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1. Общие положения 

 

Программа повышения квалификации «Современные методы функциональной 

диагностики в кардиологии» разработана на основе следующих нормативных актов: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказ Министерства образования Российской Федерации № 499 от 01.07.2013 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам»; 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.08.2012 № 

66н «Об утверждении порядка и сроков совершенствования медицинскими и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путём обучения 

по дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных 

и научных организациях»; 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении единого квалификационного 

справочника должностей руководителей специалистов и служащих», раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения»;  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 502 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело" (с 

изменениями и дополнениями); 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 

февраля 2016 г. N 83н «Об утверждении квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием»; 

Приказ Министерства здравоохранения  Российской Федерации  от 30 ноября 1993 

г №283 «О совершенствовании  службы функциональной диагностики в учреждениях 

здравоохранения Российской федерации»; 

Приказ Министерства здравоохранения  Российской Федерации  от 26.12.2016г. № 

997н  «Об утверждении Правил проведения функциональных  исследований». 
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2. Актуальность программы: 

Актуальность дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации «Современные методы функциональной диагностики в 

кардиологии» (со сроком освоения 36 академических часов) обусловлена тем, что болезни 

сердечно - сосудистой системы занимают лидирующую позицию в общей структуре  

заболеваемости.  

Методы функциональной диагностики играют важную роль в  диагностике 

сердечно - сосудистых заболеваний на всех уровнях оказания помощи (догоспитальном, 

амбулаторно –поликлиническом, стационарном). Быстрая диагностика и адекватная  

терапия  заболеваний сердечно - сосудистой системы имеют принципиально важное 

значение для исходов заболевания и профилактики осложнений. 

Обучение по дополнительной профессиональной программе «Современные методы 

функциональной диагностики в кардиологии» включает обучение слушателей 

современным теоретическим и практическим знаниям в области  кардиологии (в том 

числе  в области неотложных кардиологических состояний) и современных методов 

функциональной диагностики в кардиологии.  
 

3. Цель реализации программы: 

Совершенствование компетенций, приобретенных при обучении по специальности  

«Функциональная диагностика» в области функциональных исследований сердечно - 

сосудистой системы;  повышение квалификации и профессионального уровня  для 

осуществления функциональных  диагностических исследований пациентам 

кардиологического профиля в условиях амбулаторно-поликлинического и стационарного  

уровня. 
 

4. Планируемые результаты обучения: 

Программа направлена на совершенствование общих (ОК) и профессиональных 

компетенций (ПК) специалистов отделений /кабинетов функциональной диагностики. 

Код Наименование результата обучения 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и 

качество. 

ОК3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях 

ОК9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

ПК 2 Участие в лечебно-диагностическом процессе 

ПК 2.1 Представлять информацию в понятном для пациента виде 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса 

ПК 2.5 Соблюдать правила пользования аппаратурой, оборудованием в ходе лечебно-

диагностического процесса 

ПК 2.6 Вести утвержденную медицинскую документацию 

ПК 3 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях 

ПК 3.1 Оказывать доврачебную помощь  при неотложных состояниях и травмах 

ПК 5 Организация и проведение лечебно-диагностических, реабилитационных и 

профилактических мероприятий в отношении пациентов всех возрастных 

категорий в системе первичной медико-санитарной помощи, в учреждениях 

специализированной и высокотехнологичной помощи. 

ПК 5.1 Организовывать и оказывать специализированную и высокотехнологичную 

сестринскую помощь пациентам всех возрастных категорий 

 

Категория обучающихся: специалисты со средним профессиональным 

(медицинским) образованием по специальности «Лечебное дело», «Сестринское дело», 
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«Акушерское дело» и дополнительным профессиональным образованием по 

специальности  «Функциональная диагностика». 

 

Срок обучения 6 дней 

Форма обучения 

заочная, с использованием в полном объеме дистанционных 

образовательных технологий 

Режим занятий 6 часов в день 

 

Обучающийся должен знать: 

- основные сведения  по анатомии и физиологии сердечно - сосудистой системы; 

-  биофизические основы ЭКГ; 

-  принципы устройства электрокардиографа, системы ЭКГ – отведений; 

-  нормативные показатели ЭКГ у взрослых и детей; 

-  критерии  ЭКГ - диагностики нарушений ритма и проводимости; 

-  критерии  ЭКГ - диагностики острого инфаркта миокарда; 

-  особенности ЭКГ у пациентов с электрокардиостимулятором; 

-   показания к проведению ЭХО-КГ; 

-   показания к проведению суточного мониторирования ЭКГ; 

-   показания к проведению суточного мониторирования АД; 

-   показания и противопоказания  к проведению нагрузочных проб; 

 

Обучающийся должен уметь:  
- проводить функциональные исследования в соответствии с назначениями лечащего 

врача, строго придерживаясь  принятых методик;  

- следить за техническим состоянием аппаратуры; 

- эффективно взаимодействовать с пациентом при проведении диагностических 

исследований; 

- соблюдать принципы деонтологии при проведении диагностических исследований;  

- обеспечивать безопасность пациента при проведении  функциональных исследований; 

- производить регистрацию ЭКГ пациентам всех возрастных категорий; 

- производить необходимое измерение зубцов , интервалов  и других  показателей ЭКГ; 

- проводить суточное мониторирование ЭКГ и АД; 

- своевременно выявлять на  электрокардиограмме  ЭКГ - признаки  ишемии,   признаки 

острого коронарного синдрома  с подъемом сегмента ST, жизнеугрожающие нарушения 

ритма и проводимости;  

- оказывать доврачебную помощь пациентам с неотложными кардиологическими 

состояниями (острый коронарный синдром, гипертонический криз,  МЭС, обморок).  
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5. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Наименование модуля (темы) ПК ЗЕТ 
В 

часах 

Дистанцио

нные 

образовате

льные 

технологии 

Форма 

контроля 

1 
Модуль1: Теоретические и 

методические  основы функциональной 

диагностики в кардиологии 

ПК 1 14 14 14 
 

1.1 
Основы анатомии и физиологии сердечно 

- сосудистой системы. 

  
2 2 

 

1.2 
Электрокардиография. Методика 

регистрации ЭКГ. 

  
2 2 

 

1.3 Анализ ЭКГ. Нормативные параметры 

ЭКГ у взрослых и детей. 

  

2 2 

 

1.4 ЭКГ - пробы. ВЭМ. Тредмил-тест. 
  2 2  

1.5 Суточное мониторирование ЭКГ. 
  2 2  

1.6 Суточное мониторирование АД. 
  2 2  

1.7 Основы эхокардиографии. 
  2 2  

2 

Модуль 2: ЭКГ -диагностика 

нарушений функционирования  

сердечно -сосудистой системы 

 

ПК 2 12 12 12 

 

2.1 
Классификация нарушений ритма и 

проводимости. Внутрижелудочковые 

блокады. 

  
2 2 

 

2.2 Брадиаритмии. АВ -блокада. СА блокада. 
  

2 2 
 

2.3 
Экстрасистолия. Наджелудочковые и 

желудочковые тахиаритмии. 

  
2 2 

 

2.4 Синдром слабости синусового узла. ЭКС. 
  

2 2 
 

2.5 
ЭКГ -диагностика гипертрофии  

предсердий и желудочков. 

  
2 2 

 

2.6 ЭКГ -диагностика инфаркта миокарда 
  

2 2 
 

3 
Модуль 3: Неотложная помощь в  

кардиологии. 
ПК 3 8 8 8  

3.1 Острый коронарный синдром. 
  

2 2 
 

3.2 
Артериальная гипертензия и гипотензия. 

Помощь при гипертоническом кризе и 

обмороке. 

  

2 2 

 

3.3 
Жизнеугрожающие нарушения ритма и 

проводимости. 

  
2 2 

 

3.4 Основы сердечно-легочной реанимации. 
  

2 2 
 

 
Итоговая аттестация 

 
2 2 2 

Итоговое 

тестирован

ие 

 
ВСЕГО: 

 

36 

 

36 
 

36 
 

36 
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6. Календарный учебный график 
                                      График обучения Акад. 

часов 
Дней 

Общая 
продолжительность 

 в день в неделю программа, месяцев 

Форма обучения 
  

(дней, недель) 

Заочная, с использованием в полном объеме 

дистанционных образовательных технологий 

ДОТ) 

6 6 6 дней 

 

Наименование учебного 

модуля 

Объем 

учебной 

нагрузки 

(ак. час) 

Учебные дни 

1 2 3 4 5 6 

Модуль 1 14 6 4 4 
   

Модуль 2 12 
 

2 2 4 4 
 

Модуль 3 8 
  

 2 2 4 

Итоговая аттестация 2 
     

2 

Всего 36 6 6 6 6 6 6 

 
7. Тематический план и содержание дополнительной профессиональной программы 

 Наименование темы Содержание Объем 

часов 

Модуль 1- Теоретические и методические  основы функциональной диагностики 

в кардиологии 

 

1.1 Основы анатомии и 

физиологии сердечно -

сосудистой системы. 

Система кровообращения. Анатомия сердца  и 

сосудов.  Функции миокардиоцитов. 

Проводящая система сердца. Сердечный цикл. 

2 

1.2 Электрокардиография. 

Методика регистрации ЭКГ  

 

Биофизические основы электрокардиографии. 

Электрокардиографы. Системы отведений 

ЭКГ. Техника регистрации ЭКГ. Зубцы ЭКГ. 

Методика регистрации ЭКГ у детей. 

2 

1.3 Анализ ЭКГ. Нормативные 

параметры ЭКГ у взрослых и 

детей 

Схема анализа ЭКГ. Оценка ЧСС, зубцы  и 

интервалы электрокардиограммы. 

Электрокардиографическое заключение. 

Нормативные параметры ЭКГ у взрослых. 

Нормативные параметры ЭКГ у детей . 

2 

1.4 ЭКГ - пробы. ВЭМ. Тредмил - 

тест. 

 

Классификация. Нагрузочные пробы. ВЭМ. 

Тредмил-тест.  Обеспечение безопасности 

нагрузочных проб. 

2 

1.5. Суточное мониторирование 

ЭКГ 

Суточное мониторирование ЭКГ.  Методика 

проведения.  Нормативные показатели СМ 

ЭКГ. Взаимодействие с пациентом.  

Показания к проведению исследования.  

2 

1.6. Суточное мониторирование АД Суточное мониторирование АД.  Методика 

проведения .  Нормативные показатели СМ 

ЭКГ. Взаимодействие с пациентом. Показания 

к проведению исследования 

2 

1.7. Основы эхокардиографии Физические основы эхо-кг. Основные  

режимы  узи - изображения сердца. Оценка 

размеров полостей сердца. Оценка 

сократительной способности миокарда. 

Оценка состояния клапанов.    

2 
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Модуль 2 ЭКГ - диагностика нарушений функционирования  сердечно -

сосудистой системы 

 

2.1 Классификация нарушений 

ритма и проводимости. 

Внутрижелудочковые блокады.  

Этиология и патогенез нарушений ритма и 

проводимости. Классификация нарушений 

ритма и проводимости. Внутрижелудочковые 

блокады.  

2 

2.2 Брадиаритмии. АВ -блокада. 

СА блокада. 

Наджелудочковые и желудочковые 

выскальзывающие комплексы и замещающие 

ритмы. АВ -блокада 1, 2, 3 степени. СА 

блокада 2 степени.  АВ -диссоциация. 

2 

2.3 Экстрасистолия. 

Наджелудочковые и 

желудочковые тахиаритмии. 

Синусовая тахикардия. Наджелудочковая и 

желудочковая экстрасистолия.   

Наджелудочковые и желудочкововые 

тахикардии  (пароксизмальные . 

непароксизмальные) . Фибрилляция и 

трепетание предсердий.  Дополнительные 

пути проведения.  

2 

2.4 Синдром слабости синусового 

узла. ЭКС 

Синдром слабости синусового узла. 

Этиология. Критерии диагностики СССУ.  

Показания к установке 

электрокардиостимулятора. Особенности ЭКГ 

при ЭКС.  

2 

2.5 ЭКГ- диагностика гипертрофии  

предсердий и желудочков. 

Гипертрофия левого предсердия. 

Гипертрофия правого предсердия. 

Гипертрофия левого желудочка . Гипертрофия 

правого желудочка. Острое легочной сердце ( 

ТЭЛА).  

2 

2.6 ЭКГ - диагностика инфаркта 

миокарда 

ЭКГ -признаки ишемии. Топическая ЭКГ-

диагностика инфаркта миокарда (ИМ). 

Признаки острой стадии ИМ. Признаки 

подострой стадии ИМ. Признаки рубцовой 

стадии ИМ.  

2 

Модуль 3.Неотложная помощь в  кардиологии.  

3.1 Острый коронарный синдром  ОКС без подъема сегмента ST . ОКС с 

подъемом сегмента ST. Симптомы ишемии 

миокарда. Принципы оказания помощи 

пациентам с ОКС.  

2 

3.2 Артериальная гипертензия и 

гипотензия. Помощь при 

гипертоническом кризе и 

обмороке. 

Артериальная гипертензия. Патогенез.  

Помощь при гипертоническом кризе. 

Артериальная  гипотензия. Помощь при 

обмороке. 

2 

3.3 Жизнеугрожающие нарушения 

ритма и проводимости 

Фибрилляция и трепетание желудочков. С-м 

удлиненного интервала QT. С-м Морганьи – 

Эдэмса -  Стокса ( МЭС) .Нарушения в работе 

ЭКС. Помощь при тахи и брадиаритмиях. 

Жизнеугрожающие нарушения ритма  у детей.  

2 

3.4 Основы сердечно-легочной 

реанимации 

Неотложная кардиологическая диагностика. 

Неотложная кардиологическая помощь . 

Внезапная сердечная смерть. Базовая 

сердечно-легочная реанимация. Компрессия 

грудной клетки. Искусственная вентиляция 

легких. Дефибрилляция.   

2 

 Итоговая аттестация 2 

 Всего: 36 
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8. Организационно-педагогические условия. 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Современные методы функциональной диагностики в кардиологии» реализуется с 

применением в полном объеме дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и 

электронного обучения. Программа предусматривает обеспечение образовательного 

процесса нормативной документацией по всем темам. 

Техническая база, обеспечивающая реализацию Программы, соответствует 

действующим санитарно-техническим нормам, а также нормам и правилам пожарной 

безопасности. 

Система управления обучением установлена на сервере дистанционного 

образования ГБУ ДПО «ЧОЦДПОСЗ». Для работы в системе необходимо Интернет-

соединение. Рекомендуемая скорость подключения - не менее 1 Мбит/сек.  

Для изучения материалов и документов необходимо программное обеспечение для 

просмотра и чтения текстовых файлов и мультимедийных функций.  

Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается доступом к 

системе управления обучением. Для регистрации в системе слушателю необходимо 

предоставить адрес электронной почты.  

Система управления обучением обеспечивает:  

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»);  

- доступ к содержанию Программы и электронным образовательным ресурсам в 

соответствии с формой обучения;  

- off-line консультации преподавателей. 

Кадровое обеспечение 

Реализация программы осуществляется преподавательским составом, состоящим из 

специалистов, систематически занимающихся научной и научно-методической 

деятельностью со стажем работы в системе высшего и /или дополнительного 

профессионального образования в сфере здравоохранения не менее 5 лет. 

Преподавательский состав активно принимает участие в городских, областных, 

федеральных научно-практических конференциях, семинарах. Преподаватели выступают 

с докладами на областных научно-практических конференциях по актуальным проблемам 

здравоохранения. 

 

9. Формы аттестации. Оценочные материалы (тестовый контроль). 

Аттестация промежуточная не предусмотрена. 

Требования к итоговой аттестации. 

Итоговая аттестация слушателей по результатам освоения дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации проводится в форме 

тестирования. 

Слушатели допускаются к итоговой аттестации после изучения программы в 

объеме, предусмотренном учебным планом. 

Слушатели, освоившие программу и успешно прошедшие итоговую аттестацию, 

получают удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Итоговая аттестация проводится с использованием тестовых заданий, 

комплектуемых для каждого обучающегося автоматически с использованием 

информационных систем путем выбора из единой базы оценочных средств. Каждый тест 

содержит 4 варианта ответа, среди которых только один правильный. На решение 

тестовых заданий слушателям отводится 2 попытки по 45 минут. Результат формируется 
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автоматически с указанием процента правильных ответов от общего количества тестовых 

заданий: 

«сдано» - при результате 70% и более правильных ответов; 

«не сдано» - при результате 69% и менее правильных ответов. 
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