
АННОТАЦИЯ 

 

К рабочей программе по дисциплине «Функциональная диагностика» 

Специальность – 31.08.12 Функциональная диагностика 

Год обучения - 1,2  

Уровень высшего образования – ординатура 

Объект профессиональной деятельности, на который направлено содержание 

дисциплины: 

 физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (далее - подростки) 

и в возрасте старше 18 лет (далее - взрослые). 

Цель – формирование способности и готовности выполнять профессиональные задачи в 

диагностической и профилактической деятельности, направленной на выявление патологических 

состояний пациентов, с использованием  функциональных методов исследования. 

Задачи:  

 систематизировать знания теоретических и практических дисциплин о современных 

методах диагностики взрослых и детей с заболеваниями внутренних органов, о принципах и 

методах оказания медицинской помощи; 

 сформировать умение обосновывать и планировать объем инструментального 

обследования, проводить, интерпретировать и анализировать результаты обследования; 

 сформировать готовность к применению современных методов функциональной 

диагностики в профессиональной деятельности. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

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 

ПК-2 Готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения 

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 (МКБ) 

ПК- 6 Готовность к применению методов функциональной диагностики и интерпретации 

их результатов 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

  формы и методы санитарно-гигиенического просвещения среди населения и 

медицинского персонала; 

 систему физического воспитания и физиологическое нормирование двигательной 

активности подростков, взрослых и место нагрузочных проб в нем; 

 определение понятия "здоровье", его структура и содержание, закономерности 

формирования здорового образа жизни, а также факторы риска возникновения распространенных 

заболеваний; 

 принципы организации и проведения профилактических осмотров среди взрослых  

различных возрастных групп (осмотр, направление к специалистам, на лабораторное и 

инструментальное обследование); 

 клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам объема и наполнения 

стандартов обследования пациентов при их диспансеризации; 



 принципы и особенности назначения функциональных проб при диспансерном 

наблюдении за пациентами с хроническими заболеваниями внутренних органов; 

 принципы функциональной оценки состояния органов и систем организма человека; 

  медицинские показания к оказанию медицинской помощи в неотложной форме; 

  порядки оказания медицинской помощи, клинические рекомендации (протоколы 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, стандарты медицинской помощи при 

заболеваниях внутренних органов; 

 принципы и диагностические возможности методов, основанных на физических факторах, 

в том числе, механических, электрических, ультразвуковых, световых, тепловых; 

  принципы работы диагностического оборудования и правила его эксплуатации; 

  правила подготовки пациента к  функциональным методам исследования. 

Уметь:  

 владеть методами физического воспитания, дифференцированно применять 

разнообразные средства и формы физической культуры; 

 формировать у пациентов (их законных представителей) позитивное медицинское 

поведение, направленное на сохранение и повышение уровня здоровья; 

 методами и способами дифференциации контингентных групп населения по уровню 

здоровья и виды профилактики. 

 использовать знания об организации и проведении профилактических осмотров взрослых 

в соответствии с декретированными сроками, а также иных мероприятий по раннему выявлению 

заболеваний и (или) патологических состояний внутренних органов; 

  использовать знания о проведении диспансерного наблюдения за взрослыми с 

хроническими заболеваниями и (или) состояниями внутренних органов; 

  использовать знания об оценке эффективности диагностических модулей 

диспансеризации различных групп наблюдения; 

 проводить функциональную оценку состояния внутренних органов и систем организма 

человека в норме и при патологических состояниях; 

  определять медицинские показания и медицинские противопоказания к проведению 

исследований для оценки состояния функции внутренних органов с использованием методов 

функциональной диагностики, как в состоянии покоя, так и при проведении функциональных 

проб в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи; 

 проводить функциональные пробы и получать информацию о функциональном состоянии 

органов и систем организма человека; 

  анализировать полученные результаты, оформлять заключение по результатам 

исследования; 

  работать с компьютерными программами обработки данных функциональных методов 

исследования. 

Владеть: 

  навыками санитарно-гигиенического просвещения среди населения и медицинского 

персонала; 

  навыками проведения нагрузочных проб в системе физического воспитания и 

физиологическое нормирование двигательной активности подростков, взрослых; 

  навыками использования методов функциональной диагностики в определении групп 

здоровья и видов профилактики; 

 навыками определять содержание и составлять план проведения профилактических 

осмотров взрослых в соответствии с декретированными сроками, а также иных мероприятий по 

профилактике и раннему выявлению заболеваний и (или) патологических состояний внутренних 

органов; 



 навыками формирования диагностических модулей в диспансерном наблюдении за 

взрослыми с хроническими заболеваниями внутренних органов согласно перечню заболеваний 

(состояний); 

 навыками оценки эффективности диагностических модулей диспансеризации различных 

групп здоровья; 

 навыками оценки функционального состояния внутренних органов и систем организма 

человека в норме и при патологических состояниях; 

  навыками определения медицинских показаний и медицинских противопоказаний к 

проведению исследований для оценки состояния функции внутренних органов с использованием 

методов функциональной диагностики как в состоянии покоя, так и при проведении 

функциональных проб в соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; 

 навыками подготовки пациента к исследованиям состояния функции внутренних органов; 

  навыками интерпретации полученных результатов, клинической оценки, составления 

программы дальнейшего исследования пациента для постановки диагноза и определения тактики 

лечения и реабилитации; 

  навыками работы с компьютерными программами обработки и анализа результатов 

исследования. 

Формы аттестации: экзамен 

 

АННОТАЦИЯ 

 

К рабочей программе по дисциплине «Общественное здоровье и здравоохранение» 

Специальность – 31.08.12 Функциональная диагностика 

Год обучения – 1  

Уровень высшего образования – ординатура 

Объект профессиональной деятельности, на который направлено содержание 

дисциплины: 

 физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (далее – 

подростки) и в возрасте старше 18 лет (далее – взрослые); 

 население. 

Цель – формирование способности и готовности выполнять профессиональные задачи в 

области профилактической и организационно-управленческой деятельности, направленной на 

охрану здоровья граждан. 

Задачи: 

 систематизировать знания теоретических основ организации здравоохранения и 

общественного здоровья, действующего законодательства РФ, регулирующего отношения в сфере 

охраны здоровья граждан;  

 систематизировать умение анализировать показатели общественного здоровья и 

основные показатели работы медицинской организации;  

 систематизировать навыки проведения сбора и медико-статистического анализа 

информации о показателях здоровья населения различных возрастно-половых групп; 

 систематизировать навыки проведения экспертизы временной нетрудоспособности и 

оценки качества оказания медицинской помощи пациентам. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

ПК-4 Готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков; 

ПК-8 Готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан в медицинских организациях и их структурных подразделениях; 



ПК-9 Готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 методику сбора и медико-статистического анализа информации о здоровье населения; 

 основные принципы организации и управления, нормативно-правовую документацию, 

регламентирующие организацию медицинской помощи населению; 

 нормативно-правовую документацию, регламентирующую организацию медицинской 

помощи населению и методологические подходы к оценке качества оказания  медицинской 

помощи. 

Уметь:  

 собирать и анализировать информацию о показателях здоровья; 

 анализировать показатели общественного здоровья и основные показатели 

деятельности медицинской организации; 

 провести экспертизу временной нетрудоспособности и экспертизу качества оказания 

медицинской помощи. 

Владеть:  

 навыками применения методики сбора и медико-статистического анализа информации 

о показателях здоровья населения различных возрастно-половых групп; 

 методикой расчета и анализа показателей популяционного здоровья и деятельности 

учреждений здравоохранения; 

 методикой проведения экспертизы временной нетрудоспособности и оценки качества 

оказания медицинской помощи. 

Формы аттестации: зачет 

АННОТАЦИЯ 

 

К рабочей программе по дисциплине «Педагогика» 

Специальность  – 31.08.12 Функциональная диагностика 

Год обучения – 1 

Уровень высшего образования – ординатура 

Объект профессиональной деятельности, на который направлено содержание 

дисциплины: 

 физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (далее – 

подростки) и в возрасте старше 18 лет (далее – взрослые); 

 население;  

 совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны 

здоровья граждан. 

Цель – формирование способности и готовности выполнять профессиональные задачи в 

области психолого-педагогической деятельности. 

Задачи: 

– сформировать теоретические знания психолого-педагогической деятельности при 

реализации разных уровней образования в соответствие с Федеральным законом об образовании 

РФ и при решении задачи формирования у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

– сформировать организационные, коммуникативные и методические умения, связанные с 

профессиональным взаимодействием в коллективе, с реализацией педагогической деятельности и 

формированием у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на 

сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 



– сформировать опыт применения основных педагогических и психологических понятий, 

организационно-коммуникативные и организационно-методические навыки, применяемые при 

решении врачом профессиональных задач. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

УК-1 Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

УК-2 Готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

УК-3 Готовность к участию в педагогической деятельности по программам среднего и 

высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического образования, а 

также по дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих среднее 

профессиональное или высшее образование в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения 

ПК-7 Готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основные педагогические теории и концепции, педагогические категории, понятия; 

 теоретические основы профессионально значимых качеств управления коллективом, 

этические основы профессионального взаимодействия в коллективе; 

 основные современные подходы к моделированию педагогической деятельности, 

связанной с разными уровнями образования в соответствие с Федеральным законом об 

образовании РФ;  

 педагогические принципы формирования у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

Уметь: анализировать педагогические факторы поддержания и сохранения психического и 

физического здоровья с учетом теоретических положений в области педагогики и психологии; 

 обосновано выбирать конструктивные стратегии профессионального взаимодействия 

в коллективе; 

 осуществлять выбор и обоснование целесообразных форм, методов и средств 

педагогической деятельности в зависимости от реализуемого уровня образования; 

 осуществлять обоснованный выборспособов формирования у населения, пациентов и 

членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих; 

 Владеть: основными педагогическими и психологическими понятиями, применяемыми при 

решении врачом профессиональных задач; 

 организационно-коммуникативными навыками взаимодействия в коллективе; 

 коммуникативными и организационными навыками педагогической деятельности;  

 организационно-методическими навыками формирования у населения, пациентов и 

членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих. 

Формы аттестации: зачет 

АННОТАЦИЯ 

 

К рабочей программе дисциплины «Медицина чрезвычайных ситуаций» 

Специальность – 31.08.12 Функциональная диагностика 

Год обучения – 2 

Уровень высшего образования – ординатура 

Объект профессиональной деятельности, на который направлено содержание 

дисциплины: 

http://zodorov.ru/puti-i-problemi-formirovaniya-zdorovogo-obraza-jizni.html


 население. 

Цель – формирование способности и готовности выполнять профессиональные задачи в 

области  оказания медицинской помощи населению в чрезвычайных ситуациях. 

Задачи: 

 систематизировать знания о характере возникновения катастроф различного вида и 

механизмах действия поражающих факторов; 

 систематизировать знания об особенностях проведения противоэпидемических 

мероприятий в чрезвычайных ситуациях; 

 систематизировать умение проводить медико-тактическую оценку обстановки, 

складывающуюся в очагах поражения; 

 систематизировать навыки оказания медицинской помощи в условиях чрезвычайных 

ситуаций в зависимости от их характера. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

УК-1 Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ПК-3 Готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации 

защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях 

ПК-10 Готовность к организации  оказания медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе медицинской эвакуации 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 алгоритм анализа чрезвычайных ситуаций; 

 теоретические основы проведения противоэпидемических мероприятий в очагах 

особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях; 

 особенности медико-тактической обстановки, складывающейся в очагах поражения; 

 современные способы и средства защиты населения; 

 теоретические основы организации оказания медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях и медицинской эвакуации. 

Уметь:  

 анализировать содержание методов оказания медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях; 

 использовать методику проведения основных противоэпидемических мероприятий в 

очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях 

и иных чрезвычайных ситуациях; 

 оценивать медико-тактическую обстановку, складывающуюся в очагах поражения; 

 применять современные способы и средства защиты населения; 

 принимать решения по организации оказания медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях и медицинской эвакуации. 

Владеть: 

 навыками  анализа техник и технологий оказания медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях; 

 навыками организации и проведения основных противоэпидемических мероприятий 

в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихийных 

бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях; 

 навыками оценки медико-тактической обстановки в очагах поражения; 

 навыками проведения основных мероприятий по защите населения от поражающих 

факторов чрезвычайных ситуаций; 



 навыками организации оказания медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях 

и медицинской эвакуации. 

Формы аттестации: зачет  

АННОТАЦИЯ 

 

К рабочей программе по дисциплине «Патология» 

Специальность – 31.08.12 Функциональная диагностика 

Год обучения – 1 

Уровень высшего образования ординатура 

Объекты профессиональной деятельности, на которые направлено содержание 

дисциплины: 
– физические лица (пациенты) в возрасте  от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (подростки) и в 

возрасте старше 18 лет (взрослые). 

Цель – формирование способности и готовности выполнять профессиональные задачи в 

области диагностической деятельности, направленной на определение у пациентов 

патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм. 

Задачи: 

• систематизировать знания о причинах и условиях возникновения и развития заболеваний 

у пациентов, о механизмах возникновения, течения и исхода патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм; 

• сформировать умения выявлять причины и условия развития заболеваний у пациентов, 

анализировать закономерности патогенеза заболеваний у пациентов; 

• сформировать навыки анализа результатов современных лабораторных методов 

исследования в диагностике заболеваний и патологических состояний пациентов, постановки 

предварительного диагноза с учетом закономерностей течения патологии в органах, системах и 

организме в целом. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

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 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- причины и механизмы возникновения, течения и исхода у пациентов патологических 

состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем. 

Уметь: 

- выявлять причины и условия развития заболеваний у пациентов; 

- анализировать закономерности патогенеза заболеваний у пациентов 

Владеть: 

- навыками анализа результатов современных лабораторных методов исследования в 

диагностике заболеваний и патологических состояний пациентов; 

- навыками постановки предварительного диагноза с учетом закономерностей течения 

патологии в органах, системах и организме в целом. 

 

Формы аттестации: зачет 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

 

К рабочей программе по дисциплине «Клинические и инструментальные методы 

диагностики в клинике внутренних болезней» 

 Специальность –31.08.12  Функциональная диагностика     

Год обучения –2        

Уровень высшего образования – ординатура      

Объект профессиональной деятельности, на который направлено содержание 

дисциплины: 

 физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (далее - 

подростки) и в возрасте старше 18 лет (далее - взрослые). 

Цель – формирование способности и готовности выполнять профессиональные задачи в 

области диагностической деятельности, направленной на проведение исследований и оценку 

состояний при заболеваниях внутренних органов. 

Задачи: 

 сформировать знания теоретических основ диагностического процесса при 

заболеваниях внутренних органов и места в нем функциональной диагностики; 

 сформировать умение назначать, проводить и интерпретировать функциональные 

методы исследования в рамках единого диагностического процесса при заболеваниях внутренних 

органов; 

 сформировать навыки составления алгоритмов комплексного обследования, 

клинической оценки результатов инструментального обследования, проведения 

дифференциального диагноза, обоснования и постановки диагноза в соответствии с МКБ. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

УК-1  Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ПК-2 Готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения. 

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 (МКБ). 

ПК 6 Готовность  к применению методов функциональной диагностики и интерпретации 

их результатов 

ПК 7Готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- способы системного анализа, интеграционные модели различных уровневых связей и 

способы их применения в диагностическом процессе; 

- клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам профилактического и 

диспансерного обследования  пациентов с заболеваниями внутренних органов; 

- стандарты назначения и интерпретации методов функциональной диагностики и их 

расширение в условиях конкретной клинической ситуации; 

- современные методы функциональной диагностики и их место в диагностическом поиске 

в стандартной и нестандартной ситуации; 

- факторы риска хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ) и способы их 

коррекции. 

Уметь:  



- определять в получаемой информации главное и второстепенное (существенное и 

несущественное), общее и характерное в соответствии с поставленными задачами; 

- выявлять заболевания внутренних органов на ранних стадиях при проведении 

профилактических и диспансерных осмотров; 

-  проводить, интерпретировать и анализировать результаты инструментальных методов 

диагностики в конкретной клинической ситуации; 

- провести диагностический поиск с  позиций дифференцированного использования 

дополнительных более чувствительных методов функциональной диагностики; 

- использовать знания о факторах риска хронических неинфекционных заболеваний в 

формировании мотивации на сохранение и укрепление здоровья населения.  

Владеть:  
- навыками определения основного синдрома заболевания, применения алгоритмов 

дифференциального диагноза нозологий по основному синдрому; 

- навыками определять содержание и составлять планпроведения профилактических 

осмотров взрослых в соответствии с декретированными сроками, а также иных мероприятий по 

профилактике и раннему выявлению заболеваний и (или) патологических состояний внутренних 

органов; 

- навыками включения результатов инструментальных методов диагностики в конкретной 

клинической ситуации, в том числе у сложных пациентов; 

- навыками составления диагностического заключения и его интерпретацией в стандартной 

и нестандартной клинической ситуации; 

- навыками формирования  мотивации на сохранение и укрепление здоровья населения. 

Формы аттестации: зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

 

К рабочей программе по дисциплине «Экстренная медицинская помощь» 

Специальность – 31.08.12 Функциональная диагностика 

Год обучения  – 2 

Уровень высшего образования – ординатура 

Объект профессиональной деятельности, на который направлено содержание 

дисциплины: 

 физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (далее 

подростки) и в возрасте старше 18 лет (далее - взрослые);  

 население.  

Цель освоения дисциплины «Экстренная медицинская помощь» состоит в формирование 

готовности к оказанию специализированной и неотложной помощи при различных 

патологических состояниях, угрожающих жизни. 

Задачи дисциплины: 

 систематизировать знания теоретических основ этиологии и патогенеза и клинических 

признаков состояний, синдромов и заболеваний, требующих оказания экстренной и неотложной 

медицинской помощи; 

 развить умение выявлять состояния, требующие оказания экстренной и неотложной 

медицинской помощи, в том числе клинические признаки внезапного прекращения кровообращения 

и дыхания; 

 совершенствовать практические навыки по выбору оптимальных методов 

лабораторного и инструментального обследования при жизнеугрожающих состояниях, синдромов и 

заболеваний, требующих оказание экстренной и неотложной медицинской помощи; 

 совершенствовать практические навыки по выбору оптимальных методов эффективной 

экстренной и неотложной медицинской помощи при состояниях, представляющих угрозу жизни 

пациентов, в том числе клинической смерти; 

 совершенствовать практические навыки по проведению специализированной, 



расширенной и базовой сердечно-легочной реанимации. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

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. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

– этиологию и патогенез заболеваний и патологических синдромов, требующих оказания 

экстренной и неотложной медицинской помощи; 

– современные методы обследования больного и мониторинг за состоянием основных 

витальных функций организма больного;  

– патофизиологию различных видов умирания и клинической смерти, восстановительного 

периода после оживления постреанимационной болезни; 

–  порядок оказания базовой и расширенной СЛР у беременных женщин, детей; 

–  осложнения при проведении сердечно-легочной реанимации; 

– основы интенсивной терапии острого коронарного синдрома, ТЭЛА, расслаивающейся 

аневризмы аорты, бронхообструктивного синдрома, ОНМК, гипогликемии и гипергликемии, 

спонтанного пневмоторакса и других экстренных состояний; 

– алгоритмы проведения экстренных и реанимационных мероприятий у больных 

различного возраста при остром коронарном синдроме с кардиогенным шоком или отеком легких, 

ТЭЛА, расслаивающейся аневризмой аорты, бронхообструктивном синдроме, ОНМК, 

гипогликемии и гипергликемии, спонтанном пневмотораксе, гиповолемии, инородном теле 

верхних дыхательных путей, анафилаксии и других экстренных состояний. 

Уметь:  

– оценить на основании физикального обследования и минимальных клинических, 

биохимических и функциональных данных пусковые механизмы патологических синдромом при 

остром коронарном синдроме с кардиогенным шоком или отеком легких, ТЭЛА, 

расслаивающейся аневризме аорты, бронхообструктивном синдроме, ОНМК, гипогликемии и 

гипергликемии, спонтанном пневмотораксе и других экстренных состояний; 

– распознавать на основании клинических и лабораторных, инструментальных данных 

(ЭКГ, пульсоксиметрия, капнография, рентгенография и т.д.) нарушения гомеостаза больного, 

проводить коррекцию этих нарушений; 

– диагностировать в экстренной ситуации у больного жизненоугрожающиеся нарушения 

показателей гемодинамики, дыхания, оксигенации крови и вентиляции, а также выявить 

неврологические симптомы; 

– интерпретировать полученные данные клинического, лабораторного и инструментального 

обследования для назначения индивидуального плана проведения экстренной помощи, в том 

числе всеми видами сердечно-легочной реанимации, плевральной пункции, приема Геймлиха 

больным различного возраста в критическом состоянии; 

– определить объем реанимационного пособия пациентам различного возраста в 

критическом состоянии. 

Владеть:  

– навыками мониторинга наиболее важных функций во время интенсивной терапии острого 

коронарного синдрома, ТЭЛА, расслаивающейся аневризмы аорты, бронхообструктивного 

синдрома, ОНМК, гипогликемии и гипергликемии, спонтанного пневматорокса и других 

экстренных состояний; 

–базовой, дополнительной медикаментозной терапией при оказании экстренной помощи 

пациентам при остром коронарном синдроме с кардиогенным шоком или отеком легких, ТЭЛА, 



расслаивающейся аневризме аорты, бронхообструктивном синдроме, ОНМК, гипогликемии и 

гипергликемии, спонтанном пневмотораксе и других экстренных состояниях; 

– навыками выполнения комплекса неотложных мероприятий, в том числе 

медикаментозной терапией, у больных при остром коронарном синдроме с кардиогенным шоком 

или отеком легких, ТЭЛА, расслаивающейся аневризме аорты, бронхообструктивном синдроме, 

ОНМК, гипогликемии и гипергликемии, спонтанном пневмотораксе, гиповолемии, инородном 

теле верхних дыхательных путей, анафилаксией и других экстренных состояний. 

Формы аттестации: зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

 

К рабочей программе по дисциплине «Функциональная диагностика в пульмонологии» 

Специальность – 31.08.12 Функциональная диагностика 

Год обучения  – 1 

Уровень высшего образования – ординатура 

Объект профессиональной деятельности, на который направлено содержание 

дисциплины: 

 физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (далее - 

подростки) и в возрасте старше 18 лет (далее - взрослые); 

 совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны 

здоровья граждан. 

Цель – приобретение обучающимися специальных знаний и умений в области 

пульмонологии, необходимых для самостоятельной профессиональной деятельности в качестве 

врача - функционального диагноста в современных условиях с учѐтом потребностей 

практического здравоохранения. 

Задачи: 

- систематизировать знания по методам диагностики заболеваний органов дыхания, 

показаниям и противопоказаниям к их применению; 

- совершенствовать умения анализировать и интерпретировать результаты различных 

методов инструментальной диагностики; 

- сформировать теоретические и практические навыки диагностического поиска при 

заболеваниях легких с помощью различных видов функциональной диагностики. 
 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

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 

ПК-6  Готовность к применению методов функциональной диагностики и интерпретации 

их результатов 
 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основные клинические проявления заболеваний органов дыхания у детей и взрослых. 

 медицинские показания и медицинские противопоказания к проведению исследований 

и оценке состояния функции внешнего дыхания, в том числе: методами спирометрии, 

исследования неспровоцированных дыхательных объемов и потоков, бодиплетизмографии, 

исследования диффузионной способности легких, оценки эластических свойств аппарата дыхания, 

теста с разведением индикаторного газа, методами вымывания газов, капнометрии, 

пульсоксиметрии, импульсной осциллометрии, исследования спровоцированных дыхательных 

объемов и потоков, исследования дыхательных объемов и потоков с применением лекарственных 



препаратов, исследования дыхательных объемов и потоков при провокации физической нагрузкой 

в соответствии с действующими порядками оказания. 

Уметь: 

 собирать жалобы, анамнез жизни и заболевания у пациента с заболеваниями органов 

дыхания (его законных представителей), анализировать информацию; 

 определять медицинские показания и медицинские противопоказания к проведению 

исследований и оценке состояния функции внешнего дыхания, в том числе: методами 

спирометрии, исследования неспровоцированных дыхательных объемов и потоков, 

бодиплетизмографии, исследования диффузионной способности легких, оценки эластических 

свойств аппарата дыхания, теста с разведением индикаторного газа, методами вымывания газов, 

капнометрии, пульсоксиметрии, импульсной осциллометрии, исследования спровоцированных 

дыхательных объемов и потоков, исследования дыхательных объемов и потоков с применением 

лекарственных препаратов, исследования дыхательных объемов и потоков при провокации 

физической нагрузкой в соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; 

 проводить исследования и оценивать состояние функции внешнего дыхания методами 

спирометрии, исследования неспровоцированных дыхательных объемов и потоков, 

бодиплетизмографии, исследования диффузионной способности легких, оценки эластических 

свойств аппарата дыхания, теста с разведением индикаторного газа, методами вымывания газов, 

капнометрии, пульсоксиметрии, импульсной осциллометрии, исследования спровоцированных 

дыхательных объемов и потоков, исследования дыхательных объемов и потоков с применением 

лекарственных препаратов, исследования дыхательных объемов и потоков при провокации 

физической нагрузкой и иными методами оценки функционального стояния внешнего дыхания в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи. 

Владеть: 

 методикой сбора жалоб, анамнеза жизни и заболевания у пациента с заболеваниями 

легких (его законных представителей), анализ информации; 

 навыками определения медицинских показаний и медицинских противопоказаний к 

проведению исследований и оценке состояния функции бронхолегочной системы с помощью 

методов функциональной диагностики, в том числе: методами спирометрии, исследования 

неспровоцированных дыхательных объемов и потоков, бодиплетизмографии, исследования 

диффузионной способности легких, оценки эластических свойств аппарата дыхания, теста с 

разведением индикаторного газа, методами вымывания газов, капнометрии, пульсоксиметрии, 

импульсной осциллометрии, исследования спровоцированных дыхательных объемов и потоков, 

исследования дыхательных объемов и потоков с применением лекарственных препаратов, 

исследования дыхательных объемов и потоков при провокации физической нагрузкой в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

 алгоритмом подготовки пациента к исследованию состояния функции внешнего 

дыхания; 

 способностью анализировать полученные результаты исследований; 

 навыками выявления синдромов нарушений биомеханики дыхания; 

 выявлением дефектов выполнения исследований и определять их причины; 

 работой с компьютерными программами обработки и анализа результатов 

исследований и возможностью оценивать состояние функции внешнего дыхания. 

Формы аттестации: зачет 

 



АННОТАЦИЯ 

 

К рабочей программе по дисциплине «Функциональная диагностика в кардиологии» 

Специальность  – 31.08.12  Функциональная диагностика 

Год обучения  - 1 

Уровень высшего образования – ординатура 

Объект профессиональной деятельности, на который направлено содержание 

дисциплины: 

 физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (далее - 

подростки) и в возрасте старше 18 лет (далее - взрослые); 

 совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны 

здоровья граждан. 

Цель – приобретение обучающимися специальных знаний и умений в области 

кардиологии, необходимых для самостоятельной профессиональной деятельности в качестве 

врача - функционального диагноста в современных условиях с учѐтом потребностей 

практического здравоохранения. 

Задачи: 

- систематизировать знания по методам диагностики заболеваний сердечно-сосудистой 

системы, показаниям и противопоказаниям к их применению; 

- совершенствовать умения анализировать и интерпретировать результаты различных 

методов инструментальной диагностики; 

- сформировать теоретические и практические навыки диагностического поиска при 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы с помощью различных видов функциональной 

диагностики. 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций. 

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  

ПК-6  Готовность к применению методов функциональной диагностики и интерпретации 

их результатов 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 – основные клинические проявления заболеваний сердечно-сосудистой системы у детей и 

взрослых; 

– электрокардиографические изменения при заболеваниях сердца; варианты 

электрокардиографических нарушений, методику анализа электрокардиограммы и оформления 

заключения; 

– режимы мониторирования ЭКГ (холтеровского мониторирования), варианты анализа 

получаемой информации, признаки жизненно опасных нарушений; 

– варианты длительного мониторирования артериального давления, программы анализа 

показателей; 

– режимы эхокардиографического исследования, тканевое доплеровское исследование, 

программы обработки результатов; 

– виды и методики проведения нагрузочных и функциональных проб, оформление 

заключения. 

Уметь: 

– собирать жалобы, анамнез жизни и заболевания у пациента с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы (его законных представителей), анализировать информацию; 



– определять медицинские показания и медицинские противопоказания к проведению 

исследований и оценке состояния функции сердечно-сосудистой системы с помощью методов 

функциональной диагностики, в том числе: ЭКГ с регистрацией основных отведений, ЭКГ при 

наличии имплантированных антиаритмических устройств, длительного мониторирования ЭКГ по 

Холтеру, длительного мониторирования артериального давления, эхокардиографии 

(трансторакальной); 

– выполнять нагрузочные и функциональные пробы (велоэргометрия, тредмил-тест); 

анализировать полученные результаты, оформлять заключение по результатам исследования; 

– выполнять суточное мониторирование электрокардиограммы, анализировать полученные 

результаты, оформлять заключение по результатам исследования; 

– выполнять длительное мониторирование артериального давления, анализировать 

полученные результаты, оформлять заключение по результатам исследования; 

– выполнять трансторакальную эхокардиографию, анализировать полученные результаты, 

оформлять заключение по результатам исследования. 

Владеть: 

– методикой сбора жалоб, анамнеза жизни и заболевания у пациента с заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы (его законных представителей), анализ информации; 

– навыками определения медицинских показаний и медицинских противопоказаний к 

проведению исследований и оценке состояния функции сердечно-сосудистой системы с помощью 

методов функциональной диагностики, в том числе: электрокардиографии с регистрацией 

основных отведений, ЭКГ при наличии имплантированных антиаритмических устройств, 

длительного мониторирования ЭКГ по Холтеру, длительного мониторирования артериального 

давления, эхокардиографии (трансторакальной); 

– алгоритмом подготовки пациента к исследованию состояния функции сердечно-

сосудистой системы; 

– навыками проведения исследований функции сердечно-сосудистой системы с помощью 

методов функциональной диагностики, в том числе: ЭКГ с регистрацией основных отведений, 

длительного мониторирования ЭКГ по Холтеру, длительного мониторирования артериального 

давления, эхокардиографии (трансторакальной); 

– способностью анализировать полученные результаты, оформлять заключения по 

результатам исследований, в том числе: ЭКГ, длительного мониторирования ЭКГ по Холтеру, 

длительного мониторирования артериального давления, эхокардиографии (трансторакальной); 

– навыками выполнения нагрузочных и функциональных проб (велоэргометрия, тредмил-

тест) и интерпретацией результатов. 

Формы аттестации: зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

 

К рабочей программе по дисциплине «Функциональная диагностика в неврологии» 

Специальность  – 31.08.12  Функциональная диагностика 

Год обучения  - 2 

Уровень высшего образования – ординатура 

Объект профессиональной деятельности, на который направлено содержание 

дисциплины: 

 физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (далее - 

подростки) и в возрасте старше 18 лет (далее - взрослые); 

 население; 

 совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны 

здоровья граждан. 



Цель – формирование способности и готовности выполнять профессиональные задачи в 

области диагностической деятельности, направленной на проведение исследований и оценку 

состояния  функций нервной системы.  

Задачи: 

 сформировать теоретические знания об основных клинических проявлениях 

заболеваний центральной и периферической нервной системы, по применению методов 

функциональной диагностики и интерпретации их результатов; 

 сформировать умение проводить сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания у пациента 

с заболеваниями нервной системы; интерпретировать результаты исследования и оценивать 

состояние функционирования нервной системы;  

 сформировать навыки сбора жалоб, анамнеза жизни и заболевания, составления 

алгоритмов обследования пациентов разного возраста с заболеваниями нервной системы с 

применением методов функциональной диагностики. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

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 

ПК-6 Готовность к применению методов функциональной диагностики и интерпретации 

их результатов 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 основные клинические проявления заболеваний центральной и периферической 

нервной системы; 

 порядки оказания медицинской помощи, клинические рекомендации (протоколы 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, стандарты медицинской помощи при 

заболеваниях нервной системы; 

 МКБ;  

 медицинские показания и медицинские противопоказания к проведению исследований 

и оценке состояния функции нервной системы методами ЭЭГ, электромиографии, 

реоэнцефалографии, паллестезиометрии, магнитной стимуляции головного мозга, 

нейросонографии, регистрации вызванных потенциалов в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; 

 принципы и диагностические возможности методов исследований нервной системы, в 

том числе: ЭЭГ, электромиографии, регистрации вызванных потенциалов, реоэнцефалографии, в 

том числе компьютерной реоэнцефалографии, ультразвукового исследования головного мозга, 

ультразвукового исследования периферических нервов, паллестезиометрии, транскраниальной 

магнитной стимуляции (далее - ТМС) головного мозга, нейросонографии, термографии, 

стабиллометрии; 

 принципы и диагностические возможности ЭЭГ, совмещенной с видеомониторингом; 

 принципы и диагностические возможности ЭЭГ с функциональными пробами, 

мониторирование ЭЭГ, в том числе в условиях отделения реанимации и операционной, методику 

оценки их результатов. 

Уметь:  

 проводить сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания у пациента с заболеваниями 

нервной системы (его законных представителей); 

 анализировать  полученную информацию; 



 определять медицинские показания и медицинские противопоказания к проведению 

исследований и оценке состояния функции нервной системы, в том числе: методами ЭЭГ, 

электромиографии, регистрации вызванных потенциалов, реоэнцефалографии, 

паллестезиометрии, магнитной стимуляции головного мозга, нейросонографии в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи. 

Владеть:  

 навыками сбора жалоб, анамнеза жизни и заболевания у пациента с заболеваниями 

нервной системы (его законных представителей); 

 навыками анализа полученной информации;  

 навыками применения методов функциональной диагностики  для выявления 

заболеваний нервной системы и оценки состояния пациента; 

 готовностью  интерпретировать результаты диагностических исследований. 

Форма аттестации: зачет  
 

АННОТАЦИЯ 

К рабочей программе по дисциплине «Медицинская информатика» 

Специальность – 31.08.12 Функциональная диагностика 

Год обучения – 2 

Уровень высшего образования – ординатура 

Объект профессиональной деятельности, на который направлено содержание 

дисциплины: 

 физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (далее – 

подростки) и в возрасте старше 18 лет (далее - взрослые); 

 население; 

 совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны 

здоровья граждан. 

Цель: формирование информационной компетентности и готовности применять 

современные информационные технологии для решения задач профессиональной деятельности 

специалистов в области клинической медицины. 

Задачи: 

 изучение нормативно-правовой базы, регулирующей отношения в сфере 

электронного здравоохранения; 

 формирование практических знаний о методах информатизации врачебной 

деятельности, автоматизации клинических исследований, информатизации управления 

в системе здравоохранения; 

 освоение средств информационной поддержки лечебно-диагностического процесса, 

цифровых инструментов профессиональной деятельности, информационных источников и сред; 

 овладение навыками применения в практической деятельности электронных 

медицинских документов и цифровых медицинских сервисов 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

ПК-4 готовность к применению социально-гигиенических методик сбора 

и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых 

и подростков 

ПК-8 готовность к применению основных принципов организации и управления 

в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях 

ПК-9 готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи 

с использованием основных медико-статистических показателей 



 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

– нормативно-правовые основы электронного здравоохранения, 

основные принципы IT-менеджмента в сфере здравоохранения; 

– основные направления развития информационных технологий в медицине; 

– информационные медицинские ресурсы, электронные информационно-библиотечные 

системы и базы медицинских данных. 

Уметь:  

– применять информационно-коммуникационные технологии для анализа 

медико-статистической информации, ведения медицинской документации, организации 

собственной деятельности и работы находящегося в распоряжении медицинского персонала; 

– применять информационно-коммуникационные технологии для организации работы; 

– использовать электронные информационно-библиотечные системы и базы медицинских 

данных для поиска и анализа профессиональной информации; 

осваивать новые информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Владеть:  

– навыками учета, контроля и анализа собственной деятельности и работы находящегося в 

распоряжении медицинского персонала при помощи медицинских информационных систем и 

ресурсов; 

– навыками работы с медицинскими информационными системами, информационными 

медицинскими ресурсами.  

Формы аттестации: зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

 

К рабочей программе по дисциплине «Эхокардиография у новорожденных» 

Специальность –31.08.12  Функциональная диагностика       

Год обучения –2             

Уровень высшего образования – ординатура        

Объект профессиональной деятельности, на который направлено содержание 

дисциплины: 

 физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет. 

Цель дисциплины «Эхокардиография у новорожденных» – формирование способности и 

готовности выполнять профессиональные задачи в области диагностической деятельности, 

направленной на проведение эхокардиографического исследования и оценку его результата у 

новорожденных детей. 

Задачи: 

 сформировать знания теоретических основ и принципов эхокардиографии у 

новорожденных; 

 сформировать умение назначить, провести и проанализировать эхокардиграфическое 

исследование у новорожденных; 

 сформировать навыки проведения эхокардиографии у новорожденных в различных 

клинических ситуациях. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

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 (МКБ) 

ПК 6 Готовность  к применению методов функциональной диагностики и интерпретации 

их результатов 



 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- клиническую и ультразвуковую симптоматику врожденных пороков сердца; 

- показания к эхокардиографии в различных клинических ситуациях у новорожденных 

детей и технологию из проведения; 

- алгоритм проведения и интерпретации эхокардиографии в отделении новорожденных и в 

реанимации новорожденных. 

Уметь:   

-  назначить и провести эхокардиографическое исследование у новорожденного для 

выявления врождённого порока сердца, легочной гипертензии,  фетальной кардиопатии и 

перегрузок сердца различного генеза; 

-  провести эхокардиографию у новорожденных в разных клинических ситуациях,  с 

нормальной и сниженной массой тела, в том числе экстремальной, составить протокол 

исследования и его интерпретировать. 

Владеть:  

- навыками  назначения и проведения эхокардиографии у новорожденного при подозрении 

на врожденный порок, легочную гипертензию, фетальную кардиопатию и перегрузку камер 

сердца; 

- навыками составления диагностического заключения и его интерпретацией у 

новорожденного ребенка в различных клинических ситуациях. 

Формы аттестации: зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

 

К рабочей программе по дисциплине «Ультразвуковая диагностика сосудов у больных 

кардиохирургического профиля» 

Специальность – 31.08.12  Функциональная диагностика       

Год обучения –2             

Уровень высшего образования – ординатура        

Объект профессиональной деятельности, на который направлено содержание 

дисциплины: 

 физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (далее - 

подростки) и в возрасте старше 18 лет (далее - взрослые). 

Цель – формирование способности и готовности выполнять профессиональные задачи в 

области диагностической деятельности, направленной на проведение, анализ и формирование 

заключения ультразвукового исследования сосудов у пациентов кардиохирургического 

стационара. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать знания теоретических основ и принципов ультразвуковой 

диагностики в кардиохирургическом стационаре; 

 сформировать умение самостоятельно  проводить и интерпретировать 

ультразвуковое исследование сосудов  у пациентов кардиохирургического стационара; 

 сформировать навыки проведения ультразвукового обследования сосудов различных 

локализаций  у пациентов кардиохирургического профиля. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

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 (МКБ) 

ПК 6 Готовность  к применению методов функциональной диагностики и интерпретации 



их результатов 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
- клиническую и ультразвуковую симптоматику поражения сосудов;  

- показания к ультразвуковому сосудистому исследованию при подозрении на стенозы 

различных локализаций и их интерпретацию; 

- методологию проведения и интерпретации ультразвукового исследования в различных 

режимах и модификациях при поражении сосудов различных локализаций. 

Уметь: 
-  провести ультразвуковое исследование сосудов: сонных артерий, артерий брюшной 

аорты, нижних конечностей для диагностики стеноза и эффективности оперативного лечения; 

-  провести ультразвуковое исследования в различных режимах и модификациях при 

поражении сосудов различных локализаций, составить протокол исследования и его 

интерпретировать. 

Владеть: 
- навыками  проведения и интерпретации ультразвукового исследования сосудов:: сонных 

артерий, артерий брюшной аорты, верхних и нижних конечностей для диагностики стеноза и 

эффективности оперативного лечения;  

- навыками составления диагностического заключения и его интерпретацией в различных 

режимах и модификациях при поражении сосудов различных локализаций для определения 

показаний к оперативной коррекции и ее эффективности. 

Формы аттестации: зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

 

К рабочей программе дисциплины  « Психология общения»  

Специальность – 31.08.12 Функциональная диагностика 

Год обучения – 2 

Уровень высшего образования – ординатура 

Объект профессиональной деятельности, на который направлено содержание 

дисциплины: 

 физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (далее – 

подростки) и в возрасте старше 18 лет (далее – взрослые); 

 население;  

 совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны 

здоровья граждан. 

Цель: формирование способности и готовности выполнять профессиональные задачи в 

области психолого-педагогической деятельности. 

Задачи: 

 сформировать знания о феноменах общения, особенностях межличностного 

восприятия, коммуникации и взаимодействия в общении; 

 сформировать умения применять технологии, стратегии и тактики коммуникации 

наиболее адекватные конкретной ситуации социального взаимодействия, чтобы предоставить 

качественную медицинскую помощь, ориентированную на пациента; 

 сформировать навыки и умения применения технологий конструктивного общения в  

системе общественных отношений, направленных на сохранение и укрепление здоровья 

окружающих. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

ПК-7 Готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих 



 

Требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: феномены общения, особенности межличностного восприятия, коммуникации и 

взаимодействия в общении; 

Уметь:  

 учитывать личностные особенности больных и возможные невротические 

наслоения, усложняющие взаимоотношения; 

 выбирать технологию, стратегию и тактику коммуникации наиболее адекватные 

конкретной ситуации социального взаимодействия на основе их осмысления, критического 

анализа; 

 осуществлять психологически грамотное коммуникативное взаимодействие в 

разных сферах профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками применения технологий конструктивного общения в системе 

общественных отношений, направленными на сохранение и укрепление здоровья окружающих. 

Формы аттестации: зачет  

 

АННОТАЦИЯ 

 

К рабочей программе по дисциплине «Диагностика нарушений ритма сердца и 

эффективности их коррекции» 

Специальность –31.08.12  Функциональная диагностика       

Год обучения – 2             

Уровень высшего образования – ординатура        

Объект профессиональной деятельности, на который направлено содержание 

дисциплины: 

 физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (далее - 

подростки) и в возрасте старше 18 лет (далее - взрослые). 

Цель – формирование способности и готовности выполнять профессиональные задачи в 

области диагностической деятельности, направленной на проведение исследований и оценку 

состояний при нарушениях ритма сердца.  

Задачи: 

• сформировать знания теоретических основ и принципов функциональной диагностики 

нарушений ритма сердца; 

• сформировать умение самостоятельно  проводить и интерпретировать ЭКГ и 

холтеровское мониторирование при нарушениях ритма сердца и после их коррекции; 

• сформировать навыки описания и интерпретации ЭКГ и   холтеровского мониторирования 

у пациентов с нарушениями ритма сердца и  после их коррекции. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

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 (МКБ) 

ПК 6 Готовность  к применению методов функциональной диагностики и интерпретации 

их результатов 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- теоретические основы диагностики нарушений ритма сердца и их 

электрокардиографические проявления; 

- способы выявления проаритмогенного эффекта антиаритмических средств; 

- типы кардиостимуляторов и режимы их работы; 



- технологию и методологию регистрации функциональных методов исследования у 

пациентов с нарушениями ритма  сердца; 

- способы обработки результатов функциональных методов исследования у пациентов с 

нарушениями ритма сердца; 

- принципы формирования заключения и интерпретацию результатов функциональных 

методов исследования у пациентов с нарушениями ритма сердца. 

Уметь:   

-  выявлять нарушения ритма сердца по данным  ЭКГ и холтеровского мониторирования у 

больных с нарушениями ритма; 

- анализировать нарушения ритма сердца  по данным ЭКГ и холтеровского 

мониторирования и проводить их классификационную оценку; 

-  выявлять признаки нарушений ритма, аритмогенные эффекты антиаритмических средств 

и нарушение функции кардиостимулятора; 

- выполнять функциональные методы исследования у пациентов с нарушениями ритма; 

- анализировать данные  функциональных методов исследования у пациентов с 

нарушениями ритма сердца в различных программах;  

-  интерпретировать данные  функциональных методов исследования у пациентов с 

нарушениями ритма сердца. 

Владеть:  

- навыками выявления нарушений ритма сердца при проведении ЭКГ и холтеровского 

мониторирования; 

- навыками выявления аритмогенного эффекта при назначении антиаритмических 

препаратов; 

- навыками диагностики нарушения функции кардиостимулятора; 

- навыками регистрации функциональных методов исследования у пациентов с 

нарушениями ритма сердца; 

- навыками анализа интерпретации функциональных методов исследования у пациентов с 

нарушениями ритма сердца; 

- навыками интерпретации функциональных методов исследования у пациентов с 

нарушениями ритма сердца. 

 

Формы аттестации: зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

 

К рабочей программе по дисциплине «Функциональная диагностика в педиатрии» 

Специальность  31.08.12  Функциональная диагностика       

Год обучения –2             

Уровень высшего образования – ординатура        

Объект профессиональной деятельности, на который направлено содержание 

дисциплины: 

 физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (далее - 

подростки) и ввозрасте старше 18 лет (далее - взрослые). 

Цель – формирование способности и готовности выполнять профессиональные задачи в 

области диагностической деятельности, направленной на проведение исследований и оценку 

состояний у пациентов в возрасте от 0 до 18 лет. 

Задачи: 

 сформировать знания теоретических основ и принципов функциональной 

диагностики в педиатрии; 

 сформировать умение самостоятельно  проводить и интерпретировать 

функциональные методы исследования в педиатрии; 

 сформировать навыки проведения и интерпретации функциональных методов 



исследования в педиатрии. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

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 (МКБ). 

ПК 6  Готовность  к применению методов функциональной диагностики и интерпретации 

их результатов 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
- клиническую симптоматику заболеваний внутренних органов в педиатрии и их 

особенности при проведении функциональных методов исследования; 

- показания к назначению функциональных методов обследования в педиатрии различных 

клинических ситуациях и их интерпретацию; 

- алгоритмы проведения и интерпретации функциональных  исследований в педиатрии для 

выявления поражения внутренних органов. 

Уметь: 
-  назначить и выбрать функциональное исследование в детском возрасте для выявления 

поражения внутренних органов; 

-  провести функциональный метод исследования (ЭКГ, эхокардиографию, суточное 

мониторирование ЭКГ и артериального давления, функция внешнего дыхания) в педиатрии, , 

составить протокол исследования и его интерпретировать. 

Владеть: 
- навыками  назначения функциональных  исследований в педиатрии с учетом клинических 

рекомендаций и клинической ситуации; 

- навыками  составления диагностического заключения и его интерпретацией в педиатрии в 

различных клинических ситуациях. 

Формы аттестации: зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

К рабочей программе по дисциплине « Психология конфликтов»  

Специальность –  31.08.12 Функциональная диагностика 

Год обучения – 1 

Уровень высшего образования – ординатура 

Объект профессиональной деятельности, на который направлено изучение 

дисциплины: 

 физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (далее – 

подростки) и в возрасте старше 18 лет (далее – взрослые); 

 население;  

 совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны 

здоровья граждан. 

Цель: формирование способности и готовности выполнять профессиональные задачи в 

области  психолого-педагогической деятельности. 

Задачи: 

 сформировать знания о причинах и типах конфликтов, закономерностях их 

возникновения и развития, моделях и формах разрешения конфликтов;  

 сформировать умения применять способы предупреждения и разрешения 

конфликтов в практической деятельности с учетом индивидуально-личностных возможностей 

конфликтующих сторон; 



 сформировать навыки предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций в 

сфере профессиональной деятельности врача, способствующие сохранению и укреплению 

здоровья, профилактике заболеваний. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

ПК-7 Готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: динамику развития конфликтов, функции, мотивацию, модели и формы разрешения 

конфликтов. 

Уметь: применять способы предупреждения и разрешения конфликтов в практической 

деятельности с учетом индивидуально-личностных возможностей конфликтующих сторон. 

Владеть: навыками предупреждения и разрешения конфликтов в практической 

деятельности, направленными на сохранение и укрепление здоровья окружающих. 

Формы аттестации: зачет  

 

АННОТАЦИЯ 

 

К рабочей программе по дисциплине «Функциональная диагностика в гериатрии»  

Специальность –  31.08.12 Функциональная диагностика 

Год обучения – 1 

Уровень высшего образования – ординатура 

Объект профессиональной деятельности, на который направлено изучение 

дисциплины: 

 физические лица (пациенты) в возрасте 60 лет и старше; 

Цель – приобретение обучающимися специальных знаний и умений в области 

функциональной диагностики у лиц пожилого и старческого возраста, необходимых для 

самостоятельной профессиональной деятельности в качестве врача - функционального диагноста в 

современных условиях с учѐтом потребностей практического здравоохранения. 

Задачи: 

- систематизировать знания по особенностям применения методов диагностики 

заболеваний сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, показаниям и противопоказаниям к 

их применению у лиц пожилого и старческого возраста 

- усовершенствовать умения анализировать и интерпретировать результаты различных 

методов инструментальной диагностики; 

- сформировать теоретические и практические навыки диагностического поиска при 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы и органов дыхания у лиц пожилого и старческого 

возраста с помощью различных видов функциональной диагностики; 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

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 

ПК-6  Готовность к применению методов функциональной диагностики и интерпретации 

их результатов 

 

Требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  



Знать: 

– особенности основных клинических проявлений заболеваний сердечно-сосудистой 

системы и органов дыхания у лиц пожилого и старческого (гериатрического) возраста. 

– методику анализа электрокардиограммы и оформления заключения; 

– режимы мониторирования ЭКГ (холтеровского мониторирования), варианты анализа 

получаемой информации, признаки жизненно опасных нарушений; 

– варианты длительного мониторирования артериального давления, программы анализа 

показателей; 

– виды и методики проведения нагрузочных и функциональных проб, оценка результатов, 

оформление заключения; 

- методику проведения спирометрии и ее особенности у лиц пожилого и старческого 

возраста. 

Уметь: 

– собирать жалобы, анамнез жизни и заболевания у пациента с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы и органов дыхания (его законных представителей), анализировать 

информацию; 

– определять медицинские показания и медицинские противопоказания к проведению 

исследований и оценке состояния функции сердечно-сосудистой системы и органов дыхания с 

помощью методов функциональной диагностики; 

– выполнять нагрузочные и функциональные пробы (велоэргометрия, тредмил-тест); 

анализировать полученные результаты, оформлять заключение по результатам исследования; 

– выполнять суточное мониторирование электрокардиограммы, анализировать полученные 

результаты, оформлять заключение по результатам исследования; 

– выполнять длительное мониторирование артериального давления, анализировать 

полученные результаты, оформлять заключение по результатам исследования; 

- выполнять спирометрию, анализировать полученные результаты, оформлять заключение 

по результатам исследования. 

Владеть: 

– навыками сбора жалоб, анамнеза жизни и заболевания у пациента с заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы и органов дыхания (его законных представителей), анализа 

информации; 

– навыками по определению медицинских показаний и медицинских противопоказаний к 

проведению исследований и оценке состояния функции сердечно-сосудистой системы и органов 

дыхания с помощью методов функциональной диагностики; 

– способностью подготовить пациента к исследованию состояния функции сердечно-

сосудистой системы и органов дыхания; 

– навыками проведения исследований функции сердечно-сосудистой системы и органов 

дыхания с помощью ЭКГ с регистрацией основных отведений, длительного мониторирования 

ЭКГ по Холтеру, длительного мониторирования артериального давления, эхокардиографии 

(трансторакальной), спирометрии; 

– способностью анализировать полученные результаты, оформлять заключения по 

результатам исследований, в том числе: ЭКГ, длительного мониторирования ЭКГ по Холтеру, 

длительного мониторирования артериального давления, спирометрии; 

– способностью выполнять нагрузочные и функциональные пробы (велоэргометрия, 

тредмил-тест, спирометрия) и интерпретировать результаты. 

Формы аттестации: зачет  

 

АННОТАЦИЯ 

 

К рабочей программе по дисциплине «Функциональная диагностика в клинических 

исследованиях» 



Специальность –31.08.12  Функциональная диагностика       

Год обучения – 2             

Уровень высшего образования – ординатура        

Объект профессиональной деятельности, на который направлено содержание 

дисциплины: 

 физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (далее - 

подростки) и ввозрасте старше 18 лет (далее - взрослые). 

Цель – формирование способности и готовности выполнять профессиональные задачи в 

области диагностической деятельности, направленной на проведение диагностического  модуля  

клинического исследования. 

Задачи: 

 сформировать знания теоретических основ и принципов функциональной 

диагностики в клинических исследованиях; 

 сформировать умение провести функциональные методы исследования в 

клинических исследованиях; 

 сформировать навыки проведения и интерпретации функциональных методов в 

клинических исследованиях. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

ПК-4 Готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков 

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 (МКБ) 

ПК 6  Готовность к применению методов функциональной диагностики и интерпретации 

их результатов 

ПК-9 Готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

 

Знать: 

- принципы доказательной медицины; 

- этические основы проведения клинических исследований. 

- способы диагностики безопасности и эффективность применения лекарственного 

препарата в клиническом исследовании;  

- показания к проведению метода функционального исследования с получением валидного 

результата; 

- способы калибровки прибора и записи результатов в соответствии с программой 

исследования; 

- способы передачи данных в исследовательский центр с сохранением результатов и тайны 

пациента; 

- принцип доказательства гипотезы  в клинических исследованиях и вмета – анализе. 

Уметь: 

- проводитьклиническое  исследование, соблюдая протокол исследования и стандартные 

операционные процедуры; 

          - анализировать полученные данные с применением методов статистики; 

- провести необходимый диагностический объем с соблюдением протокола исследования, 

принципа безопасности и добровольности участия пациента; 



-  провести исследование сообразно протоколу и передать его в исследовательский центр с 

соблюдением принципов  добровольности, безопасности  и медицинской тайны; 

- использовать навыки, полученные при клинических исследованиях, для оказания 

медицинской помощи населению. 

Владеть: 

- навыками проведения клинических исследований и их анализа  в их инструментальной 

части; 

- навыками  проведения и интерпретации функционального исследования с соблюдением 

протокола исследования, принципа безопасности и добровольности участия пациента; 

- навыками составления диагностического заключения и его интерпретацией при 

проведении клинического исследования; 

- навыками  анализа полученных данных с позиций доказательной медицины для оказания 

помощи населению. 

Формы аттестации: зачет 


