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1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения учебной дисциплины электрокардиография являются  

• Обучение студентов современному, широко используемому в клинической практи-
ке методу электрокардиографии для формирования у них компетенций по систем-
ным знаниям, умениям и навыкам диагностики основных электрокардиографиче-
ских синдромов; 

•  воспитание навыков логики клинического мышления, общения с пациентами и 
коллегами с учетом принципов медицинской этики и деонтологии 

 
 

Задачи дисциплины  
• Изучение физиологических основ электрокардиографии, ЭКГ в норме и общих 

принципов генеза изменений ЭКГ; 
• Обучение порядку и правилам расшифровки ЭКГ; 
• Формирование принципов построения электрокардиографического   заключения, 

умений обосновать его 
 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  
Учебная дисциплина Электрокардиография (электив) относится к Блоку I 

“Дисциплины (модули)”, изучается в 4 семестре.  
Электрокардиография находится в тесной логической и содержательно-методической 
взаимосвязи с другими частями ООП. Для изучения данной учебной дисциплины необхо-
димы следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисципли-
нами:  
-физика, математика 
знания: 
правила техники безопасности и работы в лабораториях, с реактивами, приборами; основ-
ные законы физики, физические явления и закономерности, лежащие в основе процессов, 
протекающих в организме человека; физические основы функционирования медицинской 
аппаратуры; 
умения: 
пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью Интернет для 
профессиональной деятельности; производить расчеты по результатам эксперимента, про-
водить элементарную статистическую обработку экспериментальных данных 
навыки: 
базовые технологии преобразования информации. 
-биохимия  
знания:  
строение и химические свойства основных классов биологически важных органических 
соединений; основные метаболические пути;  
умения:  
пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью Интернет для 
профессиональной деятельности; прогнозировать направление и результат химических 
превращений биологически важных веществ; отличать в сыворотке крови нормальные 
значения уровней метаболитов от патологически измененных, трактовать данные энзимо-
логических исследований сыворотки крови 
навыки: 
владеть понятием ограничения в достоверности и специфику наиболее часто встречаю-
щихся лабораторных тестов; базовыми технологиями преобразования информации 
 
-анатомия 
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 знания: 
анатомо-физиологические, возрастно-половые и индивидуальные особенности строения и 
развития человека 
умения:  
пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью Интернет для 
профессиональной деятельности; пальпировать на человеке основные костные ориентиры, 
обрисовать топографические контуры органов и основных сосудистых и нервных стволов; 
объяснить характер отклонений в ходе развития, которые могут привести к развитию ва-
риантов аномалий и пороков 
навыки: 
владеть медико-анатомическим понятийным аппаратом; базовыми технологиями преобра-
зования информации 
 
-нормальная физиология  
знания: 
функциональные системы организма человека, их регуляция и саморегуляция при воздей-
ствии с внешней средой 
умения:  
пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью Интернет для 
профессиональной деятельности; анализировать вопросы нормальной физиологии, совре-
менные теоретические концепции и направления в медицине. 
навыки:  
базовыми технологиями преобразования информации 
Освоение электрокардиографии необходимо для освоения последующих дисциплин: фа-
культетская терапия, профессиональные болезни; госпитальная терапия, эндокринология; 
инфекционные болезни; фтизиатрия; поликлиническая терапия; анестизиология, реанима-
ция, интенсивная терапия; факультетская хирургия, урология; травматология, ортопедия; 
инфекционные болезни, паразитология; неврология, медицинская генетика, нейрохирур-
гия; онкология, лучевая терапия. 
 
 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОС-
ВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (ожидаемые результаты образования и ком-
петенции обучающегося по завершении освоения программы учебной дисциплины)  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 
результаты образования: 
1.Знать:  

 Основные функции сердца, теории возбуждения миокардиальной клетки и 
распространения импульса 

 Векторный анализ ЭКГ 
 Зубцы, сегменты, интервалы нормальной ЭКГ, варианты нормальной ЭКГ 
 Электрокардиографические признаки гипертрофий миокарда 
 Электрокардиографические признаки нарушений проводимости 
 Электрокардиографические признаки различных форм ишемической болез-

ни сердца 
 Электрокардиографические признаки нарушений ритма 
 Электрокардиографические признаки синдрома преждевременного возбуж-

дения желудочков 
 Электрокардиографические признаки и клиническое значение синдрома 

ранней реполяризации  желудочков, удлиненного QT, изменения U  
 Диагностическое значение ЭКГ при тромбоэмболии легочной артерии, пе-

рикардитах, миокардитах и других заболеваниях сердца 
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 Основы медицинской и врачебной этики и деонтологии в работе с больны-
ми, с медицинским персоналом и коллегами по работе.  

2.Уметь:  

 Записать ЭКГ  

 Расшифровать  ЭКГ в 12 отведениях здорового человека 

  Расшифровать ЭКГ пациентов с нарушениями сердечного ритма 

  Расшифровать ЭКГ пациентов с нарушениями проводимости 

   Расшифровать ЭКГ пациентов с инфарктом миокарда 

    Расшифровать ЭКГ пациентов с гипертрофиями миокарда 

    Оформить результаты анализа ЭКГ в виде  заключения 
 
3.Владеть/быть в состоянии продемонстрировать  

   методом электрокардиографии  с целью диагностики и дифференциальной диаг-
ностики основных электрокардиографических синдромов, что необходимо для 
клинической диагностики болезней сердца, оценки его функционального состоя-
ния, определения нарушений внутрисердечной проводимости и сердечного ритма.  

 Формулировать и обосновывать ЭКГ-заключение.  

 
 

Результаты  
образования 

Краткое содержание и характеристика 
(обязательного) порогового уровня 
сформированности компетенций 

Номер компетенции 

1 2 3 

Знать основы рабо-
ты в коллективе, со-
циальные, этниче-
ские, конфессио-
нальные и культур-
ные различия  

Способен и готов работать в коллективе, 
толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и куль-
турные различия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОК – 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уметь работать в 
коллективе, толе-
рантно восприни-
мать социальные, 
этнические, конфес-
сиональные и куль-
турные различия  
Владеть методами 
работы в коллекти-
ве, толерантного от-
ношения к социаль-
ным, этническим, 
конфессиональным 
и культурным раз-
личиям 
Знать этические и 
деонтологические 

Способен и готов реализовать этические 
и деонтологические принципы в про-

OПК-4  
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аспекты врачебной 
деятельности. 

фессиональной  врачебной деятельности  
 

Уметь построить 
общение с коллега-
ми в соответствии с 
этическими и деон-
тологическими нор-
мами; построить 
общение со средним 
и младшим меди-
цинским персоналом 
в соответствии с 
этическими и деон-
тологическими нор-
мами; построить 
общение с пациен-
тами в соответствии 
с этическими и де-
онтологическими 
нормами; построить 
общение с родствен-
никами пациентов в 
соответствии с эти-
ческими и деонтоло-
гическими нормами. 
Владеть навыками 
взаимодействия с 
коллегами, средним 
и младшим меди-
цинским персоналом 
в соответствии с су-
ществующими нор-
мами деонтологии. 
 
 
Знать основные 
функции сердца, 
теории возбуждения 
миокардиальной 
клетки и распро-
странения импульса. 
Зубцы, сегменты, 
интервалы нормаль-
ной ЭКГ, варианты 
нормальной ЭКГ; 
основные ЭКГ-
синдромы. 

Способен и готов к ведению медицин-
ской документации 

ОПК-6 

Уметь выявлять 
ЭКГ-синдромы, 
формулировать 
ЭКГ-заключение 
Владеть  интерпре-
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тацией результатов 
ЭКГ-диагностики на 
основе системного 
подхода к анализу 
ЭКГ   
 
 
Знать причины воз-
никновения основ-
ных патологических 
процессов в орга-
низме и механизмы 
их развития, диагно-
стическую значи-
мость ЭКГ 
 

Способен и готов проводить и интер-
претировать опрос, физикальный ос-
мотр, клиническое обследование, ре-
зультаты современных лабораторно-
инструментальных исследований, мор-
фологического анализа материала и 
иных исследований в целях распознава-
ния состояния или установления факта 
наличия или отсутствия заболевания 

 

ПК-5 
 

Уметь записать и 
расшифровать   ЭКГ, 
оформив в виде за-
ключения 
 
Владеть  интерпре-
тацией результатов 
ЭКГ-диагностики,  
правильным ведени-
ем медицинской до-
кументации. 
 
 

Знать закономерно-
сти функционирова-
ния сердца, основ-
ные ЭКГ-синдромы 
при различных забо-
леваниях и патоло-
гических процессах  
 

Способен и готов выявлять у пациентов 
основные патологические состояния, 
симптомы, синдромы, заболевания, но-
зологические формы в соответствии с 
МКБ X. 

 
 
 

 
 

ПК-6 
 
 
 
 
 
 

 
 Уметь выделить 

ЭКГ синдром(ы) и 
уметь обосновать 
его; оформить за-
ключение 
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Владеть ин-
терпретацией ре-
зультатов; алгорит-
мом выявления ЭКГ- 
синдрома; правиль-
ным ведением меди-
цинской документа-
ции. 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
4.1 Общая трудоемкость дисциплины составляет ___3__ зачетных единицы, 
____108____ часов. 
 
№ 
п/п 
 

Раздел учебной дисци-
плины 

С
ем

ес
тр

 
 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 
Виды учебной работы, включая само-
стоятельную работу обучающегося и 
трудоемкость (в часах) 

Формы теку-
щего контроля 
успеваемости 
(по неделям 
семестра) 
Форма проме-
жуточной атте-
стации (по се-
местрам) 

Лекции Практ. 
занятия 

Семинары Самост. 
работа 

 

1  Физиологические ос-
новы электрокардио-
графии  

4 1 1 3 - 2,0 1 нед. ВК, 
ТК 

2  Нормальная электро-
кардиограмма  

4 2,3 3 6 - 4,5 2  нед. ВК,ТК  
3 нед. ВК, ТК, 
тестирование, 
контроль 
практических 
умений 

3 Электрокардиограмма 
при нарушениях рит-
ма 

4 4-7 4 12 - 8,0 4 нед. ВК,ТК 
5 нед. ВК, ТК  
6 нед. ВК, 
ТК 
7 нед. тес-
тирование, 
контроль 
практических 
умений 
 

4   Электрокардио-
грамма при наруше-
ниях проводимости 

4 8-
11 

4 12 - 8,0 8 нед. ВК, 
ТК 
9 нед. ВК, 
ТК 
10 нед. ВК, 
ТК 
11 нед. тести-
рование, кон-



9 
 

троль практи-
ческих уме-
ний 
 

5.   Электрокардио-
грамма при инфарк-
тах миокарда 
 

4 12-
13 

2 6 - 4,0 12 нед.  ВК, 
ТК 
13 нед.  тести-
рование, кон-
троль практи-
ческих уме-
ний 
 

6.  Электрокардиограм-
ма при синдроме 
преждевременного 
возбуждения желу-
дочков и гипертрофи-
ях миокарда 

4 14-
15 

2 6 - 4,0 14 нед. ВК, 
ТК 
15 нед. ВК, 
ТК, контроль 
практических 
умений 
 

7.   ЭКГ при некоторых 
заболеваниях и син-
дромах 

4 16 2 3 - 2,5 16 нед. ВК, 
ТК 
 

8. Дополнительные ме-
тоды исследования, 
основанные на анали-
зе ЭКГ 

4 17 - 3 - 1,5 17 нед. ВК, 
ТК 

9. Зачетное занятие 4 18 - 3 - 1,5 Тестирование, 
контроль 
практических 
умений 

 ИТОГО    108 ч   18 54  36  
 
 
 
 

4.2 Тематический план лекций 
№ Тема Цели и задачи Содержание темы Часы 

1  Физиологические 
основы электро-
кардиографии. Ди-
агностические 
возможности и ог-
раничения метода. 
Основные отведе-
ния и запись ЭКГ.  

Ознакомление обу-
чающихся с физиоло-
гическими основами 
электрокардиогра-
фии, с диагностиче-
скими возможностя-
ми и ограничениями 
метода. 
Формирование у сту-
дентов навыков и 
умений пользоваться 
медицинской терми-
нологией 
Воспитание навыков 
логики клинического 

Основные функции сердца, 
теории возбуждения мио-
кардиальной клетки и рас-
пространения импульса. Ди-
агностические возможности 
и ограничения метода. Ос-
новные отведения и запись 
ЭКГ. Векторный анализ 
электрокардиограммы. 

2 
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мышления, общения 
с пациентами и кол-
легами с учетом 
принципов медицин-
ской этики и деонто-
логии 

 
  

2  Нормальная элек-
трокардиограмма:   
зубцы, интервалы 
и сегменты; опре-
деления ритма и 
частоты, электри-
ческой оси сердца. 
План расшифровки 
ЭКГ.  

Ознакомление обу-
чающихся с нор-
мальной электрокар-
диограммой (зубцы, 
интервалы и сегмен-
ты; определение рит-
ма и частоты, элек-
трической оси серд-
ца).  
Формирование у сту-
дентов навыков и 
умений расшифровки 
ЭКГ по алгоритму. 
Воспитание навыков 
логики клинического 
мышления, общения 
с пациентами и кол-
легами с учетом 
принципов медицин-
ской этики и деонто-
логии 

 
 

Зубцы, сегменты и интерва-
лы нормальной электрокар-
диограмы. Электрическая 
ось сердца.Варианты нор-
мальной электрокардио-
граммы 
План расшифровки электро-
кардиограммы 

2 

3 Электрокардио-
грамма при нару-
шении автоматиз-
ма. Эктопические 
ритмы и сокраще-
ния. Миграция во-
дителя ритма. 
Электрокардио-
грамма при трепе-
тании и фибрилля-
ции предсердий. 
Электрокардио-
грамма при фиб-
рилляции желу-
дочков и остановке 
сердца. 

Ознакомление обу-
чающихся с метода-
ми анализа ЭКГ при 
нарушении функции 
автоматизма, анали-
зировать эктопиче-
ские ритмы и сокра-
щения. Определить 
фибрилляцию и тре-
петание предсердий и 
желудочков. 
Формирование у сту-
дентов навыков и 
умений  диагности-
ровать нарушения 
автоматизма, эктопи-
ческие ритмы и со-
кращения, миграцию 
водителя ритма, тре-
петание и фибрилля-
цию предсердий и 

Электрокардиограмма при 
нарушении автоматизма: 
синусовые брадикардия, та-
хикардия и аритмия. Экто-
пические ритмы и сокраще-
ния. Миграция водителя 
ритма. 
Электрокардиограмма при 
трепетании и фибрилляции 
предсердий. Этиология, 
клинические проявления и 
диагностическое значение. 
Электрокардиограмма при 
фибрилляции желудочков и 
остановке сердца. 

2 
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желудочков.  
Воспитание навыков 
логики клинического 
мышления, общения 
с пациентами и кол-
легами с учетом 
принципов медицин-
ской этики и деонто-
логии 
 

4 Экстрасистолии: 
классификация, 
этиология, клини-
ческие проявления 
и диагностическое 
значение. Элек-
трокардиограмма 
при парасистолии. 
Электрокардио-
грамма при паро-
ксизмальной и 
хронической экто-
пической тахикар-
дии. 

Ознакомление обу-
чающихся с ЭКГ –
признаками, этиоло-
гией, клиническими 
проявлениями и ди-
агностическим зна-
чением экстрасисто-
лий, парасистолии, 
пароксизмальной и 
хронической эктопи-
ческой тахикардии 
Формирование у сту-
дентов навыков и 
умений  диагности-
ровать экстрасисто-
лии, парасистолии, 
пароксизмальную и 
хроническую эктопи-
ческую тахикардию 
Воспитание навыков 
логики клинического 
мышления, общения 
с пациентами и кол-
легами с учетом 
принципов медицин-
ской этики и деонто-
логии 
 

Экстрасистолии: классифи-
кация, этиология, клиниче-
ские проявления и диагно-
стическое значение. Элек-
трокардиограмма при пара-
систолии. Электрокардио-
грамма при пароксизмаль-
ной и хронической эктопи-
ческой тахикардии 
 
 

2 

5   Электрокардио-
грамма при нару-
шении проводимо-
сти: синоатриаль-
ные и атриовен-
трикулярные бло-
кады. Этиология, 
клинические про-
явления и диагно-
стическое значе-
ние. Феномен 
Фредерика. 

Ознакомление обу-
чающихся с ЭКГпри-
знаками, этиологией, 
клиническими прояв-
лениями и диагно-
стическим значением 
синоатриальных и 
атриовентрикуляр-
ных блокад. 
Формирование у сту-
дентов навыков и 
умений диагностиро-
вать  синоатриальные 
и атриовентрикуляр-

  Электрокардиограмма при 
нарушении проводимости: 
синоатриальные и атриовен-
трикулярные блокады. 
Этиология, клинические 
проявления и диагностиче-
ское значение. Феномен 
Фредерика 

2 
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ные блокады. 
Воспитание навыков 
логики клинического 
мышления, общения 
с пациентами и кол-
легами с учетом 
принципов медицин-
ской этики и деонто-
логии 
 

6 Электрокардио-
грамма при нару-
шении внутриже-
лудочковой прово-
димости. Этиоло-
гия и диагностиче-
ское значение. 
Электрокардио-
грамма при элек-
трокардиостиму-
ляции. 

Ознакомление обу-
чающихся с основ-
ными признаками 
внутрижелудочковых 
блокад, с типами 
электрокардиостиму-
ляторов, принципами 
их работы. 
Формирование у сту-
дентов навыков и 
умений  распознавать 
внутрижелудочковые 
блокады, особенно-
сти работы кардио-
стимулятора.  
Воспитание навыков 
логики клинического 
мышления, общения 
с пациентами и кол-
легами с учетом 
принципов медицин-
ской этики и деонто-
логии 
 

Электрокардиограмма при 
нарушении внутрижелудоч-
ковой проводимости - пол-
ная и неполная блокада пра-
вой и левой ножки пучка 
Гиса. Блокады вктвей левой 
ножки пучка Гиса. Этиоло-
гия и диагностическое зна-
чение. Электрокардиограм-
ма при электрокардиости-
муляции: желудочковая, 
предсердная стимуляция, 
стимуляция «по требова-
нию» 

2 

7 Электрокардио-
грамма при ише-
мии и  инфарктах 
миокарда 
 

Ознакомление обу-
чающихся с метода-
ми электрокардио-
графического опре-
деления ишемии 
миокарда, видами и 
стадиями инфаркта. 
Формирование у сту-
дентов навыков и 
умений электрокар-
диографического оп-
ределения ишемии 
миокарда, видами и 
стадиями инфаркта 
Воспитание навыков 
логики клинического 
мышления, общения 
с пациентами и кол-

 Электрокардиограмма при 
ишемии и  инфарктах мио-
карда. Понятия субэпикар-
диальной и субэндокарди-
альной  ишемии и повреж-
дения. Понятие об инфаркте 
миокарда, видах инфаркта в 
зависимости от глубины по-
ражения, стадиях развития 
инфаркта, локализации по-
ражения. 
 

2 
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легами с учетом 
принципов медицин-
ской этики и деонто-
логии 

 
 

8 Электрокардио-
грамма при гипер-
трофиях предсер-
дий и желудочков. 
Электрокардио-
грамма при син-
дроме преждевре-
менного возбуж-
дения желудочков. 

Ознакомление обу-
чающихся с метода-
ми электрокардио-
графической диагно-
стики гипертрофии 
предсердий и желу-
дочков, понятие о 
синдроме прежде-
временого возбужде-
ния желудочков. 
Формирование у сту-
дентов навыков и 
умений  диагности-
ровать гипертрофии 
предсердий и желу-
дочков. Воспитание 
навыков логики кли-
нического мышле-
ния, общения с паци-
ентами и коллегами с 
учетом принципов 
медицинской этики и 
деонтологии 

 
 

. Электрокардиограмма при 
гипертрофиях правого и ле-
вого предсердий, правого и 
левого желудочков. При ги-
пертрофии обоих предсер-
дий и желудочков. Понятие 
о дополнительных путях 
проведения. Электрокардио-
грамма при синдроме преж-
девременного возбуждения 
желудочков. 

2 

9 ЭКГ при некото-
рых заболеваниях 
и синдромах 
(тромбоэмболия 
легочной артерии, 
миокардиты, пери-
кардиты, при элек-
тролитных нару-
шениях) 

Ознакомление обу-
чающихся с метода-
ми ЭКГ диагностики 
тромбоэмболии ле-
гочной артерии, мио-
кардита, перикарди-
та, электролитных 
нарушений 
Формирование у сту-
дентов навыков и 
умений ЭКГ диагно-
стики тромбоэмбо-
лии легочной арте-
рии, миокардита, пе-
рикардита, электро-
литных нарушений. 
Воспитание навыков 
логики клинического 
мышления, общения 
с пациентами и кол-
легами с учетом 

Особенности ЭКГ при неко-
торых заболеваниях и син-
дромах (тромбоэмболия ле-
гочной артерии, миокарди-
ты, перикардиты, при элек-
тролитных нарушениях) 

2 
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принципов медицин-
ской этики и деонто-
логии 

 
 

 ИТОГО   18 
 
4.3 Тематический план практических и семинарских занятий. 
№ Тема Цели и задачи Содержание темы Обучающий-

ся должен 
знать 

Обучаю-
щийся 
должен 
уметь 

Часы 

1.  Регистра-
ция ЭКГ. 
Физиологи-
ческие ос-
новы элек-
трокардио-
графии. Ди-
агностиче-
ские воз-
можности и 
ограничения 
метода. Ос-
новные от-
ведения.  

Научить сту-
дентов  методи-
ке регистрации 
ЭКГ, диагно-
стическими 
возможностями 
и ограничения-
ми метода.  

Регистрация ЭКГ. 
Физиологические 
основы электро-
кардиографии. Ди-
агностические 
возможности и ог-
раничения метода. 
Основные отведе-
ния. 
 

 Физиоло-
гические 
основы 
электрокар-
диографии. 
Диагности-
ческие воз-
можности и 
ограниче-
ния метода. 

Регист-
рировать 
ЭКГ 

3 
 

2  Нормаль-
ная элек-
трокардио-
грамма:  
зубцы, ин-
тервалы и 
сегменты; 
определения 
ритма и час-
тоты, элек-
трической 
оси сердца. 
План рас-
шифровки 
ЭКГ.  

Ознакомить 
студентов с 
нормальной 
ЭКГ  (зубцы, 
интервалы и 
сегменты; оп-
ределение рит-
ма и частоты, 
электрической 
оси сердца),  
планом рас-
шифровки. 

Нормальная элек-
трокардиограмма:  
зубцы, интервалы 
и сегменты; опре-
деления ритма и 
частоты, электри-
ческой оси сердца. 
План расшифров-
ки ЭКГ. 

Зубцы, ин-
тервалы и 
сегменты 
ЭКГ; алго-
ритм опре-
деления 
ритма и 
частоты, 
электриче-
ской оси 
сердца, 
план рас-
шифровки 
ЭКГ. 

Расшиф-
ровать 
нормаль-
ную 
ЭКГ, 
сформу-
лировать 
заключе-
ние 

3 

3 Закрепление 
умений по 
определе-
нию ритма, 
частоты, 
электриче-
ской оси 
сердца. 
Формули-
ровка за-
ключения.    

Закрепить уме-
ния студентов 
по определе-
нию ритма, час-
тоты, электри-
ческой оси 
сердца, форму-
лировке заклю-
чения.    

Нормальная элек-
трокардиограмма:  
зубцы, интервалы 
и сегменты; опре-
деления ритма и 
частоты, электри-
ческой оси сердца. 
План расшифров-
ки ЭКГ. 

Зубцы, ин-
тервалы и 
сегменты 
ЭКГ; алго-
ритм опре-
деления 
ритма и 
частоты, 
электриче-
ской оси 
сердца, 
план рас-

Расшиф-
ровать 
нормаль-
ную 
ЭКГ, 
сформу-
лировать 
заключе-
ние 

3 
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шифровки 
ЭКГ. 

4 Электрокар-
диограмма 
при нару-
шении ав-
томатизма: 
синусовые 
брадикар-
дия, тахи-
кардия и 
аритмия. 
Эктопиче-
ские ритмы 
и сокраще-
ния. Мигра-
ция водите-
ля ритма. 
Этиология, 
клинические 
проявления 
и диагно-
стическое 
значение. 
 

Ознакомить 
студентов с 
ЭКГ-
диагностикой, 
этиологией и 
клиническими 
проявлениями 
синусовых бра-
дикардии, та-
хикардии и 
аритмии; экто-
пических рит-
мов и сокраще-
ний; миграции 
водителя ритма.  

Электрокардио-
грамма при нару-
шении автоматиз-
ма: синусовые 
брадикардия, та-
хикардия и арит-
мия. Эктопические 
ритмы и сокраще-
ния. Миграция во-
дителя ритма. 
Этиология, клини-
ческие проявления 
и диагностическое 
значение. 
 

ЭКГ-
признаки, 
этиологию 
и клиниче-
ские прояв-
ления сину-
совых бра-
дикардии, 
тахикардии 
и аритмии; 
эктопиче-
ских ритмов 
и сокраще-
ний; мигра-
ции водите-
ля ритма. 

Расшиф-
ровать 
ЭКГ при  
синусо-
вых бра-
дикар-
дии, та-
хикардии 
и арит-
мии, эк-
топиче-
ских 
ритмах и 
сокраще-
ниях, ми-
грации 
водителя 
ритма. 
Сформу-
лировать 
заключе-
ние 

3 

5.  Электро-
кардио-
грамма при 
трепетании 
и фибрил-
ляции пред-
сердий. 
Этиология, 
клинические 
проявления 
и диагно-
стическое 
значение. 
Электрокар-
диограмма 
при фиб-
рилляции 
желудочков 
и остановке 
сердца.  

Ознакомить 
студентов с 
этиологией, 
клиническими 
проявлениями, 
ЭКГ-
диагностикой 
трепетания и 
фибрилляции 
предсердий; 
электрокардио-
граммой при 
фибрилляции 
желудочков и 
остановке серд-
ца. 

Электрокардио-
грамма при трепе-
тании и фибрилля-
ции предсердий. 
Этиология, клини-
ческие проявления 
и диагностическое 
значение. Элек-
трокардиограмма 
при фибрилляции 
желудочков и ос-
тановке сердца. 

ЭКГ-
признаки 
трепетания 
и фибрил-
ляции пред-
сердий; 
фибрилля-
ции желу-
дочков и 
остановки 
сердца 

Расшиф-
ровать 
ЭКГ при 
трепета-
нии и 
фибрил-
ляции 
предсер-
дий.  
Сформу-
лировать 
заключе-
ние 

3 

6. Экстрасис-
толии: клас-
сификация, 
этиология, 
клинические 
проявления 
и диагно-

Ознакомить 
студентов с  
классификаци-
ей, этиологией, 
клиническими 
проявлениями и 
диагностиче-

Экстрасистолии: 
классификация, 
этиология, клини-
ческие проявления 
и диагностическое 
значение. Элек-
трокардиограмма 

Классифи-
кацию, 
этиологию, 
клиниче-
ские прояв-
ления и ди-
агностиче-

Расшиф-
ровать 
ЭКГ при 
экстра-
систо-
лии, па-
расисто-

3 
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стическое 
значение. 
Электрокар-
диограмма 
при пара-
систолии. 
Электрокар-
диограмма 
при паро-
ксизмальной 
и хрониче-
ской экто-
пической 
тахикардии. 
Этиология, 
клинические 
проявления 
и диагно-
стическое 
значение.  

ским значением 
экстрасистолии, 
ЭКГ-
признаками  
парасистолии, 
пароксизмаль-
ной и хрониче-
ской эктопиче-
ской тахикар-
дии. 

при парасистолии. 
Электрокардио-
грамма при паро-
ксизмальной и 
хронической экто-
пической тахикар-
дии. Этиология, 
клинические про-
явления и диагно-
стическое значе-
ние. 

ское значе-
ние экстра-
систолии, 
ЭКГ-
признаки  
парасисто-
лии, паро-
ксизмаль-
ной и хро-
нической 
эктопиче-
ской тахи-
кардии. 

лии,  па-
роксиз-
мальной 
и хрони-
ческой 
эктопи-
ческой 
тахикар-
дии.  
Сформу-
лировать 
заключе-
ние 

7 Контроль-
ное занятие 
по ЭКГ-
диагностике 
аритмий 
 

Оценка знаний 
студентов по  
ЭКГ-
диагностике 
аритмий 
 

ЭКГ-диагностика 
аритмий 

ЭКГ-
признаки 
нарушений 
ритма серд-
ца 

Расшиф-
ровать 
ЭКГ с 
наруше-
ниями 
ритма. 
Сформу-
лировать 
заключе-
ние 
 

3 

8 Электрокар-
диограмма 
при нару-
шении про-
водимости: 
синоатри-
альные и 
атриовен-
трикуляр-
ные блока-
ды. Этиоло-
гия, клини-
ческие про-
явления и 
диагности-
ческое зна-
чение. Фе-
номен Фре-
дерика. 

Ознакомить 
студентов с 
этиологией, 
клиническими 
проявлениями и 
диагностиче-
ским значением  
синоатриаль-
ных и атрио-
вентрикуляр-
ных блокад. 

Электрокардио-
грамма при нару-
шении проводимо-
сти: синоатриаль-
ные и атриовен-
трикулярные бло-
кады. Этиология, 
клинические про-
явления и диагно-
стическое значе-
ние. Феномен 
Фредерика 

Знать этио-
логию, кли-
нические 
проявления 
и диагно-
стическое 
значение  
синоатри-
альных и 
атриовен-
трикуляр-
ных блокад. 

Расшиф-
ровать 
ЭКГ с 
синоат-
риаль-
ными и 
атрио-
вентри-
куляр-
ными 
блокада-
ми. 
Сформу-
лировать 
заключе-
ние. 
 

3 

9 Закрепление 
умений по 

Закрепить уме-
ния студентов 

Электрокардио-
грамма при нару-

Знать этио-
логию, кли-

Расшиф-
ровать 

3 
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ЭКГ-
диагностике  
синоатри-
альных и 
атриовен-
трикуляр-
ных блокад.  

по ЭКГ-
диагностике 
синоатриаль-
ных и атрио-
вентрикуляр-
ных блокад. 

шении проводимо-
сти: синоатриаль-
ные и атриовен-
трикулярные бло-
кады. Этиология, 
клинические про-
явления и диагно-
стическое значе-
ние. Феномен 
Фредерика 

нические 
проявления 
и диагно-
стическое 
значение  
синоатри-
альных и 
атриовен-
трикуляр-
ных блокад 

ЭКГ с 
синоат-
риаль-
ными и 
атрио-
вентри-
куляр-
ными 
блокада-
ми. 
Сформу-
лировать 
заключе-
ние. 
 

10 Электрокар-
диограмма 
при нару-
шении 
внутриже-
лудочковой 
проводимо-
сти. Этиоло-
гия и диаг-
ностическое 
значение. 
Электрокар-
диограмма 
при элек-
трокардио-
стимуляции. 

 Ознакомить 
студентов с 
этиологией,  
диагностиче-
ским значени-
ем,  ЭКГ-
признаками на-
рушений внут-
рижелудочко-
вой проводимо-
сти 

Электрокардио-
грамма при нару-
шении внутриже-
лудочковой прово-
димости. Этиоло-
гия и диагностиче-
ское значение. 
Электрокардио-
грамма при элек-
трокардиостиму-
ляции 

Этиологию,  
диагности-
ческое зна-
чение,  
ЭКГ-
признаки 
нарушений 
внутриже-
лудочковой 
проводимо-
сти, ЭКГ 
при ЭКС. 

Расшиф-
ровать 
ЭКГ с 
внутри-
желудоч-
ковыми  
блокада-
ми. 
Сформу-
лировать 
заключе-
ние. 
 

3 

11.  Контроль-
ное занятие 
по ЭКГ-
диагностике 
нарушений 
проведения. 

Оценить знания  
студентов по 
ЭКГ-
диагностике 
нарушений 
проведения. 

 ЭКГ-диагностика 
нарушений прове-
дения. 

ЭКГ-
признаки 
нарушений 
проведения. 

 Рас-
шифро-
вать ЭКГ 
с блока-
дами. 
Сформу-
лировать 
заключе-
ние. 
 

3 

12 Электрокар-
диограмма 
при ишемии 
и  инфарк-
тах миокар-
да 

Ознакомить 
студентов с 
ЭКГ-
признаками 
ишемии и  ин-
фарктов мио-
карда 

Электрокардио-
графические при-
знаки ишемии и  
инфарктов мио-
карда 

Электро-
кардиогра-
фические 
признаки 
ишемии и  
инфарктов 
миокарда 

Расшиф-
ровать 
ЭКГ с 
инфарк-
том мио-
карда. 
Сформу-
лировать 
заключе-
ние. 
 

3 



18 
 

13 Электрокар-
диограмма 
при ишемии 
и  инфарк-
тах миокар-
да. Закреп-
ление и кон-
троль уме-
ний. 

 Закрепить на-
выки студентов 
и оценить их 
знания и уме-
ния при анализе 
ЭКГ при ише-
мии и  инфарк-
тах миокарда 

Электрокардио-
грамма при ише-
мии и  инфарктах 
миокарда. 

Электро-
кардиогра-
фические 
признаки 
ишемии и  
инфарктов 
миокарда 

Расшиф-
ровать 
ЭКГ с 
инфарк-
том мио-
карда. 
Сформу-
лировать 
заключе-
ние. 
 

3 

14. Электрокар-
диограмма 
при гипер-
трофиях 
предсердий 
и желудоч-
ков.  

Ознакомить 
студентов с 
ЭКГ-
признаками ги-
пертрофий 
предсердий и 
желудочков . 

Электрокардио-
грамма при гипер-
трофиях предсер-
дий и желудочков. 

ЭКГ-
признаками 
гипертро-
фий пред-
сердий и 
желудоч-
ков. 

Расшиф-
ровать 
ЭКГ с  
гипер-
трофией 
предсер-
дий и 
желудоч-
ков. 
Сформу-
лировать 
заключе-
ние. 
 

3 

15. Электрокар-
диограмма 
при син-
дроме 
преждевре-
менного 
возбужде-
ния желу-
дочков. 

Ознакомить 
студентов с 
ЭКГ-
признаками 
синдрома 
преждевремен-
ного возбужде-
ния желудоч-
ков, его диагно-
стическим зна-
чением 

Электрокардио-
грамма при син-
дроме преждевре-
менного возбуж-
дения желудочков. 
Диагностическое 
значение. 

ЭКГ-
признаки 
синдрома 
преждевре-
менного 
возбужде-
ния желу-
дочков, его 
диагности-
ческое зна-
чение 

Расшиф-
ровать 
ЭКГ с  
синдро-
мом 
прежде-
времен-
ного воз-
бужде-
ния же-
лудоч-
ков. 
Сформу-
лировать 
заключе-
ние 

3 

16 ЭКГ при 
некоторых 
заболевани-
ях и син-
дромах 
(тромбоэм-
болия ле-
гочной ар-
терии, мио-
кардиты, 
перикарди-

Ознакомить 
студентов с 
ЭКГ-
изменениями и 
механизмами 
их формирова-
ния  при ТЭЛА, 
миокардитах, 
перикардитах, 
при электро-
литных нару-

ЭКГ-изменения и 
механизмы их 
формирования  
при ТЭЛА, мио-
кардитах, пери-
кардитах, при 
электролитных на-
рушениях 

ЭКГ-
изменения и 
механизмы 
их форми-
рования  
при ТЭЛА, 
миокарди-
тах, пери-
кардитах, 
при элек-
тролитных 

Выявлять 
признаки 
ТЭЛА, 
миокар-
дитов, 
перикар-
дитов,  
электро-
литных 
наруше-
ний при 

3 
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ты, при 
электролит-
ных нару-
шениях) 

шениях  нарушениях расшиф-
ровке 
ЭКГ. 
Сформу-
лировать 
заключе-
ние 

17 Дополни-
тельные ме-
тоды иссле-
дования, ос-
нованные на 
анализе ЭКГ 

Ознакомить 
студентов с до-
полнительными 
методами ис-
следования, ос-
нованными на 
анализе ЭКГ 

Диагностическое 
значение дополни-
тельных методов 
исследования, ос-
нованных на ана-
лизе ЭКГ 

Диагности-
ческое зна-
чение до-
полнитель-
ных мето-
дов иссле-
дования, 
основанных 
на анализе 
ЭКГ 

Соста-
вить 
план об-
следова-
ния па-
циента с 
исполь-
зованием 
методов, 
основан-
ных на 
анализе 
ЭКГ  

3 

 Всего:     51 
 
 
 
4.4. Тематика самостоятельной работы обучающихся. 

Тема Самостоятельная работа 
 
 
 
 

 Форма Цель и задачи Методическое и 
материально-
техническое 
обеспечение 

Часы 

 Физиоло-
гические 
основы 
электро-
кардио-
графии  

Выполнение индивидуаль-
ных заданий 

Изучить физиологические ос-
новы электрокардиографии,  
диагностические возможности 
и ограничения метода. 
 

ОЛ, ДЛ, МУ, ИР 2,0 

 Нормаль-
ная элек-
трокар-
диограмма  

подготовка ТК, подготовка 
к ПК 

Отработать алгоритм опреде-
ления ритма и частоты, элек-
трической оси сердца, план 
расшифровки ЭКГ. 

ОЛ, ДЛ, МУ, ИР 4,5 

Электро-
кардио-
грамма 
при нару-
шениях 
ритма 

Подготовка ТК, подготовка 
к ПК 

Отработать навыки выявления 
основных нарушений ритма 
при анализе ЭКГ, формулиро-
вания заключения 

ОЛ, ДЛ, МУ, ИР 8,0 

  Электро-
кардио-
грамма 
при нару-
шениях 
проводи-
мости 

подготовка ТК, подготовка 
к ПК 

Отработать навыки выявления 
основных нарушений проведе-
ния при анализе ЭКГ, форму-
лирования заключения 

ОЛ, ДЛ, МУ, ИР 8,0 

  Электро-
кардио-
грамма 
при  ин-

подготовка ТК, подготовка 
к ПК 

Отработать навыки выявления 
инфарктов при анализе ЭКГ, 
формулирования заключения 

ОЛ, ДЛ, МУ, ИР 4,0 
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фарктах 
миокарда 
 
 Электро-
кардио-
грамма 
при син-
дроме 
прежде-
временно-
го возбу-
ждения 
желудоч-
ков и ги-
пертрофи-
ях мио-
карда 

подготовка ТК, подготовка 
к ПК 

Отработать навыки выявления 
синдрома преждевременного 
возбуждения желудочков при 
анализе ЭКГ, формулирования 
заключения 

ОЛ, ДЛ, МУ, ИР 4,0 

  ЭКГ при 
некоторых 
заболева-
ниях и 
синдромах 

подготовка ТК Научиться  выявлять ЭКГ-
изменения   при ТЭЛА, мио-
кардитах, перикардитах, при 
электролитных нарушениях 

ОЛ, ДЛ, МУ, ИР 2,5 

Дополни-
тельные 
методы 
исследо-
вания, 
основан-
ные на 
анализе 
ЭКГ 

подготовка ТК Научиться  составлять план 
дополнительных методов ис-
следования, основанных на 
анализе ЭКГ 

ОЛ, ДЛ, МУ, ИР 1,5 

Зачетное 
занятие 

Решение тестовых заданий, 
расшифровка ЭКГ 

Подготовка к контролю знаний 
по ЭКГ 

Тестовые задания, 
ЭКГ 

1,5 

ОЛ – основная литература, ДЛ - основная литература, МУ – методические указания, ИР - интернет-ресурсы 
 
  4.5 Матрица соотнесения тем/ разделов учебной дисциплины и формируемых в них 
ОК , ОПК и ПК  
  
Темы/разделы дис-
циплины 

Количество 
часов 

компетенции 

  ОК
-8 

ОП
К-4 

ОПК-
6 

ПК-
5 

ПК
-6 

Общее кол-
во компе-
тенций (Σ) 

 Физиологические ос-
новы электрокардио-
графии  

7,5 + - - _ + 2 

 Нормальная электро-
кардиограмма  

12,0 + + + + - 4 

Электрокардиограмма 
при нарушениях ритма 

24,0 + + + + + 5 

  Электрокардиограм-
ма при нарушениях 
проводимости 

24,0 + + + + + 5 

  Электрокардиограм-
ма при инфарктах 
миокарда 
 

12,0 + + + + + 5 
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 Электрокардиограмма 
при синдроме прежде-
временного возбужде-
ния желудочков и ги-
пертрофиях миокарда 
   

12,0 + + + + + 5 

ЭКГ при некоторых 
заболеваниях и син-
дромах 

7,5 + + + + + 5 

Дополнительные ме-
тоды исследования, 
основанные на анализе 
ЭКГ.  

4,5 + + + + + 5 

Зачетное занятие 4,5 + + + + + 5 
Итого 108 10 9 9 9 9  
 
 
 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий: 
деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, групповые и индивидуальные дис-
куссии в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профес-
сиональных навыков обучающихся.  
 
6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Рефераты, курсовые вопросы не предусмотрены. 

 
 Тестовые задания (примеры) 
 Выберите один правильный ответ 

 
 

1. СИНУСОВЫЙ УЗЕЛ РАСПОЛОЖЕН 
1) в левом предсердии 
2) в правом предсердии 
3) в правом желудочке 
4) в межжелудочковой перегородке 

 
2. В ПОКОЕ ЧАСТОТА СИНУСОВОГО РИТМА В НОРМЕ СОСТАВЛЯЕТ 

1) 50 - 60 в минуту 
2) 60-80 в минуту 
3) 100-110 в минуту 
4) 80 - 100 в минуту 
 

3.  ПЕРВОЕ СТАНДАРТНОЕ ОТВЕДЕНИЕ РЕГИСТРИРУЮТ ПРИ СЛЕДУЮЩЕМ 
НАЛОЖЕНИИ ЭЛЕКТРОДОВ  
1) левая рука - правая рука 
2) левая нога - правая рука 
3) левая рука - левая нога 
4) правая рука - права нога 
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4. ВТОРОЕ СТАНДАРТНОЕ ОТВЕДЕНИЕ РЕГИСТРИРУЮТ ПРИ СЛЕДУЮЩЕМ 

НАЛОЖЕНИИ ЭЛЕКТРОДОВ 
1) левая рука - правая рука 
2) левая нога - правая рука 
3) левая рука - левая нога 
4) правая рука - правая нога 
 

5. ТРЕТЬЕ СТАНДАРТНОЕ ОТВЕДЕНИЕ РЕГИСТРИРУЮТ ПРИ СЛЕДУЮЩЕМ 
НАЛОЖЕНИИ ЭЛЕКТРОДОВ  
1) левая рука - правая рука 
2) левая нога - правая рука 
3) левая рука - левая нога 
4) правая рука - правая нога 
 

6. ИНТЕРВАЛ PQ ИЗМЕРЯЕТСЯ 
1) от начала зубца Р до конца зубца Q 
2) от конца зубца Р до начала зубца Q 
3) от начала зубца Р до начала зубца Q 
4) между вершинами зубцов Р и Q 
 

7. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ИНТЕРВАЛА PQ В НОРМЕ СОСТАВЛЯЕТ  
1) от 0,12 до 0,20 сек 
2) от 0,10 до 0,18 сек 
3) от 0,16 до 0,24 сек 
4) от 0,06 до 0,1 сек 
 

8.  АМПЛИТУДА ЗУБЦА Q В СТАНДАРТНЫХ ОТВЕДЕНИЯХ В НОРМЕ 
СОСТАВЛЯЕТ 
1) менее 1/2 зубца R в том же отведении  
2) менее1/4 зубца R в том же отведении 
3) менее1/3 зубца R в том же отведении 
4) более 1/3 зубца R в том же отведении 
 

9.  ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗУБЦА Q В НОРМЕ СОСТАВЛЯЕТ  
1) от 0 до 0,03 сек 
2) от 0,35 до  0,42 сек 
3)  от 0,06 до 0,10 сек 
4)  от 0,12 до 0,20 сек 
 

10.  АМПЛИТУДА ЗУБЦА R В ГРУДНЫХ ОТВЕДЕНИЯХ В НОРМЕ 
1) должна нарастать от V1 до V6  
2) может не изменяться от V1 к V4, и уменьшается к V6 
3) должна нарастать от V1 к V4, и уменьшается к V6 
4) должна уменьшаться от V1 к V6  
5) должна уменьшаться от V1 к V3 и увеличивается от V4 к V6 
 

 
 
 
 



23 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Физиологические основы электрокардиографии. Диагностические возможности и 
ограничения метода. Основные отведения. 

2. Регистрация ЭКГ. Основные отведения. 
3. Нормальная электрокардиограмма:  зубцы, интервалы и сегменты; определения ритма и 

частоты, электрической оси сердца. 
4. План расшифровки ЭКГ. 
5. Синусовые брадикардия, тахикардия и аритмия. Этиология, клинические проявления и 

диагностическое значение. 
6. Эктопические ритмы и сокращения. Миграция водителя ритма. Этиология, клинические 

проявления и диагностическое значение. 
7. Электрокардиограмма при трепетании и фибрилляции предсердий. Этиология, 

клинические проявления и диагностическое значение. 
8. Электрокардиограмма при фибрилляции желудочков и остановке сердца. 
9. Экстрасистолии: классификация, этиология, клинические проявления и 

диагностическое значение. 
10. Электрокардиограмма при парасистолии. 
11. Электрокардиограмма при пароксизмальной и хронической эктопической тахикардии. 

Этиология, клинические проявления и диагностическое значение 
12. Электрокардиограмма при нарушении проводимости: синоатриальные 

блокады.Этиология, клинические проявления и диагностическое значение.  
13. Электрокардиограмма при нарушении проводимости: атриовентрикулярные блокады. 

Этиология, клинические проявления и диагностическое значение. Феномен Фредерика 
14. Электрокардиограмма при нарушении внутрижелудочковой проводимости. Этиология и 

диагностическое значение. 
15. Электрокардиограмма при электрокардиостимуляции 
16. Электрокардиографические признаки ишемии и  инфарктов миокарда 
17. Электрокардиограмма при гипертрофиях предсердий и желудочков. 
18. Электрокардиограмма при синдроме преждевременного возбуждения желудочков. 

Диагностическое значение. 
19. ЭКГ-изменения и механизмы их формирования  при ТЭЛА, миокардитах, 

перикардитах, при электролитных нарушениях 
20. Диагностическое значение дополнительных методов исследования, основанных на 

анализе ЭКГ 
 
 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ: 
 

 
1. Регистрация ЭКГ 
2. Расшифровка нормальной электрокардиограммы. 
3. Расшифровка электрокардиограммы с синусовыми брадикардией, тахикардией и 

аритмией.  
4. Расшифровка электрокардиограммы с эктопическими ритмами и сокращениями, 

миграцией водителя ритма.  
5. Расшифровка электрокардиограммы с трепетанием и фибрилляцией предсердий.  
6. Расшифровка электрокардиограммы с  фибрилляцией желудочков и остановкой сердца. 
7. Расшифровка электрокардиограммы с экстрасистолией. 
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8. Расшифровка электрокардиограммы с  парасистолией. 
9. Расшифровка электрокардиограммы с  пароксизмальной и хронической эктопической 

тахикардией.  
10. Расшифровка электрокардиограммы с   синоатриальными блокадами. 
11. Расшифровка электрокардиограммы с атриовентрикулярными блокадами.  
12. Расшифровка электрокардиограммы с  нарушениями внутрижелудочковой 

проводимости.  
13. Расшифровка электрокардиограммы при электрокардиостимуляции 
14. Расшифровка электрокардиограммы с   инфарктами миокарда 
15. Расшифровка электрокардиограммы с  гипертрофиями предсердий и желудочков. 
16. Расшифровка электрокардиограммы с   синдромом преждевременного возбуждения 

желудочков 
 
 

 
 
 

ЗАДАЧИ 
(примеры электрокардиограмм) 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБ-
НОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
а) основная литература: Мурашко В. В., Струтынский А. В. Электрокардиография: учеб-
ное пособ.  М.: МЕДпресс-информ, 2014. 
б) дополнительная литература: Струтынский А. В. Электрокардиограмма: анализ и интер-
претация: учебное пособ.  М.: МЕДпресс-информ, 2012. 
в) программное обеспечение и Интернет- ресурсы. Электронно-библиотечная система 
(сайт библиотеки: http lib://vrngmu.ru/): 
1. "Консультант студента" (studmedlib.ru) 
2. "Medline With Fulltext" (search.ebscohost.com)  
3. "BookUp" (www.books-up.ru)  
4. "Лань" (e.lanbook.com) 
 
 
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУ-
ЛЯ) 

 
                Использование для практических занятий, групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации студентов учебных комнат 
клинических баз (ГКБ №20, ГКБ№ 3 и ГКБ№7), медицинского оборудования кабинетов 
клинических баз (оборудование кабинетов ЭКГ), технического оборудования (ПК, муль-
тимедийные комплексы). В каждой учебной аудитории, предназначенной для проведения 
практических занятий, имеются стол для преподавателя, столы учебные, доска учебная, 
стулья, кушетка, шкаф для одежды. 
 На практических занятиях, для текущего контроля и промежуточной аттестации студен-
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тов используются учебно-наглядные пособия: наборы   электрокардиограмм. 
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного обо-
рудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 
соответствующие рабочей программе дисциплины: мультимедийный комплекс (ноутбук, 
проектор, экран); усилитель для микрофона, микрофон, доска учебная, учебные парты, 
стулья. 
Помещения для самостоятельной работы студентов на базе библиотеки ВГМУ оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети “Интернет” и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. Это 2 чи-
тальных зала); 1 зал электронных ресурсов, который находится в электронной   библиоте-
ке (кабинет №5) в отделе научной библиографии и медицинской информации в объеди-
ненной научной медицинской библиотеке: 26 компьютеров с выходом в интернет. Обес-
печен доступ обучающимся к электронным библиотечным системам (ЭБС) через сайт 
библиотеки: http lib://vrngmu.ru/ 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко обеспечен необходимым, ежегодно обновляющимся, комплек-
том лицензионного программного обеспечения. Обучающиеся обеспечены доступом к со-
временным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. 
 


