АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА»
основная профессиональная образовательная программа высшего образования программа ординатуры
направление подготовки 31.00.00 Клиническая медицина
специальность 31.08.12 Функциональная диагностика
Трудоемкость практики - 60 зачетных единиц, продолжительность - 40 недель.
Цель

прохождения

практики:

приобретение

опыта

в

решении

реальных

профессиональных задач, дать клиническому ординатору способность диагностировать и
дифференцировать различные заболевания органов и систем у ребенка, формировать у
обучающихся профессиональных навыков в области освоения программы
№

Место
прохождения

Виды профессиональной деятельности

Формируемые
компетенции

Продолжит
ельность
(в неделях)

1-й год обучения

1

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 данные
функциональной кривой, графика или
изображения, и изложить в виде заключения
Отделение
с
использованием
специальных
инструментальной физиологических
терминов.
Умение
и
лабораторной выявлять
нарушения
биоэлектрической
диагностики КДЦ/ активности
миокарда,
центральной
и
Отделение
периферической гемодинамики.
функциональной
Владеть
базовыми
знаниями
метода
диагностики НИИ электрокардиографии,
самостоятельно
педиатрии
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

ПК-5, 6

20

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
электрофизиологических
терминах, принятых в функциональной
диагностике.
2-й год обучения

2

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
Отделение
противопоказаний
для
методов
инструментальной
функциональной диагностики сосудистой
и
лабораторной
системы: реоэнцефалографии, исследования
диагностики КДЦ/
скорости распространения пульсовой волны.
Отделение
Владение
методами
функциональных
функциональной
исследований
центральной
и
диагностики НИИ
периферической нервной системы
педиатрии
(реоэнцефалография, методы вызванных
потенциалов,
электроэнцефалография,
мониторирование ЭЭГ). Владение работой на
любом типе диагностической аппаратуры по
исследованию
сердечно-сосудистой,
дыхательной и нервной систем с получением
результатов в виде графических кривых,
снимков и параметров исследования.
Умение проводить полное функциональнодиагностическое обследование у детей с
периода новорожденности и подростков,
выявлять общие и специфические признаки
заболеваний.

ПК-5, 6

Итого:

20

40

