци-

пам здорового образа 

привычек 

-Пользоваться методами 

физического воспитания, 

дифференцированно 

применять разнообраз-

ные средства и формы 

физической культуры 

ПК 4. готовность к при-

менению социально-ги-

гиенических методик 

сбора и медико-статисти-

ческого анализа инфор-

мации о показателях здо-

ровья взрослого населе-

ния и подростков. 



просвещения среди насе-

ления и медицинского 

персонала 

Основные гигиенические 

мероприятия оздорови-

тельного характера, спо-

собствующие укрепле-

нию здоровья и профи-

лактике возникновения 

заболеваний 

-Система физического 

воспитания и физиологи-

ческое нормирование 

двигательной активности 

подростков, взрослых 

-Теоретические основы 

рационального питания 

-Нормы физиологиче-

ских потребностей в пи-

щевых веществах и энер-

гии для различных групп 

населения 

-Формировать у пациен-

тов (их законных пред-

ставителей) позитивное 

медицинское поведение, 

направленное на сохра-

нение и повышение 

уровня здоровья 

3.Оказание медицинской 

помощи в экстренной 

форме 

- Оценка состояния, тре-

бующего оказания меди-

цинской помощи в экс-

тренной форме 

-Распознавание состоя-

ний, представляющих 

угрозу жизни, включая 

состояние клинической 

смерти (остановка жиз-

ненно важных функций 

-Методика сбора жалоб и 

анамнеза жизни и заболе-

вания у пациентов (их за-

конных представителей) 

-Методика физикального 

исследования пациентов 

(осмотр, пальпация, пер-

куссия, аускультация) 

-Клинические признаки 

внезапного прекращения 

-Распознавать состояния, 

представляющие угрозу 

жизни, включая состоя-

ние клинической смерти 

(остановка жизненно 

важных функций орга-

низма человека (крово-

обращения и (или) дыха-

ния), требующие оказа-

ПК 3. способность выяв-

лять у пациентов основ-

ные патологические 

симптомы и синдромы 

заболеваний, используя 

знания основ медико-

биологических и клини-

ческих дисциплин с уче-

том законов течения па-

тологии,  использовать 



организма человека (кро-

вообращения и (или) ды-

хания), требующих ока-

зания медицинской по-

мощи в экстренной 

форме 

-Оказание медицинской 

помощи в экстренной 

форме при состояниях, 

представляющих угрозу 

жизни, в том числе кли-

нической смерти (оста-

новка жизненно важных 

функций организма чело-

века (кровообращения и 

(или) дыхания)) 

-Применение лекарствен-

ных препаратов и меди-

цинских изделий при 

оказании медицинской 

помощи в экстренной 

форме 

кровообращения и (или) 

дыхания 

-Правила проведения ба-

зовой сердечно-легочной 

реанимации 

ния медицинской по-

мощи в экстренной 

форме 

-Выполнять мероприя-

тия базовой сердечно-ле-

гочной реанимации 

-Оказывать медицин-

скую помощь в экстрен-

ной форме при состоя-

ниях, представляющих 

угрозу жизни, в том 

числе при клинической 

смерти (остановка жиз-

ненно важных функций 

организма человека (кро-

вообращения и (или) ды-

хания) 

-Применять лекарствен-

ные препараты и меди-

цинские изделия при 

оказании медицинской 

помощи в экстренной 

форме 

алгоритм постановки ди-

агноза (основного, сопут-

ствующего, осложнений) 

с учетом Международ-

ной классификации бо-

лезней (далее – МКБ) и 

проблем, связанных со 

здоровьем, выполнять 

основные диагностиче-

ские мероприятия по вы-

явлению неотложных и 

угрожающих жизни со-

стояний в конкретной 

группе заболеваний. 

ПК5 способность интер-

претировать результаты 

клинических и паракли-

нических исследований 

 

 



1.3 Категория слушателей. 

Категория слушателей: 

К освоению программы допускаются специалисты с высшим медицинским 

образованием группы специальностей «Здравоохранение и медицинские науки». 

Основная специальность: Функциональная диагностика 

Дополнительные специальности: 

детская кардиология 

кардиология 

терапия 

Общая врачебная практика 

1.4 Трудоемкость освоения программы 

Трудоемкость освоения программы повышения квалификации, включая все 

виды аудиторной и самостоятельной работы слушателя, практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения программы, составляет 36 часов. 

Программа реализуется частично в форме стажировки (4ч). 

Освоение отдельных частей программы осуществляется с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного образования (ДОТ и 

ЭО) (7 ч.). 

1.5. Форма обучения, режим занятий. 

Форма обучения - очная. Режим занятий: 6 дней по 6 часов в день. 



 

 

II СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

2.1. Учебный план 

 

2.2. Учебно-тематический план 

№ 
Наименование дисциплин, 

курсов, модулей, разделов, 

тем 

Общая 

трудо-

емкость, 

ч. 

По учебному плану с использова-

нием дистанционных образова-

тельных технологий, ч 

Формы кон-

троля 

 
Аудиторные 

занятия, ч. 

Дистан-

ционные 

занятия, 

Вебинар 

ч 

Ста-

жи-

ровка 

(ч) 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
-

н
ар

ы
 

Л
ек

ц
и

и
 

1. Учебный модуль 1 «Фундаментальные дисциплины» 

1.  

Наименование 

дисциплин, 

курсов, моду-

лей, разделов, 

тем 

Общая 

трудоем-

кость, ч. 

По учебному плану с использованием 

дистанционных образовательных техноло-

гий, ч 

Формы кон-

троля 
Аудиторные заня-

тия, ч. 

Дистанци-

онные за-

нятия (ве-

бинар), ч 
Стажи-

ровка (ч) 

Лекции 
Семи-

нары 
Лекции 

1.1. 

Учебный мо-

дуль 1. 

Фундаменталь-

ные дисци-

плины 

2 1 1   

Промежу-

точный кон-

троль (зачет) 

1.2. 

Учебный мо-

дуль 2. 

Специальные 

дисциплины 

32 17 4 7 4 

Промежу-

точный кон-

троль (зачет) 

2. 
Итоговая атте-

стация 

2 Тестовый контроль, решение ситуационных задач 

ВСЕГО 36 18 5 7 4  



 

 

1.1 

Физиология и патофизиоло-

гия сердечно-сосудистой си-

стемы. Нарушения формиро-

вания потенциала действия 

рабочих кардиомиоцитов и 

клеток проводящей системы 

сердца. Патологическая ак-

тивность, механизмы возник-

новения нарушений ритма 

сердца 

2 1 1   Текущий 

контроль 

(тест) 

2 Учебный модуль 2 «Специальные дисциплины» 

2.1. Организация службы функ-

циональной диагностики в 

Российской Федерации и 

пути ее развития. Правовые 

основы российского здраво-

охранения. 

4 2 1 1  Промежу-

точный кон-

троль (зачет) 

2.2. Нарушения ритма сердца, 

классификация, механизмы 

образования. Критерии диа-

гностики и дифференциаль-

ной диагностики нарушений 

ритма. 

8 2  2 4 Текущий 

контроль 

(тест) 

2.3. Наджелудочковые наруше-

ния ритма сердца. ЭКГ при-

знаки синусовой, предсерд-

ной и АВ реципрокных тахи-

кардий. 

7 3 2 2  Текущий 

контроль 

(тест) 

2.4 ЭКГ диагностика желудочко-

вых нарушений ритма 

сердца. Дифференциальные 

критерии для тахикардий с 

широкими комплексами 

7 6  1  Текущий 

контроль 

(тест) 

2.5. Генетические синдромы, свя-

занные с риском внезапной 

сердечно-сосудистой смерти. 

Каналопатии. 

6 4 1 1  Текущий 

контроль 

(тест) 

3. Итоговая аттестация 2 тестовый контроль, решение ситуационных 

 задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.3. Календарный учебный график 

 

 

. Рабочие программы модулей. 

.1. Рабочая программа учебного модуля 1 «Фундаментальные 

дисциплины» 

Планируемые результаты обучения по модулю 1 

Знать: 

- теоретические основы клинической физиологии и биофизики сердечно-

сосудистой системы; 

- диагностические критерии нормы и патологии в различных возрастных группах и 

при различных состояниях и заболеваниях ССС;   

- теоретические основы клинической электрофизиологии сердца;  

-анатомо-функциональное системы в норме и при заболеваниях и (или) состоя-

ниях сердечно-сосудистой системы 

- вопросы развития нормальной и патологической электрофизиологии 

кардиомиоцита и проводящей системы; 

Уметь: 

– выявлять и анализировать по данным ЭКГ покоя нарушения процессов де и 

реполяризации 

Наименование дис-

циплин, курсов, 

модулей, разделов, 

тем 

Вид занятия, 

аттестации 

График Аудиторные 

занятия,ч 

Внеаудиторные 

занятия, ч 

Продолжи-

тельность за-

нятий в часах 

Учебный модуль 1 

«Фундаментальные 

дисциплины» 

лекция 1 день 1  1 

семинар 1 день 1  1 

Учебный модуль 2 

«Специальные дис-

циплины» 

лекция 1-5 

день 

17 7 24 

семинар 4 день 4  4 

стажировка 6 день  4 4 

Итоговая аттеста-

ция 

Тестовый 

контроль, ре-

шение ситуа-

ционных за-

дач 

6 день   2 



 

 

– дифференцировать основные патологические электрокардиографические 

симптомы и синдромы 

– интерпретировать и анализировать результаты инструментального обследо-

вания пациентов с заболеваниями и (или) состояниями сердечно-сосудистой 

системы 

Владеть: 

 - теоретическими и практическими знаниями по нарушениям функций сердца. 

- теоретическими и практическими знаниями проведения, анализа, показаний и 

противопоказаний для основных методов исследования сердечно-сосудистой 

системы; 

МОДУЛЬ 1 «ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ» 

код Наименование темы Содержание обучения 

 

 

Физиология и патофизиология 

сердечно-сосудистой системы 

-Теория функциональных систем и другие 

теории физиологии.  

-Анатомия и общая физиология сердечно-

сосудистой системы 

-Нервная и гуморальная регуляция 

функций сердца 

-Гомеостаз 

-Адаптация и компенсация функций систем 

и органов 

 

 

Основы клинической 

электрофизиологии сердечно-

сосудистой системы 

Электрофизиология и патофизиология  

проводящей системы сердца. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ, СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО МОДУЛЮ 1 

«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ» 

Наименование темы Наименования семинарских занятий 

Электрофизиология и патофизиология 

рабочего кардиомиоцита и клеток 

проводящей системы сердца 

Основные патологические факторы, 

приводящие к нарушению ритма 

сердца и синдрому внезапной 

сердечной смерти 

 

.2. Рабочая программа учебного модуля 2 «Специальные дисциплины» 

Планируемые результаты обучения по модулю 2 

Знать: 

 законодательство Российской Федерации по вопросам организации медицинской 



 

 

помощи населению; 

- принципы социальной гигиены, биосоциальные аспекты здоровья и болезни; 

основы медицинской этики и деонтологии; 

- вопросы медико-социальной экспертизы и медико-социальной реабилитации при 

ССС; 

- правовые основы деятельности врача функциональной диагностики; 

- нормативные документы, регламентирующие деятельность врача 

функциональной диагностики; 

– виды функциональных и клинических методов исследования состояния ССС, 

применяемых на современном этапе; 

– анализ и интерпретацию данных, получаемых при проведении ЭКГ 

исследования с последующим формированием врачебного заключения; 

- основы программирования и работы с электронной вычислительной техникой 

(компьютеры) в электрокардиографии; 

Уметь 

– проводить функционально-диагностическое ЭКГ обследование у взрослых и 

детей, 

– выявлять общие и специфические ЭКГ признаки синдромов, проявляющихся 

нарушениями ритма сердца 

– анализировать и интерпретировать данные обследования ЭКГ кривой, 

изложить в виде заключения с использованием специальных 

электрофизиологических терминов, 

– дать подробное заключение о механизме, топике и риске выявленных 

нарушений ритма сердца. 

Владеть: 

-- теоретическими и практическими знаниями проведения и анализа результатов 

электрокардиографии; 

 - дифференциальными критериями для уточнения топики нарушений ритма сердца 

 



 

 

 

 

МОДУЛЬ 2 «СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ» 

Код Наименование темы Содержание обучения 

 

 

Организация службы 

функциональной 

диагностики в 

Российской Федерации и 

пути ее развития 

Принципы организации функциональной диагностики в 

Российской Федерации 

Организация работы отделений (кабинетов) 

функциональной диагностики. 

 Штатное расписание 

Расчетные нормы нагрузки для врача и медицинской 

сестры отделения (кабинета) функциональной 

диагностики 

Перечень минимального набора методов и методик 

функциональных исследований для лечебно-

профилактических организаций 

Перечень форм медицинской документации отделения 

(кабинета) функциональной диагностики 

Квалификационные требования к врачу функциональной 

диагностики. -Нормативные документы 

последипломного образование специалистов 

функциональной диагностики 

Организация хозрасчетной деятельности отделений 

(кабинетов) функциональной диагностики 

Организация медицинских осмотров лиц, 

подвергающихся воздействию вредных и 

неблагоприятных условий труда 

Применение скрининговых методов функциональной 

диагностики при диспансеризации населения 

 

 

Вопросы врачебной 

этики и деонтологии 

Понятие о врачебной этике и деонтологии. 

История развития врачебной этики и деонтологии 

Требования, предъявляемые к врачу. Врач и больной. 

Врачебная тайна.  

Нормативное регулирование взаимоотношений врача и 

пациента 

 

 

Правовые основы 

российского 

здравоохранения 

Основы законодательства Российской Федерации об 

охране здоровья граждан. Основы российского трудового 

права 

Основные профессиональные обязанности и 

юридические права медицинских работников 

 Онконастороженность на 

современном этапе 

-Скрининговые программы по раннему выявлению 

новообразований.  

-Этапы обследования с подозрением на новообразование 

в функциональной диагностике. 

 Нарушения ритма 

сердца, классификация, 

механизмы образования. 

Механизмы формирования нарушений ритма сердца 

Классификация нарушений ритма сердца. Современны 

подходы и рекомендации национальные, европейский, 

американские Нарушения ритма сердца, классификация, 

механизмы образования. Критерии диагностики и 

дифференциальной диагностики нарушений ритма. 



 

 

Код Наименование темы Содержание обучения 

2.2.1

. 

Наджелудочковые 

нарушения ритма сердца. 

ЭКГ признаки 

синусовой, предсердной 

и АВ реципрокных 

тахикардий. 

ЭКГ признаки синусовой тахикардии 

ЭКГ признаки предсердной реципрокной 

пароксизмальной тахикардии 

ЭКГ признаки очаговой предсердной тахикардии 

ЭКГ признаки атриовентрикулярных узловых 

пароксизмальных тахикардий 

ЭКГ признаки атриовентрикулярных реципрокных 

пароксизмальных тахикардий при синдромах 

предвозбуждения 

Редкие формы пароксизмальных наджелудочковых 

тахикардий 

ЭКГ при фибрилляции предсердий 

ЭКГ при трепетании предсердий, истмус и не истмус 

зависимые формы 

Дифференциальные критерии атриовентрикулярных 

реципрокных пароксизмальных тахикардий 

2.2.2 ЭКГ диагностика 

желудочковых 

нарушений ритма 

сердца. 

Дифференциальные 

критерии для тахикардий 

с широкими 

комплексами 

Ускоренные желудочковые ритмы. ЭКГ признаки 

Мономорфные желудочковые тахикардии. ЭКГ признаки 

Правожелудочковая тахикардия 

Правожелудочковая тахикардия из выходного тракта 

(Галлаверденовская тахикардия) 

Левожелудочковая тахикардия 

Левожелудочковая тахикардия из выходного тракта 

Фасцикулярная тахикардия 

Полиморфная ЖТ 

Двунаправленная ЖТ 

Веретенообразная ЖТ типа «пируэт 

Фибрилляция желудочков (трепетание желудочков) 

Дифференциальные ЭКГ критерии дифдиагностики 

тахикардий с широкими комплексами 

2.2.3

. 

Генетические синдромы, 

связанные с риском 

внезапной сердечно-

сосудистой смерти. 

Каналопатии. 

Синдром Бругада 

Синдром ранней реполяризации желудочков 

Синдромы удлиненного интервала QТ 

Синдромы укороченного интервала QТ 

Аритмогенная дисплазия правого желудочка 

Зубцы Осборна- фатальные зубцы. Причины, оценка 

риска, прогноз 

-Медикаментозные методы лечения. Медикаментозная 

кардиоверсия. Препараты, применяемые на современном 

этапе 

-Хирургические методы лечения нарушений ритма 

сердца. Виды катетерных аблаций. Окклюдер для ушка 

левого предсердия. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ, СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО МОДУЛЮ 2 

«СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ» 

 

Наименование темы Наименования 

практических занятий 

Наименования семинарских 

занятий 

Организация службы 

функциональной 

диагностики в Российской 

Федерации и пути ее 

развития 

Работа с документами, 

распределение пациентов 

на группы по 

диспансеризации 

Знакомство со штатным 

расписанием, расчетными 

нормами нагрузок 

Правовые основы 

российского 

здравоохранения 

Работа с правовыми 

документами, знакомство с 

уголовным правом 

Профсоюзные организации 

Механизмы формирования 

нарушений ритма сердца 

Работа с литературой и 

ЭКГ с различными 

нарушениями ритма 

сердца 

Причины возникновения 

нарушений ритма сердца. 

ЭКГ при наджелудочковых 

нарушениях ритма сердца 

Работа с ЭКГ Диагностические критерии 

постановки диагноза 

ЭКГ при желудочковых 

нарушениях ритма сердца 

Работа с ЭКГ Диагностические критерии 

постановки диагноза 

ЭКГ при каналопатиях Работа с ЭКГ Клинико-

электрокардиографические 

критерии синдромов точки J 

 

Стажировка, 4 ч. 

Место проведения: отделение клинической функциональной диагностики ГБУЗ 

МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. 

Руководитель стажировки: доцент курса функциональной диагностики при кафедре 

терапии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Лебедева Татьяна Юрьевна. 

Цель стажировки: интерпретация ЭКГ покоя в 12 стандартных отведениях при 

различных патологиях сердечно-сосудистой системы, являющихся факторами 

риска возникновения нарушений ритма сердца. Интерпретация ЭКГ покоя при 

нарушениях ритма сердца с оформлением подробного заключения.   

План стажировки: 

Участие в качестве дублера в проведении ЭКГ обследования пациентов с 

заболеваниями ССС, сопровождающиеся нарушениями ритма сердца 

Участие в качестве дублера -при постановки электрокардиографического диагноза 



 

 

нарушений ритма сердца; 

Задача 1. ЭКГ диагностика наджелудочковых нарушений ритма сердца 

Задача 2. ЭКГ диагностика нарушений желудочковых нарушений ритма сердца 

Задача 3. ЭКГ диагностика и применение дифференциальных критериев для 

тахикардий с широкими комплексами. 

 

III.ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

3.1. Текущий контроль 

Целью текущего контроля знаний обучающихся является: определение уровня 

знаний по учебным модулям ДП «ЭКГ диагностика нарушений ритма сердца». 

3.2 Итоговая аттестация. 

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе ДП «ЭКГ 

диагностика нарушений ритма сердца» повышения квалификации врачей по 

специальности «Функциональная диагностика» проводится в форме экзамена и 

должна выявлять теоретическую и практическую подготовку врача 

функциональной диагностики в соответствии с требованиями квалификационных 

характеристик и профессиональных стандартов. 

Объект(ы) оценивания (знания, умения): 

- способность и готовность к постановке диагноза на основании ЭКГ 

исследования. 

– самостоятельно дать подробное заключение о электрокардиографическом 

диагнозе и выраженности патологических изменений с использованием знаний 

анатомо-физиологических основ; 

– самостоятельно осуществлять работу на любом типе диагностической ЭКГ 

аппаратуры, 

-выполнять основные диагностические мероприятия по выявлению 

неотложных и угрожающих жизни состояний в группе заболеваний сердца. 

Форма итоговой аттестации: зачет. Метод контроля – компьютерное тестирование. 

 



 

 

3.3 Критерии и параметры оценки. 

Критерии оценки:  

 

Зачет промежуточный или итоговый: Зачет/незачет при проведении тестирова-

ния и решения ситуационных задач 

Зачет ставится, если правильных ответов при тестировании более 70 % и решено 

правильно не менее 2-х ситуационных задач; незачет – менее 69% правильных от-

ветов в независимости от количества правильно решенных ситуационных задач. 

 

3.4 Оценочные материалы 

Экзаменационные вопросы (примеры): 

Примеры заданий, выявляющих практическую подготовку врача функцио-

нальной диагностики: 

1 Перечислите общие ЭКГ критерии наджелудочковых нарушений ритма сердца 

2. Назовите дифференциальные ЭКГ критерии АВ реципрокных тахикардий. 

3. Перечислите дифференциальные критерии желудочковых пароксизмальных та-

хикардий с учетом последних рекомендаций по нарушениям ритма сердца 2019 г. 

 

Примеры тестовых заданий: 
 

Инструкция: выберите один правильный ответ: 

1. В норме электрические импульсы вырабатывает:  

а) атриовентрикулярный узел;  

б) волокна Пуркинье;  

в) синусовый узел;  

г) зубец P. 20  

3. Наибольшей автоматической активностью в норме обладает:  

а) атриовентрикулярное соединение;  

б) волокна Пуркинье;  

в) пучок Гиса;  

г) синусовый узел.  

3. Наименьшей автоматической активностью в норме обладает:  

а) атриовентрикулярное соединение;  

б) волокно Пуркинье;  

в) пучок Гиса;  

г) синусовый узел.  



 

 

6. Под термином «пейсмейкерные лет и (Р- лет и, от английс ого pacemaker 

[peismeikә] — водитель)» понимают:  

а) всю проводящую системы сердца;  

б) клетки сократительного миокарда;  

в) свойство клеток спонтанно генерировать электрический импульс возбуждения;  

г) свойство клеток восстанавливать свой потенциал;  

д) субэпикардиальные отделы миокарда.  

7. К проводящей системе сердца относится всё перечисленное, кроме:  

а) синусового узла;  

б) клеток сократительного миокарда;  

в) атриовентрикулярного узла;  

г) пучка Гиса и его разветвлений;  

д) волокон Пуркинье.  

  8. При синусовой тахикардии: 

а) интервал PQ обычно не отличается от нормы  

б) расстояние RR укорочено пропорционально ускорению ритма 

 в) интервал TP укорачивается  

г) комплекс QRS имеет тенденцию к уширению 

9. Для синусовой тахикардии характерна тенденция к: 

а) отклонению электрической оси предсердий вправо  

б) отклонению электрической оси сердца вправо  

в) депрессии сегмента ST  

г) укорочению электрической систолы  

. В каком приказе Минздрава РФ утверждена квалификационная характеристика 

врача функциональной диагностики: 

а) приказ N579 от 21 июля 1988г. 

б) приказ N283 от 11 ноября 1993г. + 

11. В каком приказе утверждены расчетные нормативы времени на 

функциональные исследования: 

а) приказ N642 от 12 августа 1988г. 

б) приказ N579 от 21 июля 1988г. 

в) приказ N283 от 11 ноября 1993г. + 

12. Основные задачи врача кабинета функциональной диагностики: 

а) оценить степень и динамику функциональных нарушений + 

б) представить лечащему врачу свое заключение + 

в) поставить клинический диагноз 

13. Для пароксизмальной тахикардии характерно 

а) внезапное начало + 

б) частота. как правило. от 140 до 220 в мин + 

в) частота. как правило. свыше 220 в мин 

г) плавный переход в синусовой рим 

14. Пароксизмальная тахикардия бывает 

а) предсердная + 

б) из атриовентрикулярного соединения + 



 

 

в) желудочковая + 

г) суправентрикулярная + 

15. При предсердной форме пароксизмальной тахикардии: 

а) нередко возникает атриовентрикулярная блокада I или II степени + 

б) часто отмечаются выскальзывающие комплексы 

в) нередко наблюдаются аберантные комплексы + 

г) может наблюдаться тенденция к отклонению электрической оси сердца вправо 

+ 

16. При пароксизмальной тахикардии из атриовентрикулярного соединения 

частота сердечных сокращений обычно: 

а) 100-140 в мин 

б) 250-260 в мин 

в) 140-250 в мин+ 

г) свыше 260 в мин 

17. Термин “суправентрикулярная пароксизмальная тахикардия”: 

а) отражает невозможность более точного установления формы пароксизмальной 

тахикардии + 

б) связан с необходимостью обобщения результатов анализа 

в) отражает все формы пароксизмальных тахикардий, кроме желудочковых + 

г) включает в себя правожелудочковые пароксизмальные тахикардии 

18. желудочковая пароксизмальная тахикардия характеризуется: 

а) разобщением в работе предсердий и желудочков + 

б) учащением ритма, как правило, свыше 220 в мин 

в) выраженной деформацией и уширением комплекса QRS + 

г) дискордантностью сегмента ST и зубца Т, по отношению к комплексу QRS + 

19. Правожелудочковая пароксизмальная тахикардия характеризуется наличием в 

отведениях: 

а) V1,V2 уширенных зубцов S или QS + 

б) I,aVL уширенных зубцов S или QS 

в) V5,V6 уширенных зубцов R + 

г) III, aVF комплексов типа rsR’ 

20. При левожелудочковой пароксизмальной тахикардии в отведениях: 

а) V1,V2 комплекс QRS представлен в основном зубцом R + 

б) V1,V2 комплекс QRS представлен в основном зубцом S (типа rS) 

в) V5,V6 комплекс QRS  представлен  в основном  широким и глубоким зубцом S 

+ 

г) V5,V6 комплекс QRS представлен в основном глубоким и широким зубцом S 

21. В число разновидностей желудочковой пароксизмальной тахикардии входят: 

а) двунаправленная + 

б) альтернирующая + 

в) конкордантная верхушечная + 

г) конкордантная базальная + 

22. Возвратная форма желудочковой пароксизмальной тахикардии 

характеризуется наличием: 



 

 

а) коротких параксизмов (3 и более комплексов) желудочковой тахикардии, 

которые отделяются друг от друга синусовыми импульсами + 

б) высоких зубцов R, переходящих постепенно в глубокий зубец S и обратно 

в) ежедневных приступов пароксизмальной тахикардии в течение 2-х недель 

г) комплексов предсердной пароксизмальной тахикардии 

 

Ситуационная задача 1.  

 

У пациента 40 лет по данным анамнеза имеются указания на обморочные состоя-

ния.  По ЭКГ определяется сводчатый подъем сегмента SТ в V1-V2, отрицательные 

зубцы Т с V1-V3.  

Для какого синдрома ЭКГ характерны эти признаки? 

А. Синдром Бругада 

Б. Синдром Романо-Уорда 

В. СРРЖ 

Г. АДПЖ 

Ответ А. 

 Ситуационная задача 2.  

Мужчина 55 лет с жалобами на нерегулярное сердцебиение с ЧСС >100 в мин. 

В анамнезе перенесенный месяц назад инсульт.  Какие нарушения ритма сердца 

могут регистрироватся на ЭКГ покоя? 

А. фибрилляция предсердий 

Б. бигеминальный экстрасистолический ритм 

В. АВ узловая пароксизмальная реципрокная тахикардия 

Г. Очаговая предсердная пароксизмальная тахикардия 

Ответ А, Б, Г 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕ-

НИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧЕЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА» 

 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 

Организационно-педагогические условия реализации дополнительной про-

фессиональной программы повышения квалификации врачей по специальности 

«Функциональная диагностика» включают: 

- учебно-методическую документацию и материалы по всем разделам (модулям) 

специальности; 



 

 

- учебно-методическую литературу для внеаудиторной работы обучающихся; 

 

Основная литература: 

 Адо А.Д., Пыцкий В.И., Порядин Г.В., Владимиров Ю.А. Патологическая фи-

зиология. - М.: ТриадаХ, 2002, 580 с. 

 Беленков Ю.Н., Терновой С.К. «Функциональная диагностика сердечно- сосу-

дистых заболеваний». - М.: Изд. группа «Гэотар-Медиа» 2007. -  975 с.  

 Белялов Ф.И., Аритмии сердца. -  М.:«Мед. Инф. Агентство». 2006.- 350 с.  

 Бова А.А. Функциональная диагностика в практике врача-терапевта: Руковод-

ство для врачей / А.А. Бова, Ю-Я. С. Денещук, С.С. Горохов. – ООО «Медицин-

ское информационное агентство», 2007. – 240 с.  

 Бокарев И.Н., Попова Л.В., Фомченкова О.И. Синдром аритмии. - М.: Практи-

ческая медицина. 2007. -  208 с. 

 Болезни сердца: Руководство для врачей / под ред. Р.Г. Оганова, И.Г. Фоминой. 

– М.: Литтерра, 2006. – 1328 с.  

 Воложин А.И., Порядин Г.В. Патофизиология. -М.:Академия, 2006, 304 с.  

 Гаджиева Л.Р., Ткаченко С.Б., Барвинченко Л.И., Палченкова М.В. Диагности-

ческие пробы в кардиологии. – Казань. Центр инновационных технологий. - 

2015. – 136 с. 

 Гаджиева Л.Р., Барвинченко Л.И. Фармакологические и другие пробы в кардио-

логии: Учебное пособие, 2015. 

 Гаджиева Л.Р., Ткаченко С.Б., Палченкова М.В. Функциональные ЭКГ тесты с 

использованием дозированных физических нагрузок: Учебное пособие, 2015. 

 Кардиология. Национальное руководство / Под ред. Беленкова Ю.Н. и Оганова 

Р.Г. – М.: ГЭОТАР-Медиа. 2007. - 1231 с. 

 Кардиология. Под ред. Б. Гриффина и Э. Тополя. Пер. с англ. – М.: «Практика 

 Клинические рекомендации: стандарты ведения больных / [ред. совет: Баранов 

А. А. и др.]. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2005. - 899 с. 



 

 

 Кушаковский М.С. Аритмии сердца. Расстройства сердечного ритма и наруше-

ния проводимости. Причины, механизмы, электрокардиографическая и электро-

физиологическая диагностика, клиника, лечение / Руководство для врачей / 3-е 

издание. - СПб.: Фолиант. 2007. -  672 с. 

 Лили Л. Патофизиология сердечно-сосудистой системы. - М.: Бином, 2010, 657 

с.  

 Мазур Н.А. Практическая кардиология. - М.: Медпрактика. 2012. 

 Новикова Н.А., Сыркин А.Л., Гиляров М.Ю., Полтавская М.Г. Диагностика и 

лечение нарушений ритма сердца: общие принципы. - М.: Мед. Инф. Агентство. 

2007. - 72 с.  

 Стручков П.В.Функциональная диагностика. – М.: Медицина, 2012.– 123-168 с.  

Ткаченко С.Б., Берестень Н.Ф. Тканевое допплеровское исследование миокарда. 

– М.: «Реал Тайм», 2006. – 176 с. 

 Функциональная диагностика в кардиологии. В 2-х томах. Под ред. Л.А. Боке-

рия, Е.З. Голуховой, А.В. Иваницкого. – М.: Изд-во НЦССХ им. А.Н. Бакулева  

 Шевченко О.П. Ишемическая болезнь сердца. - М.: Риафарм. – 2005. - 416с. 

 Шестак Н.В., Астанина С.Ю., Чмыхова Е.В. Андрагогика и дополнительное про-

фессиональное образование. – М.: Изд-во СГУ, 2008, 200 с.  

 

Дополнительная литература 

 

1. Корнеев Ю.А., А.П.Коршунов Медицинская и биологическая физика. - М.: 

Медицинская книга; Н.Новгород: Издательство НГМА, 2002г, - 250с.  

2. Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика: учебник для вузов/А.Н.Ре-

мизов, А.Г.Максина. 4-е издание, М.: Дрофа, 2003. -560с.: ил. 

3. Кучеренко В. З. Общественное здоровье и здравоохранение: учеб. пособие для 

системы послевуз. проф. образования врачей / В. З. Кучеренко, А. И. Вялков, Н. 

М. Агарков. – М.: ММА им. Сеченова, 2003. – 495 с. 

4. Бобрик А. В. Основы управления проектами в здравоохранении: руководство 

/А. В. Бобрик. - М.: [б. и.], 2011. - 106 с.: табл.  



 

 

Нормативно-правовые акты: 

 

Электронный ресурсы: 

www. scardio.ru    представлены российские и европейские рекомендации 

hppt://www.escardio.org/guidenlines/pages/Guidenlinest.ist.aspx 

 

Интернет ссылки 

1. Научная электронная библиотека http://elibrari.ru/titl   eabout 

 

2. Cправочные поисковые системы PubMed http://www/ncdi.him nigh 

 

3. ELIBRARY.RU НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

 http://elibrari.ru/ 

4. LipNavigatorбраузер для работы с онлайн системами

 http://www.lipnavigator.ru  

5. Центральная медицинская библиотека http://www/scsml/ru 

 

4.2.  Материально- технические условия реализации: 

 

-наличие лекционной аудитории на 20 слушателей, оборудованной проекционной 

техникой и экраном; 

-наличие учебных помещений для работы с малыми группами, оснащенных пере-

движными и/или стационарными досками, проектором и экраном, флипчартом, 

фломастерами разных цветов; 

-рабочее место обучающегося должно быть оснащено методическими материа-

лами: нормативно-правовыми документами, пакетом учебно-методических мате-

риалов к Программе в печатном виде (Программа, учебный план, набор слайд-пре-

зентаций по основным темам);  

-канцелярскими принадлежностями: бумага для письма А4, блокноты, ручки, ка-

рандаши, фломастеры; 

-доступ к платформе для проведения вебинаров (20 и более подключений) с воз-

можность онлайн тестирования участников; 

-в целях идентификации личности, на каждого слушателя заводится персональная 

страница обучающегося; 

http://www/scsml/ru


 

 

-при приеме на обучение слушателю выдается логин и пароль для доступа к си-

стеме. Слушателя уведомляют о запрете передачи этих данных другим лицам. Факт 

уведомления подтверждается подписью обучающегося на заявлении о приеме на 

обучение; 

-организация образовательного процесса с применением дистанционных образова-

тельных технологий и электронного обучения осуществляется в соответствии с ло-

кальным нормативным актом, утвержденным приказом ГБУЗ МО МОНИКИ им. 

М.Ф. Владимирского «Положение о порядке применения дистанционных образо-

вательных технологий и электронного обучения при реализации дополнительных 

профессиональных программ в ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского». 

 
Наименование Назначение (виды занятий) 

Мультимедийные материалы по всем 

лекционным темам 

Л 

Тематические слайды по всем темам Л, ПЗ 

Ситуационные задачи СР, ПЗ 

 
Наименование  Назначение 

Компьютер 1 шт ПР,СР 

Комплект мультимедийной аппаратуры 

(ноутбук, проектор, экран) 

1комплект ЛП 

.ПР 

Программа SPSS for Windows 2 пакета СР 

Доступ к платформе в форме вебинара 20 слушателей Л 

 

 

4.3. Кадровые условия реализации 

 
Наименование темы Объем 

часов 

ФИО преподавателя Должность  Ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Лекции 

Правовые Доку-

менты. 

7 Федорова Светлана 

Ивановна 

Профессор 

курса 

к.м.н 

Лекции – нарушения 

ритма сердца  

16 Лебедева Таьяна 

Юрьевна 

доцент к.м.н 

Семинары по наруше-

ниям ритма сердца 

5 Лебедева Таьяна 

Юрьевна 

доцент к.м.н 

стажировка 4 Лебедева Таьяна 

Юрьевна 
доцент к.м.н 



 

 

Оценка состояния, требующего оказа-

ния медицинской помощи в экстренной 

форме 

 Распознавание состояний, представляю-

щих угрозу жизни, включая состояние 

клинической смерти (остановка жизненно 

важных функций организма человека 

(кровообращения и (или) дыхания), тре-

бующих оказания медицинской помощи в 

экстренной форме 

 Оказание медицинской помощи в экс-

тренной форме при состояниях, пред-

ставляющих угрозу жизни, в том числе 

клинической смерти (остановка жизненно 

важных функций организма человека 

(кровообращения и (или) дыхания)) 

 Применение лекарственных препаратов и 

медицинских изделий при оказании ме-

дицинской помощи в экстренной форме 

Необходимые умения Распознавать состояния, представляющие 

угрозу жизни, включая состояние клини-

ческой смерти (остановка жизненно важ-

ных функций организма человека (крово-

обращения и (или) дыхания), требующие 

оказания медицинской помощи в экстрен-

ной форме 

 Выполнять мероприятия базовой сер-

дечно-легочной реанимации 

 Оказывать медицинскую помощь в экс-

тренной форме при состояниях, пред-

ставляющих угрозу жизни, в том числе 

при клинической смерти (остановка жиз-

ненно важных функций организма чело-

века (кровообращения и (или) дыхания) 

 Применять лекарственные препараты и 

медицинские изделия при оказании ме-

дицинской помощи в экстренной форме 

Необходимые знания Методика сбора жалоб и анамнеза жизни 

и заболевания у пациентов (их законных 

представителей) 

 Методика физикального исследования 

пациентов (осмотр, пальпация, перкус-

сия, аускультация) 

 Клинические признаки внезапного пре-

кращения кровообращения и (или) дыха-

ния 

 Правила проведения базовой сердечно-

легочной реанимации 

Другие характеристики - 



 

 

 


