
Забайкальская Региональная Общественная Организация 

«Профессиональные медицинские специалисты» 

ПРОГРАММА 

 

Мастер-класс «Методика регистрации электрокардиограммы» 

 

 

Дата проведения: 10 -14 января 2022 г. 

Место проведения: Россия, Забайкальский край, город Чита, ул. Коханского, д.6. 

Государственное автономное учреждение здравоохранения « Клинический медицинский центр г.Читы». 

Отработка практических навыков осуществляется после аудиторного прослушивания теоретического 

материала в ежедневном режиме, в период с 10.01-14.01.2022г. 

Для отработки практических навыков выполнения регистрации электрокардиограммы 

предусмотрено наличие 4-х рабочих станций: актовый зал, кабинет №1, кабинет 2, кабинет 

№4. 

Формирование рабочих групп осуществляется согласно сформированной заявке для участия. Всего 

запланировано 20 групп. В ежедневном формате в обучении будет задействовано 4 группы, 

численностью 10 человек в каждой. После прослушивания теоретического материала, запланирована 

отработка практических навыков на 4 симуляционных площадках с 13.00-18.00 ч.ч. 
 

 
10-14 января 2021г. 

Время Тема доклада 

09.00- 09.40 «История развития электрокардиографии. 

Современная электрокардиография». 

 

Резникова Наталья Алексеевна 

Старшая медицинская сестра отдела функциональной 

Диагностики ГУЗ «ККБ». Высшая квалификационная 

категория. Член профессионального комитета по 

специальности «Функциональная диагностика» 

Забайкальской региональной общественной организации 

«Профессиональные медицинские специалисты». 

Эксперт аккредитационной подкомиссии по специальности 

«Функциональная диагностика». Заслуженный работник 

Здравоохранения Забайкальского края. Имеет опыт 

выступлений на конференциях городского, краевого 

уровней. 

Слушателям будет предложен доклад, актуализирующий тему 

эволюции функционального метода исследования (ЭКГ). 

09.40-09.50 Вопрос - ответ 



09.50-10.20  
«Интерпретация результатов ЭКГ. Профилактирование рисков». 

 

Овчинникова Елена Алексеевна 

Старшая медицинская сестра отдела функциональных 

методов исследования консультативно диагностического 

подразделения КМЦ г. Читы. Высшая квалификационная категория. 

Председатель профессионального комитета по 

специальности «Функциональная диагностика» 
Забайкальской региональной общественной организации 

«Профессиональные медицинские специалисты». 

Эксперт аккредитационной подкомиссии по специальности 

«Функциональная диагностика». Заслуженный работник 

Здравоохранения Забайкальского края. Имеет опыт 

выступлений на конференциях городского, краевого 

уровней. 

 

По результатам участия в ОМ участники смогут уверенно определять элементы 

электрокардиограммы, увязывая их с физиологическими процессами, 
происходящими в миокарде, рассчитывать и оценивать необходимые для 

интерпретации элементы ЭКГ, снимать ЭКГ в стандартных и дополнительных 

отведениях. 

10.20-10.30 Вопрос-ответ 

10.30-10.40  
Методика проведения стандартной ЭКГ. Трансляция видеофильма. 

 

Ковальчук Наталья Михайловна 

Медицинская сестра функциональной диагностики ГУЗ «ЦРБ г. Читы», 

высшая квалификационная категория. Победитель Регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием» в номинации «Функциональная 

диагностика 2019 г». Победитель Заочного регионального конкурса «Лучшие 

методические материалы для подготовки к аккредитации 2020 года». Член 

комитета по специальности «Функциональная диагностика» Забайкальской 

региональной общественной организации «Профессиональный медицинские 

специалисты». Эксперт аккредитационной подкомиссии по специальности 

«Функциональная диагностика». 

 

Лектор продемонстрирует эталонное выполнение методики снятия ЭКГ, 

привлекая обучающихся к осознанному формулированию сложных моментов 

выполнения технологии, добиваясь выработки нового знания, 
которое будет применено в тренинге, а затем в реальных 

условиях. 
10.40-10.50 Вопрос- ответ 



10.50-11.30  
Дистанционное снятие ЭКГ. Трансляция видеофильма. 

 

Константинова Ольга Николаевна 
Фельдшер Станции скорой медицинской помощи г. Читы. Высшая 
квалификационная категория. Победитель Заочного регионального конкурса 

«Лучшие методические материалы для подготовки к аккредитации 2020 года» 

в номинации «Лучший учебный видеоролик». 

 

Лектор продемонстрирует эталонное выполнение методики снятия ЭКГ в 
дистанционном формате, привлекая обучающихся к осознанному 

формулированию сложных моментов выполнения технологии, добиваясь 

выработки нового знания, которое будет применено в тренинге, а затем в 

реальных условиях. 

11.30-12.00 Вопрос-ответ 

 

12.00-13.00 
Технический перерыв 

10-14 января 2021г. 

13.00- 18.00 ч.ч. 

Выполнение технологии обучающимися самостоятельно, с учетом рекомендаций и требований, под 

контролем преподавательского состава. Уровень освоения определяется с применением чек- листа. 
1 площадка 2 площадка 3 площадка 4 площадка 

10.01.2021 10.01.2021 10.01.2021 10.01.2021 
13.00-18.00 13.00-18.00 13.00-18.00 13.00-18.00 
10 человек 10 человек 10 человек 10 человек 
11.01.2021 11.01.2021 11.01.2021 11.01.2021 
13.00-18.00 13.00-18.00 13.00-18.00 13.00-18.00 
10 человек 10 человек 10 человек 10 человек 
12.01.2021 12.01.2021 12.01.2021 12.01.2021 
13.00-18.00 13.00-18.00 13.00-18.00 13.00-18.00 
10 человек 10 человек 10 человек 10 человек 
13.01.2021 13.01.2021 13.01.2021 13.01.2021 
13.00-18.00 13.00-18.00 13.00-18.00 13.00-18.00 
10 человек 10 человек 10 человек 10 человек 
14.01.2021 14.01.2021 14.01.2021 14.01.2021 
13.00-18.00 13.00-18.00 13.00-18.00 13.00-18.00 
10 человек 10 человек 10 человек 10 человек 

 
 

 

 
 


