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1. Цели практики 

 

Формирование и отработка профессиональных компетенций (умений и навыков), 

необходимых для оказания экстренной медицинской помощи в условиях догоспитального 

этапа (в объеме базового и расширенного реанимационного пособия) при жизнеугрожающих 

состояниях, и для выполнения диагностических манипуляций врача функциональной 

диагностики, в соответствии с разделом «Квалификационные характеристики должностей 

работников в сфере здравоохранения» приказа МЗ РФ № 541н от 23.07.2010 «Об 

утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих». 

 

2. Задачи практики 

 сформировать у обучающихся компетенции, включающие в себя 

способность/готовность  

 проводить диагностику и оказывать неотложную (экстренную) помощь, а также 

определять дальнейшую медицинскую тактику при угрожающих состояниях, определять 

показания и противопоказания к проведению реанимации; 

 проводить обследование больного, в том числе иметь представления о 

функциональных методах исследования сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной 

систем. 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Практика относится к базовой части Блока 2 «Практики» ФГОС ВО по специальности 

31.08.12 функциональная диагностика.  

 

 

Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

дисциплинами:  

- Функциональная диагностика 

- Патология 

 

4. Формы проведения практики 

 

Практика проводится дискретно – путем чередования в календарном учебном графике 

периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для 

проведения теоретических занятий. 

5. Время и место проведения практики 

В соответствии с учебным планом практика проводится в течение первого года 

обучения в ординатуре раздел «Расширенная сердечно-легочная реанимация»  на базе  

кафедры семейной практики пр. Просвещения 45 в манекенном классе кафедры, раздел 

«специальные профессиональные умения и навыки» - на кафедре функциональной 

диагностики по адресу ул. Кирочная, д. 41, 2 эт.  
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6. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

 

Практика направлена на формирование у обучающихся следующих компетенций (в 

соответствии с ФГОС ВО) 

 
№ 

п/п 

Компетенции Результаты практики 

Код Содержание Знать Уметь Владеть 

1 

ПК-1 готовность к осуществлению 

комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и 

включающих в себя 

формирование здорового 

образа жизни, 

предупреждение 

возникновения и (или) 

распространения заболеваний, 

их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий 

их возникновения и развития, 

а также направленных на 

устранение вредного влияния 

на здоровье человека 

факторов среды его обитания 

принципы ранней 

диагностики 

заболеваний, 

проведения 

скринингов 

проводить 

мероприятия по 

ранней 

диагностике 

заболеваний 

методами ранней 

диагностики 

заболеваний, в 

том числе – 

организации и 

проведения 

скринингов 

2 

ПК-2 готовность к проведению 

профилактических 

медицинских осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного наблюдения за 

здоровыми и хроническими 

больными 

принципы 

проведения 

профилактических 

медицинских 

осмотров, 

принципы 

диспансеризации 

детей и взрослых 

проводить 

профилактические 

медицинские 

осмотры, 

диспансеризацию 

детского и 

взрослого 

населения 

навыками 

проведения 

профилактических 

медицинских 

осмотров, 

диспансеризации 

взрослого и 

детского 

населения 

3 

ПК-5 готовность к определению у 

пациентов патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем 

основные 

симптомы, 

синдромы, 

патологические 

состояния и 

нозологические 

формы; МКБ-10 

определить у 

пациентов 

патологические 

состояния, 

симптомы, 

синдромы, 

нозологические 

формы в 

соответствии с 

МКБ-10 

навыками 

определения у 

пациентов 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

МКБ-10 

4 

ПК-6 готовность к ведению и 

лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании 

медицинской помощи в 

рамках общей врачебной 

практики (семейной 

медицины) 

принципы ведения 

пациентов в 

общей врачебной 

практике 

(семейной 

медицине) 

составлять план 

ведения пациента 

навыками ведения 

пациента, 

составления плана 

ведения и 

наблюдения 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=374702CE0096B83D5BE3CAE9717CCF641AE3BADF0995ED9A470B6354q9H
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7. Структура и содержание практики 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Тема 

Ча

с. 
Вид деятельности 

Кол-во 

манипуляций 

1 Расширенная сердечно-

легочная реанимация 

36   

1.1. Базисная сердечно-

легочная реанимация 

18 Изучение современных принципов 

базисной сердечно-легочной реанимации. 

Отработка навыков базисной сердечно-

легочной реанимации на манекенах. 

Отработка навыка использования 

автоматического наружного 

дефибриллятора 

 

 

 

10 

 

 

10 

1.2. Расширенная сердечно-

легочная реанимация 

18 Изучение современных принципов 

расширенной сердечно-легочной 

реанимации. 

Отработка навыков проведения ИВЛ с 

приспособлениями. 

Изучение принципов диагностики и 

лечения шока. 

Изучение принципов диагностики и 

лечения острого коронарного синдрома 

 

 

 

 

10 

2 Специальные 

профессиональные 

умения и навыки 

72   

2.1. Электрокардиография 

Стресс-ЭКГ 

Суточное 

мониторирование ЭКГ 

14 Анализ ЭКГ, анализ результатов 

холтеровского мониторирования, анализ 

СМАД,  анализ бифункционального 

мониторирования ЭКГ и АД, интерпретация 

нагрузочных проб, формирование 

заключения и рекомендаций по результатам 

исследования  

 

 

10 

2.2. Эхокардиография 

Стресс-ЭхоКГ 

Чреспищеводная ЭхоКГ 

20 Анализ эхокардиограмм пациентов отделений 

кардиологического, терапевтического 

профиля и реанимационных пациентов, 

интерпретация стресс-ЭхоКГ, изучение 

показаний, методики и способов оценки 

чреспищеводных эхокардиограмм, 

формирование заключения и рекомендаций 

по результатам исследования 

 

 

 

10 

2.3. Ультразвуковая 

допплерография 

Дуплексное 

сканирование сосудов 

14 Оценка допплерограмм сосудов головы и 

шеи, артерий и вен нижних конечностей, 

брюшной полости, знакомство с методикой 

дуплексного сканирования основных 

сосудистых бассейнов, формирование 

заключения и рекомендаций по результатам 

исследования 

 

 

10 

2.4. Спирометрия с 

функциональными 

пробами 

14 Анализ спирометрии и бронхолитических 

проб, формирование заключения и 

рекомендаций по результатам исследования 

10 

2.5. Электроэнцефалография 10 Анализ данных электроэнцефалографии, 

электромиографии, вызванных потенциалов, 

формирование заключения и рекомендаций 

по результатам исследования 

5 
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8. Формы отчетности и аттестации по практике 

Формы отчетности:  

 дневник ординатора  

 

Форма аттестации: 

 промежуточная в форме зачета. 

 

9. Фонд оценочных средств 

9.1. Критерии оценки 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

Примерные критерии 

оценивания 

1.  Тестовое задание Система заданий, 

позволяющая 

стандартизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и 

умений 

обучающегося. 

Тестовые 

задания 

 

Критерии оценки 

вопросов 

теста в зависимости от 

типов формулируемых 

вопросов. 

9.2. Оценочные средства 

 

1. Ранними симптомами травматического шока является совокупность 

следующих признаков:  

- Угнетение сознания, снижение АД до 90 мм рт. ст, брадикардия до 50 в 1 мин  

+ Возбужденное состояние, бледные и влажные кожные покровы, положительный 

симптом белого пятна, тахикардия 

- Снижение АД до 70 мм рт. ст, тахикардия, бледные и влажные кожные покровы 

- Повышение АД до 130 мм рт. ст, акроцианоз, тахикардия  

 

2. Шоковый индекс Альговера позволяет определить:  

- Уровень угнетения сознания  

+ Степень кровопотери  

- Показания к применению вазопрессоров  

- Показания к применению глюкокортикоидных гормонов  

 

3. Какой препарат следует назначить пациенту с верифицированной асистолией? 

+ Адреналин в дозе 1 мг внутривенно 

- Атропин в дозе 3 мг внутривенно 

- Бикарбонат натрия в дозе 2-4 мл/кг 

- Магния сульфат в дозе 1-2 г 

 

4. Вы участвуете в проведении реанимации пострадавшего шестидесяти лет. С 

помощью автоматизированного дефибриллятора выполнена дефибрилляция, что необходимо 

делать далее? 

- Провести анализ ритма 

- Оценить пульсацию на сонной артерии 

- Оценить состояние сознания 

+ Проводить непрямой массаж сердца и искусственную вентиляцию легких 
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5. У пациента сохраняется фибрилляция желудочков после проведения трех 

дефибрилляций, внутривенного введения одного мг адреналина, и четвертой 

дефибрилляции; установлена интубационная трубка. Какой препарат следует назначить?  

+ Амиодарон внутривенно в дозе 300 мг, струйно быстро 

- Лидокаин в дозе 1 – 1,5 мг/кг внутривенно струйно быстро 

- Новокаинамид в дозе 50 мг/мин до общей дозы 17 мг/кг 

- Магния сульфат 1-2 г, 500 мл натрия хлорида 0,9% внутривенно капельно 

 

6. Пациенту с персистирующей фибрилляцией желудочков выполнена четвертая 

дефибрилляция после введения 1 мг адреналина. Вы планируете вводить адреналин каждые 

три минуты, по какой схеме следует проводить лечение адреналином? 

- Адреналин следует вводить с наращиванием дозы при каждом последующем 

введении: 1 мг, 3 мг, 5 мг, 7 мг 

- При неэффективности первого введения адреналина следует использовать высокие 

дозы препарата и вводить адреналин в дозе 0,2 мг/кг  

+ Препарат следует вводить только в дозе 1 мг 

- Препарат можно вводить только однократно 

 

7. Вы прикрепили электроды автоматизированного дефибриллятора (ДА) 43-

летнему пострадавшему, у которого отсутствует сознание, нет самостоятельного дыхания. 

Дефибриллятор "сообщает": "разряд не показан". Что Вы должны сделать?  

- Незамедлительно выполнить еще раз анализ сердечного ритма 

+ Проводить в течение 2 мин базовую сердечно-легочную реанимацию (СЛР) и еще 

раз проанализировать ритм 

- Проводить только СЛР до прибытия специализированной бригады 

- Удалить электроды ДА ~ Оценить дыхание, при отсутствии нормального дыхания 

проводить СЛР 

 

8. Главное в лечении электрической активности без пульса:  

- Ранее проведение кардиоверсии 

+ Устранение ее причины 

- Назначение атропина 

- Прекардиальный удар 

 

9. Какое рекомендуется соотношение непрямого массажа сердца и ИВЛ при 

проведении СЛР двумя спасателями. Пациент не интубирован.  

- 3:1 

- 5:1 

- 15:2 

+ 30:2 

 

10. После первого безуспешного дефибриллирующего разряда с использованием 

монофазного дефибриллятора у взрослого пациента, второй разряд должен быть:  

- Проведен немедленно с энергией 300 Дж 

- Проведен немедленно с энергией 360 Дж 

- Проведен через 2 мин базовой сердечно-легочной реанимации(СЛР) с энергией 200 

Дж 

+ Проведен через 2 мин СЛР с энергией 360 Дж 

 

11. С чего рекомендуется начинать базовую СЛР у детей?  

- 2 вдоха, затем 15 компрессий непрямого массажа сердца 
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+ 5 вдохов, оценка пульса, затем 15 компрессий непрямого массажа сердца 

- 5 вдохов, затем 30 компрессий непрямого массажа сердца 

- 15 компрессий непрямого массажа сердца, затем 2 вдоха 

 

12. Укажите препарат, назначение которого показано при лечении асистолии в 

качестве начальной терапии?  

- Атропин 

- Лидокаин 

+ Адреналин 

- Кордарон 

 

13. Укажите соотношение компрессий грудной клетки и ИВЛ при проведении 

базовой сердечно-легочной реанимации у взрослых:  

- 5:2 

- 15:1 

 -15:2 

+ 30:2 

 

14. Укажите, какой вид терапии в наибольшей степени увеличивает выживаемость 

пациентов с фибрилляцией желудочков? 

- Адреналин 

+ Дефибрилляция 

- Кислород 

- Кордарон 

 

15. Временный гемостаз осуществляется: 

- Лигированием сосуда в ране 

- Наложением сосудистого шва 

+ Давящей повязкой, жгутом, пальцевым прижатием 

- Диатермокоагуляцией 

 

16. У мужчины, пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии, 

диагностирован закрытый перелом лодыжки и перелом пятого ребра слева. АД – 110/70 мм 

ртст, ЧСС – 92 в 1 мин. ЧД— 20 в 1 мин. Укажите необходимый объем инфузионной терапии 

- 500 мл 

+ Инфузионная терапия не требуется 

- 250 мл 

- 750 мл 

 

17. Пациент с частотой ритма 30-40 импульсов в минуту предъявляет жалобы на 

головокружение и одышку при небольшой физической нагрузке. Какой препарат следует 

назначить?  

+ Атропин 0,5 мг внутривенно 

- Адреналин в дозе 1 мг внутривенно струйно быстро 

- Аденозин в дозе 6 мг внутривенно 

- Кордарон в дозе 300 мг 

 

18. Какой из перечисленных препаратов необходимо применить в первую очередь 

для купирования болей в груди, связанных с острой ишемией миокарда?  

- Лидокаин болюсом после продолжительной инфузии лидокаина 

+ Нитроглицерин сублингвально 

- Амиодарон болюсно после перорального применения ингибиторов АПФ 



10 

 

- Блокаторы кальциевых каналов в сочетании с внутривенным введением фуросемида 

 

19. Пациент с жалобами на сжимающие боли за грудиной, длящиеся в течение 30 

мин. В анамнезе длительное курение, диабет, контролируемый диетой. АД 110/70 мм рт ст. 

пульс 90 ударов в минуту; по данным ЭКГ в 12 отведениях: ритм синусовый, 90 в мин. 

Назначен аспирин, подача кислорода в режиме 2 л/мин через назальную канюлю; 

нитроглицерин оказался неэффективен, боли сохраняются. Какой препарат вы назначите?  

- Атропин 0,5 мг в/в 

- Лидокаин 1-1,5 мг/кг 

+ Морфина сульфат 3-5 мг в/в 

- Аспирин в дозе 300 мг 

 

20. Средство выбора в лечении полиморфной желудочковой тахикардии:  

- Адреналин 

- Атропин 

+ Сульфат магния 

- Лидокаин 

 

21. Орофарингеальный воздуховод:  

- Исключает необходимость контроля положения головы 

- Имеет преимущества перед интубацией трахеи 

+ Может вызвать рвоту и ларингоспазм у пациентов в сознании 

- Исключает возможность обструкции верхних дыхательных путей 

 

22. Основным критерием эффективности ИВЛ методом «рот-в-рот», «рот-в-маску» 

является:  

+ Экскурсия грудной клетки 

- Изменение цвета кожных покровов 

- Восстановление сознания 

- Появление самостоятельного дыхания 

 

23. Основным критерием эффективности непрямого массажа сердца является:  

- Диастолическое АД не менее 60 мм.рт.ст 

- Ясные, звучные тоны при аускультации 

+ Передаточная пульсация на сонных артериях 

- Переломы ребер 

24. Основными задачами клинико-диагностической лаборатории яв- 

ляются все, кроме: 

1) организации качественного и своевременного выполнения клиниче- 

ских лабораторных исследований 

2) внедрения новых технологий и методов лабораторного исследования 

3) проведения мероприятий по охране труда, санитарно- 

эпидемиологического режима 

4) осуществления платных медицинских услуг 

 

 25.На результаты анализа могут повлиять факторы, кроме: 

1) физического и эмоционального состояния 

2) циркадных ритмов 

3) положения тела 

4) социального статуса пациента 

 

26. В сопроводительном бланке к пробе, поступающей в лабораторию, 
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должно быть все указано, кроме: 

1) ФИО пациента 

2) перечня показателей 

3) фамилии лечащего врача 

4) метода исследования 

 27.Внешний контроль качества представляет собой: 

1) метрологический контроль 

2) контроль использования методов исследования разными лабораториями 

3) систему мер, призванных оценить метод 

4) систему объективной оценки результатов лабораторных исследований разных    

лабораторий 

28. Для определения количества ретикулоцитов рекомендуется методика окраски: 

1)) пробирке и на окрашенном стекле во влажной камере 

2) в пробирке 

3) после фиксации метиловым спиртом  

 4)на окрашенном стекле во влажной камере4 

29. Для фиксации мазков крови не используют: 

1) этиловый спирт 70% 

2) метиловый спирт 

3) этиловый спирт 96% 

4) фиксатор-краситель Май-Грюнвальда 

30.Увеличение количества ретикулоцитов наблюдается: 

1) при гемолитической анемии 

2) при гипопластической анемии 

3) при апластической анемии 

4) при метастазах рака в костную ткань 

31. Минимальное число полей зрения толстой капли крови, которое 

необходимо просмотреть при стандартном исследовании крови на ма- 

лярию, составляет: 

1) 100 

2) 10 

3) 50 

4) 200 

5) 300 

32. Для протирания стекол мазков крови (капель) после исследова- 

ния на малярию для последующего хранения лучше использовать: 

1) эфир 

2) ксилол 

3) этиловый спирт 

4) иммерсионное масло 

5) воду с детергентом 

33. Кровь у пациента для исследования на малярию следует брать: 

1) в любое время вне зависимости от приступа 

2) во время озноба 

3) во время жара 

4) в период потоотделения 

34. Реакция воды для приготовления краски по Романовскому при 

окраске мазков и толстых капель на малярию должна быть: 

1) 7,0 

2) 6,6 

3) 6,8 

4) 7,6 
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35. При окраске нефиксированной толстой капли крови гемолиза не 

произошло, препарат оказался непригодным для исследования. Ука- 

жите, по какой причине не произошло гемолиза: 

1) кровь была взята из пальца, на коже которого остались капли спирта 

2) препарат был высушен при комнатной температуре 

3) капля была очень толстой 

4) капля была приготовлена с соблюдением правил 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

1. Литература 

Основная: 

№ 

п/

п 

Название
 

Автор (ы) 
Год, место 

издания 

Кол-во экземпляров 

в 

библиоте-

ке 

на 

кафедре 

1 Базовая сердечно-

лёгочная реанимация: 

учебное пособие  

Моисеева, Ирина 

Евгеньевна 

Изд-во 

СЗГМУ им. 

И.И. 

Мечникова, 

2013 

125 - 

2 Алгоритмы расширенной 

реанимации: остановка 

кровообращения, острый 

коронарный синдром  

Дубикайтис, 

Татьяна 

Александровна 

Изд-во 

СЗГМУ им. 

И. И. 

Мечникова, 

2016 

10 - 

3 Транскраниальная 

допплерография в 

интенсивной терапии 

(Учебно-методическое 

пособие).  

Белкин А.А., 

Алашеев А.М., 

Инюшкин С.Н. 

Петрозаводск.

: ИнтелТек , 

2006. - 103 с. 

4 4 

4. Основы клинической 

электрокардиографии. 

СПб.: Фолиант, 2008. - 

160 с.  

Гришкин Ю.Н., 

Журавлёва Н.Б. 

СПб.: 

Фолиант, 

2008. - 160 с. 

3 2 

5. Кардиология: 

руководство для врачей в 

2 т.  

Под редакцией 

Н.Б. Перепеча, 

С.И. Рябова. 

СПб.: 

СпецЛит, 

2008. - 607 с. 

5 3 

6. Эхокардиография. 

Практическое 

руководство по 

ультразвуковой 

диагностике. М.: Видар, 

2008. - 544 с. 

Рыбакова М.К., 

Алёхин М.Н., 

Митьков В.В. 

М.: Видар, 

2008. - 544 с. 

10 4 

 

 

Программное обеспечение: 

 программное обеспечение: 

 Справочная правовая система  «Консультант Плюс» 

 Пакет программ Microsoft Office Standart 2010 
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 ПО Statistica 10 for Windows Ru, базовая версия 

 ПО Statistica 10 for Windows Ru, расширенная версия  

 Система автоматизированной проверки текстов на наличие заимствований 

«Антиплагиат.ВУЗ» 

 

DVD-ROM: М.К.Рыбакова, В.В.Митьков Дифференциальная диагностика в 

эхокардиографии. ВИДАР, 2011 

 CD-ROM: Визуализация эпилептогенных поражений мозга у детей. Под ред. 

А.А.Алиханова. 

  ВИДАР, 2009 

 CD-ROM: Неинвазивная ультразвуковая диагностика врожденных пороков сердца. 

И.Н.Митина, Ю.И.Бондарев. ВИДАР, 2008 

 CD-ROM: УЗД заболеваний ветвей дуги аорты и периферических сосудов.(2 

издание).Агаджанова Л.П. ВИДАР, 2007. 

 CD-ROM: Клиническое руководство по ультразвуковой диагностике. т.5 Под под 

ред. Митькова В.В. ВИДАР, 2006 

 

 

moodle.szgmu.ru (свободное распространяющееся по лицензии GNU GPL веб-

приложение) 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

http://onlinelibrary.wiley.com- электронные научные журналы издательства WILEY 

http://hstalks.com - библиотека онлайн лекций по биомедицинским и естественным Наукам 

компании Henry Stewart Talks 

http://www.springerlink.com- Полнотекстовые книги, журналы, справочники по различным 

отраслям знаний, включая медицину 

http://www. ClinicalKey  - электронный ресурс издательства Elsevier 

http://www.oxfordjournals.org - журналы издательства Оксфордского университета 

eLIBRARY.RU - научная  электронная библиотека  

http://www.rasfd.com-Российская ассоциация специалистов функциональной  

диагностики 

http://www.rasudm.org -Российская ассоциация ультразвуковой диагностики в медицине 

http://www.angiologia.ru/- электронный журнал 

http://stroke.ahajournals.org/- электронный журнал 

http://www.mdescape   

http://www.vidar.ru 

http://www.rosminzdrav.ru/ -Министерство здравоохранения РФ  

http://zdrav.spb.ru/ru/ -Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга  

 

11. Материально-техническое обеспечение 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: Симуляционный класс 

кафедры семейной медицины, пр. Просвещения 45, 2 этаж, для отработки  практических 

навыков по оказанию неотложной медицинской помощи в объеме первой врачебной помощи 

при  неотложных состояниях. Манекен для проведения расширенной сердечно-легочной 

реанимации. 

Учебные аудитории № 2,4, 8 по адресу: ул. Кирочная, д.41, 2 этаж для проведения 

семинаров и практических занятий с использованием электронных обучающих программ. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
http://onlinelibrary.wiley.com-/
http://hstalks.com/
http://hstalks.com/
http://www.springerlink.com-/
http://www.rasfd.com/
http://www.rasudm.org/
http://www.angiologia.ru/-
http://stroke.ahajournals.org/-
http://www.vidar.ru/
http://www.rosminzdrav.ru/
http://zdrav.spb.ru/ru/
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Столы, стулья, персональные компьютеры с выходом в интернет, мультимедийные 

установки. 

12. Методические рекомендации по прохождению практики 

Производственная (клиническая) практика в форме обучающего симуляционного 

курса является компонентом основной профессиональной образовательной программы 

ординатуры и направлена на формирование и отработку практических навыков, 

необходимых для самостоятельной работы врача-инфекциониста. 

Проведение обучающего симуляционного курса обеспечивает приобретение и 

закрепление необходимых умений и навыков, формирование профессиональных 

компетенций, готовность к самостоятельной и индивидуальной работе, принятию 

ответственных решений в рамках профессиональной компетенции. 

Итогом прохождения практики в форме обучающего симуляционного курса является 

зачет. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

"Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
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       экз. № _______ 

 

 

     

 
ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

 
Направление подготовки (код, название) 31.08.12 функциональная диагностика 

Форма обучения очная 

  

  

  

Вид практики производственная (клиническая) 

Тип практики Базовая часть 

Способ проведения практики Стационарная, выездная 

Объем практики (в зач.единицах) 63 

Продолжительность производственной 

практики (в акад. часах) 

2268 

  

  

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург – 2017 
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1. Цели практики 

Цель: формирование профессиональных компетенций для самостоятельной 

профессиональной деятельности по специальности функциональная диагностика в условиях: 

первичной медико-санитарной помощи; неотложной;  скорой, в том числе 

специализированной, медицинской помощи в амбулаторных условиях. 

2. Задачи практики 

1. Приобретение навыков, необходимых для практической деятельности в соответствии с 

характером работы и занимаемой должностью. Уметь получать и интерпретировать данные 

функциональной кривой, графика или изображения, и изложить в виде заключения с 

использованием специальных физиологических терминов. Владеть работой на любом типе 

диагностической аппаратуры по исследованию сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной 

систем с получением результатов в виде графических кривых, снимков и параметров 

исследования. 

2. Уметь выявлять синдромы нарушений биоэлектрической активности и сократительной 

функции миокарда, внутрисердечной, центральной и периферической гемодинамики. 

3. Владеть методом электрокардиографии, самостоятельно выполнять запись на аппарат 

любого класса и интерпретировать полученные данные, представляя результат исследования 

в виде записанной электрокардиограммы и подробного заключения. 

4. Владеть технологией проведения нагрузочных проб для выявления признаков 

нарушения коронарного кровоснабжения при кардиологической патологии, методами 

суточного мониторирования ЭКГ и АД, ЭЭГ, методами исследования гемодинамики. Уметь 

давать заключение по данным функциональных кривых, результатам холтеровского 

мониторирования ЭКГ, велоэргометрии и медикаментозных проб. 

5. Владеть практическими знаниями проведения и анализа, результатов эхокардиографии. 

Уметь самостоятельно провести эхокардиографическое и допплеровское исследование 

сердца (с применением дополнительных нагрузочных и лекарственных стресс-тестов) и дать 

подробное заключение, включающее данные о состоянии центральной гемодинамики и 

выраженности патологических изменений. Владеть ультразвуковыми допплеровскими 

методами исследования сердца, включая стресс-ЭхоКГ, чреспищеводную ЭхоКГ. 

6. Владеть практическими знаниями о показаниях и противопоказаниях, методике 

проведения, способах анализа результатов исследования дыхательной функции в покое и при 

проведении диагностических проб: спирометрии, пикфлоуметрии, бодиплетизмографии, а 

так же методов исследования диффузии газов и кислотно-щелочного состояния крови, 

основного обмена. Уметь самостоятельно правильно провести исследование функции 

внешнего дыхания (с применением лекарственных тестов) с последующей интерпретацией 

результатов.  

7. Владеть практическими знаниями для проведения и анализа данных исследования 

сосудистой системы: реовазографии, исследования скорости распространения пульсовой 

волны и плече-лодыжечного индекса, дуплексного сканирования сосудистой системы шеи и 

головы, верхних и нижних конечностей, брюшной полости. 

8. Владеть методами функциональных исследований центральной и периферической 

нервной системы (электроэнцефалография (ЭЭГ), метод вызванных потенциалов, 

эдектронейромиография, мониторирование ЭЭГ). Уметь формировать врачебное заключение 

в электрофизиологических терминах, принятых в функциональной диагностике. 
 

 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 
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Практика относится к Блоку 2 «Практики» Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГСО ВО) по специальности 31.08.12  

функциональная диагностика.  

Для прохождения Практики необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые дисциплинами: 

1. Медико-биологические и естественно-научные дисциплины: анатомия человека, 

нормальная физиология, патологическая анатомия, клиническая патологическая 

анатомия, патофизиология, клиническая патофизиология, биология, иммунология, 

микробиология, химия, биохимия, фармакология, физика, математика, медицинская 

информатика. 

2. Клинические дисциплины: пропедевтика внутренних болезней, терапия, 

кардиология, неврология, общая хирургия, сердечно-сосудистая хирургия, 

нейрохирургия, пульмонология, фтизиатрия, профессиональные болезни, инфекционные 

болезни,  клиническая фармакология,  медицинская реабилитация, онкология, 

анестезиология, реанимация. 

 

4. Формы проведения практики 

 

Практика проводится дискретно – путем чередования в календарном учебном графике 

периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для 

проведения теоретических занятий. 

 

5. Время и место проведения практики 

 

В соответствии с учебным планом практика проводится в 1-4 семестрах в учебных 

аудиториях, учебном компьютерном классе, в отделении функциональной диагностики 

клиники имени Э.Э. Эйхвальда СЗГМУ имени И.И.Мечникова. 

 

6. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

 

Практика направлена на формирование у обучающихся следующих компетенций (в 

соответствии с ФГОС ВО) 

 

№ 

п/п 

Компетенции Результаты практики 

Код Содержание Знать Уметь Владеть 

1 

ПК 1 Готовность к 

осуществлению комплекса 

мероприятий, направленных 

на сохранение и укрепление 

здоровья и включающих в 

себя формирование 

здорового образа жизни, 

предупреждение 

возникновения и (или) 

распространения 

заболеваний, их раннюю  

диагностику с помощью 

методов функциональной 

диагностики, выявление 

причин и условий их 

Знать основы 

профилактической 

медицины в 

областях, 

использующих  

функциональные 

методы 

исследования. Знать 

принципы здорового 

образа жизни. 

Проводить с 

населением 

мероприятия по 

первичной  

профилактике 

заболеваний и 

осуществлять 

профилактические 

мероприятия по 

повышению 

сопротивляемости 

организма 

неблагоприятным 

факторам внешней 

среды. 

Разработать план 

первичной  

профилактики 

наиболее часто 

встречающихся 

заболеваний с 

учетом данных 

функциональной 

диагностики и 

провести 

реабилитационные 

мероприятия по 

повышению 

сопротивляемости 

организма 
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возникновения и развития, а 

также направленных на 

устранение вредного 

влияния на здоровье 

человека факторов среды его 

обитания 

неблагоприятным 

факторам внешней 

среды. 

2 

ПК 2 Готовность к проведению 

профилактических 

медицинских осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного наблюдения 

за здоровыми и 

хроническими больными с 

использованием методов 

функциональной 

диагностики 

Знать основы 

профилактической 

медицины; 

принципы 

диспансерного  

наблюдения 

различных 

возрастно-половых и 

социальных групп 

населения, 

реабилитации 

пациентов.  

 

Уметь провести 

профилактические 

медицинские 

осмотры, направить 

пациентов на 

функциональные 

методы 

исследования для 

динамического 

наблюдения за 

состоянием  

здоровых лиц и 

пациентов с 

хроническими 

заболеваниями 

Владеть 

интерпретацией 

результатов 

функциональных 

методов оценки в 

условиях 

диспансеризации 

 

3 

ПК 3 Готовность к применению 

социально-гигиенических 

методик сбора и медико-

статистического анализа 

информации о показателях 

здоровья взрослых и 

подростков  

Знать порядок сбора, 

хранения,  поиска, 

обработки, 

преобразования 

распространения 

информации в 

области 

функциональной 

диагностики. 

Принципы 

системного анализа 

информации для 

решения тестов и 

ситуационных задач 

с использованием 

теоретических 

знаний в области 

функциональной 

диагностики. 

Проводить анализ 

полученной 

информации,  

опираясь на 

принципы 

доказательной 

медицины для 

принятия верных 

решений  в 

диагностике с 

помощью 

функциональных 

методов. 

Владеть базовыми 

технологиями 

преобразования 

информации: 

текстовые, 

табличные 

редакторы; 

техникой работы в 

сети Интернет для 

профессиональной 

деятельности; 

Владеть медико-

функциональным 

понятийным 

аппаратом. 

4 

ПК 4 Готовность к определению у 

пациентов патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, 

нозологических форм  с 

помощью методов 

функциональной 

диагностики в соответствии 

с Международной 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем. 

Знать современные 

методы клинической, 

лабораторной и 

инструментальной 

диагностики 

заболеваний 

сердчечно-

сосудистой, 

дыхательной и 

нервной систем. 

Знать понятия  

этиологии, 

патогенеза, 

морфогенеза  

болезни, принципы 

классификации 

болезней. Основные  

симптомы и 

синдромы  

заболеваний. 

Алгоритм 

Оценивать 

результаты методов 

функциональной 

диагностики, 

используемые в 

терапии; работать с 

инструментами, 

материалами, 

средствами и 

диагностической 

аппаратурой. 

Проводить 

диагностику и диф. 

диагностику с 

использованием 

различных 

функциональных 

методов. 

На основании 

данных методов 

функциональной 

Владеть методами 

общего 

клинического 

обследования; 

навыками 

постановки 

предварительного 

диагноза на 

основании 

результатов 

функционально-

диагностического 

исследования  

больных 
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диагностических 

мероприятий при 

неотложных и 

угрожающих жизни 

состояниях. 

диагностики  

выявлять 

неотложные и 

угрожающие жизни 

состояния. 

5 

ПК 5 Готовность к применению 

методов функциональной 

диагностики и 

интерпретации их 

результатов 

Знать 

функциональные 

системы организма 

человека, принципы  

их регуляции и 

саморегуляции при 

взаимодействии с 

внешней средой в 

норме и в 

патологических 

условиях; 

современные методы  

функциональной 

диагностики. 

Критерии оценки 

состояния органов и 

систем организма. 

Порядок 

оформления 

медицинской 

документации.   

Использовать 

современные 

функционально-

диагностические  

методы; уметь 

оформить 

медицинскую 

документацию; 

интерпретировать 

результаты 

обследования; 

анализировать и 

оценивать качество 

оказываемой 

медицинской 

помощи. 

 

Владеть 

алгоритмом 

выполнения 

основных 

врачебных 

диагностических 

мероприятий; 

интерпретацией 

результатов 

функционально-

диагнотических 

методов у 

пациентов разного 

возраста; 

владеть методами 

ведения 

медицинской 

учетно-отчетной 

документации в 

медицинских 

организациях 

7. Структура и содержание практики 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Тема Час. Вид деятельности 

Кол-во 

манипуляций 

1. Теоретические основы 

оценки функционального 

состояния органов, систем и 

целого организма 

Основы системного подхода в 

клинической физиологии  

Функциональная система 

кровообращения  

Функциональная система 

дыхания  

Клиническая физиология 

вегетативных 

функциональных систем 

Клиническая физиология 

взаимодействия коры и 

подкорковых образований в 

интегративной деятельности 

мозга  

Типы высшей нервной 

деятельности 

40 Знакомство с теорией (по 

лекционному материалу), освоение 

и закрепление теоретических 

основ оценки функционального 

состояния организма. 

 

- 

 Аппаратное обеспечение 

и методологические 

основы функциональной 

диагностики 
Аппаратура для 

33 Знакомство и освоение 

диагностического 

оборудования, используемого в 

функциональной диагностике 

- 
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функциональной 

диагностики. Метрология. 

ГОСТ.  

Современные методы 

дезинфекции и стерилизации 

датчиков и приборов 

Вычислительная техника и 

современные комплексы в 

функциональной 

диагностике.   

Обработка данных 

функционально-

диагностических 

исследований 

Запоминание и 

архивирование данных 

функционально - 

диагностических 

исследований  

 Сетевая поддержка 

полученных результатов. 

Компьютерные сети. Сетевые 

протоколы передачи данных. 

Локальные сети. Всемирная 

компьютерная сеть (Internet) 

 Электрокардиография 

Нормальная 

электрокардиограмма  

Электрокардиография при 

гипертрофиях  отделов сердца 

Электрокардиография при 

нарушениях 

внутрижелудочковой 

проводимости  

Электрокардиография при 

нарушениях ритма и 

проводимости  

Электрокардиография при 

ишемической болезни сердца 

Электрокардиография при 

некоронарогенных 

заболеваниях 

Формирование стандартного  

медицинского заключения по 

результатам исследований. 

659 Работа в отделениях 

функциональной диагностики 

(регистрация ЭКГ и оценка его 

результатов).  

Разбор протоколов ЭКГ 

конкретных больных и учебных 

протоколов ЭКГ в учебных и 

компьютерных классах. Решение 

ситуационных задач по теме «ЭКГ 

диагностика» 

Знакомство с новыми научно-

практическими публикациями по 

данной теме. 

250 

 Другие методы 

исследования сердца  
Нагрузочные (стресс-ЭКГ, 

велоэргометрия), тилт-тест,  

лекарственные пробы 

Методы длительной 

регистрации ЭКГ (суточное 

и многосуточное 

холтеровское 

мониторирование)  

Суточное мониторирование 

329 Работа в отделениях 

функциональной диагностики, 

учебных и компьютерных 

классах по данным методикам и 

оценка их результатов.  

Разбор протоколов  конкретных 

больных и учебных протоколов 

по данным методикам. 

Решение ситуационных задач по 

темам стресс-ЭКГ, суточного 

мониторирования ЭКГ, АД.  

50 
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АД. Бифункциональное 

мониторирование: 

суточноемониторирование 

ЭКГ (ХМ) и суточное 

мониторирование АД 

(СМАД). 

Формирование стандартного 

медицинского заключения 

по результатам 

исследований. 

Знакомство с новыми научно-

практическими публикациями по 

данной теме. 

 Эхокардиография 

Стандартные 

эхокардиографические 

позиции. Оптимальные 

позиции для визуализации и 

стандартные измерения. 

Допплер-эхокардиография 

(цветное, импульсное и 

постоянно-

волновое сканирование). 

ЭхоКГ при приобретенных 

(клапанных) пороках сердца. 

ЭхоКГ при врожденных 

пороках сердца. 

ЭХоКГ при ИБС. 

ЭХоКГ при 

кардиомиопатиях. 

ЭхоКГ при инфекционном 

эндокардите. 

ЭхоКГ при заболеваниях 

перикарда. 

ЭхоКГ при опухолях сердца. 

Легочная гипертензия и 

способы ее измерения. 

Чреспищеводная ЭхоКГ. 

Стресс-эхогардиография.  

Формирование стандартного 

медицинского заключения 

по результатам 

исследований. 

439 Работа в отделениях 

функциональной диагностики, 

учебных и компьютерных 

классах по ЭхоКГ и оценка 

результатов.  

Разбор протоколов  конкретных 

больных и учебных протоколов 

поЭхоКГ. 

Решение ситуационных задач, 

ведение клинических разборов 

по ЭхоКГ.  

Знакомство с новыми научно-

практическими публикациями по 

данной теме. 

 

70 

 Функциональная 

диагностика сосудистой 

системы. Ультразвуковая 

ангиология  

Ультразвуковая 

допплерография 

экстракраниальных  и 

интракраниальных сосудов. 

Оценка параметров 

цереброваскулярного резерв

а и цереброваскулярной 

реактивности 

методом транскраниальной 

допплерографии. 

Особенности исследования 

сосудов шеи и головы 

329 Работа в отделениях 

функциональной диагностики, 

учебных и компьютерных 

классах по УЗ ангиологии и 

оценка результатов.  

Разбор протоколов  конкретных 

больных и учебных протоколов 

по УЗ ангиологии. 

 Решение ситуационных задач, 

ведение клинических разборов 

по УЗ ангиологии.  

Знакомство с новыми научно-

практическими публикациями по 

данной теме. 

 

50 
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при васкулитах и 

ангиопатиях.  

Исследование сосудов 

ветвей дуги аорты в 

определении показаний 

к проведению 

хирургического лечения.  

Ультразвуковая 

допплерография сосудов 

верхних и нижних 

конечностей.  

Формирование стандартного 

медицинского заключения 

по результатам 

исследований. 

 Функциональная 

диагностика дыхательной 

системы. 

Спирометрия. Методика 

исследования, основные 

показатели. 

Фармакологические пробы в 

спирометрии.  

Методы исследование 

механики дыхания.  

Методы исследования 

газообмена. 

Исследование 

газотранспортной функции 

крови. 

Методы исследование 

кислотно – основного 

состояния крови. 

Формирование стандартного 

медицинского заключения 

по результатам 

исследований. 

110 Работа в отделениях 

функциональной диагностики, 

учебных и компьютерных 

классах по исследованию 

функции внешнего дыхания 

(ФВД) и оценка результатов.  

Разбор протоколов  конкретных 

больных и учебных протоколов 

по ФВД. 

 Решение ситуационных задач с 

использованием ФВД.  

Знакомство с новыми научно-

практическими публикациями по 

данной теме. 

20 

 Функциональная 

диагностика заболеваний 

центральной и 

периферической нервной 

системы 

Электроэнцефалография 

(ЭЭГ). Принцип анализа 

ЭЭГ и ЭЭГ семиотика. 

Вызванные потенциалы. 

Основы техники и методики 

исследования вызванных 

потенциалов.   
Электромиография 

(ЭМГ). Методика и 

принципы анализа ЭМГ. 
Ультразвуковая 

допплерография (УЗДГ) 

сосудов шеи и головы. 

Принципы оценки 

329 Работа в отделениях 

функциональной диагностики, 

учебных и компьютерных 

классах по ЭЭГ, УЗДГ, ЭМГ, ВП 

и оценка результатов.  

Разбор протоколов  конкретных 

больных и учебных протоколов 

по данным исследованиям. 

Знакомство с новыми научно-

практическими публикациями по 

данной теме. 

 

60 
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параметров 

цереброваскулярного  

резерва и 

цереброваскулярной 

реактивности методом  

транскраниальной 

допплерографии.  

Формирование стандартного 

медицинского заключения 

по результатам 

исследований. 

8. Формы отчетности и аттестации по практике 

 

Формы отчетности: 

 дневник ординатора 

 

Форма аттестации: 

 промежуточная, в форме зачета 

 

9. Фонд оценочных средств 

9.1. Критерии оценки 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в фонде 

Примерные 

критерии 

оценивания 

2.  Собеседование Средство 

контроля, 

организованное 

как 

специальная 

беседа 

преподавателя с 

обучающимся на 

темы, 

связанные с 

изучаемой 

дисциплиной, и 

рассчитанное на 

выяснение объема 

знаний 

обучающегося по 

определенному 

разделу, 

теме, проблеме и 

т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины: 

ЭКГ. 

Нагрузочные пробы (тредмил 

тест, велоэргометрия) 

Холтеровское 

мониторирование ЭКГ 

(суточное, многосуточное)  

Суточное мониторирование 

АД  

Бифункциональное 

мониторирование ЭКГ и АД. 

Проведение ЭхоКГ 

Чреспищеводная ЭхоКГ 

Дуплексное сканирование 

сосудистой системы шеи и 

головы, верхних и нижних 

конечностей  

Спирометрия, в том числе с 

функциональными пробами. 

Электроэнцефалография, 

электронейромиография, 

метод вызванных 

Полнота 

раскрытия темы; 

Знание основных 

понятий в 

рамках 

обсуждаемого 

вопроса, 

их взаимосвязей 

между собой и 

с другими 

вопросами 

дисциплины 

(модуля); 

Знание основных 

методов 

изучения 

определенного 

вопроса; 

Знание основных 

практических 

проблем и 

следствий в рамках 

обсуждаемого 

вопроса; 

Наличие 

представления о 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в фонде 

Примерные 

критерии 

оценивания 

потенциалов перспективных 

направлениях 

разработки 

рассматриваемого 

вопроса 

9.2. Оценочные средства 

 

Перечень вопросов для собеседования 

 

1. Фазовая структура сердечного цикла. Механические изменения в сердце в разные 

фазы сердечного цикла. 

2. КПФ характеристика фазы асинхронного и изоволюметрического сокращения.  

3. Основные показатели центрального кровообращения.  

4. Закономерности кровообращения в периферических сосудах.  

5. Гемодинамическая характеристика диастолического периода в работе сердца. 

6. Методы определения сердечного выброса. 

7. Факторы, влияющие на величину кровяного давления. 

8. Особенности кровообращения в малом круге, основные параметры гемодинамики 

в норме.  

9. Методика определения среднего гемодинамического давления крови в сосудах 

малого круга кровообращения. 

10.  Значение легочной гипертензии в клинике, классификация Ф.Г.Углова  с 

соавторами.  

11.  Метод Йорка для определения систолического давления в легочной артерии. 

Метод Китабатаке для определения среднего гемодинамического давления в 

легочной артерии.  

12.  Факторы, вызывающие развитие легочной гипертензии.  

13.  Анатомо-физиологическая характеристика атриовентрикулярной системы. 

14.  Функция вентиляции.  

15.  Характеристика дыхательных объемов. 

16.  Физическая характеристика ультразвуковых колебаний. 

17.  Спирографические показатели бронхиальной проходимости.  

18.  Патогенез дыхательной недостаточности.  

19.  Использование компьютерных технологий в функциональных исследованиях. 

20.  Значение клинических сведений для правильной оценки ЭКГ. 

21.  Нормальные показатели ЭКГ. 

22.  ЭКГ  характеристика предсердных экстрасистол  

23.  Парасистолия. Генез. 

24.  ЭКГ при нарушениях ритма и проводимости.  

25.  ЭКГ критерии нарушений атриовентрикулярной проводимости. 

26.  ЭКГ при нарушениях автоматизма. 

27.  ЭКГ признаки атриовентрикулярных блокад. 

28.  ЭКГ при тахиаритмиях.  

29.  ЭКГ при асистолии сердца.  

30.  Синдром слабости синусного узла. 

31.  ЭКГ критерии блокады правой ножки. 

32.  ЭКГ при блокаде одной ветви пучка Гиса.  
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33.  ЭКГ при блокаде двух ветвей пучка Гиса.  

34.  ЭКГ при блокаде трех ветвей пучка Гиса. 

35.  Блокады передне-верхнего и нижне-заднего разветвлений левой ножки, их 

отражение на ЭКГ  

36.  ЭКГ при фибрилляции предсердий.  

37.  Реципрокные импульсы и ритмы, их генез. 

38.  ЭКГ характеристика синдрома WPW.  

39.  ЭКГ при остром инфаркте миокарда. 

40.  ЭКГ при стенокардии Принцметала.  

41.  ЭКГ признаки инфаркта миокарда нижней отделов левого желудочка. 

42. ЭКГ признаки инфаркта миокарда передне-боковых отделов левого желудочка. 

43.  ЭКГ при инфаркте правого желудочка. 

44.  ЭКГ при миокардитах.  

45.  ЭКГ при перикардитах.  

46.  ЭКГ в динамике острого легочного сердца. 

47.  Синдром ранней реполяризации желудочков. 

48.  Синдром удлиненного QT.  

49.  ЭКГ при работе искусственного водителя ритма. 

50.  Временные нормативы для ЭКГ, ЭХОКГ.  

51.  Методика эхокардиографии.  

52.  Характеристика нормальной эхокардиограммы.  

53.  Оценка систолической функции сердца ЛЖ в ЭХОКГ.   

54. Оценка диастолической функции ЛЖ. 

55.  ЭХОКГ показатели систолической функции ЛЖ в В и М -режимах. 

56.  Нарушение гемодинамики при недостаточности митрального клапана.  

57.  ЭХОКГ при пролапсе митрального клапана.   

58.  ЭХОКГ признаки митральной недостаточности. 

59.  Этиология митрального стеноза. 

60.  ЭХОКГ признаки митрального стеноза.  

61.  Нарушение гемодинамики при недостаточности аортального клапана.  

62.  ЭХОКГ признаки аортальной недостаточности.  

63.  ЭХОКГ при стенозе аортального клапана. 

64.  ЭХОКГ при недостаточности трикуспидального клапана  

65.  ЭХОКГ при недостаточности пульмонального клапана. 

66.  Допплеровский метод для оценки легочной гипертензии.  

67.  ЭХОКГ при заболеваниях грудной аорты.  

68.  ЭХОКГ признаки ДМПП.  

69.  ЭХОКГ признаки ДМЖП.  

70.  ЭХОКГ в диагностике ГКМП.  

71.  ЭХО  признаки ДКМП.  

72.  ЭХОКГ признаки открытого артериального протока.  

73.  ЭХОКГ  при тетраде Фалло.  

74.  ХОКГ в диагностике аномалии Эбштейна.  

75.  ЭХОКГ при протезах клапанов сердца. 

76.  ЭХОКГ при перикардитах.  

77.  ЭХОКГ в диагностике ИБС - коронарные синдромы.  

78.  ЭХОКГ при ИБС - оценка нарушений сократимости. 

79.  Методы длительной регистрации ЭКГ.  

80.  Методика суточного мониторирования ЭКГ.  

81.  Методика выполнения пробы с физической нагрузкой. 

82.  ЭКГ критерии прекращения пробы с физической нагрузкой. 

83.  Методика стресс-эхокардиографии. 
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84.  Показания для проведения стресс-теста.  

85.  Виды нагрузок при стресс-эхокардиографии. 

86. Допплеровское исследование артериальной сосудистой системы. 

87. Допплерография в диагностике патологии сосудов головного мозга. 

88. Методика дуплексного сканирования сосудов шеи.  

89. Дуплексное сканирование вен головного мозга. 

90. Дуплексное сканирование периферических артерий.  

91. Дуплексное сканирование периферических вен.  

92.  Дуплексное сканирование брюшной аорты. 

93.  Методика проведения спирометрии. 

94.  Бронходилатационная проба  в спирометрии. 

95.  Классификация типов нарушения ФВД.  

96.  Основные типы нарушений механики дыхания. 

97.  Особенности внешнего дыхания у разных категорий больных.  

98.   Возможности метода ЭЭГ в клинической практике. 

99.   Механизмы возникновения вызванных потенциалов. 

100. Методы регистрации и анализа вызванных потенциалов. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

1. Литература 

Основная: 

№ 

п/п 
Название

 
Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во экземпляров 

в 

библиотек

е 

на 

кафедре 

1. Холтеровское 

мониторирование ЭКГ: 

возможности, трудности, 

ошибки: учебное 

пособие. - 192 с. 

Аксельрод А. С.,  

Чомахидзе П. Ш., 

Сыркин А. Л. 

М.: МИА, 

2007. 

3 3 

2. Унифицированное 

заключение по 

электрокардиографии/ 

Учебное пособие - 272 с. 
 

Барсуков А.В., 

Баранов В.Л., 

Куренкова И.Г. и др. 

СПб.: 

ЭЛБИ-

СПБ.- 

2010. 

2 4 

3. Нейросонология и 

нейровизуализация при 

инсульте; пер. с анг.; под 

общ .ред. проф. Лелюка 

В.Г., проф. Губского Л.В. 

- 608 с. 
 

Вальдуэза Хосе М., 

Шрайбер Стефан Й., 

Рёль Йенс-Эрик, 

Рандольф 

Клингебиль 

М.: 

МЕДпресс

-информ, 

2012. 

3 2 

4. Руководство по 

функциональной 

диагностике в 

кардиологии. 

Современные методы и 

клиническая 

интерпретация. - 164 с. 

 

Васюк Ю.А. М.: Прак-

тическая 

медицина, 

2012. 

5 3 
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№ 

п/п 
Название

 
Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во экземпляров 

в 

библиотек

е 

на 

кафедре 

5. Суточное 

мониторирование 

артериального давления: 

современные аспекты/ 

В.М. Горбунов.- 240 с. 

 

Горбунов В.М. М.: 

Логосфера

, 2015. 

4 4 

6. Основы клинической 

электрокардиографии. - 

160 с.  

 

Гришкин Ю.Н., 

Журавлёва Н.Б. 

СПб.: 

Фолиант, 

2008. 

5 3 

7. Общая патофизиология с 

основами 

иммунопатологии.- 655 с.  

Зайчик А.Ш., 

Чурилов Л.П. 

-"ЭЛБИ-

СПб".-

2005. 

4 4 

8. Кардиология: 

руководство для врачей в 

2 т. - 607 с. 

 

под редакцией Н.Б. 

Перепеча, С.И. 

Рябова. 

СПб.: 

СпецЛит, 

2008. 

5 4 

9. Клиническая 

электрокардиография. 

Наглядный подход: 

руководство. — 328 c. 

 

пер. с англ. под ред. 

А.В. Струтынского. 

М.: 

ГЭОТАР-

Медиа, 

2009 

3 3 

10. ЭКГ при аритмиях: 

атлас. — 288 с. 

 

Колпаков Е.В., 

Люсов В.А., Волов 

Н.А., Тарасов А.В. 

М.: 

ГЭОТАР-

Медиа, 

2011. 

3 4 

11. Электроэнцефалографи-

ческий атлас эпилепсий и 

эпилептических 

синдромов у детей. — 

256 с.  

 

Королёва Н.В., 

Колесников С.И., 

Воробьев С.В. 

М.: 

Литтерра, 

2011. 

2 3 

12. Ультразвуковые методы 

исследования ветвей 

дуги аорты. - 208 с.  

Кунцевич Г.И. Минск: 

Аверсэв, 

2006. 

6 3 

13. Аритмии сердца.- 

Медицинская литература 

от издательства: 720 с. 

 

Кушаковский М. С., 

Гришкин Ю. Н. 

Фолиант, 

2014. 

5 4 

14. Функциональные нагру-

зочные пробы в диагнос-

тике ишемической болез-

ни сердца.- 224 с.  

 

Лупанов В.П., Нура-

лиев Э.Ю.   

М.: 

«ИнтелТек 

Медиа», 

2012. 

4 4 

15. Ультразвуковая 

ангиология. 3-е изд., доп. 

и перер. - 416 с. 

Лелюк В.Г., Лелюк 

С.Э. 

М.: 

Реальное 

Время, 

7 3 
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№ 

п/п 
Название

 
Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во экземпляров 

в 

библиотек

е 

на 

кафедре 

 2007. 
16. ЭКГ в педиатрии. - 544 с. 

 

Макаров Л. М.   М.: ИД 

«МЕДПРА

КТИКА-

М», 2006. 

2 1 

17. Руководство по 

электрокардиографии.-  

50 с. 

 

Орлов В.Н. М.: МИА, 

2012. 

6 4 

18. Современная 

кардиостимуляция на 

холтеровском мониторе 

ЭКГ: Практическое 

руководство.- 368 с. 

 

Первова Е.В. М.: Медик, 

2011 

2 3 

19. Эхокардиография. 

Практическое 

руководство по 

ультразвуковой 

диагностике. – 544 с. 

 

Рыбакова М.К., 

Алёхин М.Н., 

Митьков В.В. 

М.: Видар, 

2008. 

7 5 

20. Ультразвуковая 

диагностика сосудистых 

заболеваний./ 

Руководство для врачей. 

2-е издание – 512 с.  

 

Под редакцией В.П. 

Куликова. 

М: ООО 

«Фирма 

СТРОМ». -

2011. 

3 3 

21. Цветовая дуплексная 

сонография. 

Практическое 

руководство. - 108 с. 

 

Хофер М. М: 

Медицин-

ская 

литература

2007. 

3 4 

22. Функциональная 

диагностика в 

пульмонологии. 

Практическое 

руководство -186с. 

 

Под ред. Чучалина 

А.Г. 

М.: 

Атмосфера 

2009. 

2 5 

23. Feigenbaum’s 

Echocardiography. 6th 

edition. – 816 с. 

 

H. Feigenbaum, W.F. 

Armstrong, T. Ryan. 

Lippincott 

Williams & 

Wilkins. – 

USA. – 

2009. 

2 4 

 

Дополнительная литература: 

№ Название
 

Автор (ы) Год, место Кол-во экземпляров 
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п/п издания в 

библиотек

е 

на 

кафедре 

1. Функциональные пробы 

в кардиологии. - 296 с.  

 

Аронов Д.М., 

Лупанов В.П. 

М.:МЕДпр

есс-

информ, 

2002. 

  

2. Ультразвуковые методы 

оценки деформации 

миокарда и их 

клиническое значение. - 

88 с. 
 

Алехин М.Н. М.: 

ВИДАР, 

2012. 

  

3. Исследование функции    

внешнего дыхания - 

265с.  

 

Баранов 

В.Л.,Куренкова 

И.П.,Казанцев В.А., 

Харетонов М.А. 

СПб.: 

Элби, 

2002. 

  

4. Физиология высшей 

нервной деятельности и 

сенсорных систем: 

Учебник для вузов. –- 

320 c. 

 

Батуев А.С. СПб.: 

Питер, 

2009. 

  

5. Транскраниальная 

допплерография в 

интенсивной терапии 

(Учебно-методическое 

пособие). - 103 с. 

 

Белкин А.А., 

Алашеев А.М., 

Инюшкин С.Н. 

Петрозаво

дск.: 

ИнтелТек , 

2006. 

  

6. Функциональные пробы 

в практике спортивной 

медицины и лечебной 

физкультуры: Учебное 

пособие. – 44 с. 

 

Бровкина И.Л. М.: 

Советский 

спорт, 

2003. 

  

7. Использование СМАД 

для оценки 

эффективности 

антигипертензивной 

терапии. – 48 с. 

 

Горбунов В.М. Нижний 

Новгород, 

издательст

во ДЕКМ, 

2006. 

  

8. Суточное 

мониторирование 

артериального давления 

в клинической практике. 

–48 с. 

Доминицкая Т.М., 

Батенкова С.В., 

Радова Н.Ф. 

М., 

Медицин-

ский центр 

управле-

ния 

делами 

  



32 

 

№ 

п/п 
Название

 
Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во экземпляров 

в 

библиотек

е 

на 

кафедре 

 президента 

РФ. – 

2002. 
9. Клиническая 

фармакология. 

Национальное 

руководство. - 965с. 

 

Под редакцией Ю.Б. 

Белоусова, В.Г. 

Кукеса, В.К. 

Лепахина, В.И. 

Петрова 

М: 

«ГЭОТАР 

–Медиа», 

2009 

  

10. ЭКГ при аритмиях: 

атлас. — 288 с. 

 

Колпаков Е.В., 

Люсов В.А., Волов 

Н.А., Тарасов А.В. 

М.: 

ГЭОТАР-

Медиа, 

2011. 

  

11. «Методические основы 

клинической 

электронейромиографии

»— 350 с.   

 

Команцев В.Н. СПб.: 

«Лань», 

2001 

  

12. Функциональные 

нагрузочные пробы в 

кардиологии. 128с. 

 

Корнеев Н.В., 

Давыдова Т.В. 

М.: 

Медика, 

2007. 

  

13. Ультразвуковая 

допплеровская 

диагностика в клинике. - 

496 с 

Никитин Ю.М., 

Труханов А.И. 

Москва- 

Иваново.: 

Издатель-

ство МИК, 

2004. 

  

14. Нагрузочные ЭКГ-тесты: 

10 шагов к практике: 

Учебное пособие - 3-е 

изд.- 208 с. 

 

А.С.Аксельрод, 

П.Ш.Чомахидзе, 

А.Л.Сыркин; 

М.: 

МЕДпресс

-информ, 

2011. 

  

15. Холтеровское 

мониторирование - 48 с. 
 

Тихоненко В.М. СПб, 2006.   

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

1. http://onlinelibrary.wiley.com- электронные научные журналы издательства WILEY 

2. http://hstalks.com - библиотека онлайн лекций по биомедицинским и естественным 

 Наукам компании Henry Stewart Talks 

3. http://www.springerlink.com- Полнотекстовые книги, журналы, справочники по 

 различным отраслям знаний, включая медицину 

4. http://www. ClinicalKey  - электронный ресурс издательства Elsevier 

5. http://www.oxfordjournals.org - журналы издательства Оксфордского университета 

6. eLIBRARY.RU - научная  электронная библиотека  

http://onlinelibrary.wiley.com-/
http://hstalks.com/
http://hstalks.com/
http://www.springerlink.com-/
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7. http://www.rasfd.com-Российская ассоциация специалистов функциональной 

 диагностики 

8. http://www.rasudm.org -Российская ассоциация ультразвуковой диагностики в  медицине 

9. http://www.angiologia.ru/- электронный журнал 

10. http://stroke.ahajournals.org/- электронный журнал 

11. http://www.medscape 

12. http://www.vidar.ru 

13. http://www.rosminzdrav.ru/ -Министерство здравоохранения РФ  

14. http://zdrav.spb.ru/ru/ -Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга  

 

11. Материально-техническое обеспечение 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

а. Кабинеты: 2 учебных аудитории, учебный компьютерный класс, 6 кабинетов 

отделения функциональной диагностики клиники имени Э.Э. Эйхвальда СЗГМУ 

имени И.И. Мечникова, кабинеты в отделениях функциональной диагностики на 

клинических базах ФГУЗ КБ № 122 им. Л.Г. Соколова ФМБА России, ГБУЗ ЛОКБ. 

б. Лаборатории: - 

в. Мебель: аудиторные столы и стулья; учебные доски; стеллажи для книг и учебного 

материала. 

г. Тренажеры, тренажерные комплексы, фантомы, муляжи: - 

д. Медицинское оборудование (для отработки практических навыков): - 

е. Аппаратура, приборы: 

1. Электрокардиографы – переносные трехканальные «Геолинк»;  «Cardiovit АТ» 

фирмы Shiller, МАС-120ST фирмы GE Medical system; 

2. Комплекс для проведения нагрузочных проб: тредмил и горизонтальный 

велоэргометр фирмы «GE» (США);  

3. Ультразвуковые cканеры: Vivid Q - цифровой универсальный сканер 

экспертного класса (GE Healthcare,General Electric Co.), УЗ cканер 

Siemens/ Acuson Sequoia 512 (Siemens - Acuson, США); УЗ сканер «Toshiba Aplio 

XG» (Toshiba Medical Systems Corporation, Япония); 

4. Система холтеровского мониторирования ЭКГ фирмы «Zymed Philips» (США) -  

портативные 24/48 часовые и 7 суточные регистраторы  DigiTrak-Plus Нolter с 

флэш-памятью, комплекс «Кардиотехника-04-АД-1» (Россия) для суточного 

мониторирования ЭКГ и АД;  

5. Системы суточного мониторирования АД: 24/48 часовые регистраторы АД «BR-

102 Plus» фирмы Shiller (Швейцария); 24 часовые регистраторы МнСДП-1 фирмы 

BPLab®  ООО «Петр Телегин» (Россия);  

6. Аппаратно-программный комплекс для проведения спирометрии «МастерСкрин 

Пневмо» фирмы «Jaeger» (Германия).  

 

ж. Технические средства обучения (персональные компьютеры с выходом в Интернет, 

мультимедиа, аудио- и видеотехника): 

 

1. Два мультимедийных комплекса (ноутбук, проектор, экран) в двух учебных 

аудиториях;  

2. Специализированный компьютерный мультимедийный класс с выходом в 

Интернет; 

3. Персональные компьютеры с выходом в Интернет в кабинетах отделения 

функциональной диагностики клиники имени Э.Э. Эйхвальда СЗГМУ имени И.И. 

Мечникова, кабинеты в отделениях функциональной диагностики на клинических 

http://www.rasfd.com/
http://www.rasudm.org/
http://www.angiologia.ru/-
http://stroke.ahajournals.org/-
http://www.medscape/
http://www.vidar.ru/
http://www.rosminzdrav.ru/
http://zdrav.spb.ru/ru/
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базах отделений функциональной диагностики ФГУЗ КБ № 122 им. Л.Г.Соколова 

ФМ России,  ГБУЗ ЛОКБ. 

12. Методические рекомендации по прохождению практики 

Производственная (клиническая) практика является компонентом основной 

профессиональной образовательной программы ординатуры и направлена на формирование 

и отработку знаний, умений и навыков, необходимых для самостоятельной работы врача с 

пациентами разных поло-возрастных групп. 

Практика обеспечивает приобретение и закрепление необходимых умений и навыков, 

формирование профессиональных компетенций, готовность к самостоятельной и 

индивидуальной работе, принятию ответственных решений в рамках профессиональной 

компетенции. 

  

Текущий контроль проводится в дискретные временные интервалы преподавателями 

кафедры, а также ответственным за подготовку ординаторов в следующих формах: 

- контроль посещений; 

- контроль освоения программы практики (по данным дневника). 

Итогом прохождения практики является зачет в виде собеседования. 
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практики (в акад. часах) 

324 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург – 2017 



36 

 

Программа практики составлена на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по специальности 31.08.12 

Функциональная диагностика, утвержденного в 2014 году и Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27 ноября 2015 г. № 1383. 
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1. Цели практики 

Цель: формирование профессиональных компетенций для самостоятельной 

профессиональной деятельности по специальности функциональная диагностика в условиях: 

первичной медико-санитарной помощи; неотложной;  скорой, в том числе 

специализированной, медицинской помощи в амбулаторных условиях. 

2. Задачи практики 

1. Приобретение навыков, необходимых для практической деятельности в соответствии с 

характером работы и занимаемой должностью. Уметь получать и интерпретировать данные 

функциональной кривой, графика или изображения, и изложить в виде заключения с 

использованием специальных физиологических терминов. Владеть работой на любом типе 

диагностической аппаратуры по исследованию сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной 

систем с получением результатов в виде графических кривых, снимков и параметров 

исследования. 

2. Уметь выявлять синдромы нарушений биоэлектрической активности и сократительной 

функции миокарда, внутрисердечной, центральной и периферической гемодинамики. 

3. Владеть методом электрокардиографии, самостоятельно выполнять запись на аппарат 

любого класса и интерпретировать полученные данные, представляя результат исследования 

в виде записанной электрокардиограммы и подробного заключения. 

4. Владеть технологией проведения нагрузочных проб для выявления признаков 

нарушения коронарного кровоснабжения при кардиологической патологии, методами 

суточного мониторирования ЭКГ и АД, ЭЭГ, методами исследования гемодинамики. Уметь 

давать заключение по данным функциональных кривых, результатам холтеровского 

мониторирования ЭКГ, велоэргометрии и медикаментозных проб. 

5. Владеть практическими знаниями проведения и анализа, результатов эхокардиографии. 

Уметь самостоятельно провести эхокардиографическое и допплеровское исследование 

сердца (с применением дополнительных нагрузочных и лекарственных стресс-тестов) и дать 

подробное заключение, включающее данные о состоянии центральной гемодинамики и 

выраженности патологических изменений. Владеть ультразвуковыми допплеровскими 

методами исследования сердца, включая стресс-ЭхоКГ, чреспищеводную ЭхоКГ. 

6. Владеть практическими знаниями о показаниях и противопоказаниях, методике 

проведения, способах анализа результатов исследования дыхательной функции в покое и при 

проведении диагностических проб: спирометрии, пикфлоуметрии, бодиплетизмографии, а 

так же методов исследования диффузии газов и кислотно-щелочного состояния крови, 

основного обмена. Уметь самостоятельно правильно провести исследование функции 

внешнего дыхания (с применением лекарственных тестов) с последующей интерпретацией 

результатов.  

7. Владеть практическими знаниями для проведения и анализа данных исследования 

сосудистой системы: реовазографии, исследования скорости распространения пульсовой 

волны и плече-лодыжечного индекса, дуплексного сканирования сосудистой системы шеи и 

головы, верхних и нижних конечностей, брюшной полости. 

8. Владеть методами функциональных исследований центральной и периферической 

нервной системы (электроэнцефалография (ЭЭГ), метод вызванных потенциалов, 

эдектронейромиография, мониторирование ЭЭГ). Уметь формировать врачебное заключение 

в электрофизиологических терминах, принятых в функциональной диагностике. 
 

 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 
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Практика относится к Блоку 2 «Практики» Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГСО ВО) по специальности 31.08.12  

функциональная диагностика.  

Для прохождения Практики необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые дисциплинами: 

1. Медико-биологические и естественно-научные дисциплины: анатомия человека, 

нормальная физиология, патологическая анатомия, клиническая патологическая 

анатомия, патофизиология, клиническая патофизиология, биология, иммунология, 

микробиология, химия, биохимия, фармакология, физика, математика, медицинская 

информатика. 

2. Клинические дисциплины: пропедевтика внутренних болезней, терапия, 

кардиология, неврология, общая хирургия, сердечно-сосудистая хирургия, 

нейрохирургия, пульмонология, фтизиатрия, профессиональные болезни, инфекционные 

болезни,  клиническая фармакология,  медицинская реабилитация, онкология, 

анестезиология, реанимация. 

 

4. Формы проведения практики 

 

Практика проводится дискретно – путем чередования в календарном учебном графике 

периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для 

проведения теоретических занятий. 

 

5. Время и место проведения практики 

 

В соответствии с учебным планом практика проводится в 1-4 семестрах в учебных 

аудиториях, учебном компьютерном классе, в отделении функциональной диагностики 

клиники имени Э.Э. Эйхвальда СЗГМУ имени И.И.Мечникова. 

 

6. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

 

Практика направлена на формирование у обучающихся следующих компетенций (в 

соответствии с ФГОС ВО) 

 

№ 

п/п 

Компетенции Результаты практики 

Код Содержание Знать Уметь Владеть 

1 

ПК 1 Готовность к 

осуществлению комплекса 

мероприятий, направленных 

на сохранение и укрепление 

здоровья и включающих в 

себя формирование 

здорового образа жизни, 

предупреждение 

возникновения и (или) 

распространения 

заболеваний, их раннюю  

диагностику с помощью 

методов функциональной 

диагностики, выявление 

причин и условий их 

Знать основы 

профилактической 

медицины в 

областях, 

использующих  

функциональные 

методы 

исследования. Знать 

принципы здорового 

образа жизни. 

Проводить с 

населением 

мероприятия по 

первичной  

профилактике 

заболеваний и 

осуществлять 

профилактические 

мероприятия по 

повышению 

сопротивляемости 

организма 

неблагоприятным 

факторам внешней 

среды. 

Разработать план 

первичной  

профилактики 

наиболее часто 

встречающихся 

заболеваний с 

учетом данных 

функциональной 

диагностики и 

провести 

реабилитационные 

мероприятия по 

повышению 

сопротивляемости 

организма 
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возникновения и развития, а 

также направленных на 

устранение вредного 

влияния на здоровье 

человека факторов среды его 

обитания 

неблагоприятным 

факторам внешней 

среды. 

2 

ПК 2 Готовность к проведению 

профилактических 

медицинских осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного наблюдения 

за здоровыми и 

хроническими больными с 

использованием методов 

функциональной 

диагностики 

Знать основы 

профилактической 

медицины; 

принципы 

диспансерного  

наблюдения 

различных 

возрастно-половых и 

социальных групп 

населения, 

реабилитации 

пациентов.  

 

Уметь провести 

профилактические 

медицинские 

осмотры, направить 

пациентов на 

функциональные 

методы 

исследования для 

динамического 

наблюдения за 

состоянием  

здоровых лиц и 

пациентов с 

хроническими 

заболеваниями 

Владеть 

интерпретацией 

результатов 

функциональных 

методов оценки в 

условиях 

диспансеризации 

 

3 

ПК 3 Готовность к применению 

социально-гигиенических 

методик сбора и медико-

статистического анализа 

информации о показателях 

здоровья взрослых и 

подростков  

Знать порядок сбора, 

хранения,  поиска, 

обработки, 

преобразования 

распространения 

информации в 

области 

функциональной 

диагностики. 

Принципы 

системного анализа 

информации для 

решения тестов и 

ситуационных задач 

с использованием 

теоретических 

знаний в области 

функциональной 

диагностики. 

Проводить анализ 

полученной 

информации,  

опираясь на 

принципы 

доказательной 

медицины для 

принятия верных 

решений  в 

диагностике с 

помощью 

функциональных 

методов. 

Владеть базовыми 

технологиями 

преобразования 

информации: 

текстовые, 

табличные 

редакторы; 

техникой работы в 

сети Интернет для 

профессиональной 

деятельности; 

Владеть медико-

функциональным 

понятийным 

аппаратом. 

4 

ПК 4 Готовность к определению у 

пациентов патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, 

нозологических форм  с 

помощью методов 

функциональной 

диагностики в соответствии 

с Международной 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем. 

Знать современные 

методы клинической, 

лабораторной и 

инструментальной 

диагностики 

заболеваний 

сердчечно-

сосудистой, 

дыхательной и 

нервной систем. 

Знать понятия  

этиологии, 

патогенеза, 

морфогенеза  

болезни, принципы 

классификации 

болезней. Основные  

симптомы и 

синдромы  

заболеваний. 

Алгоритм 

Оценивать 

результаты методов 

функциональной 

диагностики, 

используемые в 

терапии; работать с 

инструментами, 

материалами, 

средствами и 

диагностической 

аппаратурой. 

Проводить 

диагностику и диф. 

диагностику с 

использованием 

различных 

функциональных 

методов. 

На основании 

данных методов 

функциональной 

Владеть методами 

общего 

клинического 

обследования; 

навыками 

постановки 

предварительного 

диагноза на 

основании 

результатов 

функционально-

диагностического 

исследования  

больных 
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диагностических 

мероприятий при 

неотложных и 

угрожающих жизни 

состояниях. 

диагностики  

выявлять 

неотложные и 

угрожающие жизни 

состояния. 

5 

ПК 5 Готовность к применению 

методов функциональной 

диагностики и 

интерпретации их 

результатов 

Знать 

функциональные 

системы организма 

человека, принципы  

их регуляции и 

саморегуляции при 

взаимодействии с 

внешней средой в 

норме и в 

патологических 

условиях; 

современные методы  

функциональной 

диагностики. 

Критерии оценки 

состояния органов и 

систем организма. 

Порядок 

оформления 

медицинской 

документации.   

Использовать 

современные 

функционально-

диагностические  

методы; уметь 

оформить 

медицинскую 

документацию; 

интерпретировать 

результаты 

обследования; 

анализировать и 

оценивать качество 

оказываемой 

медицинской 

помощи. 

 

Владеть 

алгоритмом 

выполнения 

основных 

врачебных 

диагностических 

мероприятий; 

интерпретацией 

результатов 

функционально-

диагнотических 

методов у 

пациентов разного 

возраста; 

владеть методами 

ведения 

медицинской 

учетно-отчетной 

документации в 

медицинских 

организациях 

7. Структура и содержание практики 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Тема Час. Вид деятельности 

Кол-во 

манипуляций 

 Функциональная 

диагностика сосудистой 

системы. Ультразвуковая 

ангиология  

Ультразвуковая 

допплерография 

экстракраниальных  и 

интракраниальных сосудов. 

Оценка параметров 

цереброваскулярного резерв

а и цереброваскулярной 

реактивности 

методом транскраниальной 

допплерографии. 

Особенности исследования 

сосудов шеи и головы 

при васкулитах и 

ангиопатиях.  

Исследование сосудов 

ветвей дуги аорты в 

определении показаний 

к проведению 

хирургического лечения.  

Ультразвуковая 

допплерография сосудов 

верхних и нижних 

324 Работа в отделениях 

функциональной диагностики, 

учебных и компьютерных 

классах по УЗ ангиологии и 

оценка результатов.  

Разбор протоколов  конкретных 

больных и учебных протоколов 

по УЗ ангиологии. 

 Решение ситуационных задач, 

ведение клинических разборов 

по УЗ ангиологии.  

Знакомство с новыми научно-

практическими публикациями по 

данной теме. 

 

50 
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конечностей.  

Формирование стандартного 

медицинского заключения 

по результатам 

исследований. 

8. Формы отчетности и аттестации по практике 

 

Формы отчетности: 

 дневник ординатора 

 

Форма аттестации: 

 промежуточная, в форме зачета 

 

9. Фонд оценочных средств 

9.1. Критерии оценки 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в фонде 

Примерные 

критерии 

оценивания 

3.  Собеседование Средство 

контроля, 

организованное 

как 

специальная 

беседа 

преподавателя с 

обучающимся на 

темы, 

связанные с 

изучаемой 

дисциплиной, и 

рассчитанное на 

выяснение объема 

знаний 

обучающегося по 

определенному 

разделу, 

теме, проблеме и 

т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины: 

ЭКГ. 

Нагрузочные пробы (тредмил 

тест, велоэргометрия) 

Холтеровское 

мониторирование ЭКГ 

(суточное, многосуточное)  

Суточное мониторирование 

АД  

Бифункциональное 

мониторирование ЭКГ и АД. 

Проведение ЭхоКГ 

Чреспищеводная ЭхоКГ 

Дуплексное сканирование 

сосудистой системы шеи и 

головы, верхних и нижних 

конечностей  

Спирометрия, в том числе с 

функциональными пробами. 

Электроэнцефалография, 

электронейромиография, 

метод вызванных 

потенциалов 

Полнота 

раскрытия темы; 

Знание основных 

понятий в 

рамках 

обсуждаемого 

вопроса, 

их взаимосвязей 

между собой и 

с другими 

вопросами 

дисциплины 

(модуля); 

Знание основных 

методов 

изучения 

определенного 

вопроса; 

Знание основных 

практических 

проблем и 

следствий в рамках 

обсуждаемого 

вопроса; 

Наличие 

представления о 

перспективных 

направлениях 

разработки 

рассматриваемого 

вопроса 
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9.2. Оценочные средства 

 

Перечень вопросов для собеседования 

 

1. Фазовая структура сердечного цикла. Механические изменения в сердце в разные 

фазы сердечного цикла. 

2. КПФ характеристика фазы асинхронного и изоволюметрического сокращения.  

3. Основные показатели центрального кровообращения.  

4. Закономерности кровообращения в периферических сосудах.  

5. Гемодинамическая характеристика диастолического периода в работе сердца. 

6. Методы определения сердечного выброса. 

7. Факторы, влияющие на величину кровяного давления. 

8. Особенности кровообращения в малом круге, основные параметры гемодинамики 

в норме.  

9. Методика определения среднего гемодинамического давления крови в сосудах 

малого круга кровообращения. 

10.  Значение легочной гипертензии в клинике, классификация Ф.Г.Углова  с 

соавторами.  

11.  Метод Йорка для определения систолического давления в легочной артерии. 

Метод Китабатаке для определения среднего гемодинамического давления в 

легочной артерии.  

12.  Факторы, вызывающие развитие легочной гипертензии.  

13.  Анатомо-физиологическая характеристика атриовентрикулярной системы. 

14.  Функция вентиляции.  

15.  Характеристика дыхательных объемов. 

16.  Физическая характеристика ультразвуковых колебаний. 

17.  Спирографические показатели бронхиальной проходимости.  

18.  Патогенез дыхательной недостаточности.  

19.  Использование компьютерных технологий в функциональных исследованиях. 

20.  Значение клинических сведений для правильной оценки ЭКГ. 

21.  Нормальные показатели ЭКГ. 

22.  ЭКГ  характеристика предсердных экстрасистол  

23.  Парасистолия. Генез. 

24.  ЭКГ при нарушениях ритма и проводимости.  

25.  ЭКГ критерии нарушений атриовентрикулярной проводимости. 

26.  ЭКГ при нарушениях автоматизма. 

27.  ЭКГ признаки атриовентрикулярных блокад. 

28.  ЭКГ при тахиаритмиях.  

29.  ЭКГ при асистолии сердца.  

30.  Синдром слабости синусного узла. 

31.  ЭКГ критерии блокады правой ножки. 

32.  ЭКГ при блокаде одной ветви пучка Гиса.  

33.  ЭКГ при блокаде двух ветвей пучка Гиса.  

34.  ЭКГ при блокаде трех ветвей пучка Гиса. 

35.  Блокады передне-верхнего и нижне-заднего разветвлений левой ножки, их 

отражение на ЭКГ  

36.  ЭКГ при фибрилляции предсердий.  

37.  Реципрокные импульсы и ритмы, их генез. 

38.  ЭКГ характеристика синдрома WPW.  

39.  ЭКГ при остром инфаркте миокарда. 
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40.  ЭКГ при стенокардии Принцметала.  

41.  ЭКГ признаки инфаркта миокарда нижней отделов левого желудочка. 

42. ЭКГ признаки инфаркта миокарда передне-боковых отделов левого желудочка. 

43.  ЭКГ при инфаркте правого желудочка. 

44.  ЭКГ при миокардитах.  

45.  ЭКГ при перикардитах.  

46.  ЭКГ в динамике острого легочного сердца. 

47.  Синдром ранней реполяризации желудочков. 

48.  Синдром удлиненного QT.  

49.  ЭКГ при работе искусственного водителя ритма. 

50.  Временные нормативы для ЭКГ, ЭХОКГ.  

51.  Методика эхокардиографии.  

52.  Характеристика нормальной эхокардиограммы.  

53.  Оценка систолической функции сердца ЛЖ в ЭХОКГ.   

54. Оценка диастолической функции ЛЖ. 

55.  ЭХОКГ показатели систолической функции ЛЖ в В и М -режимах. 

56.  Нарушение гемодинамики при недостаточности митрального клапана.  

57.  ЭХОКГ при пролапсе митрального клапана.   

58.  ЭХОКГ признаки митральной недостаточности. 

59.  Этиология митрального стеноза. 

60.  ЭХОКГ признаки митрального стеноза.  

61.  Нарушение гемодинамики при недостаточности аортального клапана.  

62.  ЭХОКГ признаки аортальной недостаточности.  

63.  ЭХОКГ при стенозе аортального клапана. 

64.  ЭХОКГ при недостаточности трикуспидального клапана  

65.  ЭХОКГ при недостаточности пульмонального клапана. 

66.  Допплеровский метод для оценки легочной гипертензии.  

67.  ЭХОКГ при заболеваниях грудной аорты.  

68.  ЭХОКГ признаки ДМПП.  

69.  ЭХОКГ признаки ДМЖП.  

70.  ЭХОКГ в диагностике ГКМП.  

71.  ЭХО  признаки ДКМП.  

72.  ЭХОКГ признаки открытого артериального протока.  

73.  ЭХОКГ  при тетраде Фалло.  

74.  ХОКГ в диагностике аномалии Эбштейна.  

75.  ЭХОКГ при протезах клапанов сердца. 

76.  ЭХОКГ при перикардитах.  

77.  ЭХОКГ в диагностике ИБС - коронарные синдромы.  

78.  ЭХОКГ при ИБС - оценка нарушений сократимости. 

79.  Методы длительной регистрации ЭКГ.  

80.  Методика суточного мониторирования ЭКГ.  

81.  Методика выполнения пробы с физической нагрузкой. 

82.  ЭКГ критерии прекращения пробы с физической нагрузкой. 

83.  Методика стресс-эхокардиографии. 

84.  Показания для проведения стресс-теста.  

85.  Виды нагрузок при стресс-эхокардиографии. 

86. Допплеровское исследование артериальной сосудистой системы. 

87. Допплерография в диагностике патологии сосудов головного мозга. 

88. Методика дуплексного сканирования сосудов шеи.  

89. Дуплексное сканирование вен головного мозга. 

90. Дуплексное сканирование периферических артерий.  

91. Дуплексное сканирование периферических вен.  
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92.  Дуплексное сканирование брюшной аорты. 

93.  Методика проведения спирометрии. 

94.  Бронходилатационная проба  в спирометрии. 

95.  Классификация типов нарушения ФВД.  

96.  Основные типы нарушений механики дыхания. 

97.  Особенности внешнего дыхания у разных категорий больных.  

98.   Возможности метода ЭЭГ в клинической практике. 

99.   Механизмы возникновения вызванных потенциалов. 

100. Методы регистрации и анализа вызванных потенциалов. 

 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

1. Литература 

Основная: 

№ 

п/п 
Название

 
Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во экземпляров 

в 

библиотеке 

на 

кафедре 

1. Холтеровское 

мониторирование ЭКГ: 

возможности, трудности, 

ошибки: учебное 

пособие. - 192 с. 

Аксельрод А. С.,  

Чомахидзе П. Ш., 

Сыркин А. Л. 

М.: МИА, 

2007. 

3 3 

2. Унифицированное 

заключение по 

электрокардиографии/ 

Учебное пособие - 272 с. 
 

Барсуков А.В., 

Баранов В.Л., 

Куренкова И.Г. и др. 

СПб.: 

ЭЛБИ-

СПБ.- 

2010. 

2 4 

3. Нейросонология и 

нейровизуализация при 

инсульте; пер. с анг.; под 

общ .ред. проф. Лелюка 

В.Г., проф. Губского Л.В. 

- 608 с. 
 

Вальдуэза Хосе М., 

Шрайбер Стефан Й., 

Рёль Йенс-Эрик, 

Рандольф 

Клингебиль 

М.: 

МЕДпресс

-информ, 

2012. 

3 2 

4. Руководство по 

функциональной 

диагностике в 

кардиологии. 

Современные методы и 

клиническая 

интерпретация. - 164 с. 

 

Васюк Ю.А. М.: Прак-

тическая 

медицина, 

2012. 

5 3 

5. Суточное 

мониторирование 

артериального давления: 

современные аспекты/ 

В.М. Горбунов.- 240 с. 

 

Горбунов В.М. М.: 

Логосфера, 

2015. 

4 4 

6. Основы клинической 

электрокардиографии. - 

Гришкин Ю.Н., 

Журавлёва Н.Б. 

СПб.: 

Фолиант, 

5 3 
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№ 

п/п 
Название

 
Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во экземпляров 

в 

библиотеке 

на 

кафедре 

160 с.  

 

2008. 

7. Общая патофизиология с 

основами 

иммунопатологии.- 655 с.  

Зайчик А.Ш., 

Чурилов Л.П. 

-"ЭЛБИ-

СПб".-

2005. 

4 4 

8. Кардиология: 

руководство для врачей в 

2 т. - 607 с. 

 

под редакцией Н.Б. 

Перепеча, С.И. 

Рябова. 

СПб.: 

СпецЛит, 

2008. 

5 4 

9. Клиническая 

электрокардиография. 

Наглядный подход: 

руководство. — 328 c. 

 

пер. с англ. под ред. 

А.В. Струтынского. 

М.: 

ГЭОТАР-

Медиа, 

2009 

3 3 

10. ЭКГ при аритмиях: атлас. 

— 288 с. 

 

Колпаков Е.В., 

Люсов В.А., Волов 

Н.А., Тарасов А.В. 

М.: 

ГЭОТАР-

Медиа, 

2011. 

3 4 

11. Электроэнцефалографи-

ческий атлас эпилепсий и 

эпилептических 

синдромов у детей. — 

256 с.  

 

Королёва Н.В., 

Колесников С.И., 

Воробьев С.В. 

М.: 

Литтерра, 

2011. 

2 3 

12. Ультразвуковые методы 

исследования ветвей дуги 

аорты. - 208 с.  

Кунцевич Г.И. Минск: 

Аверсэв, 

2006. 

6 3 

13. Аритмии сердца.- 

Медицинская литература 

от издательства: 720 с. 

 

Кушаковский М. С., 

Гришкин Ю. Н. 

Фолиант, 

2014. 

5 4 

14. Функциональные нагру-

зочные пробы в диагнос-

тике ишемической болез-

ни сердца.- 224 с.  

 

Лупанов В.П., Нура-

лиев Э.Ю.   

М.: 

«ИнтелТек 

Медиа», 

2012. 

4 4 

15. Ультразвуковая 

ангиология. 3-е изд., доп. 

и перер. - 416 с. 

 

Лелюк В.Г., Лелюк 

С.Э. 

М.: 

Реальное 

Время, 

2007. 

7 3 

16. ЭКГ в педиатрии. - 544 с. 

 

Макаров Л. М.   М.: ИД 

«МЕДПРА

КТИКА-

М», 2006. 

2 1 

17. Руководство по 

электрокардиографии.-  

50 с. 

 

Орлов В.Н. М.: МИА, 

2012. 

6 4 
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№ 

п/п 
Название

 
Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во экземпляров 

в 

библиотеке 

на 

кафедре 

18. Современная 

кардиостимуляция на 

холтеровском мониторе 

ЭКГ: Практическое 

руководство.- 368 с. 

 

Первова Е.В. М.: Медик, 

2011 

2 3 

19. Эхокардиография. 

Практическое 

руководство по 

ультразвуковой 

диагностике. – 544 с. 

 

Рыбакова М.К., 

Алёхин М.Н., 

Митьков В.В. 

М.: Видар, 

2008. 

7 5 

20. Ультразвуковая 

диагностика сосудистых 

заболеваний./ 

Руководство для врачей. 

2-е издание – 512 с.  

 

Под редакцией В.П. 

Куликова. 

М: ООО 

«Фирма 

СТРОМ». -

2011. 

3 3 

21. Цветовая дуплексная 

сонография. 

Практическое 

руководство. - 108 с. 

 

Хофер М. М: 

Медицин-

ская 

литература

2007. 

3 4 

22. Функциональная 

диагностика в 

пульмонологии. 

Практическое 

руководство -186с. 

 

Под ред. Чучалина 

А.Г. 

М.: 

Атмосфера 

2009. 

2 5 

23. Feigenbaum’s 

Echocardiography. 6th 

edition. – 816 с. 

 

H. Feigenbaum, W.F. 

Armstrong, T. Ryan. 

Lippincott 

Williams & 

Wilkins. – 

USA. – 

2009. 

2 4 

 

Дополнительная литература: 

№ 

п/п 
Название

 
Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во экземпляров 

в 

библиотеке 

на 

кафедре 

1. Функциональные пробы 

в кардиологии. - 296 с.  

 

Аронов Д.М., 

Лупанов В.П. 

М.:МЕДпр

есс-

информ, 

2002. 

  

2. Ультразвуковые методы 

оценки деформации 

миокарда и их 

клиническое значение. - 

Алехин М.Н. М.: 

ВИДАР, 

2012. 
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№ 

п/п 
Название

 
Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во экземпляров 

в 

библиотеке 

на 

кафедре 

88 с. 
 

3. Исследование функции    

внешнего дыхания - 265с.  

 

Баранов 

В.Л.,Куренкова 

И.П.,Казанцев В.А., 

Харетонов М.А. 

СПб.: 

Элби, 

2002. 

  

4. Физиология высшей 

нервной деятельности и 

сенсорных систем: 

Учебник для вузов. –- 

320 c. 

 

Батуев А.С. СПб.: 

Питер, 

2009. 

  

5. Транскраниальная 

допплерография в 

интенсивной терапии 

(Учебно-методическое 

пособие). - 103 с. 

 

Белкин А.А., 

Алашеев А.М., 

Инюшкин С.Н. 

Петрозаво

дск.: 

ИнтелТек , 

2006. 

  

6. Функциональные пробы 

в практике спортивной 

медицины и лечебной 

физкультуры: Учебное 

пособие. – 44 с. 

 

Бровкина И.Л. М.: 

Советский 

спорт, 

2003. 

  

7. Использование СМАД 

для оценки 

эффективности 

антигипертензивной 

терапии. – 48 с. 

 

Горбунов В.М. Нижний 

Новгород, 

издательст

во ДЕКМ, 

2006. 

  

8. Суточное 

мониторирование 

артериального давления в 

клинической практике. –

48 с. 

 

Доминицкая Т.М., 

Батенкова С.В., 

Радова Н.Ф. 

М., 

Медицин-

ский центр 

управле-

ния 

делами 

президента 

РФ. – 

2002. 

  

9. Клиническая 

фармакология. 

Национальное 

руководство. - 965с. 

 

Под редакцией Ю.Б. 

Белоусова, В.Г. 

Кукеса, В.К. 

Лепахина, В.И. 

Петрова 

М: 

«ГЭОТАР 

–Медиа», 

2009 
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№ 

п/п 
Название

 
Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во экземпляров 

в 

библиотеке 

на 

кафедре 

10. ЭКГ при аритмиях: атлас. 

— 288 с. 

 

Колпаков Е.В., 

Люсов В.А., Волов 

Н.А., Тарасов А.В. 

М.: 

ГЭОТАР-

Медиа, 

2011. 

  

11. «Методические основы 

клинической 

электронейромиографии»

— 350 с.   

 

Команцев В.Н. СПб.: 

«Лань», 

2001 

  

12. Функциональные 

нагрузочные пробы в 

кардиологии. 128с. 

 

Корнеев Н.В., 

Давыдова Т.В. 

М.: 

Медика, 

2007. 

  

13. Ультразвуковая 

допплеровская 

диагностика в клинике. - 

496 с 

Никитин Ю.М., 

Труханов А.И. 

Москва- 

Иваново.: 

Издатель-

ство МИК, 

2004. 

  

14. Нагрузочные ЭКГ-тесты: 

10 шагов к практике: 

Учебное пособие - 3-е 

изд.- 208 с. 

 

А.С.Аксельрод, 

П.Ш.Чомахидзе, 

А.Л.Сыркин; 

М.: 

МЕДпресс

-информ, 

2011. 

  

15. Холтеровское 

мониторирование - 48 с. 
 

Тихоненко В.М. СПб, 2006.   

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

1. http://onlinelibrary.wiley.com- электронные научные журналы 

издательства WILEY 

2. http://hstalks.com - библиотека онлайн лекций по биомедицинским и естественным 

 Наукам компании Henry Stewart Talks 

3. http://www.springerlink.com- Полнотекстовые книги, журналы, справочники по 

 различным отраслям знаний, включая медицину 

4. http://www. ClinicalKey  - электронный ресурс издательства Elsevier 

5. http://www.oxfordjournals.org - журналы издательства Оксфордского университета 

6. eLIBRARY.RU - научная  электронная библиотека  

7. http://www.rasfd.com-Российская ассоциация специалистов функциональной 

 диагностики 

8. http://www.rasudm.org -Российская ассоциация ультразвуковой диагностики в  медицине 

9. http://www.angiologia.ru/- электронный журнал 

10. http://stroke.ahajournals.org/- электронный журнал 

11. http://www.medscape 

12. http://www.vidar.ru 

13. http://www.rosminzdrav.ru/ -Министерство здравоохранения РФ  

14. http://zdrav.spb.ru/ru/ -Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга  

http://onlinelibrary.wiley.com-/
http://hstalks.com/
http://hstalks.com/
http://www.springerlink.com-/
http://www.rasfd.com/
http://www.rasudm.org/
http://www.angiologia.ru/-
http://stroke.ahajournals.org/-
http://www.medscape/
http://www.vidar.ru/
http://www.rosminzdrav.ru/
http://zdrav.spb.ru/ru/
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программное обеспечение: 

 Справочная правовая система  «Консультант Плюс» 

 Пакет программ Microsoft Office Standart 2010 

 ПО Statistica 10 for Windows Ru, базовая версия 

 ПО Statistica 10 for Windows Ru, расширенная версия  

 Система автоматизированной проверки текстов на наличие заимствований 

«Антиплагиат.ВУЗ» 

 

moodle.szgmu.ru (свободное распространяющееся по лицензии GNU GPL веб-

приложение) 

 

11. Материально-техническое обеспечение 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

     а. Кабинеты: 2 учебных аудитории, учебный компьютерный класс, 6 кабинетов 

отделения функциональной диагностики клиники имени Э.Э. Эйхвальда СЗГМУ 

имени И.И. Мечникова, кабинеты в отделениях функциональной диагностики на 

клинических базах ФГУЗ КБ № 122 им. Л.Г. Соколова ФМБА России, ГБУЗ ЛОКБ. 

б. Лаборатории: - 

в. Мебель: аудиторные столы и стулья; учебные доски; стеллажи для книг и учебного 

материала. 

г. Тренажеры, тренажерные комплексы, фантомы, муляжи: - 

д. Медицинское оборудование (для отработки практических навыков): - 

е. Аппаратура, приборы: 

7. Электрокардиографы – переносные трехканальные «Геолинк»;  «Cardiovit АТ» 

фирмы Shiller, МАС-120ST фирмы GE Medical system; 

8. Комплекс для проведения нагрузочных проб: тредмил и горизонтальный 

велоэргометр фирмы «GE» (США);  

9. Ультразвуковые cканеры: Vivid Q - цифровой универсальный сканер 

экспертного класса (GE Healthcare,General Electric Co.), УЗ cканер 

Siemens/ Acuson Sequoia 512 (Siemens - Acuson, США); УЗ сканер «Toshiba Aplio 

XG» (Toshiba Medical Systems Corporation, Япония); 

10. Система холтеровского мониторирования ЭКГ фирмы «Zymed Philips» (США) -  

портативные 24/48 часовые и 7 суточные регистраторы  DigiTrak-Plus Нolter с 

флэш-памятью, комплекс «Кардиотехника-04-АД-1» (Россия) для суточного 

мониторирования ЭКГ и АД;  

11. Системы суточного мониторирования АД: 24/48 часовые регистраторы АД «BR-

102 Plus» фирмы Shiller (Швейцария); 24 часовые регистраторы МнСДП-1 фирмы 

BPLab®  ООО «Петр Телегин» (Россия);  

12. Аппаратно-программный комплекс для проведения спирометрии «МастерСкрин 

Пневмо» фирмы «Jaeger» (Германия).  

 

ж. Технические средства обучения (персональные компьютеры с выходом в Интернет, 

мультимедиа, аудио- и видеотехника): 

 

1. Два мультимедийных комплекса (ноутбук, проектор, экран) в двух учебных 

аудиториях;  

2. Специализированный компьютерный мультимедийный класс с выходом в 

Интернет; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
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3. Персональные компьютеры с выходом в Интернет в кабинетах отделения 

функциональной диагностики клиники имени Э.Э. Эйхвальда СЗГМУ имени И.И. 

Мечникова, кабинеты в отделениях функциональной диагностики на клинических 

базах отделений функциональной диагностики ФГУЗ КБ № 122 им. Л.Г.Соколова 

ФМ России,  ГБУЗ ЛОКБ. 

12. Методические рекомендации по прохождению практики 

Производственная (клиническая) практика является компонентом основной 

профессиональной образовательной программы ординатуры и направлена на формирование 

и отработку знаний, умений и навыков, необходимых для самостоятельной работы врача с 

пациентами разных поло-возрастных групп. 

Практика обеспечивает приобретение и закрепление необходимых умений и навыков, 

формирование профессиональных компетенций, готовность к самостоятельной и 

индивидуальной работе, принятию ответственных решений в рамках профессиональной 

компетенции. 

Текущий контроль проводится в дискретные временные интервалы преподавателями 

кафедры, а также ответственным за подготовку ординаторов в следующих формах: 

- контроль посещений; 

- контроль освоения программы практики (по данным дневника). 

Итогом прохождения практики является зачет в виде собеседования. 

 

 

 

 

 

 


