


 
Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – изучения дисциплины является формирование у врача 
ординатора углубленных профессиональных знаний в области  функциональной 
диагностики, приобретение клиническими ординаторами необходимых знаний, умений и 
практических навыков нейрофизиологических исследований, определенных программой 
обучения для достижения уровня компетенции и выполнения функций, предусмотренных 
требованиями квалификационной характеристики специалиста – врача невролога для 
применения в своей практике функциональных диагностических исследований.  

Задачи:  
Научить клинического ординатора теоретическим основам  
Научить клинического ординатора анализу результатов функциональных исследований в 
неврологии в норме и патологии 
Научить клинического ординатора проведению и оценке результатов функциональных 
исследований в неврологии. 
Сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных медицинских 
знаний, формирующих профессиональные компетенции врача любой специальности, 
способного успешно решать свои профессиональные задачи: 
иметь практический опыт составления алгоритма проведения функциональных 
исследований, трактовки данных экстренных функциональных исследований, сопоставления 
данных различных функциональных исследований. 
 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Функциональные методы диагностики» относится к блоку 1 вариативной части 
учебного плана. 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать следующими 
компетенциями: 
готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1) 
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) 
 
Формирование части компетенций ПК-5, УК-1 осуществляется в ходе всех видов занятий, 
практики, а контроль их сформированности - на этапе текущей, промежуточной аттестации и 
государственной итоговой аттестации. 
В результате прохождения обучения ординатор должен: 

Знать: 
- этиологию, патогенез, динамику патологических изменений; 
- основные принципы функционально-диагностического обследования больных; 
- особенности различных методов  функциональной диагностики в выявлении 
патологии; 
- организацию планового и неотложного обследования, правила ведения медицинской 
документации; 
- взаимосвязь локальной  патологии с заболеваниями организма в целом; 
- о возможностях отечественной и зарубежной техники для диагностики; 
- основные принципы  функциональной терапии злокачественных опухолей; 

 
 



- цели и задачи предоперационной, интра- и послеоперационной  функциональной 
терапии; 
 
Уметь: 
- собирать и анализировать информацию о состоянии здоровья пациента; 
- проводить расспрос пациента и его родственников, выявлять жалобы, анамнез 
жизни, анамнез болезни; 
- составлять план функционального обследования пациента; 
- анализировать результаты функционального обследования пациента; 
- ставить предварительный диагноз с последующим направлением к врачу- 
специалисту; 
- решать деонтологические задачи, связанные со сбором информации о пациенте, 
диагностикой, лечением, профилактикой и оказанием помощи больным; 
- самостоятельно работать с учебной, научной, нормативной и справочной 
литературой  
- вести поиск, превращать прочитанное в средство для решения профессиональных 
задач; 
- реализовать этические и деонтологические аспекты врачебной деятельности в 
общении с коллегами, медицинскими сестрами и младшим персоналом, 
родственниками пациента; 

 
Владеть: 
- методами работы с учебной и учебно-методической литературой; 
- методами и методиками функционального обследования больных; 
- методами анализа результатов функциональных исследований, ЭКГ, холтеровского  
мониторирования, миографии, вызванных потенциалов головного мозга, 
ультразвукового исследования сосудов и дополнительной информации о состоянии 
больных. 
- алгоритмом постановки предварительного функционального диагноза (заключения) 
с последующим направлением пациента к соответствующему врачу-специалисту; 
- выполнением основных врачебных диагностических и лечебных мероприятий по 
оказанию первой врачебной помощи при неотложных и угрожающих жизни 
состояниях. 

 
 
Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количеств академических часов, 
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на 
самостоятельную работу обучающихся 
 
Вид учебной работы 

Всего 
ак.часов / 
ЗЕТ 

Семестры 
 
1 

 
2 

 
3 

Аудиторные занятия (всего) 31  31  

В том числе:     
Лекции (Л) 3  3  
Практические занятия (ПЗ) 28  28  
Самостоятельная работа (всего) 41  41  

 
 



Промежуточная аттестация Зачет   +  

Общая трудоемкость                                      часы  

                                                       зачетные единицы 

72  72  

2  2  

 
 
Содержание дисциплины, структурированное по темам  
 
Контролируемые темы (разделы) 
дисциплины 

Код контроли-
руемой компе-
тенции по 
этапам 
формирования в 
темах (разделах) 

Наименование 
оценочного средства 
для проведения 
занятий, академ. ч 
 

Тема (раздел) 1. История  
функциональной диагностики. 
Организация службы  
функциональной диагностики Физико-
технические основы методов  
функциональной диагностики 
Медицинская информатика 

УК-1-3,  ПК5 Собеседование, 0,5 ч. 
 

Тема (раздел) 2 Теоретические 
основы функциональной диагностики. 
Современные тенденции в развитии 
новых диагностических медицинских 
технологий 

УК-1,  ПК-5 Собеседование, 0,5 ч. 

Тема (раздел) 3 Методы 
функциональной диагностики 
сердечно-сосудистой системы 

УК-1,  ПК5 Тестирование, 0,5 ч. 

Тема (раздел) 4 Методы 
функциональной диагностики системы 
дыхания 

УК-1,  ПК5 Тестирование, 0,5 ч. 

Тема (раздел) 5 Методы 
функциональной диагностики 
центральной периферической нервной 
системы 

УК-1,  ПК5 Тестирование 0,5 ч. 
Доклады, рефераты - 2 
ч 

Вид аттестации зачет 
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