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1. Целью изучения дисциплины «Функциональная диагностика в деятельности   
врача общей практики. Клинический (рациональный) подход» является: 
формирование у студентов необходимого объема практических умений для самостоятельной 
работы в учреждениях амбулаторно-поликлинической помощи, ознакомление студентов с 
принципами и методами электрокардиографической  диагностики, дифференциальной 
диагностики, профилактики и лечения основных синдромов при кардиологических 
заболеваниях, развитие у студентов междисциплинарного мышления. 

 
2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы учебной дисциплины: 

–  приобретение студентами знаний: 
электрофизиологические основы электрокардиографии; метод регистрации 

электрокардиограммы; системы отведений, используемых при регистрации 
электрокардиограммы; процессы формирование основных зубцов электрокардиограммы; 
нормальные значения продолжительности интервалов и амплитуды зубцов 
электрокардиограммы; методики определения изолинии на электрокардиограмме; показания и 
противопоказания к функциональным пробам (велоэргометрия), критерии прекращения пробы; 
основные электрокардиографические синдромы. 

 
– приобретение студентами навыков: 
определить водитель ритма (источник возбуждения); определить правильность (регулярность) 
сердечного ритма; рассчитать число сердечных сокращений; определить электрическую ось 
сердца во фронтальной плоскости; рассчитать продолжительность и амплитуду зубца P, его 
конфигурацию, оценить продолжительность интервала PQ (PR); рассчитать 
продолжительность и амплитуду комплекса QRS и его основных зубцов, оценить 
конфигурацию комплекса QRS; оценить сегмент ST, его конфигурацию, расположение по 
отношению к изолинии; оценить направленность и конфигурацию зубца Т; измерить интервал 
QT и рассчитать корригированный интервал QT; выявить на электрокардиограмме 
дополнительные волны и зубцы (ε-волна, зубец U); выявить основные 
электрокардиографические синдромы, такие как нарушение ритма, нарушение проводимости в 
т.ч. синдромы предвозбуждения желудочков, увеличение (гипертрофия) камер сердца, ишемия 
и инфаркт миокарда, изменения электрокардиограммы при перикардите, миокардите и 
заболеваниях легких, изменения кардиограммы под влиянием лекарств, при метаболических и 
электролитных нарушениях; сформулировать заключение по электрокардиограмме, 
включающее в себя перечень выявленных патологических изменений, суждение, 
объединяющее или объясняющее эти изменения и сравнение с предыдущими 
электрокардиограммами; провести и оценить велоэргометрическую пробу; составить алгоритм 
действий при различных изменениях на электрокардиограмме. 

 
3. Место дисциплины в структуре ООП: 
 

Учебная дисциплина «Функциональная диагностика в деятельности врача общей 
практики. Клинический (рациональный) подход» изучается в  11  семестре очной формы 
обучения и в 14  семестре очно-заочной формы обучения. 

 
4. Перечень разделов дисциплины и их дидактическое содержание 
 

п/№ 
№ 

компетен
ции 

Наименование раздела  
дисциплины Содержание раздела  в дидактических единицах   

1 2 3 4 

1.  
ОК-1 
ОК-5 

 

1. Введение. Предмет и 
задачи клинической 
электрокардиографии. 
Электрофизиологически

Краткая история развития электрокардиографии. Предмет и 
задачи электрокардиографии. Возможности метода. 
Электрофизиологические основы электрокардиографии. 
Особенности формирования трансмембранного потенциала 



 4 
ПК-2 
ПК-5 
ПК-9 

 

е основы 
электрокардиографии. 
Методы регистрации 
электрокардиограммы. 
Системы отведений. 
Формирование 
нормальной 
электрокардиограммы. 
Алгоритм анализа 
электрокардиограммы. 

действия кардиомиоцитов. Клетки с «быстрым и медленным 
ответом». Автоматизм сердечной мышцы. Проводящая 
система сердца. Деполяризация и реполяризация миокарда. 
Методы регистрации электрокардиограммы. Современные 
регистраторы. Схемы расположения электродов. Системы 
отведений. Стандартные отведения от конечностей. 
Усиленные отведения от конечностей. Шестиосевая система 
координат (по Bayley). Грудные (прекордиальные) отведения. 
Формирование нормальной электрокардиограммы. Зубец Р, 
интервал PQ, комплекс QRS. Продолжительность основных 
интервалов. Алгоритм анализа электрокардиограммы. Анализ 
сердечного ритма: частота, регулярность, источник 
возбуждения. Определение электрической оси сердца во 
фронтальной плоскости. Оценка зубцов и интервалов ЭКГ. 
Выведение изолинии. Измерение интервала QT. 
Корригированный интервал QT. Формула Базетта. 
Дополнительные волны и зубцы: ε-волна, зубец U. 
Характеристики нормальной электрокардиограммы. 
Электрокардиографическое заключение. 

2.  

ОК-1 
ОК-5 

 
ПК-5 
ПК-9 
ПК-19 

2. Нарушения ритма 
сердца. Механизмы 
формирования аритмий. 
Экстрасистолия. 
Замещающие 
ускоренные ритмы. 
Фибрилляция и 
трепетание предсердий. 
Пароксизмальные 
тахикардии. 
Клиническое значение 
аритмий. Методы 
выявления аритмической 
готовности миокарда. 
Внезапная аритмическая 
смерть. Подходы к 
введению пациентов с 
аритмиями. 

Механизмы формирования аритмий. Reentry. Аномальный 
автоматизм. Триггерные аритмии. Экстрасистолия. 
Классификации. Градации желудочковых экстрасистол по 
Лауну и Вольфу, модификация по Райану и Кену. Аллоритмии. 
Замещающие ускоренные ритмы. Фибрилляция и трепетание 
предсердий. ЭКГ признаки. Классификация. Клинические 
проявления. Подходы к терапии. Пароксизмальные 
тахикардии. Классификация. Клиническое значение аритмий. 
Гемодинамическая значимость аритмий. Классификация 
Биггера. Методы выявления аритмической готовности 
миокарда. Мультипольность электрического поля сердца. 
Поздние потенциалы. Альтерация комплексов. Внезапная 
аритмическая смерть. Синдром удлиненного интервала QT. 
Синдром Бругада. Аритмогенная дисплазия правого 
желудочка. Подходы к введению пациентов с аритмиями. 
Электрическая кардиоверсия. 

3. 

ОК-1 
ОК-5 

 
ПК-5 
ПК-9 
ПК-19 

3. Нарушения 
проводимости. 
Синоатриальные 
блокады. Нарушения 
внутрипредсердной 
проводимости. 
Атриовентрикулярные 
блокады. Синдромы 
предвозбуждения 
желудочков. Нарушения 
внутрижелудочковой 
проводимости. Синдром 
слабости синусового 
узла. Синдром 
Морганьи-Адамса-
Стокса. 
Электрокардиостимулят
оры и имплантируемые 

Синоатриальные блокады. Нарушения внутрипредсердной 
проводимости. Атриовентрикулярные блокады I, II, III 
степени. Периодика Самойлова-Венкебаха. Клиническое 
значение атриовентрикулярных блокад. Синдромы 
предвозбуждения желудочков: Вольфа-Паркинсона-Уайта 
(WPW), Клерка-Леви-Кристеско (CLC). Классификация. 
Клиническое значение. Нарушения внутрижелудочковой 
проводимости. Блокады ножек пучка Гиса. Двух- и 
трехпучковые блокады. Синдром слабости синусового узла. 
Критерии диагностики. Синдром Морганьи-Адамса-Стокса. 
Электрокардиостимуляторы и имплантируемые 
кардиовертеры-дефибриляторы. Международная 
номенклатура трёхбуквенного кода ЭКС. Показания к 
применению. 
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кардиовертеры-
дефибриляторы. 

4. 

ОК-1 
ОК-5 

 
ПК-5 
ПК-9 
ПК-19 

4. Гипертрофия 
предсердий и 
желудочков. Изменения 
электрокардиограммы 
под влиянием лекарств, 
электролитных и 
метаболических 
изменений. Изменения 
электрокардиограммы 
при перикардите, 
миокардите и 
заболеваниях легких. 

Гипертрофия предсердий и желудочков. P-mitrale, P-pulmonale. 
Гипертрофия правого желудочка. Гипертрофия левого желудочка. 
Качественные и количественные критерии диагностики. Сочетание 
гипертрофии различных отделов сердца. Электрокардиограмма при 
пороках сердца. Изменения электрокардиограммы под влиянием 
лекарств, электролитных и метаболических изменений. Сердечные 
гликозиды терапевтические и токсические эффекты. 
Антиаритмические препараты. Удлинение интервала QT. 
Желудочковая тахикардия по типу «пируэт» (torsades de pointes). 
Гиперкалиемия. Гипокалиемия. Гипо- и гиперкальциемия. 
Неспецифические изменения сегмента ST. Синдром ранней 
реполяризации желудочков. Изменения электрокардиограммы при 
перикардите, миокардите и заболеваниях легких. Острый 
перикардит. Перикардиальный выпот. Тампонада сердца. 
Изменения электрокардиограммы при миокардите. Тромбоэмболия 
легочной артерии. Электрокардиограмма при хроническом 
легочном сердце. Триада сердечной недостаточности. 

5. 

ОК-1 
ОК-5 

 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-9 
ПК-19 

5. Ишемия и инфаркт 
миокарда.  

Электрокардиографические признаки ишемии миокарда. 
Правило трех единиц. Изменения зубца Т при ишемии 
миокарда. Изменение комплекса QRS при ишемии миокарда. 
Диагностика инфаркта миокарда. Q-образующий инфаркт 
миокарда. Не Q-образующий инфаркт миокарда. Динамика 
электрокардиографических изменений при инфаркте 
миокарда. Инфаркты миокарда различной локализации. 
Сочетание инфаркта миокарда с другими 
электрокардиографическими синдромами. Инфаркт миокарда 
при блокадах ножек пучка Гиса. Аневризма левого 
желудочка.  

6. 

ОК-1 
ОК-5 

 
ПК-5 
ПК-9 
ПК-19 

6. Методы диагностики 
ИБС. Функциональные 
пробы в кардиологии. 

Методы диагностики ИБС. Суточное мониторирование ЭКГ 
по Холтеру. Безболевая ишемия миокарда. Функциональные 
пробы в кардиологии. Велоэргометрия. Пробы с 
максимальной и субмаксимальной нагрузкой. Показания, 
относительные и абсолютные противопоказания. Критерии 
прекращения пробы. Оценка функциональных проб. 
Ложноположительные пробы. Поверхностное ЭКГ-
картирование в диагностике ИБС. 

5. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 
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