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№ Обозначенные поля Поля для заполнения 

1.  Наименование программы Применение основ ЭКГ в практической 

деятельности средних медицинских работников 

2.  Объем программы (в т.ч. 

аудиторных часов) 

16 ч, в т.ч. 10 внеаудиторных часов 

3.  Варианты обучения  Очно-заочная, с включением ДОТ и ЭО 

4.  Вид выдаваемого 

документа после 

завершения обучения 

Лицам, успешно освоившим соответствующую 

дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации непрерывного образования 

по специальности «Сестринское дело» и прошедшим 

итоговую аттестацию, выдается удостоверение о 

повышении квалификации. 

5.  Требования к уровню и 

профилю  

предшествующего 

профессионального 

образования обучающихся 

Среднее профессиональное образование по одной из  

специальностей: «Сестринское дело», «Лечебное дело», 

«Акушерское дело» (сертификат специалиста или 

свидетельство об аккредитации). 

 

6.  Категории обучающихся Медицинские работники со средним 

профессиональным образованием по специальности 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское 

дело», «Общая практика», «Анестезиология и 

реаниматология», «Наркология», «Скорая неотложная 

помощь». 

 
1
  Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10 февраля 2016 г. 

N 83н «Об утверждении Квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием». 

7.  Структурное 

подразделение,                                   

реализующее программу 

ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» 

8.  Контакты Проезд Лесной, 3, корп. 1, г. Уфа, ГАУ ДПО РБ «Центр 

повышения квалификации» metod.cpk@mail.ru 

9.  Предполагаемый период 

начала обучения 

По учебному плану ДПО 

10.  Основной 

преподавательский состав 

Гирфанова А.А., преподаватель ГАУ ДПО РБ «Центр 

повышения квалификации» 

11.  Аннотация В современном мире, по данным ВОЗ сердечно-

сосудистые заболевания  являются одной из наиболее 

частых причин смертельного исхода во всем мире.  

Учитывая, медико-социальную значимость проблемы 

сердечно-сосудистых заболеваний роль средних 

медицинских работников в профилактике и 

диагностике сердечнососудистой заболеваний 

возрастает. Электрокардиография относится к 

информативным и наиболее распространенным 

методом обследования больных с заболеваниями 

сердца. ЭКГ также дает возможность диагностировать 
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заболевания и синдромы, требующие неотложной 

кардиологической помощи, и прежде всего инфаркт 

миокарда, пароксизмальные тахикардии, нарушения 

проводимости (различные виды блокад).  В программе 

представлены  теоретические основы 

электрокардиографии, методика анализа ЭКГ и 

основные формы электрокардиографической 

патологии, имеющие наибольшее практическое 

значение: изменения ЭКГ при гипертрофии различных 

отделов сердца, ишемической болезни сердца, 

нарушениях сердечного ритма и проводимости. Кроме 

того приведены алгоритмы действий среднего 

медицинского работника при обнаружении опасных 

для жизни аритмий, различных стадий инфаркта 

миокарда требующих проведения неотложных 

лечебных мероприятий согласно профессиональной 

компетенции. 

12 Цель и задачи программы Цель программы совершенствование 

профессиональных (ПК) компетенций по вопросам 

диагностики, профилактики и лечения нарушений 

сердечного ритма и проводимости. 

Задачи программы: 

-приобретение практических умений и навыков, 

необходимых среднему медработнику для 

самостоятельной профессиональной деятельности в 

области электрокардиографии. 

- умение интерпретировать ЭКГ: выявлять те или иные 

электрокардиографические симптомы. 

13 Модули (темы) учебного 

плана программы 

Тема 1.1 Основы электрокардиографии. 

Тема 1.2 Нормальная электрокардиограмма. 

Тема 1.3. Электрокардиограмма при нарушениях 

функции автоматизма, возбудимости. 

Тема 1.4. Электрокардиограмма  при нарушении 

функции проводимости. 

Тема 1.5 Электрокардиограмма  при ишемической 

болезни сердца. 

Тема 1.6 Электрокардиография при ишемической 

болезни сердца и нарушениях ритма. 

14 Уникальность программы, 

ее отличительные 

особенности, 

преимущества. 

Использование в обучении дистанционных 

образовательных технологий  предоставляет 

возможность обучающимся изучить часть содержания 

дополнительной профессиональной программы 

непосредственно по месту жительства. На 

практических занятиях обучающиеся имеют 

возможность самостоятельно  отрабатывать навыки 

расшифровки зубцов на ЭКГ-пленке. 

14. Дополнительные сведения Вставляется ссылка 
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Характеристика ПК среднего медицинского работника, формирующихся в 

результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации непрерывного образования со сроком освоения 16 академических 

часов по специальности «» 

У обучающегося должны быть усовершенствованы имеющиеся профессиональные 

компетенции (далее − ПК): 

ПК 1.1. Регистрация  и анализ ЭКГ 

ПК 1.2 Оформление медицинской документации. 

 

 

Нормативный срок освоения программы – 16  акад.часов/ 16 зач.ед 

6.5. Форма обучения – очная  

                           График обучения  

 

Форма обучения  

Ауд. часов  Дни  Общая 

продолжительност

ь программы (дней, 

недель)  

Очная  (с отрывом от работы)  6 1 1 (0,2) 

Заочная (дистанционно) 10 2 2 (0,3) 

Итого  16 3 3 (0.5) 

 

7. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ  

7.1.Учебный план  

№  

п/п 

Наименование темы  

 

Всего  

(ак.час./за

ч.ед.) 

В том числе 

Дистан-

ционное 

обуче-

ние 
 

Очное обучение Ста-

жиров

ка  

Формы 

контро

ля 
Лек

ции 

Практич.  

занятия, 

семинары, 

тренинги 

и др. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1. 
Тема 1. Основы 

электрокардиографии. 
2/2 - - 2 -  

1.2. 
Тема 2 Нормальная 

электрокардиограмма. 
2/2 2 - - -  

1.3. 

Тема 3 

Электрокардиограмма 

при нарушениях 

функции автоматизма, 

2/2 2 - - -  
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возбудимости. 

1.4. 

Тема 4 

Электрокардиограмма  

при нарушении 

функции 

проводимости. 

2/2 2 - - -  

1.5. 

Тема 5 

Электрокардиограмма  

при ишемической 

болезни сердца. 

2/2 2 - - -  

1.6. 

Тема 6 

Электрокардиография 

при ишемической 

болезни сердца и 

нарушениях ритма. 

4/4  - 4 -  

 
Итоговая аттестация  2 - - - Тестирова

ние 

 ИТОГО 16/ 16 10  6   

 

7.2. Содержание программ учебных модулей 

№ Название 

темы 

Основное содержание 

1 2 3 

1.1 Тема 1.1. 

Основы 

электрокардио

графии. 

 

Электрокардиографическая аппаратура. Принципы техники 

безопасности при работе с электрокардиографической 

аппаратурой. Выбор усиления электрокардиографа. Техника 

регистрации ЭКГ в основных отведениях. Наложение электродов. 

Регистрация нормальной  электрокардиограммы. Образование 

зубцов и интервалов. Их название, обозначение, образование 

отведений. Оформление электрокардиограмм. 

1.2 Тема 1.2 

Нормальная 

электрокардио

грамма. 

Нормальная ЭКГ. Компоненты нормальной ЭКГ. Порядок анализа 

ЭКГ. Нормальный синусовый ритм. Образование зубцов и 

интервалов. Их название, обозначение, образование отведений. 

Оформление электрокардиограмм. Расчет зубцов и интервалов 

ЭКГ. Протокол  электрокардиограммы. 

1.3. Тема 1.3.  

Электрокарди

ограмма при 

нарушениях 

функции 

автоматизма, 

Классификация аритмий сердца. ЭКГ при нарушениях функции 

автоматизма сердца. Синусовая тахикардия. Синусовая 

брадикардия. Синусовая аритмия. Идиовентрикулярный ритм. ЭКГ 

при нарушениях функции возбудимости сердца. Экстрасистолия. 

Пароксизмальная тахикардия. Трепетание предсердий. Мерцание 

(фибрилляция) предсердий. Трепетание  и мерцание желудочков. 

Понятие. Причины. ЭКГ признаки. Возможные осложнения при 
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Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся 

возможности изучение содержания дополнительной профессиональной программы, 

проведения итогового контроля знаний непосредственно по месту жительства. 

Основными дистанционными образовательными технологиями на цикле ДПП ПК 

«Применение основ ЭКГ в практической деятельности средних медицинских 

возбудимости. 

 

нарушениях сердечного ритма. Особенности регистрации и 

расчета ЭКГ при различных аритмиях. Алгоритм действий 

среднего медицинского работника при обнаружении опасных для 

жизни аритмий и требующих проведения неотложных лечебных 

мероприятий согласно профессиональной компетенции. 

1.4. Тема 1.4.  

Электрокарди

ограмма  при 

нарушении 

функции 

проводимости 

Классификация блокад сердца. Синоаурикулярная  блокада I,II,III 

степени. Внутрипредсердная блокада. Атриовентрикулярная 

блокада I,II,III степени. Нарушения внутрижелудочковой 

проводимости. Блокады ножек и ветвей пучка Гиса. Понятие. 

Причины. ЭКГ признаки. Распознавание жизнеугрожающих 

блокад на ЭКГ. Алгоритм действий среднего медицинского 

работника при обнаружении опасных для жизни аритмий и 

требующих проведения неотложных лечебных мероприятий 

согласно профессиональной компетенции. 

1.5. Тема 1.5.  

Электрокарди

ограмма  при 

ишемической 

болезни 

сердца. 
 

 

 Электрокардиограмма при ишемии, ишемическом повреждении и 

некрозе сердечной мышцы. Электрокардиограмма при остром 

крупноочаговом, мелкоочаговом инфаркте миокарда в динамике. 

Периоды течения инфаркта миокарда, их длительность. Изменения 

электрокардиограммы при инфарктах миокарда различной 

локализации. Особенности регистрации ЭКГ у больных с ИБС, 

определение стадии, локализации инфаркта миокарда. Значение 

динамического наблюдения . Алгоритм действий среднего 

медицинского работника при ишемической болезни сердца, при 

различных стадиях инфаркта миокарда согласно 

профессиональной компетенции.  

1.6. Тема 1.6.  

Электрокарди

ография при 

ишемической 

болезни 

сердца и 

нарушениях 

ритма. 

 

Изменения ЭКГ во время приступа стенокардии. Особенности 

регистрации ЭКГ у больных с ИБС. Значение динамического 

наблюдения. Алгоритм действий среднего медицинского 

работника и объем мероприятий при ИБС согласно компетенции. 

Особенности регистрации ЭКГ у больных с инфарктом миокарда, 

определение стадии, локализации инфаркта миокарда. Значение 

динамического наблюдения. Действия среднего медицинского 

работника при обнаружении различных стадий инфаркта миокарда 

согласно профессиональной компетенции. 



7 

 

работников» является интернет-технология с методикой асинхронного дистанционного 

обучения. Для этого на образовательном портале дистанционного обучения  ГАУ ДПО РБ 

«Центр повышения квалификации» формируется  кейс, внутри которого размещены папки 

по учебному модулю: учебная программа, формируемые компетенции, календарный план,  

вопросы контроля исходного уровня знаний, вопросы для самоконтроля по каждому 

разделу, тестовые задания, лекционный материал, интернет-ссылки, нормативные 

документы. Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль, который дает 

доступ к учебным материалам портала. 
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