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1. Общие положения

Примерная основная профессиональная образовательная программа высшего

образования – программа подготовки кадров высшего образования (далее – программа

ординатуры) по специальности 31.08.12 «Функциональная диагностика» разработана в

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего

образования по специальности 31.08.12 «Функциональная диагностика» (ординатура).

Цель программы ординатуры по специальности 31.08.12 «Функциональная

диагностика» – подготовка квалифицированного врача функциональной диагностики,

обладающего системой универсальных и профессиональных компетенций, способного и

готового для самостоятельной профессиональной деятельности в условиях первичной

медико-санитарной помощи; специализированной, в том числе высокотехнологичной,

медицинской помощи; скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи;

паллиативной медицинской помощи.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ,

ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ ОРДИНАТУРЫ

1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ординатуры,

включает охрану здоровья граждан путем обеспечения оказания высококвалифицированной

медицинской помощи в соответствии с установленными требованиями и стандартами в сфере

здравоохранения.

2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ординатуры,

являются 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.

3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие

программу ординатуры:

профилактическая;

диагностическая;

психолого-педагогическая;

организационно-управленческая.

Программа ординатуры включает в себя все виды профессиональной деятельности, к которым

готовится ординатор.

4. Выпускник, освоивший программу ординатуры, готов решать следующие профессиональные

задачи:

профилактическая деятельность:

предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения
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профилактических и противоэпидемических мероприятий;

проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, диспансерного

наблюдения;

проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья

населения различных возрастно-половых групп, характеризующих состояние их здоровья;

диагностическая деятельность:

диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе владения

функциональными методами исследования;

психолого-педагогическая деятельность:

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

сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих;

организационно-управленческая деятельность:

применение основных принципов организации оказания медицинской помощи в медицинских

организациях и их структурных подразделениях;

организация и управление деятельностью медицинских организаций и их структурных

подразделений;

организация проведения медицинской экспертизы;

организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам;

ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации и ее структурных

подразделениях;

создание в медицинских организациях и их структурных подразделениях благоприятных условий

для пребывания пациентов и трудовой деятельности медицинского персонала с учетом требований

техники безопасности и охраны труда;

соблюдение основных требований информационной безопасности.

формирование базовых, фундаментальных медицинских знаний, по специальности 31.08.12

«Функциональная диагностика»; подготовка врача функциональной диагностики, обладающего

клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной патологии, имеющего углубленные

знания смежных дисциплин; формирование умений в освоении новейших технологий и методик в

сфере своих профессиональных интересов; формирование компетенций врача функциональной

диагностики в областях:

Содержание программы ординатуры по специальности 31.08.12 «Функциональная

диагностика» включает обязательную часть (базовую) и часть, формируемую участниками

образовательных отношений (вариативную). Это обеспечивает возможность реализации

программ ординатуры, имеющих различную направленность (специализацию) образования в

рамках данной специальности.

Содержание программы ординатуры по специальности 31.08.12 «Функциональная
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диагностика» состоит из следующих блоков:

Блок 1 «Дисциплины (модули)», включает дисциплины (модули), относящиеся к

базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части.

Блок 2 «Практики», включает практики, относящиеся к базовой части программы, и

практики, относящиеся к ее вариативной части.

Блок 3 «Итоговая (государственная итоговая) аттестация», который в полном объеме

относится к базовой части программы.

Выбор форм, методов и средств обучения, образовательных технологий и учебно-

методического обеспечения реализации программы осуществляется организацией

самостоятельно исходя из необходимости достижения ординаторами планируемых

результатов освоения указанной программы, а также с учетом индивидуальных

возможностей ординаторов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

здоровья.

В качестве унифицированной единицы измерения трудоемкости учебной нагрузки

обучающегося при указании объема ординатуры и ее составных частей используется

зачетная единица. Зачетная единица для программ ординатуры эквивалента 36

академическим часам (при продолжительности академического часа 45 минут) или 27

астрономическим часам.

Объем программы ординатуры, вне зависимости от применяемых образовательных

технологий, в том числе при использовании сетевой формы реализации программы

ординатуры, реализации обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе

ускоренного обучения, составляет 120 зачетных единиц. Объем программы ординатуры,

реализуемый за один учебный год, не включая объем факультативных дисциплин (модулей)

(далее – годовой объем программы), при очной форме обучения составляет 60 зачетных

единиц. Объем программы ординатуры за один год при обучении по индивидуальному

учебному плану по программе ординатуры по данной специальности не может составлять

более 75 зачетных единиц.

Срок получения образования по программе ординатуры данного направления

подготовки, включая каникулы, предоставляемые после прохождения итоговой

(государственной итоговой) аттестации, независимо от применяемых образовательных

технологий, составляет 2 года. Срок получения образования по индивидуальным учебным

планам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть

увеличен не более чем на шесть месяцев.

Образовательный процесс по программе ординатуры разделяется на учебные

семестры, осенний семестр начинается с 1 сентября, весенний семестр – со 2 марта.
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В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее 6

недель, 1 неделя – в январе, 5 недель – с 28 июля по 31 августа включительно. Срок

получения высшего образования по программе ординатуры включает каникулы,

предоставляемые по заявлению обучающегося после прохождения итоговой

(государственной итоговой) аттестации.

Перечень, трудоемкость и распределение по периодам обучения дисциплин

(модулей), практик, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной

итоговой) аттестации, обучающихся определяется учебным планом программы ординатуры.

2. Планируемые результаты обучения

Выпускник ординатуры, успешно освоивший основную профессиональную

образовательную программу высшего образования – программу подготовки кадров высшего

образования по специальности 31.08.12 «Функциональная диагностика» должен обладать

следующими универсальными компетенциями (далее – УК):

готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);

готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2);

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, осуществляющем функции по выработке государственной

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения (УК-3).

Выпускник программы ординатуры должен обладать профессиональными

компетенциями (далее – ПК):

профилактическая деятельность:

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-1);

готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и

осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными (ПК-2);
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готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты

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

стихийных бедствиях и иных

чрезвычайных ситуациях (ПК-3);

готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК-4);

диагностическая деятельность:

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-5);

готовность к применению методов функциональной диагностики и интерпретации их

результатов (ПК-6);

психолого-педагогическая деятельность:

готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации,

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-7);

организационно-управленческая деятельность:

готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны

здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-8);

готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с использованием

основных медико-статистических показателей (ПК-9);

готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе

медицинской эвакуации (ПК-10).

3. Перечень знаний, умений и навыков врача-функциональной диагностики

По окончании обучения врач-функциональной диагностики должен:

знать:

Законодательство Российской Федерации по вопросам организации педиатрической

помощи населению. Принципы социальной гигиены и организации диагностической помощи

населению; вопросы экономики, управления и планирования функционально-

диагностической службы; вопросы врачебной этики и деонтологии; вопросы медико-

социальной экспертизы и медико-социальной реабилитации при патологии внутренних

органов; правовые основы деятельности врача функциональной диагностики; нормативные

документы, регламентирующие деятельность специалиста функциональной диагностики;

вопросы развития, нормальной и патологической анатомии, нормальной и патологической

физиологии у детей; теоретические основы клинической физиологии и биофизики сердечно-
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сосудистой, дыхательной и нервной систем; диагностические критерии нормы различных

возрастных групп и патологии при различных состояниях и заболеваниях; виды

функциональных и клинических методов исследования состояния сердечно-сосудистой,

дыхательной и нервной систем у детей, применяемые на современном этапе; методические

аспекты проведения исследований вышеуказанных систем организма; анализ и

интерпретацию данных, получаемых при проведении означенных методов исследования с

последующим формированием врачебного заключения; показания и противопоказания к

проведению различных функциональных методов исследования вышеуказанных систем

организма; технические возможности диагностических приборов и систем, аппаратурное

обеспечение кабинетов функциональной диагностики; технику безопасности при работе с

приборами и системами.

Основные приборы для клинической функциональной диагностики функции внешнего

дыхания, транспорта газов, энергетического обмена; основные аппараты для исследования

гемодинамики; основные аппараты для исследования сердца и сосудов; основные аппараты

для функциональных исследований в неврологии; основы работы с электронной

вычислительной техникой (компьютеры) в функциональной диагностике; основы

компьютерной обработки и хранения данных функционально-диагностических

исследований.

Методологию проведения диагностического исследования с помощью аппарата с

дальнейшим анализом обработки полученной информации основных методов исследования

сердечно-сосудистой системы: электрокардиографии (ЭКГ), суточного мониторирования

артериального давления (СМАД), и электрокардиограммы (ХМ ЭКГ), а так же других

методов исследования сердца (современные методы анализа ЭКГ).

Принципы формирования групп здоровых лиц для диагностического наблюдения с помощью

аппаратных методов. Принципы и методы формирования здорового образа жизни населения

Российской Федерации.

уметь:

Проводить полное функционально-диагностическое обследование у детей, выявлять общие и

специфические признаки заболеваний; получить и интерпретировать данные

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

использованием специальных физиологических терминов; правильно интерпретировать

результаты инструментальных исследований (спирографии, электрокардиографии,

электроэнцефалографии и т.д.). Самостоятельно правильно провести исследование функции

внешнего дыхания (с применением лекарственных тестов) и с последующей интерпретацией
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результатов; выявлять основные жалобы, проводить дифференциальную диагностику

внутренних болезней; самостоятельно осуществлять работу на любом типе диагностической

аппаратуры по исследованию сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем с

получением результатов в виде графических кривых, снимков и параметров исследования;

Самостоятельно проводить диагностические исследования с использованием стресс-тестов

при изучении функции сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем;

Давать заключение по данным функциональных кривых, результатам холтеровского

мониторирования ЭКГ;

Формировать врачебное заключение в электрофизиологических терминах, принятых в

функциональной диагностике, согласно поставленной цели исследования и решаемых задач;

Проводить динамическое наблюдение с целью прогноза текущего заболевания;

Выявлять специфические изменения у детей различных возрастных групп;

Выявлять синдромы нарушений биоэлектрической активности  миокарда, центральной и

периферической гемодинамики;

Выявлять синдромы нарушений биомеханики дыхания при встречающейся патологии;

Выявлять синдромы нарушений биоэлектрической активности головного мозга и

периферической нервной системы.

владеть навыками:

- комплексом методов обследования и интерпретации данных по изображениям,

графическим кривым и параметрам полученных данных при работе на аппаратах,

предназначенных для медицинской функциональной диагностики заболеваний сердечно-

сосудистой, дыхательной и нервной систем;

- теоретическими и практическими знаниями проведения, анализа, показаний и

противопоказаний для основных методов исследования системы дыхания в покое и при

проведении функционально диагностических проб;

- теоретическими и практическими знаниями проведения, анализа, показаний и

противопоказаний для основных методов исследования центральной и периферической

нервной систем: электроэнцефалографии (ЭЭГ), регистрации и выделения вызванных

потенциалов (ВП);

- теоретическими знаниями проведения, анализа, показаний и противопоказаний для метода

функциональной диагностики сосудистой системы;

- методом электрокардиографии, самостоятельно выполнять запись на аппарате любого

класса и интерпретировать полученные данные, представляя результат исследования в виде

записанной электрокардиограммы и подробного заключения;
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- технологией проведения нагрузочных проб для выявления признаков нарушения

коронарного кровоснабжения при кардиологической патологии;

- методами суточного мониторирования ЭКГ и АД, длительного ЭЭГ мониторирования с

синхронной видеозаписью;

- методами функциональных исследований нервной системы (методы вызванных

потенциалов, электроэнцефалография, ЭЭГ);

- основами работы с программным обеспечением кабинетов и отделений функциональной

диагностики, с вычислительной техникой (ЭВМ) и различными периферийными

устройствами (принтер, сканер, накопитель информации, и т.д.) и интернетом;

- основами обработки и хранения данных функционально-диагностических исследований с

помощью компьютерных технологий.

- умением получения и интерпретации данных функциональной кривой, графика или

изображения;  правильной эксплуатации компьютеров и аппаратов для функционально-

диагностических исследований; самостоятельного проведения электрокардиографических

исследований; самостоятельного правильного проведения исследований функции внешнего

дыхания (с применением лекарственных тестов);

- самостоятельного проведения нейрофизиологических исследований с получением

качественной достоверной информации, ЭЭГ при исследовании заболеваний нервной

системы. Самостоятельного проведения суточного мониторирования артериального

давления, Холтеровского мониторирования ЭКГ.  По показаниям - умения самостоятельно

провести комплекс функциональных исследований и изложить результат в виде

«функционального диагноза».

4. Блок 1. Дисциплины (модули) – теоретическая подготовка

Общая трудоемкость теоретической подготовки составляет 42 зачетные единицы

или 1512 академических часов; режим занятий – 9 академических часов в день, из них 6

академических часов – аудиторная работа, 3 академических часа – самостоятельная работа.

Формы контроля теоретической подготовки – промежуточная аттестация (по итогам

семестра), зачет.

№
Наименование модулей и

разделов
Формируемые

компетенции

Виды учебной работы (в академ.часах)

лекции практ.зан. сем. сам. раб. всего

1-й семестр

1 Основы социальной гигиены УК-1, ПК-1, 2, 4 12 8 20 44
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и организации службы

функциональной

диагностики в РФ

4, 9,10

2

Теоретические основы

оценки функционального

состояния органов, систем и

целого организма

ПК-4,5,6,7 4 12 8 20 44

3

Аппаратурное обеспечение и

методические основы

функциональной

диагностики.

ПК-5,6 2 12 12 20 46

4

Аппаратурное обеспечение и

методические основы

функциональной

диагностики сердечно-

сосудистой системы

ПК-5,6

4 66 78 24
172

2-й семестр

5

Клиническая физиология и

функциональная диагностика

сердечно-сосудистой

системы

ПК-5,6

4 12 8 42 66

6

Электрокардиография –

базовая методика для

диагностики патологии

сердечно-сосудистой

системы.

ПК-5,6

10 54 26 42 132

3-й семестр

7

Функциональные методы

длительного

мониторирования

гемодинамических

параметров.

ПК-5,6

4 30 28 20 80

8
Клиническая физиология и

функциональная диагностика

ПК-5,6
2 12 30 20 66
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дыхательной системы

9

Аппаратурное обеспечение и

методические основы

функциональной

диагностики дыхательной

системы

ПК-5,6

4 12 18 20 52

10

Клиническая физиология и

функциональная диагностика

центральной и

периферической нервной

системы

ПК-5,6

4 48 30 24 108

4-й семестр

11

Аппаратурное обеспечение и

методические основы

функциональной

диагностики центральной и

периферической нервной

системы

ПК-5,6 6 48 20 42 118

12

Аппаратурное обеспечение и

методические основы

функциональной

диагностики у детей раннего

возраста

ПК-5,6

8 18 14 42 80

Итого: 56 336 280 336 1008

Основы социальной гигиены  и организации службы функциональной

диагностики в РФ

Теоретические основы социальной гигиены и организация здравоохранения в РФ,

социальная гигиена как наука, здоровье человека как социальная ценность и общественная

категория, теоретические основы отечественного здравоохранения, социально-

гигиенические проблемы наиболее социально-значимых заболеваний, принципы

организации функциональной диагностики в РФ в поликлиниках, в больницах, в

диагностических центрах, организация работы отделений (кабинетов) функциональной

диагностики, последипломное образование специалистов функциональной диагностики,
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организация и формы диспансерной работы, диспансерное наблюдение за группой риска и

больными с хроническими заболеваниями, инвалидами и лицами особого социального

статуса, применение скрининговых методов функциональной диагностики при

диспансеризации населения, функциональная диагностика в практике педиатра, перечень

используемых методов, организационные вопросы, скрининговые методы функциональной

диагностики в практике педиатра, пути развития функциональной диагностики в РФ на

основе научно-технического прогресса, вопросы врачебной этики и деонтологии,

требования, предъявляемые к врачу, основы медицинского страхования, обязательное

страхование, добровольное страхование, основные принципы медицинского страхования в

современных условиях, формирование здорового образа жизни

Теоретические основы оценки функционального состояния органов, систем и

целого организма

Основы системного подхода в клинической физиологии, теория функциональных систем и

другие теории физиологии, нервная и гуморальная регуляция функций, гомеостаз, адаптация

и компенсация функций систем и органов, основы клинической физиологии сердечно-

сосудистой системы и системы дыхания, функциональная система кровообращения,

строение и общая физиология сердечно-сосудистой системы, закономерности движения

крови по сосудам большого и малого кругов кровообращения, регуляция сердечно-

сосудистой системы, функциональная система дыхания, внешнее дыхание, обмен газов в

легких и их перенос кровью, регуляция дыхания, клиническая физиология центральной и

периферической нервной системы, основные функции центральной нервной системы,

функции спинного мозга и подкорковых отделов головного мозга, вегетативная нервная

системы и ее физиологическое значение, высшая нервная деятельность человека, типы

высшей нервной деятельности, сон, современные теории сна, физиологические механизмы

сна, расстройства сна.

Аппаратурное обеспечение и методические основы функциональной

диагностики.

Метрологические характеристики аппаратуры для функциональной диагностики,

характеристики средств измерений, эксплуатация аппаратуры, метрологическая проверка

аппаратуры, аналоговые регистрирующие устройства, цифровые регистрирующие

устройства, основные приборы для клинической функциональной диагностики, основные

приборы для исследования функции внешнего дыхания, транспорта газов, энергетического

обмена, основные приборы для исследования гемодинамики, основные приборы для

функциональных исследований в неврологии, использование ЭВМ в функциональных

исследованиях, техника безопасности при работе с функционально-диагностической



13

аппаратурой

Аппаратурное обеспечение и методические основы функциональной

диагностики сердечно-сосудистой системы

Прикроватное мониторирование в блоках интенсивной терапии, методы длительного

мониторирования ЭКГ и АД, комбинированные методы длительного мониторирования

показателей гемодинамики, чреспищеводная электрическая стимуляция предсердий,

значение методов электрофизиологического исследования в диагностике нарушений ритма и

проводимости сердца, электрокардиография, принципы работы электрокардиографа –

прибора, регистрирующего разность потенциалов электрического поля сердца, новые методы

ЭКГ-исследования, вариабельность сердечного ритма, ЭКГ высокого разрешения, оценка

поздних потенциалов предсердий и желудочков, оценка дисперсии интервала QТ, оценка

альтернации зубцаТ, другие методы исследования сердца, стресс-ЭКГ (велоэргометрия,

тредмил), электрокардиостимуляция (ЭКС), показания к ЭКС, виды ЭКС.

Клиническая физиология и функциональная диагностика сердечно-сосудистой

системы.

Анатомия и физиология сердца, строение сократительного миокарда, основные функции

сердца: автоматизм, проводимость, возбудимость, сократимость, тоничность, проводящая

система сердца: анатомо-функциональная характеристика, электрофизиология миокарда,

мембранная теория возникновения биопотенциалов сердца, возбуждение миокардиальных

клеток: потенциал покоя и действия мембраны сократительного волокна, автоматизм

миокардиальных клеток, трансмембранный потенциал, понятие о суммарном

(эквивалентном) диполе, динамика суммарного диполя в течение сердечного цикла,

электрическое поле сердца в теле (объемном проводнике) здорового человека, клинико-

физиологическая классификация аритмий и блокад

Электрокардиография – базовая методика для диагностики патологии

сердечно-сосудистой системы.

Определение ЭКГ как кривой, отражающей динамику разности потенциалов в 2-х точках

электрического поля сердца в течение сердечного цикла, ось отведения ЭКГ, формирование

элементов ЭКГ при распространении волны возбуждения по миокарду, ориентация средних

векторов P, QRS и Т в норме, варианты нормы, изменение ориентации средних векторов при

патологии миокарда (гипертрофия предсердий и желудочков), анализ электрокардиограммы

(ЭКГ),векторный анализ ЭКГ для оценки изменений амплитуды, направления, формы зубцов

и смещения сегментов, последовательность проведения векторного анализа ЭКГ,

электрическая ось сердца, ЭОС в норме и при патологии, временной анализ ЭКГ, элементы

нормальной ЭКГ (зубцы, сегменты, интервалы), анализ продолжительности межцикловых
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интервалов ЭКГ, определение частоты и регулярности сердечных сокращений, анализ

продолжительности внутрицикловых интервалов ЭКГ (зубцов, сегментов, интервалов),

нормативы продолжительности элементов ЭКГ, амплитудный анализ ЭКГ, понятие об

изоэлектрической линии, усиленные однополюсные отведения от конечностей: аVR, aVL,

aVF, шестиосевая система координат, грудные однополюсные отведения: V1–V6, значение

дополнительных отведений ЭКГ в диагностике патологии миокарда, характеристика

нормальной ЭКГ, ЭКГ при декстрокардии у здорового человека, нормальная ЭКГ у детей

различных возрастных групп, ЭКГ при гипертрофии и перегрузке отделов сердца, генез

изменений ЭКГ при гипертрофии и перегрузке отделов сердца, общие вопросы, генез

изменений ЭКГ при нарушениях внутрижелудочковой проводимости, классификация

внутрижелудочковых блокад по локализации, выраженности и постоянству, ЭКГ при

блокадах в системе левой, правой  ножках пучка Гиса, сочетание полной блокады правой

ножки и задненижнего разветвления левой ножки пучка Гиса, ЭКГ при преходящих и

перемежающихся внутрижелудочковых блокадах, синдромы предвозбуждения желудочков

ЭКГ при синдроме Вольфа-Паркинсона-Уайта (WPW), ЭКГ при синдроме короткого РQ

(РR), ЭКГ при предвозбуждении по волокнам Махейма, ЭКГ при ишемической болезни

сердца (ИБС), очаговые поражения миокарда, классификация очаговых поражений

миокарда, инфаркт миокарда (ИМ), электрогенез классических и реципрокных изменений

ЭКГ, стадии течения ОИМ, локализация инфарктов миокарда, ранний (ограниченный) и

распространенный (диффузный) перикардит, острая аневризма левого желудочка,

тромбоэмболия легочной артерии, нарушения ритма и проводимости сердца, динамика ЭКГ

при проведении проб с физической нагрузкой, положительные результаты пробы –

«ишемические» изменения ЭКГ, значение нарушений сердечного ритма, проводимости и др.

изменений ЭКГ во время пробы с физической нагрузкой в диагностике ИБС, другие

функциональные ЭКГ-пробы для выявления ИБС, ЭКГ при нарушениях ритма и

проводимости, генез нарушений образования и проведения импульсов, ЭКГ при нарушениях

автоматизма синусового узла, предсердные эктопические комплексы и ритмы, ритм

коронарного синуса и коронарного узла, атриовентрикулярные комплексы и ритмы,

идиовентрикулярные комплексы и ритмы, миграция суправентрикулярного водителя ритма,

атриовентрикулярная диссоциация, экстрасистолия, генез, клиническое значение и

классификация экстрасистолии, критерии экстрасистолии (интервал сцепления,

постэкстрасистолическая пауза), интерполированные экстрасистолы, фибрилляция и

трепетание предсердий, пароксизмальные и хронические тахикардии, желудочковые

тахикардии (ЖТ), фибрилляция и трепетание желудочков, ЭКГ при асистолии сердца,

суправентрикулярные блокады, межпредсердные и внутрипредсердные блокады,
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предсердная диссоциация, блокада пучка Бахмана (межпредсердная блокада),

атриовентрикулярные блокады, парасистолия, ЭКГ-признаки адекватной ЭКС, ЭКГ-

признаки неадекватной ЭКС, некоторые ЭКГ-синдромы, связанные с нарушением ритма и

проводимости, синдром слабости синусового узла, синдром удлиненного интервала QT,

синдром Бругада, синдром ранней реполяризации желудочков, изменения ЭКГ при

отдельных заболеваниях, нарушение баланса электролитов (гипо-, гиперкалиемия, гипо-,

гиперкальциемия) и заболевания, при которых они наблюдаются, воздействие

лекарственных препаратов на миокард, аномалии положения сердца в грудной клетке и

заболевания их вызывающие, функциональные пробы, проба с физической нагрузкой,

дыхательная проба, ортостатическая проба, лекарственные пробы.

Функциональные методы длительного мониторирования гемодинамических

параметров.

Прикроватное мониторирование в блоках интенсивной терапии, длительное (амбулаторное)

мониторирование ЭКГ по методу Холтера (ХМ), показания к проведению ХМ, методика

исследования, отведения ЭКГ при ХМ, диагностика нарушений ритма сердца, диагностика

изменений ЭКГ по ишемическому типу, критерии эффективности антиаритмической и

антиангинальной терапии по данным ХМ, бифункциональное мониторирование: суточное

мониторирование ЭКГ (ХМ) и суточное мониторирование АД (СМАД), показания к

проведению исследования, методика исследования, оценка результатов исследования,

методы электрофизиологического исследования.

Клиническая физиология и функциональная диагностика дыхательной

системы.

Клиническая физиология дыхания, общая структура и функция системы внешнего

дыхания, морфология аппарата вентиляции легких, аэродинамическое сопротивление,

механическая работа дыхания, основные типы нарушений биомеханики (обструктивный,

рестриктивный, смешанный), анатомо-физиологические особенности системы внешнего

дыхания у детей, легочный газообмен (механизмы внешнего дыхания), вентиляция легких,

регионарные различия вентиляции и ее неравномерность в норме и при патологии, легочное

кровообращение, вентиляционно-перфузионные отношения в норме и при патологии,

функция диффузии, газы и кислотно-щелочное состояние крови, связывание и транспорт

кровью кислорода, напряжение, насыщение и содержание кислорода в артериальной крови,

кривая диссоциации оксигемоглобина, дыхательная недостаточность, гипоксия, понятие

легочно-сердечной недостаточности, энергетический обмен, основной обмен, обмен при



16

физической нагрузке, обмен при различных формах патологии. Полисомнография, техника и

методика. Показания к проведению. Показания, противопоказания к проведению,

организация процесса. Современное состояние вопроса. Критерии оценки показателей

полисомнографического исследования у детей. СОАГС у детей.

Аппаратурное обеспечение и методические основы функциональной

диагностики дыхательной системы.

Общие вопросы методики исследования и критерии оценки показателей дыхания,

требования к методам клинико-физиологического исследования, должные величины

показателей дыхания для детей и взрослых, показания и противопоказания к проведению

исследования биомеханики дыхания, требования гигиены, методика построения

функционального заключения, особенности функциональной диагностики внешнего

дыхания у детей, спирография, электронная спирометрия, кривая «поток-объем», оценка

исследования при динамическом наблюдении, скрининговые методы исследования,

пикфлоуметрия, бодиплетизмография, определение внутригрудного объема газа,

исследование газового состава выдыхаемого и альвеолярного воздуха, определение

диффузионной способности легких и ее компонентов, интерпретация результатов, методы

исследования легочного кровообращения, фоток, дополнительные функционально-

диагностические пробы и новые методы исследования функции внешнего дыхания,

исследование системы внешнего дыхания в условиях физических нагрузок, оценка

результатов, новые методы исследования системы внешнего дыхания.

Клиническая физиология и функциональная диагностика центральной и

периферической нервной системы.

Теоретические основы функциональной диагностики состояния центральной и

периферической нервной системы, использование нейрофизиологических методов

исследования в клинической практике, основы нейроанатомии, основы нейрофизиологии,

биофизические, нейрофизиологические основы, клеточный субстрат ритмов

электроэнцефалографии (ЭЭГ), нейрофизиологические основы, биофизические аспекты и

клеточный субстрат метода вызванных потенциалов (ВП), нейрофизиологическая

организация сенсомоторной системы, функциональные особенности вегетативной нервной

системы (ВНС), сегментарные и надсегментарные отделы ВНС, гипоталамическая область

(морфофункциональная организация), лимбическая система (морфофункциональная

организация), функциональная диагностика состояния головного мозга.

Аппаратурное обеспечение и методические основы функциональной

диагностики центральной и периферической нервной системы.
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Клиническая электроэнцефалография (ЭЭГ), история метода, техника и методика

регистрации ЭЭГ, интерпретация ЭЭГ, артефакты (физической и физиологической

природы), основные виды активности (паттерны), регистрируемые на ЭЭГ у здорового

человека (в бодрствовании и во сне), основные принципы написания заключения и

интерпретации данных ЭЭГ, компьютерная ЭЭГ, принципы цифровой безбумажной ЭЭГ

(запись, расшифровка, архивирование информации), картирование ЭЭГ и ВП, перспектива

методов компьютерной ЭЭГ, функциональные нагрузки, интерпретация ЭЭГ при

функциональных пробах (активации, фотостимуляции, гипервентиляции и пр.), ЭЭГ при

основных заболеваниях головного мозга, эпилепсия, пароксизмальные состояния

неэпилептической природы, очаговые поражения головного мозга, диффузные поражения

головного мозга, вызванные потенциалы мозга (ВП), техника и методика регистрации

выделения ВП (нейроусреднители), зрительные ВП, слуховые ВП, соматосенсорные ВП,

когнитивные ВП, вегетативные ВП, ВП в диагностике заболеваний нервной системы, ВП в

оценке сенсорных функций на различных уровнях анализатора, магнитная стимуляция (МС)

и транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС) в диагностике и лечении болезней

нервной системы, электромиографические методы исследования, формирование

электромиограммы, электромиографическая аппаратура, электромиографическая

диагностика.

Аппаратурное обеспечение и методические основы функциональной

диагностики у новорожденных детей и детей раннего возраста

Диагностическое значение ЭЭГ в неонатальном периоде, аномалии фоновой ЭЭГ,

современные представления об основных механизмах повреждающего действия гипоксии на

развивающийся головной мозг, ЭЭГ в диагностике судорог новорожденных, неонатальные

патологические паттерны ЭЭГ, ЭЭГ детей раннего возраста (нормальные возрастные и

патологические знаки), оценка функционального созревания мозга, признаки

функциональной незрелости мозга ЭЭГ при основных заболеваниях головного мозга, метод

амплитудно-интегрированной ЭЭГ у новорожденных, ЭКГ новорожденных, ЭКГ

недоношенных, ЭКГ детей грудного возраста в норме и при патологии. Тидал-тест для

исследования функции внешнего дыхания у новорожденных и детей до 2-х лет. Нарушение

дыхания у новорожденных и детей раннего возраста.

Учебно-методическая литература

Основная литература

1. Компьютерная спирометрия у детей. М.И. Анохин, Бином,2012,С.104

2. Нормативные параметры ЭКГ у детей и подростков (Под ред. М.А. Школьниковой, И.М.
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Миклашевич, Л.А. Калинина) изд. Ассоциация детских кардиологов России, С.232,2010

3. Атлас электро-клинической диагностики. К.Ю. Мухин, А.С. Петрухин, Л.Ю.Глухова,

«Альварес Паблишинг», Москва, 2004.С.438

4. Электроэнцефалография в неонатологии Т.А. Строганова, М.Г. Дегтярева, Н.Н. Володин,

«Гэотар-Медиа», Москва, 2005, С.277.

5. Интерпретация ЭКГ (10-дневнй курс). Дэвид Р.Ферри, ГЭОТАР-Медиа, 2009.

Дополнительная литература
1 Atlas of electroencephalography. Vol.1. EEG awake and sleep EEG. Activation procedures and

artifacts. John Libbey Eurotext, Paris,2005, P.325.

2 Atlas of electroencephalography. Vol.2. The epilepsies. EEG and epileptic syndromes. John

Libbey Eurotext, Paris, 2005, P.410.

3 Ковальзон В.М. Основы сомнологии. Физиология и нейрохимия цикла

«бодрствование-сон». Изд. БИНОМ. Лаборатория знаний. М. 2012. 239 с.

4 Mindell J.A. Pediatric sleep.Diagnosis and management of sleep problems, second edition /

J.A.Mindell, J.A. Owens. 2010. 232Р.

5 Современные подходы к профилактике, диагностике и лечению бронхолегочной

дисплазии. Алтунин В.В., Антонов А.Г., Баранов А.А., Беляева И.А., Бомбардирова

Е.П., Галицкая М.Г., Давыдова И.В., Дмитриенко Е.Г., Зимина Е.П., Кожевникова

О.В., Конова О.М., Кустова О.В., Лазуренко С.Б., Мазурова Н.В., Намазова-Баранова

Л.С., Овсянников Д.Ю., Рындин А.Ю., Турти Т.В., Яцык Г.В.

Руководство для практических врачей / Москва, 2013.

6 Флоуметрия спокойного дыхания у детей первого года жизни, Москва, изд.

«Педиатр», 2012

Электронные образовательные ресурсы

1. http://www.nczd.ru/ - сайт ФГБНУ «Научный центр здоровья детей»

2. http://pediatr-russia.ru/news/recomend - федеральные клинические рекомендации по

оказанию медицинской помощи детям

3. http://www.academypediatrics.ru/products - Сайт Российской Академии педиатрии

4. http://www.mma.ru - Сайт ГБОУ ВПО ПМГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ

5. http://www.e-library.ru – Научная электронная библиотека.

6. http://www.femb.ru - Сайт Федеральной электронной медицинской библиотеки  МЗ РФ

7. http://www.univadis.ru - Информационно-образовательный портал для врачей
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8. http://www.studmedlib.ru – Сайт «Консультант студента».

9. http://www.pubmed – Электронный научно-образовательный вестник «Здоровье и

образование в XXI веке».

10. http://www.rosmedlib.ru/cgi-bin/mb4 - Сайт Консультант врача Электронная медицинская

библиотека "Консультант врача"

11. http://www.consilium-medicum.com – Издание научной, справочной и периодической

медицинской литературы.

12. http://www.medpro – Сайт «Медицина для профессионалов»

13. http://grls.rosminzdrav.ru -Сайт Министерства здравоохранения Российкой Федерации

14. http://portal.egisz.rosminzdrav.ru - Портал оперативного взаимодействия участников

Единой государственной информационной системы здравоохранения

15. http://www.who.com – Сайт ВОЗ.

16. Всемирная организация здравоохранения. Глобальная стратегия по питанию, физической

активности и здоровью. Избыточный вес и ожирение среди детей.[Электронный ресурс]. —http://

www.who.int/dietphysicalactivity/childhood/ru.].

17. Критерии оценки физического развития детей, рекомендации ВОЗ.-[Электронный ресурс].

Доступ: http://www.who.int/growthref/who2007_weight_for_age/en/index.html

18. Ощепкова Е.В. Федеральная целевая программа «Профилактика и лечение артериальной

гипертонии в Российской Федерации». [Электронный ресурс]. — Доступ:

http://medprom.ru/medprom/39144?TESTROBOT=YES

19. Рекомендации ВНОК. Уровни САД и ДАД у мальчиков и девочек в возрасте от 1 до 17 лет в

зависимости от процентильного распределения роста.-[Электронный ресурс]. Доступ:

http://www.scardio.ru/content/images/recommendation/diagnostika_lechenie_i_profilaktika_ag_u_detey

_i_podrostkov.pdf].

20. American Academy of Sleep Medicine. The AASM manual for the scoring of sleep and associated

events: rules, terminology and technical specifications. 2012. Version 2.0 электронный ресурс –

доступ: http://www.aasmnet.org/scoringmanual/default.aspx

21. Н.В. Струева, М.Г. Полуэктов, Л.В. Савельева, Г.А. Мельниченко. Ожирение и сон - Доступ:

http: //dx.doi.org/10.14341/2071-8713-3860

22. American Academy of Sleep Medicine. The AASM manual for the scoring of sleep and associated

events: rules, terminology and technical specifications. 2012. Version 2.0 электронный ресурс –

доступ: http://www.aasmnet.org/scoringmanual/default.aspx

23. Нарушения дыхания во сне у детей (Полуэктов Л.В.) http://www.livelib.ru/book/1000377630
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24. Храп и синдром обструктивного апноэ сна. Учебное пособие для врачей. Р.В. Бузунов,

И.В.Легейда, Москва, 2010г.

http://www.scardio.ru/content/images/documents/buzunov_legeyda_uchebnoe_posobie_po_hrapu_i_soa

s.pdf

25. Флоуметрия спокойного дыхания у детей первого года жизни. Москва, издательство

«Педиатр», 2012. http://kdcenter.ru/kd/content/floumetriya-spokojnogo-dyhaniya-u-detej-

pervogo-goda-zhizni

Общественное здоровье и здравоохранение

№ Наименование модулей и разделов
Формируемые

компетенции

Виды учебной работы (в академ.часах)
лекции практ.зан. сем. сам.раб. всего

2-й семестр

1

Система здравоохранения

Российской Федерации:

деятельность, показатели,

ресурсы. Состояние здоровья

населения. Особенности у детей

и подростков

УК-1, 2, 3,

ПК-4
2 4 6 5 17

2

Медицинская организация: цели

и задачи в управлении

здравоохранением. Особенности

медицинской организации,

оказывающей помощь детскому

населению.

ПК-10 1 2 6 5 14

3
Организация оказания различных

видов медицинской помощи.

УК-2,

ПК-10
1 2 6 5 14

4

Оценка качества оказания

медицинской помощи. Клинико-

экономический анализ.

УК-1,

ПК-10
1 2 6 5 14

5

Методы математико-

статистической обработки

информации.

Использование современных

информационных технологий в

ПК-10 1 2 6 4 13



21

здравоохранении.

Итого: 6 12 30 24 72

Система здравоохранения Российской Федерации: деятельность, показатели,

ресурсы. Состояние здоровья населения. Особенности у детей и подростков. Современная

медико-демографическая ситуация в РФ. Медико-социальные аспекты демографии.

Смертность населения России как медико-социальная проблема. Смертность детей и

подростков. Младенческая смертность. Подростковая смертность. Заболеваемость.

Социально-значимые болезни в РФ. Современные подходы к профилактике

неинфекционных заболеваний. Организация профилактических осмотров, диспансеризации,

скрининга.

Организация оказания различных видов медицинской помощи. Особенности

организации оказания медицинской помощи детям и подросткам. Основные направления

развития здравоохранения Российской Федерации. Организация оказания скорой и

неотложной медицинской помощи. Организация оказания первичной медико-санитарной

помощи в амбулаторно-поликлинических учреждениях. Организация оказания

специализированной в том числе высокотехнологичной медицинской помощи. Организация

оказания медицинской помощи при социально-значимых и социально-обусловленных

заболеваниях. Организация оказания медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях.

Паллиативная медицинская помощь детям и подросткам.

Медицинская организация: цели и задачи в управлении здравоохранением.

Особенности медицинской организации, оказывающей помощь детскому населению.

Медицинская организация: структура, цели, задачи в управлении здравоохранением.

Документационное обеспечение управленческой деятельности. Управление материальными

ресурсами медицинской организации. Управление кадровыми ресурсами медицинской

организации.

Оценка качества оказания медицинской помощи и стандартизация в

здравоохранении. Клинико-экономический анализ. Управление качеством в

здравоохранении. Стандарты, порядки оказания медицинской помощи. Клинические

рекомендации. Клинико-статистические группы. Расчет нормативов финансовых затрат на

основе стандартов медицинской помощи. Экспертиза качества медицинской помощи.

Методы математико-статистической обработки информации. Использование

современных информационных технологий в здравоохранении. Основные метода

математико-статистической обработки информации в сфере общественного здоровья и

здравоохранения. Современные информационные технологии в деятельности медицинской
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организации. Медицинские информационные системы. Основные требования к МИС.

Типовая структура информационной системы медицинской организации. Организация

автоматизированной обработки и защиты персональных данных в медицинской организации.

Основы информационной безопасности. Электронный документооборот в здравоохранении.

Организация внедрения и использования электронной медицинской карты.

Учебно-методическая литература

Основная литература

1. Общественное здоровье и здравоохранение. Национальное руководство. М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2013.

2. Альбицкий В.Ю. Актуальные проблемы социальной педиатрии. Избранные очерки. М.:

Педиатр, 2012.

3. Баранов А.А., Альбицкий В.Ю., МодестовА.А. и соавторы. Заболеваемость детского

населения России. М.: Педиатр, 2013.

Дополнительная литература
1. Альбицкий В.Ю., Баранов А.А., Шер С.А. История научного центра здоровья детей Российской

академии медицинских наук (1763-2013 гг.) М.: Педиатр, 2013.

2. Баранов А.А., Альбицкий В.Ю. Методы оценки и концепция сокращения предотвратимых

потерь здоровья детского населения

Электронные образовательные ресурсы

1. http://www.rosminzdrav.ru – Министерство здравоохранения Российской Федерации.

2. http://www.ffoms.ru – Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.

3. http://www.WHO.int – Всемирная организация здравоохранения.

4. http://www.mednet.ru – Центральный НИИ организации и информатизации

здравоохранения.

5. http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики.

6. http://www.gosman.ru – Электронный журнал Государственный менеджмент.

7. http://www.gosbook.ru – Экспертная сеть по вопросам управления.

Педагогика
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№ Наименование модулей и разделов
Формируемые

компетенции

Виды учебной работы (в академ.часах)
лекции практ.зан. сем. сам.раб. всего

1

Педагогика в деятельности

образовательного и лечебного

учреждения

УК-1,

ПК-7
1 6 4 4 15

2

Модульное обучение и

компетентностный подход как

основа обучения врачей

ПК-7 1 4 4 6 15

3
Методы, формы и инновационные

технологии в обучении врачей

УК- 2, 3,

ПК-7
2 4 4 6 16

4

Мотивы и мотивационная

готовность к формированию

готовности к здоровому образу

жизни

УК-1,

ПК-7
1 4 2 4 11

5
Организация самостоятельной и

самообразовательной деятельности

в обучении врачей-ординаторов

УК-3,

ПК-7
1 6 4 4 15

Итого: 6 24 18 24 72

Педагогика в деятельности образовательного и лечебного учреждения. Роль

педагогики в медицинском образовании. Ключевые понятия педагогики. Педагогическая

система: цели, задачи, стили взаимодействия, дидактические принципы, принципы

воспитания, формы, методы, содержание, средства обучения и воспитания. Функции

педагогики в формировании готовности пациентов, членов их семей к здоровому образу

жизни.

Модульное обучение и компетентностный подход как основа обучения врачей.

Компетенция и компетентность, достоинства и преимущества компетентностного подхода в

обучении. Основные компоненты образования и критерии отбора содержания образования:

знания, умения, опыт поиска знаний, эмоционально-оценочное отношение к знаниям и

опыту; характеристика ключевых компетенций и профессиональной компетенции

специалиста Образовательный стандарт как модель реализации компетентностного подхода

Непрерывность образования как условие реализации компетентностного подхода.

Современные образовательные технологии. Модульное обучение как технология

компетентностного подхода. Модульно-рейтинговая система обучения как фактор

повышения качества подготовки специалиста в вузе.

Методы, формы и инновационные технологии в обучении врачей. Методы
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обучения студентов, пациентов и членов их семей. Формы работы с пациентами и членами

их семей Инновационные технологии в обучении врачей-ординаторов. Интерактивное

обучение как современная технология реализации компетентностного подхода Новые

информационные обучающие технологии. Современные модели и информационные

технологии активного обучения. Мониторинг оценки качества обученности пациентов и

членов их семей к сохранению и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих.

Мотивы и мотивационная готовность к формированию готовности к здоровому

образу жизни. Побудительные механизмы активности человека: потребности и мотивы:

виды, классификации. Мотивация отклоняющегося поведения. Методы изучения мотивации

и мотивов. Способы преодоления барьеров в общении с пациентами и членами их семей

немотивированных к здоровому образу жизни. Балльно-рейтинговая система оценивания

готовности пациентов к сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья окружающих:

показатели и критерии.

Организация самостоятельной и самообразовательной деятельности в обучении

врачей-ординаторов. Организация самостоятельной, самообразовательной и креативной

деятельности в обучении врачей-ординаторов. Разработка графов, ситуационных задач как

дидактических средств обучения. Моделирование, проектирование и проведение

дидактических игр. Подготовка и проведение «круглых столов» по преодолению барьеров в

общении с пациентами и членами их семей немотивированных на здоровый образ жизни.

Учебно-методическая литература

1. Астафьева Л.С. Курс лекций по «Педагогике и психологии высшей школы», 2012. – 130 с.

2. Пидкасистый П.И. Педагогика: учебник. М.: Академия, 2010. – 512 с.

3. Подласый И.П. Педагогика: учебник. М.: Юрайт, 2011. – 574 с.

Дополнительная литература

1. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика: Учебное пособие. СПб.: Питер, 2007. – 304 с.

2. Психология и педагогика: учебное пособие. Под ред. Л.Д. Столяренко, В.Е. Столяренко.

М.:  Юрайт, 2011. – 671 с.

Электронные образовательные ресурсы

1. http://www.vrachirf.ru/company-announce-single – Общероссийская социальная сеть «Врачи

РФ»
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2. http://www.mma.ru/education/eop – Электронный образовательный портал Первого МГМУ

им. И.М. Сеченова.

3. http://www.scsml.rssi.ru – Центральная научная медицинская библиотека Первого МГМУ

им. И.М. Сеченова (ЦНМБ).

4. http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2009/7 – Петрова В.Н. Формирование креативной

личности в процессе обучения в вузе [Электронный ресурс]. Биоэтика и комплексные

исследования человека. Информационный гуманитарный портал. Знание. Понимание.

Умение. 2009. № 7 1.4.

5. http://www.tvorchestvo.biz/teory.html. – Петров А.Н., Петрова В.Н. Антропологическая

теория творчества и креативности.

Медицина чрезвычайных ситуаций

№ Наименование модулей и разделов
Формируемые

компетенции

Виды учебной работы (в академ.часах)
лекции практ.зан. сем. сам. раб. всего

1

Общая характеристика и медико-

санитарные последствия

чрезвычайных ситуаций

УК-1

ПК-1
2 2

2

Задачи и основы организации

единой государственной системы

предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций.

Всероссийская служба медицины

катастроф

УК- 1

ПК-10 2 2

3

Организация лечебно-

эвакуационного обеспечения

населения в чрезвычайных

ситуациях

ПК- 3, 10 2 2 3 7

4

Организация и обоснование

медицинской сортировки на этапах

медицинской эвакуации населения в

чрезвычайных ситуациях

УК-1

ПК- 10
6 3 9

5

Задачи, организационная структура

и органы управления Всероссийской

службы медицины катастроф

УК-1,

ПК- 10
2 1 3

6
Организация терапевтической

помощи в чрезвычайных ситуациях
ПК- 10 2 2 4
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7

Актуальные вопросы скорой

медицинской помощи в медицине

катастроф. Санитарно-авиационная

эвакуация

ПК- 10 4 2 6

8

Организация медицинской помощи

пострадавшим в чрезвычайных

ситуациях транспортного, взрыво- и

пожароопасного характера

ПК- 10 2 1 3

9

Организация оказания медицинской

помощи населению при

террористических актах и

локальных вооруженных

конфликтах

ПК- 10 4 2 6

10

Защита и оказания медицинской

помощи детям при чрезвычайных

ситуациях

ПК- 10 2 1 3

11

Организация оказания медико-

психологической и

психотерапевтической помощи

пораженным и пострадавшим в

чрезвычайных ситуациях

ПК- 10 2 1 3

12

Организация оказания медицинской

помощи пораженным при

химических авариях. Задачи и

организация работы

специализированной токсико-

терапевтической бригады

постоянной готовности

ПК- 3, 10 2 1 3

13

Порядок применения антидотов на

догоспитальном этапе оказания

медицинской помощи при

ликвидации ЧС

ПК-3
4 2 6

14

Организация оказания медицинской

помощи пораженным при

радиационных авариях. Задачи и

организация работы

специализированной

ПК- 3, 10 2 1 3
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радиологической бригады

постоянной готовности

15

Порядок применения медицинских

средств противорадиационной

защиты в очагах радиационных

поражений

ПК-3 4 2 6

16

Санитарно-противоэпидемические

(профилактические) мероприятия

при ликвидации последствий

чрезвычайных ситуаций

ПК-3 2 1 3

17

Медицинское снабжение

организаций и формирований,

предназначенных для медико-

санитарного обеспечения населения

в чрезвычайных ситуациях

различного характера

ПК- 3 2 1 3

Итого: 6 24 18 24 72

Общая характеристика и медико-санитарные последствия чрезвычайных

ситуаций. Понятия и классификация чрезвычайных ситуаций и их источников. Фазы

(стадии) развития и поражающие факторы при чрезвычайных ситуациях. Медико-

санитарные последствия чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайная ситуация в медицинской

организации.

Задачи и основы организации единой государственной системы предупреждения

и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Всероссийская служба медицины катастроф

(ВСМК). Задачи и основные принципы организации деятельности единой государственной

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Состав и

функционирование единой государственной системы предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций и назначение ее элементов. Современное представление о

Всероссийской службе медицины катастроф. Законодательные и нормативно-правовые

основы управления ВСМК.

Организация лечебно-эвакуационного обеспечения населения в чрезвычайных

ситуациях. Условия, определяющие систему лечебно-эвакуационного обеспечения.

Сущность системы лечебно-эвакуационного обеспечения и основные требования,

предъявляемые к ней. Этап медицинской эвакуации. Виды, объемы и порядок оказания



28

медицинской помощи. Медицинская эвакуация пораженных в чрезвычайных ситуациях.

Организация и обоснование медицинской сортировки на этапах медицинской

эвакуации населения в чрезвычайных ситуациях. Медицинская сортировка пораженных в

ЧС (определение, цель, обоснование). Виды медицинской сортировки: внутрипунктовая;

эвакуационно-транспортная. Сортировочные признаки, предложенные Н.И. Пироговым.

Методика оценки исходов при медицинской сортировке у пострадавших с механической

травмой по В.К. Калнберзу.

Задачи, организационная структура и органы управления Всероссийской

службы медицины катастроф. Задачи и полномочия ВСМК. Структура и организация

ВСМК по территориально-производственному принципу (федеральный, межрегиональный,

региональный, муниципальный и объектовый уровни). Характеристика функциональных

подсистем Всероссийской службы медицины катастроф. Служба медицины катастроф

Минздрава России. Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» Минздрава России.

Служба медицины катастроф Минобороны России. Режимы функционирования ВСМК.

Система управления Всероссийской службой медицины катастроф.

Организация терапевтической помощи в чрезвычайных ситуациях. Особенности

оказания и организации терапевтической помощи в чрезвычайных ситуациях и при

катастрофах, террористических актах и локальных вооруженных конфликтах.

Методологические основы организации терапевтической помощи при чрезвычайных

ситуациях, в том числе медицинской эвакуации.

Актуальные вопросы скорой медицинской помощи в медицине катастроф.

Санитарно-авиационная эвакуация. Основы организации скорой медицинской помощи в

медицине катастроф как вида медицинской помощи, оказываемой гражданам при

заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих

срочного медицинского вмешательства. Организация проведения санитарно-авиационной

эвакуации при ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций

специалистами Всероссийской службой медицины катастроф при участии санитарной

авиации.

Организация медицинской помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях

транспортного, взрыво- и пожароопасного характера. Медико-санитарное обеспечение

пострадавших при ликвидации последствий чрезвычайных ситуациях дорожно-

транспортного, взрыво- и пожароопасного характера. Особенности организации лечебно-

эвакуационных мероприятий, типичные диагностические и лечебные мероприятия

первичной врачебной медико-санитарной помощи.
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Организация оказания медицинской помощи населению при террористических

актах и локальных вооруженных конфликтах. Основные организационные направления

системы медико-санитарного обеспечения в ЧС по оказанию медицинской помощи

населению при террористических актах и локальных вооруженных конфликтах.

Защита и оказания медицинской помощи детям при чрезвычайных ситуациях.

Становление и развитие государственной системы экстренной медицинской помощи детям в

чрезвычайных ситуациях. Особенности защиты детей от опасных и вредных факторов при

чрезвычайных ситуациях. Возрастные анатомо-физиологические особенности,

определяющие дифференцированный подход в диагностике и оказании экстренной

медицинской помощи детям. Особенности организации и проведения лечебно-

эвакуационных мероприятий детям, пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.

Организация оказания медико-психологической и психотерапевтической

помощи пораженным и пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. Психотравмирующие

факторы чрезвычайных ситуаций. Особенности развития нервно-психических расстройств у

пострадавших, медицинских работников и спасателей в чрезвычайных ситуациях.

Особенности организации оказания медико-психологической помощи при чрезвычайных

ситуациях.

Организация оказания медицинской помощи пораженным при химических

авариях. Задачи и организация работы специализированной токсико-терапевтической

бригады постоянной готовности. Медико-санитарное обеспечение населения при

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций химической природы. Источники

химической опасности. Классификация отравляющих и высокотоксичных веществ (ОВТВ).

Краткая характеристика ОВТВ (основные закономерности взаимодействия организма и

токсикантов). Течение интоксикаций, основные клинические проявления. Общие принципы

оказания неотложной помощи. Понятие и медико-тактическая характеристика зон заражения

и очагов поражения, создаваемых ОВТВ. Особенности лечебно-эвакуационного обеспечения

(организационные, лечебно-диагностические мероприятия, силы и средства). Современные

системы токсикологического информационного обеспечения. Задачи и организация работы

специализированной токсико-терапевтической бригады постоянной готовности.

Порядок применения антидотов на догоспитальном этапе оказания медицинской

помощи при ликвидации ЧС. Антидотная терапия – важнейшая составная часть

комплексного лечения отравлений. Перечень антидотов, рекомендованных для включения в

резерв медицинских формирований для обеспечения мероприятий, направленных на

ликвидацию медико-санитарных последствий ЧС химической природы в РФ.

Организация оказания медицинской помощи пораженным при радиационных
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авариях. Задачи и организация работы специализированной радиологической бригады

постоянной готовности. Медико-санитарное обеспечение населения при ликвидации

последствий чрезвычайных ситуаций радиационной природы. Виды ионизирующих

излучений и их свойства. Количественная оценка ионизирующих излучений. Классификация

и краткая характеристика радиационных аварий. Понятие зон радиоактивного заражения.

Очаги радиационного поражения. Факторы, вызывающие поражение людей при ядерных

взрывах и радиационных авариях. Медицинская характеристика радиационных поражений,

ближайшие и отдаленные последствия облучения. Медико-санитарное обеспечение

населения при ликвидации последствий радиационных аварий. Средства профилактики и

терапия радиационных поражений. Задачи и организация работы специализированной

радиологической бригады постоянной готовности.

Порядок применения медицинских средств противорадиационной защиты в

очагах радиационных поражений. Классификация медицинских радиозащитных

препаратов. Радиопротекторы. Показатели защитной эффективности радиопротекторов.

Краткая характеристика радиопротекторов. Средства длительного поддержания повышенной

радиорезистентности организма. Средства профилактики общей первичной реакции на

облучение. Показания к применению и порядок использования.

Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия при

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Классификация и содержание

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Санитарно-

противоэпидемические (профилактические) мероприятия медицинского характера.

Организация и проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических)

мероприятий среди населения в чрезвычайных ситуациях. Особенности организации и

проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при

эпидемиях и в очаге особо опасных инфекций.

Медицинское снабжение организаций и формирований, предназначенных для

медико-санитарного обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях различного

характера. Задачи и принципы снабжения медицинским имуществом формирований и

учреждений ВСМК. Особенности медицинского снабжения в чрезвычайных ситуациях.

Классификация, характеристика и порядок хранения медицинского имущества.

Учебно-методическая литература (основная)

1. Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие для студентов. Под ред. чл.-корр. РАН

проф. И.М. Чижа. М: Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, 2012. – 200 с.
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2. Левчук И.П., Третьяков Н.В. Медицина катастроф. Учебное пособие для медицинских

вузов. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 240 с.

3. Сахно И.И., Сахно В.И. Медицина катастроф (организационные вопросы). Учебник для

студентов медицинских вузов. М.: ГОУ ВУНМЦ Минздрава России, 2014. – 560 с.

Учебно-методическая литература (дополнительная)

1. Винничук Н.Н., Давыдова В.В. Основы организации медицинского обеспечения

населения в чрезвычайных ситуациях. СПб., 2009. – 162 с.

2. Воронцов И.В., Гончаров С.Ф., Простокишин Г.П. Организация медицинского

обеспечения населения при химических авариях. Руководство. М.: ВЦМК «Защита», 2004. –

222 с.

3. Гармаш О.А. Аналитический обзор медико-санитарных последствий чрезвычайных

ситуаций в Российской Федерации. Сб. тр. «Всероссийскому центру медицины катастроф

«Защита» - 20 лет». М.: ФГБУ, ВЦМК «Защита», 2013. С.76-88.

4. Гончаров С.Ф., Гребенюк Б.В., Родченко И.В. Управленческая деятельность штаба

Всероссийской службы медицины катастроф. Журнал Медицина катастроф. 2014, № 3. – С.

4-10.

5. Гребенюк А.Н. Медицинские средства профилактики и терапии радиационных

поражений. Учебное пособие. СПб.: ФОЛИАНТ, 2011. – 92 с.

6. Кекелидзе З.И. Медицинские работники в чрезвычайных ситуациях. Материалы ГНЦ

социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского. М., 2009. – 46 с.

7. Избранные вопросы медицины катастроф практического здравоохранения. Учебное

пособие. Под ред. С.Н. Алексеенко. Краснодар: КубГМУ, 2011. – 256 с.

8. «Об утверждении Положения о резерве медицинских ресурсов Министерства

здравоохранения РФ для ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных

ситуаций, его номенклатуре и объема» (приказ Минздрава РФ от 26.08.2013 г. № 598).

Электронные образовательные ресурсы

1. http://www.vrachirf.ru/company-announce-single – Общероссийская социальная сеть «Врачи

РФ».

Патология

№ Наименование модулей и разделов
Формируемые

компетенции

Виды учебной работы (в академ.часах)
лекции практ.зан. сем. сам. раб. всего

1 Патофизиологические механизмы УК-3, 6 2 3 11
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сердечно-сосудистой патологии ПК- 1, 5

2

Патофизиологические механизмы

иммунопатологии. Превентивно-

предективная медицина

УК-3,

ПК- 1, 5
18 8 26

3

Патофизиология боли. Неврозы.

Психосоматическая патология и

теория функциональных систем

УК-3,

ПК- 1, 5
22 13 35

Итого: 6 24 18 24 72

Патофизиологические механизмы сердечно-сосудистой патологии. Нарушения

энергетического обмена и ионного гомеостаза как наиболее ранние патологические

изменения при различных заболеваниях кислородзависимых тканей. Патогенетические

механизмы повреждения клеток при ишемии/реперфузии. Метаболическое ремоделирование

при сердечной недостаточности. Изменение регуляции при сердечно-сосудистой патологии.

Новые компоненты ренин-ангиотензиновой системы, роль натрийуретических пептидов.

Патофизиологические механизмы иммунопатологии. Превентивно-

предективная медицина. Организация иммунной системы: общие принципы и особенности

селекции иммунофармакотерапевтических мишеней при конструировании лекарственных

средств новых поколений. Постинфекционный клинико-иммунологический синдром.

Опухоле-ассоциированный клинико-иммунологический синдром. Введение в предиктивно-

превентивную и персинифицированную медицину. Современные протоколы

иммуногенодиагностики в клинической практике. Геномика и протеомика как составляющая

предективно-превентивной и персонифицированной медицины. Современные

технологические платформы и методы доклинической и предиктивной диагностики.

Патофизиология боли. Неврозы. Психосоматическая патология и теория

функциональных систем. Современные представления о боли. Классификация болевых

синдромов. Социальные аспекты боли. Периферические и центральные механизмы

ноцицепции. Морфо-функциональная организация ноцицептивной и антиноцицептивной

систем мозга. Патофизиологическая классификация болевых синдромов: ноцицептивная

боль, невропатическая боль, психогенная боль. Механизмы хронизации боли.

Психологические аспекты боли. Личностные особенности проявления боли.

Психологическое консультирование. Основы психотерапии болевых синдромов.

Классификация анальгезирующих средств. Наркотические и ненаркотические анальгетики.

Измерение и оценка боли. Обследование пациента, страдающего болью. Невропатические

болевые синдромы: механизмы развития, клинические проявления, особенности диагностики
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и лечения. Головные боли, боли в спине. Боли при онкологических заболеваниях.

Классификация, механизмы развития. Принципы диагностики и лечения. Неврозы.

Психосоматическая патология. Клиническое значение теории функциональных систем.

Учебно-методическая литература

Основная литература

1. Земсков А.М. и др. Руководство по клинической иммунологии для практических врачей.

М.: Триада-Х, 2011.

2. Болевич С.Б., Войнов В.А. Молекулярные механизмы в патологии человека. М.: МИА,

2012. – 206 с.

3. Боль. Практическое руководство для врачей. Под ред. Яхно Н.Н., Кукушкина М.Л. М.:

РАМН, 2011. – 512 с.

Дополнительная литература

4. Койко Р., Саншайн Д., Бенджамини Э. Иммунология. Учебное пособие для системы

послевузовского образования врачей. Пер. с англ. под ред. Н.Б. Серебряной. М.:

Академия, 2008. – 365 с.

Диагностика и лечение боли. Под ред. Ван Роенн Дж.Х., Пэйс Дж.А., Преодер М.И.

М.:

5. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

Обязательные дисциплины

Неотложные состояния в педиатрии

№ Наименование модулей и разделов Формируемые

компетенции
Виды учебной работы (в академ.часах)

лекции практ.зан. сем. сам. раб. всего

1

Организация неотложной помощи

детям и подросткам при

неотложных состояниях

ПК- 1, 5,

8,10
1 6 5 6 5

2 Дыхательная недостаточность
ПК- 1, 5, 8,

10
1 6 5 6 31

3
Острая сосудистая недостаточность.

Остановка сердечной деятельности

ПК- 1, 5,

8,10
1 6 5 6 18

4
Нарушение сознания. Судороги.

Травмы. Отравления. Тепловые

ПК- 1, 5,

8,10
1 6 5 6 18
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поражения. Утопление

5 Лихорадка и анафилаксия у детей
ПК- 1, 5,

8,10
1 6 5 6 13

6

Базовая сердечно-легочная

реанимация. Принципы работы в

команде

ПК- 1,

5,8,10
1 6 5 6 35

Итого: 6 36 30 36 108

Организация неотложной помощи детям и подросткам при неотложных

состояниях. Основы законодательства РФ по охране материнства и детства. Этапный

принцип оказания скорой и неотложной помощи детям.

Дыхательная недостаточность. Инородное тело дыхательных путей, стеноз гортани,

бронхообструктивный синдром, астматический статус, отек легкого, синдром

внутригрудного напряжения, эпизоды апноэ.

Острая сосудистая недостаточность. Остановка сердечной деятельности.

Обморок, коллапс, шок; артериальная гипертензия и гипотензия; нарушения ритма сердца;

остановка сердца. Инфузионная терапия.

Нарушение сознания. Судороги. Травмы. Отравления. Тепловые поражения.

Утопление. Потеря сознания. Судорожный приступ. Кома. Травматические повреждения

головы, грудной клетки, конечностей. Десмургия. Иммобилизация. Боль в животе; боль в

грудной клетке. Дегидратация; задержка мочи; тошнота и рвота; диарея. Ожоги; отравления;

переохлаждение; тепловые поражения; утопление; электротравма; гипогликемия; сыпь на

коже.

Лихорадка и анафилаксия у детей. Лихорадка и гипертермия. Тяжелая бактериальная

инфекция. Лабораторные маркеры бактериальной инфекции. Купирование лихорадки.

Анафилактический шок. Ангионевротический отек. Острая крапивница.

Базовая сердечно-легочная реанимация. Принципы работы в команде. Базовая и

расширенная сердечно-легочная реанимация. Лекарственные препараты, используемые при

неотложных состояниях у детей. Оказание неотложной помощи командой специалистов.

Учебно-методическая литература

Основная литература

1. Мюллер З., Тенс М. Неотложная помощь у детей. Справочник. Москва, «МЕДпресс-

информ». 2014. – 304 с.

2. Оказание стационарной помощи детям. Руководство по лечению наиболее
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распространенных болезней у детей: карманный справочник.- 2-е изд. – М.: Всемирная

организация здравоохранения, 2013. – 452 с.

Дополнительная литература

1 Лихорадящий ребенок. Протоколы диагностики и лечения (серия "Клинические

рекомендации для педиатров") /Авторы: Баранов А.А., Таточенко В.К., Бакрадзе М.Д. – М.:

ПедиатрЪ 2015 288 с.

Законодательные и нормативно-правовые документы

1. Федеральный закон РФ от 1.11.2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан в

Российской Федерации».

2. Приказ МЗ и СР РФ №782н от 26.12.2008 г. «Об утверждении и порядке ведения

медицинской документации, удостоверяющей случаи рождения и смерти».

Электронные образовательные ресурсы

1. http://www.narkoz.ru – детская анестезиология, реаниматология и интенсивная

терапия.

2. http://www.neotlozhnaya-pomosch.info – статьи по неотложной помощи.

3. http://www.clinpedemergencymed.com – журнал Clinical Pediatric Emergency Medicine.

4. http://www.medlit.ru/journal/197 - журнал «Анестезиология и реаниматология»

5. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed - англоязычная текстовая база данных

медицинских и биологических публикаций, созданная Национальным центром

биотехнологической информации (NCBI

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

Дисциплины по выбору

УЗИ  сердца и головного мозга

№
Наименование модулей и

разделов
Формируемые

компетенции

Виды учебной работы (в академ.часах)

лекции практ.зан. сем. сам. раб. всего

2-й семестр

1 Ультразвуковая диагностика ПК-5 1 12 10 9 32
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заболеваний головного мозга

(нейросонография)

2
Эхокардиография -

нормальная анатомия сердца
ПК-5 2 6 5 9 22

4-й семестр

3 Эхокардиография врожденных

пороков сердца

ПК-5 2 6 10 9 27

4 Эхокардиография заболеваний

миокарда

ПК-5 1 12 5 9 27

Итого: 6 36 30 36 108

Ультразвуковая диагностика заболеваний головного мозга (нейросонография).

Методика ультразвукового исследования головного мозга у детей. Кровоизлияния головного

мозга, диффузные гипоксически-ишемические поражения мозга, воспалительные

заболевания головного мозга. Пороки развития головного мозга. Гидроцефалии.

Допплерография сосудов головного мозга у детей

Эхокардиография - нормальная анатомия сердца.

Методика: эхокардиография - ультразвуковое исследование сердца. Виды

эхокардиографических методик. Нормальная анатомия сердца. Возрастные особенности

анатомии сердца. Возрастные эхокардиографические нормативы.

Эхокардиография врожденных пороков сердца.

Эхокардиографическая анатомия при основных видах врожденных пороках сердца.

Особенности гемодинамики при врожденных пороках сердца. Эхокардиографические

критерии адекватности коррекции порока.

Эхокардиография заболеваний миокарда.

Этиология заболеваний миокарда, особенности эхокардиографической картины, критерии

выраженности нарушений функции сердца.

Учебно-методическая литература основная

1. Эхокардиография. Труфанов Г.Е., 2013

2. Детская ультразвуковая диагностика. Пыков М.И., Гуревич А.И. и др.,2014г

Учебно-методическая литература дополнительная

1. Ультразвуковая анатомия здорового ребенка. / Под ред. И.В. Дворяковского/.– М.: Издательство

«Стром фирма», 2009. – 383 с.,
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2. Ультразвуковая диагностика в неонатологии и педиатрии: дифференциально-диагностические

критерии: Практическое руководство. / Под ред. И.В. Дворяковского, Г.М. Дворяковской. 3-е

изд., перераб. и доп. – М.: Издательство «Атмосфера».- 2014. – 192 с.

3. Ультразвуковая диагностика объемных процессов органа зрения. Катькова Е.А. Фирма СТРОМ,

2011

Электронные образовательные ресурсы

1. http://www.nczd.ru/ - сайт ФГБНУ «Научный центр здоровья детей»

2. http://pediatr-russia.ru/news/recomend - федеральные клинические рекомендации по

оказанию медицинской помощи детям

3. http://www.academypediatrics.ru/products - Сайт Российской Академии педиатрии

4. http://www.mma.ru - Сайт ГБОУ ВПО ПМГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ

5. http://www.e-library.ru – Научная электронная библиотека.

6. http://www.femb.ru - Сайт Федеральной электронной медицинской библиотеки

МЗ РФ

7. http://www.univadis.ru - Информационно-образовательный портал для врачей
8. http://www.studmedlib.ru – Сайт «Консультант студента».

9. http://www.pubmed – Электронный научно-образовательный вестник «Здоровье и

образование в XXI веке».

10. http://www.rosmedlib.ru/cgi-bin/mb4 - Сайт Консультант врача Электронная

медицинская библиотека "Консультант врача"
11. http://www.consilium-medicum.com – Издание научной, справочной и периодической

медицинской литературы.

12. http://www.medpro – Сайт «Медицина для профессионалов»

13. http://grls.rosminzdrav.ru -Сайт Министерства здравоохранения Российкой

Федерации

14. http://portal.egisz.rosminzdrav.ru - Портал оперативного взаимодействия участников

Единой государственной информационной системы здравоохранения

15. http://www.who.com – Сайт ВОЗ.

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

17. http://www.usclub.ru/ - международное интернет-сообщество специалистов ультразвуковой

диагностики.

Нейровизуализация

№ Наименование модулей и разделов Формируемые Виды учебной работы (в академ.часах)
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компетенции лекции практ.зан. сем. сам. раб. всего

2-й семестр

1

Физические основы методов

МРТ и КТ. Техника проведения

исследования. Меры

безопасности.

ПК-5 1 6 5 9 21

2

Нормальная МРТ/КТ анатомия

головного и спинного мозга.

Визуализация резидуальных

поражений ЦНС перинатального

периода.

ПК-5 2 12 10 9 33

4-й семестр

3
Диагностическая визуализация

неотложных состояний ЦНС.
ПК-5 1 6 5 9 21

4

Диагностическая визуализация

объемных и очаговых поражений

головного и спинного мозга.

ПК-5 2 12 10 9 33

Итого: 6 36 30 36 108

Физические основы методов МРТ и КТ. Техника проведения исследования. Меры

безопасности. История методов МРТ и КТ. Принципы формирования изображения МРТ и

КТ. Аппараты КТ и МРТ. Влияние параметров исследования на формирование изображения.

Артефакты изображения и пути их устранения. Показания и противопоказания к

исследованиям КТ и МРТ. Меры безопасности. Показания и противопоказания к

применению контрастного усиления при КТ и МРТ. Виды контрастных веществ, побочные

эффекты.

Нормальная МРТ/КТ анатомия головного и спинного мозга. Визуализация

резидуальных поражений ЦНС перинатального периода. Нормальная анатомия

головного мозга на МРТ и КТ изображениях. Возрастные особенности строения головного и

спинного мозга. Миелинизация белого вещества: варианты и нарушения. Гипоксически–

геморрагические поражения головного мозга новорожденных. Влияние гестационного

возраста и фактора гипоксии на картину поражения. Селективный нейрональный и

парасагиттальный некрозы. Перивентрикулярная лейкомаляция. Внутриутробные инфекции.

Исходы различных поражений ЦНС.

Диагностическая визуализация неотложных состояний ЦНС. Классификация травмы
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ЦНС. Внутриклеточный, васкулярный и интерстициальный отек. Диффузионно-взвешенные

изображения в дифференциальной диагностике отека. Эпилептический статус. Острые

нарушения мозгового кровообращения. Геморрагические поражения и особенности

визуализации на КТ и МРТ. Спинальная травма. Смерть мозга. Визуализация мозга у детей в

коме. Нарушения ликвородинамики.

Диагностическая визуализация объемных и очаговых поражений головного и спинного

мозга. Семиотика очаговых поражений вещества головного и спинного мозга.

Классификация заболеваний белого вещества. Рассеянный склероз, острый рассеянный

энцефаломиелит. Нейроинфекции. Опухоли центральной и периферической нервной

системы. Визуализация нейрокожных синдромов. Болезни накопления, мукополисахаридоз.

Сосудистые мальформации. МР-и КТ-ангиография.

Учебно-методическая литература основная

1. Лучевая диагностика в педиатрии: национальное руководство/ под ред. А.Ю.

Васильева, С.К. Тернового. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 368 с.

2. Анатомия человека при лучевых исследованиях. С. Райан, М.Николас,

С.Юстейс., под редакцией проф. Труфанова - МЕДпресс-информ, Москва, 2009 – 329 стр. – 1

экз.

Учебно-методическая литература дополнительная

1.Грэй М. Патология при КТ и МРТ. Издательство «МЕДпресс-информ». Москва, 2013

Электронные образовательные ресурсы

1. http://www.nczd.ru/ - сайт ФГБНУ «Научный центр здоровья детей»

2. http://pediatr-russia.ru/news/recomend - федеральные клинические рекомендации по

оказанию медицинской помощи детям

3. http://www.academypediatrics.ru/products - Сайт Российской Академии педиатрии

4. http://www.mma.ru - Сайт ГБОУ ВПО ПМГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ

5. http://www.e-library.ru – Научная электронная библиотека.

6. http://www.femb.ru - Сайт Федеральной электронной медицинской библиотеки  МЗ РФ

7. http://www.univadis.ru - Информационно-образовательный портал для врачей

8. http://www.studmedlib.ru – Сайт «Консультант студента».

9. http://www.pubmed – Электронный научно-образовательный вестник «Здоровье и

образование в XXI веке».

10. http://www.rosmedlib.ru/cgi-bin/mb4 - Сайт Консультант врача Электронная медицинская
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библиотека "Консультант врача"

11. http://www.consilium-medicum.com – Издание научной, справочной и периодической

медицинской литературы.

12. http://www.medpro – Сайт «Медицина для профессионалов»

13. http://grls.rosminzdrav.ru -Сайт Министерства здравоохранения Российкой Федерации

14. http://portal.egisz.rosminzdrav.ru - Портал оперативного взаимодействия участников

Единой государственной информационной системы здравоохранения

15. http://www.who.com – Сайт ВОЗ.

16. http://rejr.ru/- Российский Электронный журнал Лучевой диагностики

17. http://radiomed.ru/ - Всероссийский портал радиологов

18. http://www.tomography.ru - База данных с клиническими случаями.

19. http://radiopaedia.org/База данных с клиническими случаями со всего мира.

1. БЛОК 2. ПРАКТИКИ

Общая трудоемкость практик составляет 75 зачетных единиц, продолжительность – 50

недель, режим занятий – 9 академических часов в день. Практика проводится

рассредоточено. Формы контроля практики – дневник (отчет) ординатора,

промежуточная аттестация (по итогам семестра), аттестован/не аттестован.

6.2. Производственная практика «Функциональная диагностика»

№
Место

прохождения
Виды профессиональной деятельности

Формируемые

компетенции

Продолжит

ельность

(в неделях)

1-й год обучения

1

Отделение

инструментальной

и лабораторной

диагностики КДЦ/

Отделение

функциональной

диагностики НИИ

педиатрии

Владение комплексом методов

обследования и интерпретации данных

по изображениям, графическим кривым и

параметрам полученных данных при

работе на аппаратах, предназначенных

для медицинской функциональной

диагностики заболеваний сердечно-

сосудистой, дыхательной и нервной

систем.

Умение получать и интерпретировать

ПК-5, 6
21



41

данные функциональной кривой, графика

или изображения, и изложить в виде

заключения с использованием

специальных физиологических терминов.

Умение выявлять нарушения

биоэлектрической активности миокарда,

центральной и периферической

гемодинамики.

Владеть базовыми знаниями метода

электрокардиографии, самостоятельно

выполнять запись на аппарате любого

класса и интерпретировать полученные

данные, представляя результат

исследования в виде записанной

электрокардиограммы и подробного

заключения.

Владение теоретическими и

практическими знаниями проведения,

анализа, показаний и противопоказаний

для основного метода исследования

системы дыхания в покое (спирометрия)

и при проведении функционально-

диагностических проб.

Умение самостоятельно правильно

провести исследование функции

внешнего дыхания (с применением

лекарственных тестов) и с последующей

интерпретацией результатов. Умение

выявлять синдромы нарушений

биомеханики дыхания при

встречающейся патологии. Умение

выявлять нарушения биоэлектрической

активности головного мозга. Умение

формировать врачебное заключение в
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электрофизиологических терминах,

принятых в функциональной

диагностике.

2-й год обучения

2

Отделение

инструментальной

и лабораторной

диагностики КДЦ/

Отделение

функциональной

диагностики НИИ

педиатрии

Умение давать заключение по данным

функциональных кривых, результатам

холтеровского мониторирования ЭКГ и

нагрузочных проб. Владение технологией

проведения нагрузочных проб для

выявления признаков нарушения

коронарного кровоснабжения при

кардиологической патологии, владеть

методами суточного мониторирования

ЭКГ и АД, методом ЭЭГ с синхронным

видеомониторированием, методами

исследования гемодинамики.

Владение теоретическими и

практическими знаниями проведения,

анализа, показаний и противопоказаний

для методов функциональной

диагностики сосудистой системы:

реоэнцефалографии, исследования

скорости распространения пульсовой

волны.

Владение методами функциональных

исследований центральной и

периферической нервной системы

(реоэнцефалография, методы вызванных

потенциалов, электроэнцефалография,

мониторирование ЭЭГ). Владение

работой на любом типе диагностической

аппаратуры по исследованию сердечно-

сосудистой, дыхательной и нервной

ПК-5, 6
19
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систем с получением результатов в виде

графических кривых, снимков и

параметров исследования.

Умение проводить полное

функционально-диагностическое

обследование у детей с периода

новорожденности и подростков, выявлять

общие и специфические признаки

заболеваний.
Итого: 40

1.1. ПРАКТИКА

«Неотложные состояния в педиатрии»

№
Место

прохождения
Тренинг

Формируемые

компетенции

Продолжит

ельность

(в неделях)

1-й год обучения, 1 семестр

1

Симуляционно-

тренинговый

центр

Проводится на манекенах, при помощи

различного симуляционного оборудования.

Формируются навыки оценки и

мониторирования состояния пациента

(принцип CAB - кровообращение,

проходимость дыхательных путей, дыхание,

гидратация); придания положения. Обучение

мероприятиям базовой сердечно-легочной

реанимации; мероприятиям и приемам по

поддержанию проходимости и освобождению

дыхательных путей; искусственной

вентиляции легких «изо рта в рот» и «изо рта

в рот и нос», искусственной вентиляции

мешком Амбу; непрямому массажу сердца;

венепункции периферических вен,. Обучение

и формирование практических навыков для

проведения инфузионной терапии при

венозном и внутрикостном доступе; ручной

дефибрилляции; автоматической внешней

ПК- 1, 5, 10
2
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дефибрилляции; остановки кровотечения и

первичной обработки ран; транспортной

иммобилизации; интубации трахеи; пункции

плевральной полости при пневмотораксе

2-й год обучения, 3 семестр

2

Симуляционно-

тренинговый

центр

Проводится на манекенах, при помощи

различного симуляционного оборудования.

Формируются навыки оценки и

мониторирования состояния пациента

(принцип CAB - кровообращение,

проходимость дыхательных путей, дыхание,

гидратация); придания положения. Обучение

мероприятиям базовой сердечно-легочной

реанимации; мероприятиям и приемам по

поддержанию проходимости и освобождению

дыхательных путей; искусственной

вентиляции легких «изо рта в рот» и «изо рта

в рот и нос», искусственной вентиляции

мешком Амбу; непрямому массажу сердца;

венепункции периферических вен,. Обучение

и формирование практических навыков для

проведения инфузионной терапии при

венозном и внутрикостном доступе; ручной

дефибрилляции; автоматической внешней

дефибрилляции; остановки кровотечения и

первичной обработки ран; транспортной

иммобилизации; интубации трахеи; пункции

плевральной полости при пневмотораксе

ПК- 1, 5, 10
2

Итого: 4
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7.ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
7.1.Производственная практика

Производственная практика «УЗИ сердца и головного мозга»

№ Место
прохождения Виды профессиональной деятельности Формируемые

компетенции

Продолжит
ельность

(в неделях)
1-й год обучения

1

Отделение
ультразвуковой
диагностики/
Отделение
ультразвуковой
диагностики
КДЦ

Знание методики ультразвукового
исследования головного мозга у детей.
Выявление кровоизлияний головного
мозга, диффузных гипоксически-
ишемических поражений мозга,
воспалительных заболеваний головного
мозга. Знание пороков развития
головного мозга. Гидроцефалии.

ПК-5 4

2-й год обучения

2

Отделение
ультразвуковой
диагностики/
Отделение
ультразвуковой
диагностики
КДЦ

Знание эхокардиографии - нормальная
анатомия сердца, допплеро-
эхокардиографии нормального сердца.
Умение провести эхокардиографию
врожденных пороков сердца.
Эхокардиография приобретенных
пороков сердца. Эхокардиография
заболеваний миокарда.

ПК-5 2

Итого: 6

7.2.Производственная практика «Нейровизуализация»

№ Место
прохождения Виды профессиональной деятельности Формируемые

компетенции

Продолжит
ельность

(в неделях)
1-й год обучения

1 Отделение
рентгеновской
компьютерной
томографии

Владение физическими основами
методов МРТ и КТ, техникой
проведения исследования. Знание мер
безопасности.
Знание нормальной МРТ/КТ анатомии
головного и спинного мозга. Знание
критериев визуализации при
резидуальных поражениях ЦНС
перинатального периода
Владение диагностической
визуализацией неотложных состояний
ЦНС
Владение методами визуализация
объемных и очаговых поражений
головного и спинного мозга

ПК-5 4

2-й год обучения
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2 Отделение
магнитно-
резонансной
томографии и
денситометрии

Владение физическими основами
методов МРТ и КТ, техникой
проведения исследования. Знание мер
безопасности.
Знание нормальной МРТ/КТ анатомии
головного и спинного мозга. Знание
критериев визуализации при
резидуальных поражениях ЦНС
перинатального периода
Владение диагностической
визуализацией неотложных состояний
ЦНС
Владение методами визуализация
объемных и очаговых поражений
головного и спинного мозга

ПК-5 2

Итого: 6

7. Блок 3. Государственная итоговая аттестация
Государственная итоговая аттестация (ГИА) выявляет теоретическую и практическую

подготовку врача-функциональной диагностики в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
Обучающийся допускается к государственной итоговой аттестации после изучения

дисциплин в объеме, предусмотренном учебным планом программы ординатуры по
специальности 31.08.12 Функциональная диагностика.

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается
диплом об окончании ординатуры, подтверждающий получение высшего образования по
программе ординатуры по специальности 31.08.12 Функциональная диагностика.

Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим на
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам,
освоившим часть программы ординатуры и (или) отчисленным из университета, выдается
справка об обучении или о периоде обучения по установленному образцу.

Государственная итоговая аттестация включает три этапа экзамена: тестирование,
демонстрация практических навыков, устное собеседование.

Тестирование
Тест ГИА включает 100 вопросов и формируется на базе тестовых заданий банка

данных по специальности 31.08.12 Функциональная диагностика, содержащего не менее 300
тестовых заданий. Банк тестовых заданий по специальности 31.08.12 Функциональная
диагностика ежегодно обновляется и утверждается на заседании Ученого совета Центра.

Тестовые задания (примеры)

Выберите 1 правильный ответ
1. УГОЛ АЛЬФА ЭОС В ДИАПАЗОНЕ ( от -1 до -30град.) ОТНОСИТСЯ К :
а) нормальному положению ЭОС
б) горизонтальному положению ЭОС
в) отклонение ЭОС влево
г) отклонению ЭОС вправо
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д) вертикальному положению ЭОС

Выберите 1 правильный ответ
2. УГОЛ АЛЬФА ЭОС 0 ГРАДУСОВ ОТНОСИТСЯ К :
а) нормальному положению ЭОС
б) горизонтальному положению ЭОС
в) отклонение ЭОС влево
г) отклонению ЭОС вправо
д) вертикальному положению ЭОС

Выберите 1 правильный ответ
3. УГОЛ АЛЬФА ЭОС  31 ГРАДУСОВ  ОТНОСИТСЯ К :
а) нормальному положению ЭОС
б) горизонтальному положению ЭОС
в) отклонение ЭОС влево
г) отклонению ЭОС вправо
д) вертикальному положению ЭОС

Выберите 1 правильный ответ
4. УГОЛ АЛЬФА ЭОС  121 ГРАДУС  ОТНОСИТСЯ К :
а) нормальному положению ЭОС
б) горизонтальному положению ЭОС
в) отклонение ЭОС резко вправо
г) отклонению ЭОС вправо
д) вертикальному положению ЭОС

Выберите несколько правильных ответов
5. ДЛЯ СУПРАВЕНТРИКУЛЯРНОГО РИТМА ХАРАКТЕРНЫ СЛЕДУЮЩИЕ

ПРИЗНАКИ:
а) может отсутствовать Р перед комплексом QRS
б) QRS  обычной формы или деформирован (аберрантный),
в) S-тип ЭКГ
г) сглаженный или отрицательный Р регистрируется перед  комплексом QRS, или
отрицательный  Р после комплекса QRS.
д) замедление интервала PQ

Выберите несколько правильных ответов
6. ДЛЯ ЭКТОПИЧЕСКОГО ПРАВОПРЕДСЕРДНОГО РИТМА ХАРАКТЕРНЫ

СЛЕДУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ:
а) может отсутствовать Р перед комплексом QRS

б) QRS  обычной формы или деформирован (аберрантный),
в) S-тип ЭКГ
г) сглаженный или отрицательный Р регистрируется перед  комплексом QRS, или
отрицательный  Р после комплекса QRS.
д) замедление интервала PQ
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Выберите несколько правильных ответов
7. ДЛЯ СИНУСОВОГО  РИТМА ХАРАКТЕРНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ:

а) может отсутствовать Р перед комплексом QRS
б) положительный зубец Р во II стандартном отведении
в) отрицательный зубец Р во II стандартном отведении
г) отрицательный зубец Р в отведении AVR
д) постоянный интервал PQ

Критерии оценки ответов на тестовые задания:
«Отлично» - 90% и выше правильных ответов тестовых заданий;
«Хорошо» - от 80% до 89% правильных ответов тестовых заданий;
«Удовлетворительно» - от 70% до 79% правильных ответов тестовых заданий;
«Неудовлетворительно» - ниже 70% правильных ответов тестовых заданий.
Для допуска к сдаче практических навыков ординатору необходимо набрать не менее 71%
баллов.

Перечень заданий, выявляющих практическую подготовку врача функциональной
диагностики

Основы социальной гигиены  и организации службы функциональной
диагностики в РФ

1) организация работы кабинета функциональной диагностики;
2) обязанности лечащего врача при направлении на исследование;
3) умение оценить и сформулировать показания и противопоказания к проведению

функциональных методов исследования;
4) ведение записи пациентов на исследование.

Теоретические основы оценки функционального состояния органов, систем и
целого организма

5) представление о новых методах и технологиях в функциональной диагностике.
Аппаратурное обеспечение и методические основы функциональной
диагностики

6) навыки применения основных приборов для исследования функции внешнего
дыхания, транспорта газов, энергетического обмена;

7) навыки применения основных приборов для исследования гемодинамики;
8) навыки применения основных приборов для функциональных исследований в

неврологии;
9) использование ЭВМ в функциональных исследованиях.

Аппаратурное обеспечение и методические основы функциональной
диагностики сердечно-сосудистой системы

10) владение практикой использования методов длительного мониторирования ЭКГ и
АД;

11) владение практикой использования методов электрофизиологического исследования в
диагностике нарушений ритма и проводимости сердца;

12) владение практикой проведения стресс-ЭКГ (велоэргометрия, тредмил).
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Клиническая физиология и функциональная диагностика сердечно-сосудистой
системы

13) знание методов регистрации основных функций сердца;
14) умение анализировать электрические механизмы проведения импульса

миокардиальными клетками;
15) умение выявить и проанализировать различные виды нарушения ритма сердца у

детей;
16) иметь четкое представление о проводящей системе сердца, ее основных нарушениях;
17) владеть техникой анализа электрокардиограммы;
18) умение сформулировать заключение.

Электрокардиография – базовая методика для диагностики патологии сердечно-
сосудистой системы

19) анализ продолжительности межцикловых интервалов ЭКГ;
20) регистрация ЭКГ;
21) анализ отведений общепринятой ЭКГ;
22) навык проведения функциональных проб при проведении ЭКГ;
23) оценка ритма сердца (тахикардия, брадикардия), диагностика эктопических ритмов;
24) диагностика воспалительных заболеваний сердца у детей. Особенности ЭКГ при

миокардитах, перикардитах;
25) оценка особенности изменения параметров ЭКГ при кардиомиопатиях;
26) оценка особенности ЭКГ при пороках сердца;
27) критерии гипертрофии и перегрузки отделов сердца, энания особенностей и

изменения параметров ЭКГ у детей;
28) анализ ЭКГ при блокадах в системе  пучка Гиса;
29) анализ ЭКГ при синдроме предвозбуждения желудочков. ЭКГ при синдроме Вольфа-

Паркинсона-Уайта (WPW);
30) анализ ЭКГ при феномене CLC;
31) оценка уровня нарушения проводящей системы сердца по результатам ЭКГ;
32) экстрасистолия, классификация, клиническая значимость;
33) топическая диагностика экстрасистолий;
34) парасистолия, дифференциальная диагностика с экстрасистолией, клиническая

значимость;
35) пароксизмальные и хронические тахикардии, ЭКГ признаки;
36) синоатриальные блокады I, II, III степени. ЭКГ признаки, клиническая значимость;
37) атриовентрикулярные блокады, классификация, ЭКГ признаки;
38) навык выявления нарушений сердечного ритма, проводимости и др.
39) навык анализа изменений ЭКГ во время пробы с физической нагрузкой при

нарушениях ритма;
40) навык выявления нарушений баланса электролитов по результатам ЭКГ;
41) анализ удлинения интервала QT, ЭКГ критерии, причины вызывающие удлинение

интервала QT, клиническое значение синдрома удлиненного интервала QT;
42) навык выявления аномалии положения сердца в грудной клетке и заболевания, их

вызывающие. Особенности ЭКГ.
43) Выявление ишемических изменений на ЭКГ;
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Функциональные методы длительного мониторирования гемодинамических
параметров

44) длительное (амбулаторное) мониторирование ЭКГ по методу Холтера (ХМ),
показания к проведению;

45) артефакты на ХМ, дифференциальная диагностика с аритмиями;
46) знание классов показаний к проведению ХМ, противопоказания;
47) требования к записи ХМ и основные этапы анализа ХМ;
48) оценка вариабельности ритма сердца;
49) клинико-электрокардиографические варианты  слабости синусового узла у детей на

ХМ;
50) оценка антиаритмической терапии с помощью ХМ;
51) навык выявления особенностей ХМ у лиц, занимающихся спортом;
52) оценка работы ЭКС при анализе ХМ;
53) показания и противопоказания к проведению суточного мониторирования АД (СМ

АД);
54) оценка показателей СМ АД;
55) метод проведения бифункционального мониторирования: суточное мониторирование

ЭКГ (ХМ) и суточное мониторирование АД (СМАД);
56) показания к проведению бифункционального мониторирования: суточного

мониторирования ЭКГ (ХМ) и суточного мониторирования АД (СМАД);
57) диагностическая значимость бифункционального мониторирования: суточного

мониторирования ЭКГ (ХМ) и суточного мониторирования АД (СМАД).
Клиническая физиология и функциональная диагностика дыхательной системы

58) требования к методам клинико-физиологического исследования дыхательной
системы;

59) навык выявления основных типов нарушений биомеханики (обструктивный,
рестриктивный, смешанный).

60) Навык применения методов функциональной диагностики для исследования
дыхательной системы;

61) Критерии при определении показаний и противопоказаний к проведению
исследования дыхательной системы;

62) Анализ общей легочной вентиляции. Альвеолярная вентиляция; состав
альвеолярного воздуха. Максимальная вентиляция легких. Анатомическое и
функциональное мертвое пространство;

63) выявление недостаточности системы внешнего дыхания. Возможности
функциональной диагностики;

64) методика построения функционального заключения при исследовании дыхательной
системы;

65) практическое значение анатомо-физиологических особенностей системы внешнего
дыхания у детей;

66) Методы функциональной диагностики при бронхолегочноц дисплазии;
67) патология системы внешнего дыхания. Хроническая обструктивная болезнь легких.

Методы диагностики.
Аппаратурное обеспечение и методические основы функциональной
диагностики дыхательной системы
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68) должные величины показателей дыхания для детей и взрослых;
69) основные показатели кривой «поток-объем»;
70) методика проведения спирометрии;
71) критерии правильности выполнения маневров при спирометрии;
72) оценка исследования при динамическом наблюдении при проведении спирометрии;
73) определение аэродинамического сопротивления дыхательных путей;
74) навык определения газового состава выдыхаемого и альвеолярного воздуха;
75) дополнительные функционально-диагностические пробы и новые методы

исследования функции внешнего дыхания;
76) проба с бронхолитиками;
77) исследование системы внешнего дыхания в условиях физических нагрузок;
78) показания и противопоказания к исследованию системы внешнего дыхания в

условиях физических нагрузок.
79) методы  заменяющие  спирометрию детям от 1 года до 3 лет: импульсная

осциллометрия.
Клиническая физиология и функциональная диагностика центральной и
периферической нервной системы

80) навык использования нейрофизиологических методов исследования в клинической
практике;

81) практическое значение биофизических аспектов метода вызванных потенциалов
(ВП);

82) навык анализа функциональных особенностей вегетативной нервной системы (ВНС),
сегментарных и надсегментарных отделов ВНС.

Аппаратурное обеспечение и методические основы функциональной диагностики
центральной и периферической нервной системы

83) техника и методика регистрации ЭЭГ. Монтажи (наборы отведений);
84) практическое значение основных видов активности (паттерны), регистрируемых на

ЭЭГ у здорового человека (в бодрствовании и во сне);
85) артефакты при ЭЭГ, виды,пути устранения;
86) функциональные нагрузки, интерпретация ЭЭГ при функциональных пробах

(активации, фотостимуляции, гипервентиляции и пр.);
87) количественная оценка показателей различных паттернов ЭЭГ (физиологических

ритмов, пароксизмальной активности);
88) Эпилептическая и эпилептиформная активность, особенности оценки приступной

ЭЭГ;
89) особенности ЭЭГ при неэпилептических поражениях головного мозга

(воспалительные заболевания мозга, черепно-мозговые травмы, гипоксии)
90) основные принципы написания заключения и интерпретации данных ЭЭГ;
91) вызванные потенциалы мозга (ВП). Техника и методика регистрации выделения ВП

(нейроусреднители);
92) основные компоненты ВП: пики, компоненты, латентность, амплитуда, межпиковые

интервалы, центральное время проведения, интерпретация;
93) связь компонент ВП со структурой и функцией. Классификация ВП, основы,

нормативные данные;
94) ВП в диагностике заболеваний нервной системы. Построение заключения;
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95) неинвазивная осциллометрическая артериография. Принцип и значение метода;
96) формирование электромиограммы;
97) электромиографическая диагностика в топической диагностике заболеваний

периферической нервной системы.
Аппаратурное обеспечение и методические основы функциональной
диагностики у детей раннего возраста

98) использование неонатальных ЭЭГ паттернов при определении зрелости центральной
нервной системы;

99) ЭЭГ детей раннего возраста (нормальные возрастные знаки)
100) ЭЭГ детей раннего возраста (патологические знаки)

Критерии оценки овладения практическими навыками.
Представляет оценку овладения выпускниками практическими навыками.
Набор практических навыков для каждого обучающегося включает в себя: набор

клинических, биохимических, инструментальных, рентгенологических, функциональных
исследований по профилю специальности «Педиатрия» и навыки проведения различных
инструментальных манипуляций и навыки оказания неотложной помощи на фантомах и
муляжах. Ответы обучающимся оформляются в письменной форме.

Критерии оценки:
«Отлично» - продемонстрировано уверенное умение выполнять навык,

сопровождаемое полным, развернутым комментарием, показана совокупность осознанных
знаний о выполняемой манипуляции, показаниях и противопоказаниях к выполнению.
Комментарий сформулирован с использованием медицинской терминологии, изложен
литературным языком, демонстрирует авторскую позицию ординатора.

«Хорошо» - продемонстрировано умение выполнять навык, сопровождаемое
частичным комментарием, показаны принципиально важные знания о выполняемой
манипуляции, показаниях и противопоказаниях к выполнению. Недочеты в выполнении
манипуляции исправлены ординатором самостоятельно. Ответ сформулирован с
использованием медицинской терминологии, изложен литературным языком.

«Удовлетворительно» - продемонстрировано умение выполнять навык, показаны
принципиально важные знания о выполняемой манипуляции, показаниях и
противопоказаниях к выполнению. Недочеты в выполнении манипуляции исправлены
ординатором с помощью преподавателя. Ответ сформулирован с использованием
медицинской терминологии. Речевое оформление требует поправок, коррекции.

«Неудовлетворительно» - навык не продемонстрирован или продемонстрированное
выполнение медицинской манипуляции состоит из разрозненных элементов, и не приводит к
конкретно поставленной цели. Дан неполный комментарий, представляющий собой
разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками. Присутствуют
фрагментарность, нелогичность изложения. Ординатор не осознает связь выполняемой
манипуляции и теории. Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы
преподавателя не приводят к коррекции ответа ординатора.

Перечень теоретических контрольных вопросов ГИА устного собеседования (пример)
1. Перечень контрольных вопросов:
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Основы социальной гигиены  и организации службы функциональной диагностики в
РФ
1 теоретические основы социальной гигиены и организация здравоохранения в РФ
2 теоретические основы отечественного здравоохранения
3 социально-гигиенические проблемы наиболее  социально-значимых заболеваний,
4 принципы организации функциональной диагностики в РФ в поликлиниках,
5 организация работы отделений (кабинетов) функциональной диагностики
Теоретические основы оценки функционального состояния органов, систем и целого
организма
1 Основы системного подхода в клинической физиологии, теория функциональных
систем и другие теории физиологии
2 нервная и гуморальная регуляция функций, гомеостаз, адаптация и компенсация
функций систем и органов
3 основы клинической физиологии сердечно-сосудистой системы, функциональная
система кровообращения, строение и общая физиология сердечно-сосудистой системы
4 основы клинической физиологии  системы дыхания, функциональная система
дыхания, внешнее дыхание, обмен газов в легких и их перенос кровью, регуляция дыхания
5 клиническая физиология центральной и периферической нервной системы, основные
функции центральной нервной системы
Аппаратурное обеспечение и методические основы функциональной диагностики.
1 Метрологические характеристики аппаратуры для функциональной диагностики,
характеристики средств измерений, эксплуатация аппаратуры
2 метрологическая проверка аппаратуры, аналоговые регистрирующие устройства,
цифровые регистрирующие устройства, основные приборы для клинической
функциональной диагностики
3 основные приборы для исследования функции внешнего дыхания, транспорта газов,
энергетического обмена,
4 основные приборы для исследования гемодинамики,
5 основные приборы для функциональных исследований в неврологии, использование
ЭВМ в функциональных исследованиях,
Аппаратурное обеспечение и методические основы функциональной диагностики
сердечно-сосудистой системы
1 Прикроватное мониторирование в блоках интенсивной терапии,
2 методы длительного мониторирования ЭКГ и АД,

комбинированные методы длительного мониторирования показателей гемодинамики,
3 значение методов электрофизиологического исследования в диагностике нарушений
ритма и проводимости сердца
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4 электрокардиография, принципы работы электрокардиографа – прибора,
регистрирующего разность потенциалов электрического поля сердца
5 новые методы ЭКГ-исследования, вариабельность сердечного ритма, ЭКГ высокого
разрешения, оценка поздних потенциалов предсердий и желудочков, оценка дисперсии
интервала QТ,
Клиническая физиология и функциональная диагностика сердечно-сосудистой
системы
1 Анатомия и физиология сердца, строение сократительного миокарда, основные
функции сердца: автоматизм, проводимость, возбудимость, сократимость, тоничность,
2 проводящая система сердца: анатомо-функциональная характеристика,
электрофизиология миокарда, мембранная теория возникновения биопотенциалов сердца,
3 возбуждение миокардиальных клеток: потенциал покоя и действия мембраны
сократительного волокна, автоматизм миокардиальных клеток, трансмембранный потенциал,
4 понятие о суммарном (эквивалентном) диполе, динамика суммарного диполя в
течение сердечного цикла,
5 электрическое поле сердца в теле (объемном проводнике) здорового человека,
клинико-физиологическая классификация аритмий и блокад
Электрокардиография – базовая методика для диагностики патологии сердечно-
сосудистой системы.
1 Определение ЭКГ как кривой, отражающей динамику разности потенциалов в 2-х
точках электрического поля сердца в течение сердечного цикла, ось отведения ЭКГ,
формирование элементов ЭКГ при распространении волны возбуждения по миокарду,
ориентация средних векторов P, QRS и Т в норме,
2 анализ электрокардиограммы (ЭКГ), векторный анализ ЭКГ для оценки изменений
амплитуды, направления, формы зубцов и смещения сегментов, последовательность
проведения векторного анализа ЭКГ, электрическая ось сердца,
3 понятие об изоэлектрической линии, усиленные однополюсные отведения от
конечностей: аVR, aVL, aVF, шестиосевая система координат, грудные однополюсные
отведения: V1–V6, значение дополнительных отведений ЭКГ в диагностике патологии
миокарда,
4 характеристика нормальной ЭКГ, ЭКГ при декстрокардии у здорового человека,
нормальная
5 ЭКГ у детей различных возрастных групп,
Функциональные методы длительного мониторирования гемодинамических
параметров.
1 прикроватное мониторирование в блоках интенсивной терапии
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2 длительное (амбулаторное) мониторирование ЭКГ по методу Холтера (ХМ),
показания к проведению ХМ, методика исследования, отведения ЭКГ при ХМ,
3 диагностика нарушений ритма сердца, диагностика изменений ЭКГ по ишемическому
типу,
4 критерии эффективности антиаритмической и антиангинальной терапии по данным
ХМ,

Критерии оценки ответов на контрольные вопросы.
Критерии оценки собеседования:
«Отлично» - дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана

совокупность осознанных знаний при решении задачи. Знания демонстрируются на фоне
междисциплинарных связей, доказательно поставлен диагноз, предложены правильные
компоненты тактики лечения больного. В ответе прослеживается четкая структура,
логическая последовательность понятий. Ответ изложен литературным языком с
использованием медицинской терминологии, логичен, доказателен, демонстрирует
авторскую позицию ординатора. Могут быть допущены незначительные недочеты в
определении понятий и решении задачи, исправленные ординатором самостоятельно в
процессе ответа.

«Хорошо» - дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана
совокупность осознанных знаний при решении ситуационной задачи. Знание
демонстрируется на фоне междисциплинарных связей, доказательно поставлен диагноз; в
ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность понятий. Ответ
изложен литературным языком в терминах науки. В ответе допущены недочеты,
исправленные ординатором с помощью уточняющих вопросов преподавателя.

«Удовлетворительно» - дан неполный ответ, логика и последовательность изложения
имеют существенные нарушения. Допущены грубые ошибки при решении ситуационной
задачи вследствие непонимания ординатором несущественных признаков и связей. Выводы в
ответе требуют коррекции, сформулированной грубыми ошибками, устраняются
ординатором после уточняющих вопросов преподавателя. Умение раскрыть конкретные
проявления обобщенных знаний не показано. Речевое оформление требует поправок,
коррекции.
«Неудовлетворительно» - дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания
по теме ситуационный задачи с существенными ошибками  в определениях. Присутствуют
фрагментарность, нелогичность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и
уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа ординатора не только
на поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины.
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8. Условия реализации программы

8.1. Профессорско-преподавательский состав в реализации программы

Дисциплина (модуль), практика

Подразделения
ФГБНУ «НЦЗД»/

Кафедры ГБОУ ВПО
Первый МГМУ им.

И.М. Сеченова
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Функциональная диагностика;
Неотложные состояния в педиатрии;
УЗИ  сердца и головного мозга
Нейровизуализация;
Производственная практика
«Функциональная диагностика»;
Практика «Неотложные состояния в
педиатрии»;
Практика «УЗИ  сердца и головного
мозга»;
Практика «Нейровизуализация»

Подразделения
Центра

12
(1,4)

12
(100%)

12
(100%)

12
(100%)

Общественное здоровье и
здравоохранение

Подразделения
Центра

2
(0,06)

2
(100%)

2
(100%)

Педагогика

Кафедра управления
сестринской
деятельностью
ФВСО и ПСР

2
(0,06)

2
(100%)

2
(100%)

Медицина чрезвычайных ситуаций

Кафедра
безопасности
жизнедеятельности и
медицины катастроф
ЛФ

2
(0,06)

2
(100%)

2
(100%) -

Патология Кафедра патологии
человека ИПО

2
(0,06)

1
(50%)

2
(100%) 2



57

8.2. Материально-техническое обеспечение программы ординатуры

Адрес: Ломоносовский просп., д. 2 стр. 1.

Оборудование учебных кабинетов: аудитории, оборудованные мультимедийными

средствами обучения, позволяющими использовать симуляционные технологии, с типовыми

наборами профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных

исследований; аудитории, оборудованные фантомной и симуляционной техникой,

имитирующей медицинские манипуляции и вмешательства;

Симуляционный центр ФГБНУ НЦЗД.

Оборудование симуляционно-тренингового центра:

Манипуляционный зал, оборудованный муляжами и фантомами для отработки

практических навыков различной сложности, педиатрическими манекенами (НЬЮБОРН,

ВиртуБэби, и др.)

Лекционный зал (Конференц-зал)

Дисциплина Педагогика

Функциональная диагностика:

Учебная комната №513 (11,1 м2), расположенная на 5 этаже отделения функциональной

диагностики Главного корпуса. Учебные комнаты №311-313 отделения инструментальной и

лабораторной диагностики, расположенные на 3 этаже КДЦ. Адрес: г. Москва,

Ломоносовский проспект, 2 стр. 1.

1. Электрокардиографы  ELI350 – 2, ELI 150 -1(США); Электроэнцефалограф NicOne с

системой видеомониторинга (Nicolet, США) – 5;

2. Спирографы - Jaeger MasterScreen  c Tidal-системой - 2 системы;
3. неинвазивный осциллометрический артериограф Tensiomed – 2;
4. суточные мониторы ЭКГ Oxford;
5. метаболограф Fitmate PRO (Венгрия);
6. комбинированные мониторы ЭКГ и АД, Card(X)plore, Венгрия – 3;
7. Мониторы СМАД Shiller BR102 и АВPM-05 (Венгрия) - 8;
8. Электромиограф  ВП/ЭЭГ/ЭМГ NicoletOne – 2 системы;
9. монитор ЭКГ Ar4 plus Охford;  Oxford FD5 и AR4.
10. Стресс-тест - Mortara (США).
11. полисомнограф Embla S7000 (США) – 2 системы;
12. системы кардиореспираторного мониторинга портативные – апнеалинк - 2 шт.;
13. сфинктерометр - 1,
14. система для аноректальной манометрии - 1,
15. Столы – 2 шт.
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16. Компьютеры – 2 шт.
17. Шкаф для книг – 1 шт.
18. Шкаф для одежды - 1 шт.
19. Стулья – 2 шт.
УЗИ сердца и головного мозга
Учебная комната №1176 (23 м2) отделения УЗД,  расположенная на 1 этаже Главного
корпуса. Москва, Ломоносовский проспект, 2, стр.1

1. Ультразвуковой сканер  Acuson S 2000 – 1 шт.
2. Компьютер стационарный в комплекте с принтером - 1шт.
3. Кушетка для пациентов – 1шт.
4. Кресло регулируемое – 1шт.
5. Шкаф – 4 шт.
6. Стул – 4шт.
7. Стол угловой – 1 шт.
8. Тумба – 1 шт.

Ширма – 2 шт

Нейровизуализация - Учебная комната №1193 (28,3 м2) отдела лучевой диагностики,
расположенная на 1 этаже КДЦ. Адрес: г. Москва, Ломоносовский проспект, 2 стр. 1.
1. Столы 4 шт.
2. Компьютеры 3 шт.
3. Негатоскопы – 5 шт.
4. Стулья 6 шт.

Отдел лучевой диагностики (1168 м2), расположенный на 1 этаже КДЦ. Адрес: г. Москва,
Ломоносовский проспект, 2 стр.
1. Столы – 2 шт.
2. Компьютеры – 2 шт.
3. Шкаф для книг – 1 шт.
4. Шкаф для одежды - 1 шт.

Стулья – 2 шт.
1. МРТ-аппараты – 5 шт:.
2. SIGNA OVATION 0,35 T, SIGNA HDx 1,5 T, DISCOVERY MR 750 3T, OPTIMA MR

450w 1,5 T, MR 430 1,5 T – фирмы GE, США;
3. КТ-аппараты - 2 шт.
4. AQUILION TOSHIBA фирмы Toshiba, Япония; CT DISCOVERY HD 750, фирмы GE,

США;
5. 3.           Персональные компьютеры – 34 шт;
5. Негатоскопы – 8 шт;
6. Плазменный телевизор – 2 шт;
7. Столы – 36 шт.

7.           Стулья – 40 шт.

Оборудование учебных кабинетов: аудитории, оборудованные мультимедийными

средствами обучения, позволяющими использовать симуляционные технологии, с типовыми
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наборами профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных

исследований; аудитории, оборудованные фантомной и симуляционной техникой,

имитирующей медицинские манипуляции и вмешательства;  помещения, предусмотренные

для оказания медицинской помощи пациентам, в том числе связанные с медицинскими

вмешательствами, оснащенные специализированным оборудованием и  медицинскими

изделиями (тонометр, фонендоскоп, термометр, медицинские весы, ростомер, набор и

укладка для экстренных профилактических и лечебных мероприятий, облучатель

бактерицидный, аппарат для измерения артериального давления с детскими манжетками,

пеленальный стол, сантиметровые ленты) и расходным материалом.

Симуляционно-тренинговый центр ФГБНУ НЦЗД.

Оборудование симуляционно-тренингового центра:

Манипуляционный зал, оборудованный муляжами и фантомами для отработки

практических навыков различной сложности, педиатрическими манекенами (НЬЮБОРН,

ВиртуБэби, и др.)

Палата детской интенсивной терапии, оснащенная современным роботом-симулятором

PediaSIM и респираторным тренажером TestChest для моделирования клинических ситуаций

различной степени сложности

Хирургический зал, оборудованный наглядными пособиями, видеотренажерами для

лапароскопии, виртуальными симуляторами LapSim и ВиртуОрт

Палата интенсивной терапии для новорожденных, оснащенная роботом-симулятором

BabySIM и кувезами для выхаживания новорожденных и недоношенных детей

Операционная, оснащенная манекенами для отработки навыков по миниинвазивным

вмешательствам (ТравмаКинд и др.)

Лекционный зал (Конференц-зал)

Дисциплина Педагогика

Кафедра управления сестринской деятельностью и социальной работы

факультета высшего сестринского образования и психолого-социальной работы ГБОУ

ВПО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова Минздрава России

Адрес: ул. Достоевского, д. 2, стр. 2.

Оборудование учебных кабинетов: компьютеры, мультимедийные проекторы,

интерактивная доска, электронные образовательные ресурсы – комплект дидактических

материалов, комплект учебных пособий, научно-методическая литература, комплект

оценочных материалов по контролю знаний.
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Дисциплина Медицина чрезвычайных ситуаций

Кафедра безопасности жизнедеятельности и медицины катастроф лечебного

факультета ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова Минздрава России

Адрес: Абрикосовский пер., д. 1, стр. 1.

Оборудование учебных кабинетов: компьютеры, мультимедийные проекторы,

электронные образовательные ресурсы, комплект дидактических материалов, комплект

учебных пособий, научно-методическая литература, комплект оценочных материалов по

контролю знаний.

Дисциплина Патология

Кафедра патологии человека Института профессионального образования ГБОУ

ВПО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова Минздрава России

Адрес: ул. Трубецкая, 8, стр.1

Оборудование учебных кабинетов: аудитории для занятий – 4, мультимедийный

комплекс (ноутбук, проектор, экран) – 1 комплект; мультимедийные наглядные материалы,

имитационные приспособления для разбора клинических случаев.

Основная профессиональная образовательная программа разработана:

заведующая отделением инструментальной
и лабораторной диагностики КДЦ,
к.м.н. Кожевникова О.В.
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