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1. Название учебной дисциплины: 

 

Электрокардиография при ишемической болезни сердца (1 модуль) 

 

2. Кафедра кардиологии, функциональной и клинико-лабораторной диагностики ИПО 

 

3. Авторы-разработчики: 

 

к.м.н., доцент Кужель Дмитрий Анатольевич 

к.м.н., доцент Савченко Елена Александровна   

 

4. Краткое описание УМК для ДО: 

 

Дополнительная профессиональная программа составлена на основании профстандарта «Врач 

функциональной диагностики» (Рег. номер 1251), утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 11 марта 2019 года N 138н зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 8 апреля 2019 года, регистрационный N 54300. 

Дистанционный курс представляет собой методический материал, в процессе изучения которого 

участники получат знания об электрокардиограммах при ишемической болезни сердца. 

Методический материал курса построен на модульной основе, что позволит его участникам, 

выполняя практические задания в ходе обучения, поэтапно разработать основу собственного 

алгоритма практической деятельности. 

 

5. Цель УМК для ДО: 

 

Развитие профессиональной компетентности специалистов, желающих приобрести или 

усовершенствовать имеющиеся знания, умения и навыки об особенностях электрокардиограммы при 

ишемической болезни сердца. 

 

6. Планируемые результаты обучения 

 

Требования к уровню усвоения программы и формы текущего и промежуточного контроля знаний и 

умений обучающегося по дисциплине. 

 

Общие требования к уровню знаний, умений и практических навыков. По завершении обучения 

слушатель системы ПО должен знать: 

 

- Медицинские показания и медицинские противопоказания к проведению исследований и 

оценке состояния функции сердечно-сосудистой системы с помощью методов, в том числе: 

электрокардиограммы (далее - ЭКГ) с регистрацией основных и дополнительных отведений, к 

оценке функционального состояния сердечно-сосудистой системы в покое и при 

использовании функциональных и нагрузочных проб в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи; 

- Принципы работы диагностического оборудования, на котором проводится исследование 

сердечно-сосудистой системы, правила его эксплуатации; 

- Методики подготовки пациента к исследованию; 

- Виды и методики проведения нагрузочных, функциональных и лекарственных проб, проб 

оценки вегетативной регуляции сердечно-сосудистой системы, оценка результатов, 

оформление заключения; 

- Медицинские показания для оказания медицинской помощи в неотложной форме. 



Должен уметь: 

 

- Собирать жалобы, анамнез жизни и заболевания у пациента с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы (его законных представителей), анализировать информацию, к оценке 

функционального состояния сердечно-сосудистой системы в покое и при использовании 

функциональных и нагрузочных проб в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; 

- Определять медицинские показания и медицинские противопоказания к проведению 

исследований и оценке состояния функции сердечно-сосудистой системы с помощью методов 

функциональной диагностики, в том числе: ЭКГ с регистрацией основных и дополнительных 

отведений; 

- Работать на диагностическом оборудовании, знать правила его эксплуатации; 

- Анализировать полученные результаты, оформлять заключение по результатам исследования; 

- Выявлять синдромы нарушений биоэлектрической активности и сократительной функции 

миокарда; 

- Работать с компьютерными программами, проводить обработку и анализировать результаты 

исследования состояния функции сердечно-сосудистой системы. 

 

Должен владеть: 

 

- Сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания у пациента с заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы (его законных представителей), анализ информации; 

- Определение медицинских показаний и медицинских противопоказаний к проведению 

исследований и оценке состояния функции сердечно-сосудистой системы с помощью методов 

функциональной диагностики, в том числе: электрокардиографии с регистрацией основных и 

дополнительных отведений, ЭКГ при наличии имплантированных антиаритмических 

устройств; 

- Подготовка пациента к исследованию состояния функции сердечно-сосудистой системы; 

- Проведение исследований функции сердечно-сосудистой системы с помощью методов 

функциональной диагностики, в том числе: ЭКГ с регистрацией основных и дополнительных 

отведений; 

- Анализ полученных результатов, оформление заключения по результатам исследования, в том 

числе: ЭКГ; 

- Анализ результатов исследований, оформление протокола исследований и заключения; 

- Работа с компьютерными программами обработки и анализа результатов исследований 

функции сердечно-сосудистой системы; 

- Освоение новых методов исследования функции сердечно-сосудистой системы. 

 

Сформировать профессиональные компетенции: 

 

- готовность к ведению медицинской документации; 

- способность к оценке физиологических состояний и патологических процессов в организме 

человека для решения профессиональных задач; 

- готовность к сбору и результатов лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических 

и иных исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или 

отсутствия патологии. 

 

7. Срок обучения: 

 

36 часов 

 



8. Продолжительность: 

 

Учебные занятия проводятся в течение 1 недели: шесть дней в неделю по 6 академических часов в 

день. 

 

 

9. Форма обучения: 

 

Заочная с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

10. Категория обучающихся: 

 

Специалисты с высшим медицинским образованием без предъявления требований к стажу работы по 

специальности: «Функциональная диагностика». 

 

11. Учебный план: 

 

№ Раздел Всего часов  с ДОТ и ЭО 

1. Электрокардиография при инфаркте миокарда 12 

2. Электрокардиография при хронической ишемической болезни 

сердца 

8 

3. Инструментальные методы исследования в диагностике 

ишемической болезни сердца 

14 

 Итоговый контроль 2 

 Всего: 36 

 

12. Календарный учебный график: 

 

№ Раздел Тема 

Всего 

часов  

с 

ДОТ 

и ЭО 

Форма 

контроля 

Сроки 

выполне

ния 

Комментарий 

1. Электрокардиография 

при инфаркте 

миокарда 

Электрокардиографи

я при инфаркте 

миокарда 

Электрокардиографи

я при инфаркте 

миокарда 

(Презентация) 

Электрокардиограмм

а при инфаркте 

миокарда в 

сочетании с 

внутрижелудочковы

12 
Тестовые 

задания 

1-2-й день ФОС 

представлен на 

сайте ДО 

КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru 



ми блокадами 

(Презентация) 

Электрокардиографи

я при инфаркте 

миокарда 

(Видеолекция) 

Электрокардиографи

я при инфаркте 

миокарда в 

сочетании 

блокадами ножек 

пучка ГИСА 

(Видеолекция) 

2. Электрокардиография 

при хронической 

ишемической болезни 

сердца 

Электрокардиограмм

а при хронической 

ишемической 

болезни сердца 

8 
Тестовые 

задания 

3-4-й день ФОС 

представлен на 

сайте ДО 

КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru 

3. Инструментальные 

методы исследования в 

диагностике 

ишемической болезни 

сердца 

Нагрузочные пробы 

в диагностике ИБС 

Стресс-пробы 

(Презентация) 

Проведение 

нагрузочной пробы 

(Видеолекция) 

Проведение пробы с 

физической 

нагрузкой 

(Видеолекция) 

Стресс-

эхокардиография 

(Видеолекция) 

14 
Тестовые 

задания 

4-6-й день ФОС 

представлен на 

сайте ДО 

КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru 

 Итоговый контроль Итоговая аттестация 2 Тестовые 

задания 

6-й день ФОС 

представлен на 

сайте ДО 

КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru 

 Всего:  36    

 

13. Организационно педагогические условия: 

 

Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса 

 

- Стационарный компьютер или ноутбук (мобильные устройства не поддерживаются); 

- Операционная система Windows (версии 7, 8, 8.1, 10) или Mac OS X Yosemite 10.10 и выше; 

- Оперативная память: 3 Гб и более; 

- Процессор: - Intel Core 2 DUO или более поздней версии с поддержкой SSE2, - AMD Athlon x2 



и выше; - 2 ядра и выше; - 1,8 ГГц и выше; 

- Интернет-браузер (на выбор): - Google Chrome последней на момент сдачи экзамена версии: 

(для установки браузера используйте ссылку https://www.google.com/chrome/, для проверки и 

обновления версии браузера используйте ссылку chrome://help/, при переходе можно увидеть 

номер версии своего браузера и кнопку для обновления, если они доступны) - Яндекс Браузер 

последней версии (https://browser.yandex.ru/); Настройка разрешение на запуск скриптов на 

клиентской стороне. Разрешение на открытие всплывающих окон. 

- Свободное место на жестком диске 500 Мб;> 

- Наличие постоянного интернет-соединения со скоростью передачи данных от пользователя не 

ниже 5 Мбит/сек.; 

- Разрешена передача данных по сетевым портам: 80 TCP, 443 TCP, 3478 TCP/UDP (уточнить 

этот вопрос у провайдера/открыть панель управления - система и безопасность - брандмауэр 

защитника Windows- дополнительные параметры. Убедитесь, что нет ограничений на 

входящее и исходящее соединение). 

- Офисные приложения, средства обеспечения информационной безопасности, архиваторы, 

графический, видео- и аудиоредакторы, AdobeFlash Playeг версии 8.0 и выше (бесплатная 

лицензия). 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса: (список литературы из курса) 

 

1. Функциональная диагностика : национальное руководство / гл. ред. Н. Ф. Берестень, В. А. 

Сандриков, С. И. Федорова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 784 с. - Текст : электронный. - 

URL: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442425.html 

2. Функциональная диагностика в кардиологии : учебное пособие / Ю. В. Щукин, В. А. Дьячков, 

Е. А. Суркова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 336 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439432.html 

3. Функциональная и топическая диагностика в эндокринологии : руководство для врачей / С. Б. 

Шустов, Ю. Ш. Халимов, В. В. Салухов, Г. Е. Труфанов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 272 с. - Текст : электронный. . - URL: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441183.html 

4. Внутренние болезни : учебник : в 2 т. / ред. В. С. Моисеев, А. И. Мартынов, Н. А. Мухин. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - Т. 1. - 960 с. - Текст : электронный. - 

URL: http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970453148.html 

5. Внутренние болезни : учебник : в 2 т. / ред. В. С. Моисеев, А. И. Мартынов, Н. А. Мухин. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - Т. 2. - 896 с. - Текст : электронный. - 

URL: http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970453155.html 

6. Дифференциальная диагностика болезней сердца / ред. А. Л. Сыркин. - Москва : Медицинское 

информационное агентство, 2017. - 352 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://www.medlib.ru/library/bookreader/read/13718 

7. Дифференциальная диагностика внутренних болезней : [руководство] / ред. В. В. Щёкотов, А. 

И. Мартынов, А. А. Спасский. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 928 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970447789.html 

8. Чучалин, А. Г. Клиническая диагностика : учебник / А. Г. Чучалин, Е. В. Бобков. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 736 с. : ил. - Текст : электронный. URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970448366.html 

9. Дифференциальная диагностика шумов в сердце. Все, что необходимо знать практикующему 

врачу : учебное пособие для вузов / сост. Е. В. Резник, Д. В. Пузенко, В. В. Лялина [и др.]. - 2-

е изд. - Москва : Юрайт, 2021. - 203 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://urait.ru/viewer/differencialnaya-diagnostika-shumov-v-serdce-vse-chto-neobhodimo-zn 

10. Кардиология : нац. рук. / ред. Е. В. Шляхто. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2019. - 800 с. - Текст : электронный. - URL: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970448106.html 
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Организация образовательного процесса 

 

В программе используются следующие виды учебных занятий: лекция, аттестация в виде 

тестирования. 

 

Лекции проводятся: полностью с ДОТ и ЭО, заочно (асинхронно), в виде изучения записи 

видеолекций, презентаций и учебно-методических и нормативных материалов. 

 

Сайт дистанционного обучения ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого 

Минздрава России 

 

Обучающиеся, в течение всего периода обучения, обеспечивается доступом к сайту дистанционного 

обучения ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого Минздрава России (ДО КрасГМУ 

- cdo.krasgmu.ru). 

 

На сайте ДО КрасГМУ размещены контрольно-измерительные материалы, запись видеолекций, 

учебно-методические и нормативные материалы, презентации. 

 

После внесения данных обучающегося на сайт ДО КрасГМУ слушатель получает идентификатор - 

логин и пароль, что позволяет ему входить на сайт под собственными идентификационными 

данными. 

 

ДО КрасГМУ обеспечивает: 

 

- возможность входа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- одновременный доступ обучающихся по Программе; 

- доступ к учебному содержанию Программы и электронным образовательным ресурсам в 



соответствии с формой обучения; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной и итоговой 

аттестаций. 

 

14. Форма аттестации и контрольно-оценочные материалы: 

 

Промежуточная аттестация обучающегося проводится путем тестового контроля знаний (ФОС 

представлен на сайте ДО КрасГМУ cdo.krasgmu.ru). 

 

Организация итоговой аттестации включает в себя итоговое контрольное тестирование. 

 

Время выполнения задания: итоговое контрольное тестирование – 60 минут, итоговое контрольное 

тестирование состоит из 100 вопросов, правильность выполнения оценивается от 1 до 100 баллов (1 

вопрос = 1 балл). 

 

Обучающийся считается аттестованным, если он выполнил итоговую аттестацию получив 

положительную оценку по итоговому тестированию – 70 и более баллов. 

 

На прохождение итогового тестирования дается 1 попытка. 

 

Лицам, успешно освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

 

Оценочные материалы, представленные в виде тестов и размещенные на сайте ДО КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru, являются неотъемлемой частью Программы. 

 

Пример тестовых заданий: 

 

Вопрос 1 

ДЛЯ ЗУБЦА Q В НОРМЕ НЕ ХАРАКТЕРНА 

Выберите один ответ: 

 

a. ширина 0,03 сек в отведенииaVL 

b. амплитуда равная 1/3 амплитуды зубца R в III стандартном отведении 

c. амплитуда, равная 15% от зубца R в отведении V2 

d. отсутствие зазубрин 

e. позиционные изменения в III стандартном отведении 

 

Вопрос 2 

ТРАНСМУРАЛЬНОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ПРОЯВЛЯЕТ СЕБЯ НА ЭКГ 

Выберите один ответ: 

 

a. положительным зубцом Е 

b. отрицательнымзубцом Т 

c. расширением QRS-комплекса 

d. Подъемомсегмента ST 

e. депрессией сегмента ST 

 

Вопрос 3 

ПЕРЕХОДНАЯ ЗОНА (R=S) ОБЫЧНО СООТВЕТСТВУЕТ 

Выберите один ответ: 

 



a. отведениям V1-V2 

b. отведениюV1 

c. отведению V6 

d. отведениям V3-V4 

e. отведению V5 

 

Вопрос 4 

НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ ОТВЕДЕНИЕМ ЭКГ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОБ С 

ДОЗИРОВАННОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКОЙ С ЦЕЛЬЮ ДИАГНОСТИКИ ИБС ЯВЛЯЕТСЯ 

Выберите один ответ: 

 

a. I 

b. V1-V2 

c. II, III, aVF 

d. V5-V6 

e. I, II, III, aVF 

 

Вопрос 5 

КАКОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ЛУЧШЕ ВСЕГО ОТРАЖАЕТ ПОТРЕБЛЕНИЕ МИОКАРДОМ 

КИСЛОРОДА? 

Выберите один ответ: 

 

a. ЧСС 

b. Мощностьнагрузки 

c. АД, ЧСС 

d. Двойноепроизведение 

e. АД 
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