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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Функциональная диагностика - раздел современной медицинской практики, содержа-

нием которого являются объективная оценка, обнаружение отклонений и установление степени 

нарушений функции различных органов и систем организма на основе измерения объективных 

показателей их деятельности с помощью инструментальных исследований. Наиболее распро-

страненными методами, используемыми для этих целей, являются электрокардиография, спиро-

графия, холтеровское мониторирование с артериальным давлением и без, пневмотахометрия, 

электроэнцефалография и многие другие. 

В настоящее время применяются технически всё более сложные методы исследований 

функций внешнего дыхания, кровообращения и центральной нервной системы. Функциональная 

диагностика – одна из стремительно развивающихся областей современной медицины. Активное 

внедрение высокотехнологичных методов исследования и компьютерных технологий в полной 

мере способствует бурному развитию функциональной диагностики. Создание более качествен-

ной и современной аппаратуры, совершенствование традиционных и создание новых методик 

исследования организма человека приводят к повышению роли функциональной диагностики в 

диагностической сфере медицины. Так как заболевание всегда легче излечить, обнаружив его на 

ранней стадии, то функциональной диагностике можно смело приписывать роль будущего меди-

цины вообще. 

Функциональная диагностика - это ключ к пониманию механизмов развития заболе-

ваний, определения адаптационных возможностей организма и его отдельных функцио-

нальных систем.  

Существенной особенностью предмета является отсутствие однозначной трактовки резуль-

татов, полученных функциональными методами, поскольку каждый организм уникален, а оди-

наковой для всех нормы не существует. Приходится проводить исследования в разных условиях 

и сравнивать результаты повторных обследований одного человека, учитывать всю совокупность 

факторов, которые могут влиять на исследуемые функции. Для этого необходим достаточно 

большой объем знаний и навыков. 

Рабочая программа дисциплины по выбору «Функциональная диагностика» направлена на 

изучение функциональных особенностей органов сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 

методов обследования пациентов с заболеваниями сердца и легких, включая их практическое вы-

полнение и трактовку полученных результатов. При изучении данной дисциплины предусматри-

вается развитие у студентов профессиональных навыков выполнения основных методик иссле-

дования сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем и интерпретации полученных результа-

тов. Это будет способствовать уточнению клинического диагноза и уточнению плана лечебных 

мероприятий в отношении каждого конкретного пациента.  

Занятия по дисциплине «Функциональная диагностика» проходят в X семестре: 10 клини-

ческих практических занятий и 14 часов лекций. 

 

1.2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Целью освоения дисциплины является углубление базисных знаний и формирование си-

стемных знаний о функциональных методах исследования сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем организма, умения обобщать и применять полученные знания в практической деятельно-

сти с использованием современных возможностей функциональной диагностики. 

При изучении дисциплины ставятся следующие задачи: 

1. Способствовать формированию профессиональных навыков функционального обследования больного 

у студентов старших курсов, научить студентов: 

2. Понимать особенности физиологии органов сердечно-сосудистой и дыхательной систем при 

различных патологических процессах; 
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3.  Составлять план функционального обследования кардиологических и пульмонологических 

больных в зависимости от характера основного и сопутствующих заболеваний и их осложнений; 

4.  Владеть основными методами функционального исследования указанных систем; 

5. Правильно интерпретировать результаты основных методов функционального исследования 

кардиологических и пульмонологических пациентов; 

6. Правильно рекомендовать дополнительные методы функционального обследования больных с 

различными заболеваниями сердца и легких с учетом сложностей диагностического поиска, 

наличия показаний и противопоказаний к осуществлению этих методик; 

7. Правильно интерпретировать полученные данные дополнительных методов функционального 

обследования кардиологических и пульмонологических больных; 

8. Уделять пристальное внимание дополнительным признакам неотложных состояний в кардио-

логии и пульмонологии; 

9. Формулировать адекватное заключение на основании полученных при выполнении различных ме-

тодов функциональной диагностики данных; 

10. Сопоставлять полученные данные с клинической картиной заболевания и формулировать пол-

ный клинический диагноз. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования   
 

В соответствии с ФГОС ВО (2016 г.), дисциплина “Функциональная диагностика” от-

носится к вариативной части по выбору. Блок 1. 
Общая трудоемкость составляет 2 ЗЕТ (72 часа).  

 

1.3.1 ТРЕБОВАНИЯ К СТУДЕНТАМ  
 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

Биоэтика 

Знания: морально-этические нормы, правила и принципы профессионального поведения 

врача, права пациента и врача, основные этические документы, регламентирующие деятель-

ность врача (II-III уровень). 

Умения: выстраивать и поддерживать рабочие отношения с пациентами, членами коллектива 

лечебного учреждения. 

Гистология 

Знания: гистологического строения тканей сердечно-сосудистой системы в аспекте влияния 

на электрофизиологические свойства сердца (II-III уровень) 

Умения: анализировать результаты гистофизиологического исследования сердечно-сосуди-

стой системы 

Физика, математика. Медицинская информатика. 

Знания: математические методы решения интеллектуальных задач и их применение в меди-

цине; теоретические основы информатики, сбор, хранение, поиск, переработка, преобразова-

ние, распространение информации в медицинских и биологических системах, использование 

информационных компьютерных систем в медицине и здравоохранении; принципы работы и 

устройства аппаратуры, используемой в медицине, основы физических и математических за-

конов, получающих отображение в медицине (II-III уровень). 

Умения: пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью Интернет 

для профессиональной деятельности, работать с аппаратурой с учетом правил техники без-

опасности. 

Биохимия 

Знания: состав крови, биохимические константы крови, гормоны, буферные системы, газо-

вый состав и электролиты крови (II-III уровень). 
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Умения: анализировать вклад биохимических процессов в функционирование сердечно-со-

судистой и дыхательной систем, интерпретировать результаты наиболее распространенных 

методов лабораторной диагностики для уточнения характера изменений, выявленных при за-

болеваниях внутренних органов. 

Биология 

Знания: законы генетики, их значение для медицины; закономерности наследственности и 

изменчивости в индивидуальном развитии как основы правильной диагностики, понимания 

патогенеза и этиологии наследственных и мультифакториальных заболеваний (II-III уровень). 

Умения: анализировать роль наследственности и изменчивости в развитии заболеваний 

сердца и легких, нарушений сердечного ритма. 

Нормальная физиология 

Знания: рефлекторная дуга, условные и безусловные рефлексы, синаптические связи, элек-

трические взаимодействия в физиология сердечно-сосудистой и дыхательной систем (II-III 

уровень). 

Умения: анализировать значение регуляции биологических процессов в организме человека 

на функционирование сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Патофизиология, клиническая патофизиология 

Знания: морфологические изменения тканей организма при патологии сердечно-сосуди-

стой и дыхательной систем (II уровень). 

Умения: определять вклад патофизиологических процессов в развитие кардиологических и 

пульмонологических заболеваний.  

Пропедевтика внутренних болезней 

Знания: сбор жалоб, анамнеза, физикальные методы обследования больных (пальпация, пер-

куссия, аускультация (II- III уровень). 

Умения: проводить анамнестическое и физикальное обследование, выделять основные син-

дромы заболеваний сердца и легких, интерпретировать полученные данные в совокупности с 

полученными результатами дополнительных методов функциональной и лабораторной диа-

гностики.  

Общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения 

Знания: основы законодательства Российской Федерации по охране здоровья населения, ос-

новные нормативно-технические документы; показатели здоровья населения, факторы, фор-

мирующие здоровье человека, (экологические, профессиональные, природно-климатические, 

эндемические, социальные, эпидемиологические, психоэмоциональные, профессиональные, 

генетические) (II-III уровень). 

Умения: планировать, анализировать и оценивать качество медицинской помощи, состоя-

ние здоровья населения и влияние на него факторов окружающей и производственной 

среды; рассчитывать показатели медицинской статистики.  

Неотложные состояния в терапии 

Знания: этиология, патогенез, классификации, клинические проявления, осложнения, 

диагностика, лечение и профилактика неотложных состояний в кардиологии и пульмоно-

логии (II-III уровень). 

Умения: диагностировать основные ургентные состояния в кардиологии и пульмонологии, 

формулировать и обосновывать клинический диагноз, проводить их дифференциальную ди-

агностику и оказывать неотложную помощь.  

Факультетская терапия. Поликлиническая терапия. 

Знания: этиология, патогенез, классификации, клинические проявления, осложнения, 

принципы диагностики, лечения и профилактики основных заболеваний дыхательной и 

сердечно-сосудистой систем (II- III уровень). 

Умения: формулировать и обосновывать клинический диагноз, назначать план обследова-

ния и лечения при основных заболеваниях сердца и легких, диагностировать ургентные со-

стояния и оказывать неотложную помощь при них. 
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Дисциплина “Функциональная диагностика” является предшествующей для дисци-

плин: Госпитальная терапия, Актуальные проблемы кардиологии, Поликлиническая терапия, 

Анестезиология, реанимация, интенсивная терапия. 
  

1.4 МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ С ПОСЛЕДУЮЩИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ 
 

№ 

п/п 

Наименование последующих дисциплин Функциональная диагностика 

1 Госпитальная терапия + 

2 Актуальные проблемы кардиологии + 

3 Поликлиническая терапия + 

4 Анестезиология, реанимация, интенсивная терапия + 

5 Фтизиатрия + 
 

1.5 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Процесс изучения дисциплины “Функциональная диагностика” направлен на 

формирование следующих общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и 

профессиональных компетенций (ПК): ОК – 1, 5; ОПК – 1, 4, 5, 6, 8, 9; ПК – 1, 5, 6, 8, 9, 10, 

16, 20, 21. 
 

1.6 МАТРИЦА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

      Изучение дисциплины направлено на формирование и демонстрацию следующих общекуль-

турных и профессиональных компетенций:  
 

Коды  

компетенций 

Содержание компетенций или их части Наименование 

дисциплины 

ОК-1    способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу 

Функциональная 

диагностика 

ОК-5 готовность к саморазвитию, самореализации, самооб-

разованию, использованию творческого потенциала 

Функциональная 

диагностика 

 

ОПК-1 

готовность решать стандартные задачи профессио-

нальной деятельности с использованием информаци-

онных, библиографических ресурсов, медико-биоло-

гической терминологии, информационно-коммуни-

кационных технологий и учетом основных требова-

ний информационной безопасности 

Функциональная 

диагностика 

ОПК-4 способность и готовность реализовать этические и 

деонтологические принципы в профессиональной де-

ятельности 

Функциональная 

диагностика 

ОПК-5 способность и готовность анализировать результаты 

собственной деятельности для предотвращения про-

фессиональных ошибок 

Функциональная 

диагностика 

ОПК-6 готовность к ведению медицинской документации Функциональная 

диагностика 

ОПК-8 готовность к медицинскому применению лекарствен-

ных препаратов, иных веществ и их комбинаций при 

решении профессиональных задач 

Функциональная 

диагностика 
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ОПК-9 способность к оценке морфофункциональных, фи-

зиологических состояний и патологических процес-

сов в организме человека для решения профессио-

нальных задач 

Функциональная 

диагностика 

ПК-1 Способность и готовность к осуществлению ком-

плекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья, включающих в себя формиро-

вание здорового образа жизни, предупреждение воз-

никновения и (или) распространения заболеваний, 

их раннюю диагностику, выявление причин и усло-

вий их возникновения и развития, а также направ-

ленных на устранение вредного влияния на здоровье 

факторов среды обитания 

Функциональная 

диагностика 

ПК-5 готовность к сбору и анализу жалоб пациента, дан-

ных его анамнеза, результатов осмотра, лаборатор-

ных, инструментальных, патологоанатомических и 

иных исследований в целях распознавания состояния 

или установления факта наличия или отсутствия за-

болевания 

Функциональная 

диагностика 

ПК-6 способность к определению у пациентов основных 

патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ) 

Функциональная 

диагностика 

ПК-8 способность к определению тактики ведения боль-

ных с различными нозологическими формами 

Функциональная 

диагностика 

ПК-9 готовность к ведению и лечению пациентов с различ-

ными нозологическими формами в амбулаторных 

условиях и условиях дневного стационара 

Функциональная 

диагностика 

ПК-10 готовность к оказанию медицинской помощи при 

внезапных острых заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических заболеваний, не сопровож-

дающихся угрозой жизни пациента и не требующих 

экстренной медицинской помощи 

Функциональная 

диагностика 

ПК-16 готовность к просветительской деятельности по 

устранению факторов риска и формированию навы-

ков здорового образа жизни 

Функциональная 

диагностика 

ПК-20 готовность к анализу и публичному представлению 

медицинской информации на основе доказательной 

медицины 

Функциональная 

диагностика 

ПК-21  способность к участию в проведении научных ис-

следований 
Функциональная 

диагностика 

Общее количество компетенций 17 
 

Формы и методы контроля над приобретенными обучающимися компетенциями:  

входной, текущий, итоговый – промежуточный контроль (собеседование по теоретическим во-

просам, тестирование, проверка усвоения практических навыков и умений).  
 

1.7 Сопряжение ОПК, ПК и требований Профессионального стандарта, 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты  

Российской Федерации от 27 марта 2017 г. № 293 н. 
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Код ПС 02.009 врач-лечебник (врач терапевт участковый) 
 

Обобщенные трудовые функции: Оказание первичной медико-санитарной по-

мощи взрослому населению в амбулаторных условиях, не предусматривающих 

круглосуточного медицинского наблюдения и лечения, в том числе на дому при вы-

зове медицинского работника 
 

Наименование и код ТФ Название и код компетенции 

Оказание медицинской помощи 

пациенту в неотложной или 

экстренной формах (А/01.7) 

Способность и готовность реализовать этические и деонтоло-

гические принципы в профессиональной деятельности (ОПК-

4) 

Проведение обследования паци-

ента с целью установления диа-

гноза (А/02.7) 

Готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его 

анамнеза, результатов осмотра, лабораторных, инструмен-

тальных, патологоанатомических и иных исследований в це-

лях распознавания состояния или установления факта нали-

чия или отсутствия заболевания (ПК-5). 

Способность к определению у пациентов основных патологи-

ческих состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозо-

логических форм в соответствии с Международной статисти-

ческой классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем (МКБ) (Х пересмотр, принята 43 Всемирной Ас-

самблеей Здравоохранения, Женева, 1986 (ПК-6). 

Назначение лечения и контроль 

его эффективности и безопасно-

сти (Код А/03.7)  

Готовность к медицинскому применению лекарственных пре-

паратов, иных веществ и их комбинаций при решении про-

фессиональных задач (ОПК-8) 

Способность к определению тактики ведения больных с раз-

личными нозологическими формами (ПК-8) 

Готовность к ведению и лечению пациентов с различными но-

зологическими формами в амбулаторных условиях и усло-

виях дневного стационара (ПК-9) 

Ведение санитарно-гигиениче-

ского просвещения среди насе-

ления и медицинского персо-

нала с целью формирования 

здорового образа жизни 

(А/04.7)  

Способность и готовность к осуществлению комплекса меро-

приятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья 

детей, включающих в себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение возникновения и (или) распростране-

ния заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин 

и условий их возникновения и развития, а также направлен-

ных на устранение вредного влияния на здоровье факторов 

среды обитания (ПК-1) 

Проведение и контроль эффек-

тивности мероприятий по про-

филактике и формированию 

здорового образа жизни и сани-

тарно-гигиеническому просве-

щению населения (А/05.7) 

Готовность к просветительской деятельности по устранению 

факторов риска и формированию здорового образа жизни (ПК-

16). 

Ведение медицинской докумен-

тации и организация деятельно-

сти находящегося в распоряже-

нии среднего медицинского 

персонала  

(А/06.7) 

Готовность к ведению медицинской документации (ОПК-6) 
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1.8 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 
 

В результате изучения дисциплины «Функциональная диагностика» 

обучающийся должен 

ЗНАТЬ: 

1. основы электрофизиологии сердца, функциональных особенностей бронхолегочной системы; 

2. правила регистрации ЭКГ; 

3. характеристики основных элементов нормальной ЭКГ; варианты нормальной ЭКГ;  

4. варианты изменений отдельных элементов ЭКГ при различных состояниях; 

5. особенности ЭКГ при нарушениях функции автоматизма сердца (синусовой аритмии, бради-

кардии, тахикардии, миграции водителя ритма, эктопических ритмах сердца); 

6. особенности ЭКГ при нарушениях функции возбудимости (экстрасистолии, пароксизмальной 

суправентрикулярной и желудочковой тахикардии, фибрилляции и трепетании предсердий, фиб-

рилляции и трепетании желудочков); 

7. особенности ЭКГ при нарушениях функции проводимости (синоаурикулярной, внутрипред-

сердной, атриовентрикулярной, внутрижелудочковой блокаде), принципы диагностики и врачеб-

ную тактику при синдроме Морганьи-Адамса-Стокса; 

8. особенности ЭКГ при гипертрофиях левых и правых отделов сердца; 

9. особенности ЭКГ при хронической ишемической болезни сердца; 

10. особенности ЭКГ при инфаркте миокарда в зависимости от стадии заболевания; 

11. особенности ЭКГ при отдельных клинических состояниях (тромбоэмболии легочной арте-

рии, остром и хроническом легочном сердце, перикардитах, пороках сердца, тиреотоксикозе, пе-

редозировке сердечных гликозидов, электролитных нарушениях); 

12. содержание и методику выполнения современных методов функциональной диагностики за-

болеваний сердца (функциональных проб с физической нагрузкой и лекарственными препара-

тами, чреспищеводного исследования сердца, холтеровского мониторирования, велоэргометри-

ческого теста или пробы на тредмиле); 

13. особенности спирограммы здорового человека, ее основные элементы и их значение; пра-

вила выполнения спирографии и спирометрии; фактические и должные величины дыхательной 

функции; современная аппаратура для спирографии; 

14. особенности спирограммы при обструктивных заболеваниях легких; 

15. особенности спирограммы при нарушениях дыхания по рестриктивному типу; 

16. методика выполнения медикаментозных спирографических проб; 

17. содержание и методика выполнения пневмотахометрии и пикфлоуметрии, показания и про-

тивопоказания, правила выполнения пневмотахометрии, интерпретация ее результатов.  
 

УМЕТЬ: 

1. оценить состояние пациента для принятия решения о возможности использования примени-

тельно к нему того или иного метода функциональной диагностики, оценить наличие или 

отсутствие противопоказаний к определенным методам обследования; 

1. зарегистрировать ЭКГ в 12-ти отведениях; 

2. описать ЭКГ, согласно общепринятому алгоритму; 

3. дать заключение на основании полученных данных; 

4. диагностировать нарушения функции возбудимости и определять их происхождение (супра-

вентрикулярные, желудочковые); 

5. диагностировать нарушения функции проводимости и определять их степень или выражен-

ность; 

6. выявлять признаки ишемии; 

7. диагностировать инфаркт миокарда и его предполагаемую стадию; 

8. распознать ЭКГ-признаки тромбоэмболии легочной артерии, острого легочного сердца, пери-

кардита, пороков сердца, тиреотоксикоза, передозировки сердечных гликозидов, электролитных 

нарушений;  
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9. определить показания к дополнительному функциональному обследованию конкретного 

больного; 

10. провести ЭКГ-пробы с физической нагрузкой, лекарственными препаратами (нитроглицери-

ном, курантилом, обзиданом) и оценить полученные результаты; 

11. определить наличие показаний и противопоказаний к велоэргометрическомй тесту, оценить 

его результаты; 

12. интерпретировать результаты холтеровского мониторировани; 

13. определить показания и противопоказания к проведению электрофизиологического исследо-

вания сердца, трактовать полученные в процессе исследования данные; 

14. оценить результаты тестирования ЭКС; 

15. по результатам спирографии определить тип нарушений дыхания – обструктивный или ре-

стриктивный, объяснить суть обнаруженных изменений; 

16. определить показания и противопоказания к проведению спирографической пробы с брон-

холитиками, трактовать ее результаты; 

17. провести пневмотахометрию и пикфлоуметрию с соблюдением всех принятых правил, трак-

товать полученные результаты. 
 

ВЛАДЕТЬ:   
1. системными знаниями об электрофизиологии сердца, фазах деполяризации и реполяризации 

2. знаниями о строении проводящей системы сердца и поли ее основных компонентов 

3. знаниями о механизмах развития нарушений функции возбудимости и проводимости 

4. навыками регистрации12-канальной ЭКГ 

5. навыками интерпретации электрокардиограмм согласно общепринятому алгоритму 

6. навыками выполнения ЭКГ-тестов с физической нагрузкой и лекарственными препаратами и 

интерпретации полученных данных 

7. навыками интерпретации данных холтеровского мониторирования 

8. навыками интерпретации результатов велоэргометрического теста 

9. навыками интерпретации результатов электрофизиологического исследования сердца 

10. навыками проведения спирографии и интерпретации полученных в процессе исследования 

данных 

11. навыками проведения пневмотахометрии, пикфлоуметрии и интерпретации полученных ре-

зультатов 

12. навыками сопоставления данных, полученных в процессе функционального исследования, с 

результатами клинического обследования больного и уточнения на основании этого сопоставле-

ния клинического диагноза заболевания 

13. навыками правильного ведения медицинской документации и работы с регламентирующими 

материалами, изложенными в стандартах специализированной медицинской помощи (Приказы 

МЗ РФ) в пределах раздела “Функциональная диагностика”;  

14. способностью анализировать результаты собственной деятельности;  

15. способностью самостоятельно работать с учебной, научной и справочной медицинской ли-

тературой, в том числе и в сети Интернет.  
 

1.9 ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ И ВИДЫ КОНТРОЛЯ 
 

Формы организации обучения студентов Виды контроля 

1. Лекции 

2. Клинические практические занятия 

3. Самостоятельная работа в пределах учеб-

ной комнаты в объеме регистрации и анализа 

12-канальной ЭКГ, проведения спирографии 

и пневмотахометрии и анализа полученных 

данных 

Текущий контроль: входной, исходный, вы-

ходной 

Входной контроль уровня подготовленности 

до изучения дисциплины (тестирование, со-

беседование. 

Исходный и выходной контроль по теме дис-

циплины: 
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4. Работа в диагностических кабинетах (ЭКГ, 

велоэргометрического тестирования, холте-

ровского мониторирования, электрофизиоло-

гического исследования сердца, спирографии 

и пневмотахометрии) 

5. Интерактивные формы обучения: 

(клинические разборы тематических боль-

ных, симуляционный класс, деловая игра, 

мозговой штурм, интерактивный опрос, дис-

куссия, компьютерные симуляции, взаимо-

рецензирование учебных историй болезней, 

защита учебной истории болезни и др.) 

1. Интернет-класс 

2. Участие в консультациях куратора функци-

онального отделения 

3. Участие в научно-исследовательской работе 

кафедры 

 фронтальный опрос (устный или письмен-

ный) 

  тестирование, в том числе и компьютер-

ное 

  проверка домашнего задания 

  решение ситуационных задач, включаю-

щих ЭКГ и спирограммы конкретных паци-

ентов 

  проверка усвоения практических навы-

ков (регистрация ЭКГ и спирограмм, их 

анализ, составление заключения по резуль-

татам исследований, собеседование по ситу-

ационным задачам с учебными ЭКГ и спи-

рограммами, собеседование по учебной ис-

тории тематического больного с упором на 

анализ ЭКГ и спирограмм, работа с регла-

ментирующими документами)  

 проверка оформления учебной истории 

болезни, реферата 

  отчет по учебному дежурству 

Промежуточная аттестация (зачет) 

 тестирование 

 анализ ЭКГ 

 собеседование по ситуационным задачам, со-

держащим ЭКГ и спирограммы 

 

Пояснение. Теоретические знания по дисциплине студенты получают на лекциях, прак-

тических занятиях, принимая участие в научно-исследовательской работе кафедры, обходах и 

консультациях больных с кураторами отделений функциональной диагностики, кардиологии, 

пульмонологии с обязательным упором на анализ результатов дополнительных методов обсле-

дования. На практических занятиях осуществляется закрепление и контроль усвоенного матери-

ала. В процессе обучения используются интерактивные формы обучения: симуляционный 

класс, деловые игры, компьютерные симуляции, метод малых групп др. Практическое примене-

ние теоретического материала в каждодневной работе является логическим в процессе познания, 

помогает приобрести практические навыки и умение. В процессе курации больных, учебного де-

журства студенты закрепляют и совершенствуют основы физикального обследования больных, 

навыки выполнения и интерпретации результатов дополнительных методов обследования, по-

становки клинического диагноза на основании сопоставления всех полученных данных, состав-

ления плана дальнейшего обследования пациента, знания врачебной деонтологии и медицинской 

этики.    

Текущий контроль: 

- входной контроль – проводится на первом занятии. Он предназначен для определения уровня 

подготовленности обучающихся и включает тестирование по ранее пройденным дисциплинам; 

-исходный и выходной контроль проводится на каждом практическом занятии и включает в себя 

оценку выработанных студентами  во время занятия  теоретических знаний и практических навы-

ков и подразумевает устный и тестовый опрос (схожие теоретические и тестовые вопросы будут 

предложены на промежуточном контроле), решение ситуационных задач, содержащих учебные 

ЭКГ и спирограммы; контроль усвоения  практических навыков (интерпретация зарегистриро-

ванных самостоятельно ЭКГ и спирограмм, определение рекомендаций к дальнейшему функци-

ональному обследованию больного, сопоставление результатов функционального обследования 

с данными опроса и физикального осмотра для уточнения клинического диагноза заболевания в 
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каждом конкретном случае),  отчет  по дежурству  с докладом истории болезни с упором на име-

ющиеся данные функциональных методов исследования и их результаты (жалобы, анамнез забо-

левания, жизни, данные физикального осмотра, дополнительных методов обследования, форму-

лировка и обоснование клинического диагноза, дифференциальная диагностика обнаруженных 

изменений на ЭКГ), контроль курации больного и правильности выполнения его функциональ-

ного обследования.  

Итоговый контроль (промежуточная аттестация) включает в себя зачет в X семестре 

и состоит из оценки выработанных студентами за время прохождения дисциплины теоретиче-

ских знаний и практических навыков и включает итоговый тестовый контроль, решение ситуа-

ционных задач, содержащих ЭКГ и спирограммы больных, защиту учебной истории болезни с 

глубоким анализом заключенных в ней результатов функционального обследования больного. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛЛИНЫ 
 

2.1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 

Виды учебной работы Всего часов X семестр 

Лекции 14 14 

Клинические практические занятия 34 34 

Самостоятельная работа студентов 24 24 

Общая трудоемкость в часах 72 72 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 2 
 

Пояснение: программа обучения по дисциплине «Функциональная диагностика» для сту-

дентов лечебного факультета включает в себя теоретическую (лекционный курс) и практическую 

подготовку (практические занятия). 

Обучение проводится в течение X семестра и включает в себя: 14 часов лекций, 34 часа 

клинических практических занятий, самостоятельной работы студентов – 24 часа, вид итогового 

контроля - зачет (в X семестре). 
 

2.2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛЕКЦИЙ  
 

№ 

п/п 
Тематика лекций 

Коды формируемых 

компетенций 
Трудоем-

кость (час.) 

 X семестр 

1. 
Электрофизиология сердца. Элементы нормальной ЭКГ 

и их клиническое значение. 

ОК-1, ОК-5, ОПК-1 
2 часа 

2. 

 

Диагностика нарушений функции автоматизма и возбу-

димости  

ОК-1, 5, 

ОПК-1, 4-6, 8, 9, 

ПК-1, 5, 6, 8, 9, 10, 

16, 20, 21     

2 часа 

3. 

 

 

Диагностика нарушений функции проводимости 

ОК-1, 5, ОПК - 1, 4-

6, 8, 9, 

ПК-1, 5, 6, 8, 9, 10, 

16, 20, 21      

2 часа 

4. 

 

Диагностика хронической ишемической болезни сердца 

и инфаркта миокарда 

ОК-1, 5, ОПК - 1, 4-

6, 8, 9, 

ПК-1, 5, 6, 8, 9, 10, 

16, 20, 21       

2 часа 

5. 

 

Диагностика гипертрофии левых и правых отделов 

сердца 

ОК-1, 5, ОПК - 1, 4-

6, 8, 9, 

ПК-1, 5, 6, 8, 9, 10, 

16, 20, 21       

2 часа 
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6. 

 

Методы функциональной диагностики заболеваний орга-

нов дыхания 

ОК-1, 5, ОПК - 1, 4-

6, 8, 9, 

ПК-1, 5, 6, 8, 9, 10, 

16, 20, 21       

2 часа 

7. 

 

Современные методы функционального исследования в 

клинике внутренних болезней 

ОК-1, 5, ОПК - 1, 4-

6, 8, 9, 

ПК-1, 5, 6, 8, 9, 10, 

16, 20, 21       

2 часа 

Всего часов в X семестре  14 часов 
 

2.3 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КЛИНИЧЕСКИХ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

№ 

п/п 

Тематика занятий Количество 

часов 

1. Основы электрофизиологии сердца. Основные элементы нормальной ЭКГ 3,4 часа 

2. Основные элементы нормальной ЭКГ и их клиническое значение 3,4 часа 

3. Диагностика нарушений функции автоматизма и возбудимости 3,4 часа 

4. Диагностика нарушений функции проводимости 3,4 часа 

5.  Практическое занятие в Симуляционно-аттестационном центре (закрепле-

ние практических навыков в области диагностики и оказания неотложной 

помощи при острой коронарной недостаточности и нарушениях ритма). 

3,4 часа 

6. Диагностика гипертрофии левых и правых отделов сердца 3,4 часа 

7. Диагностика хронической ишемической болезни сердца при помощи ЭКГ и 

современных методов функциональной диагностики  

3,4 часа 

8. Диагностика инфаркта миокарда в зависимости от его предполагаемой ста-

дии. Диагностика осложнений инфаркта миокарда. 

3,4 часа 

9. ЭКГ-диагностика отдельных клинических состояний. Современные методы 

функциональной диагностики в кардиологии 

3,4 часа 

10. Функциональная диагностика заболеваний органов дыхания. Зачет 3,4 часа 

 Всего часов 34 часа 
 

2.4 СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИЙ 
 

Лекция 1. Основные элементы нормальной ЭКГ и их клиническое значение. Мето-

дика анализа ЭКГ 

Векторный анализ ЭКГ для оценки изменений амплитуды, направления, формы зубцов и смеще-

ния сегментов. Проекция средних векторов на оси отведений. Определение амплитуды зубцов 

ЭКГ по проекции средних векторов на оси отведений. Нормальная динамика моментных векто-

ров P, QRS и Т в течение сердечного цикла. Изменение направления моментных векторов P, QRS 

и Т в зависимости от характера поражения миокарда (гипертрофии, блокады и др.). Последова-

тельность проведения векторного анализа ЭКГ. Понятие об электрической оси сердца (ЭОС). 

Способы определения положения ЭОС. Варианты направлений ЭОС (значения угла альфа QRS). 

ЭОС в норме и при патологии. Временной анализ ЭКГ. Элементы нормальной ЭКГ (зубцы, сег-

менты, интервалы). Определение частоты и регулярности сердечных сокращений. Анализ про-

должительности внутрицикловых интервалов ЭКГ (зубцов, сегментов, интервалов). Нормативы 

продолжительности элементов ЭКГ. Амплитудный анализ ЭКГ. Понятие об изоэлекторической 

линии. Определение амплитуды зубцов на ЭКГ. Определение смещения сегментов на ЭКГ. От-

ведения общепринятой ЭКГ (12 отведений). Стандартные отведения: I, II, III. Усиленные одно-

полюсные отведения от конечностей: аVR, aVL, aVF. Шестиосевая система координат. Грудные 

однополюсные отведения: V1–V6.  Дополнительные отведения ЭКГ. Дополнительные крайние ле-

вые (задние) грудные отведения (V7, V8, V9). Дополнительные правые грудные отведения: (V3R–

V6R). Дополнительные высокие грудные отведения (на I–II межреберья выше общепринятого 
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уровня регистрации). Дополнительные низкие грудные отведения (на I–II межреберья ниже об-

щепринятого уровня регистрации). Отведения по Небу (D, A, I). Отведения по Клетену. Отведе-

ния по Лиану (S5). Пищеводные отведения. Значение дополнительных отведений ЭКГ в диагно-

стике патологии миокарда. 

Нормальная ЭКГ взрослых в отведениях от конечностей. Характеристика зубцов и сегментов. 

Электрическая ось Р, QRS, Т. Нормальная ЭКГ взрослых в грудных отведениях. Характеристика 

зубцов и сегментов. Переходная зона. Варианты нормальной ЭКГ при ротациях сердца в грудной 

клетке. Нормальная ЭКГ в дополнительных отведениях. Характеристика зубцов и сегментов.  

Лекция 2. ЭКГ при нарушениях функций автоматизма и возбудимости. Клинико-фи-

зиологическая классификация аритмий и блокад. Происхождение нарушений образования и про-

ведения импульсов. ЭКГ при нарушениях автоматизма синусового узла. Синусовая тахикардия. 

Синусовая брадикардия. Синусовая аритмия. Остановка синусового узла. Ригидный синусовый 

узел. Проявления или изменения автоматизма латентных водителей ритма. Предсердные эктопи-

ческие комплексы и ритмы. Правопредсердные ритмы. Левопредсердные ритмы. Ритм коронар-

ного синуса и коронарного узла. Атриовентрикулярные комплексы и ритмы. Идиовентрикуляр-

ные комплексы и ритмы. Медленные (замещающие) выскальзывающие комплексы и ритмы. 

Ускоренные выскальзывающие комплексы и ритмы. Миграция суправентрикулярного водителя 

ритма. Атриовентрикулярная диссоциация. Неполная АV-диссоциация. Полная АV-диссоциа-

ция. Экстрасистолия. Патогенез, клиническое значение и классификация экстрасистолии. Кри-

терии экстрасистолии: интервал сцепления, постэкстрасистолическая пауза, интерполирован-

ные экстрасистолы. Предсердная экстрасистолия. Экстрасистолия из AV-соединения. Желудоч-

ковая экстрасистолия. Экстрасистолы: мономорфные, монофокусные и полиморфные. Экстраси-

столы: парные, аллоритмия. Экстрасистолы: ранние, сверхранние. Фибрилляция и трепетание 

предсердий. Патоненез, клиническое значение и прогноз при фибрилляции и трепетании пред-

сердий. ЭКГ-признаки фибрилляции предсердий. ЭКГ-признаки трепетания предсердий. Парок-

сизмальные и хронические тахикардии. Патогенез и классификация пароксизмальных и хрони-

ческих (постоянно-возвратных) суправентрикулярных и желудочковых тахикардий. Синусовая 

реципрокная пароксизмальная тахикардия 

Предсердная реципрокная пароксизмальная и хроническая (постоянно-возвратная) тахикардия. 

Предсердные очаговые (фокусные) пароксизмальные и хронические тахикардии. Предсердная 

тахикардия с антероградной AV-блокадой II степени. Многоочаговая (хаотическая) предсердная 

тахикардия. Атриовентрикулярные (АV) реципрокные пароксизмальные и хронические тахикар-

дии. Пароксизмальная АV-узловая реципрокная тахикардия. Пароксизмальная АV-реципрокная 

(круговая) тахикардия при наличии дополнительных путей проведения (антидромная и орто-

дромная с широкими и узкими комплексами QRS). Очаговые (фокусные) пароксизмальная и хро-

ническая тахикардии из AV-соединения. Желудочковые тахикардии (ЖТ). Мономорфная парок-

сизмальная ЖТ. Полиморфная (альтернирующая) пароксизмальная ЖТ. Двунаправленная парок-

сизмальная ЖТ. Пароксизмальная ЖТ типа “пируэт”. Фибрилляция и трепетание желудочков. 

Патогенез, клиническое значение и прогноз при фибрилляции и трепетании желудочков. ЭКГ-

признаки фибрилляции желудочков. ЭКГ-признаки трепетания желудочков. ЭКГ при асистолии 

сердца. 

Лекция 3. ЭКГ при нарушениях функции проводимости (блокадах сердца). Суправен-

трикулярные блокады. Клинико-физиологическая классификация суправентрикулярных блокад. 

Синоатриальные блокады I, II, III степени. Межпредсердные и внутрипредсердные блокады. 

Предсердная диссоциация. Блокада пучка Бахмана (межпредсердная блокада). Внутрипредсерд-

ные блокады. Атриовентрикулярные блокады. АV-блокада I степени проксимального и дисталь-

ного уровня. АV-блокада II степени проксимального и дистального уровня (с периодикой и без 

периодики Венкебаха-Самойлова). АV-блокада III степени проксимального и дистального 

уровня. Парасистолия. Патогенез и клиническое значение парасистолии. ЭКГ-критерии параси-

столии. Предсердная парасистолия. Парасистолия из AV-соединения. Желудочковая парасисто-

лия. Патогенез изменений ЭКГ при нарушениях внутрижелудочковой проводимости. Клиниче-

ское значение внутрижелудочковых блокад. Концепция строения системы Гиса. Классификация 
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внутрижелудочковых блокад по локализации, выраженности и постоянству. ЭКГ при блокадах в 

системе левой ножки пучка Гиса. Блокада передней ветви левой ножки пучка Гиса. Блокада зад-

ней ветви левой ножки пучка Гиса. Неполная блокада левой ножки пучка Гиса. Полная блокада 

левой ножки пучка Гиса. ЭКГ при блокадах правой ножки пучка Гиса. Неполная блокада правой 

ножки пучка Гиса. Полная блокада правой ножки пучка Гиса. ЭКГ при сочетанных блокадах 

пучка Гиса. Сочетание полной блокады правой ножки и передней ветви левой ножки пучка Гиса. 

Сочетание полной блокады правой ножки и задней ветви левой ножки пучка Гиса. Преходящие 

блокады в остром периоде сердечно-сосудистых заболеваний. Преходящие блокады, вызванные 

приемом лекарственных препаратов. 

Электрокардиостимуляция (ЭКС). Показания к ЭКС. Виды ЭКС. 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. Син-

дром Бругада. Синдром ранней реполяризации желудочков. 

Лекция 4. ЭКГ при ишемической болезни сердца (ИБС). Стенокардия и хроническая 

ИБС. ЭКГ во время приступа стенокардии. ЭКГ при хронической ИБС. Пробы при ИБС – меди-

каментозные и с физической нагрузкой. Динамика ЭКГ при проведении проб с физической 

нагрузкой. Положительные результаты пробы – “ишемические” изменения ЭКГ. Значение нару-

шений сердечного ритма, проводимости и др. изменений ЭКГ во время пробы с физической 

нагрузкой в диагностике ИБС. Другие функциональные ЭКГ-пробы для выявления ИБС, роль 

холтеровского мониторирования в диагностике ИБС. 

Инфаркт миокарда (ИМ). Электрофизиология очага поражения при остром инфаркте миокарда 

(ОИМ). Структурно-функциональные зоны очага поражения (ишемия, ишемическое поврежде-

ние, некроз) и их ЭКГ-проявления. Электрофизиология и варианты монофазной кривой. Проис-

хождение реципрокных изменений ЭКГ. Стадии течения ОИМ. Последовательность возникно-

вения изменений ЭКГ при ОИМ. Обратная эволюция изменений ЭКГ в течении ОИМ. ЭКГ при 

трансмуральном, крупноочаговом, субэндокардиальном и мелкоочаговом ИМ (Q-образующем и 

Q-необразующем). Локализация инфарктов миокарда. ЭКГ при ИМ правого желудочка. ЭКГ 

признаки ИМ предсердий. Осложненный ИМ. Ранний (ограниченный) и распространенный (диф-

фузный) перикардит. Инфаркт папиллярных мышц. Острая аневризма левого желудочка. Тром-

боэмболия легочной артерии. ЭКГ при рецидивирующих и повторных острых инфарктах мио-

карда. ЭКГ при постинфарктном кардиосклерозе и хронических аневризмах левого желудочка. 

ЭКГ при сочетании инфаркта миокарда различной локализации с внутрижелудочковыми блока-

дами. ЭКГ при сочетании инфаркта миокарда с синдромом WPW. ЭКГ при инфаркте миокарда 

на фоне искусственного водителя ритма сердца. 

Лекция 5. Диагностика гипертрофии и перегрузки различных отделов сердца. Проис-

хождение изменений ЭКГ при гипертрофии и перегрузке отделов сердца. ЭКГ при гипертрофии 

предсердий. Признаки гипертрофии правого предсердия. Признаки гипертрофии левого предсер-

дия. Комбинированная гипертрофия предсердий. ЭКГ при гипертрофии и перегрузке желудоч-

ков. Признаки гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ). Варианты изменений ЭКГ, связанные со 

степенью выраженности ГЛЖ. Признаки перегрузки ЛЖ. Ассиметричная гипертрофия межже-

лудочковой перегородки (МЖП). Признаки гипертрофии правого желудочка (ГПЖ). “R”- и “S”-

типы гипертрофии ПЖ. Варианты изменений ЭКГ, связанные со степенью выраженности ГПЖ. 

Признаки острой перегрузки ПЖ (при тромбоэмболии ЛА). Комбинированная гипертрофия же-

лудочков. 

Лекция 6.  Методика исследования и критерии оценки показателей дыхания. Условия про-

ведения исследования. Условия основного обмена. Условия относительного покоя. Критерии 

оценки показателей дыхания. Вариабельность показателей дыхания. Воспроизводимость и по-

вторяемость. Должные величины показателей дыхания для взрослых. Градации отклонения по-

казателей дыхания от нормы у взрослых. Приведение легочных объемов к стандартным условиям 

(BTPS). Показания и противопоказания к проведению исследования биомеханики дыхания. Тре-

бования гигиены. Методика построения функционального заключения.  
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Методы определения показателей биомеханики дыхания. Спирография. Методика записи Обра-

ботка спирограммы. Основные показатели спирограммы. Оценка результатов. Электронная спи-

рометрия. Кривая “поток-объем”. Основные показатели кривой «поток-объем». Методика прове-

дения спирометрии. Критерии правильности выполнения маневров. Ошибки при выполнении ма-

невров. Общие принципы оценки показателей спирометрии. Оценка исследования при динами-

ческом наблюдении. Скрининговые методы исследования. Пикфлоуметрия. Определение аэро-

динамического сопротивления дыхательных путей методом перекрытия воздушного потока.  

Ингаляционные пробы с фармакологическими препаратами. Бронходилатационный тест (проба 

с бронхолитиками). Бронхоконстрикторный тест (провокационная проба). Условия проведения 

проб. Показания и противопоказания. Препараты для проведения проб. Методики проведения 

проб у взрослых. Оценка результатов. Провокационная проба с холодным воздухом. Методика 

проведения. Оценка результатов. Исследование системы внешнего дыхания в условиях физиче-

ских нагрузок. Показания и противопоказания. Эргоспирометрия. Выявление астмы физического 

усилия. Оценка результатов. Методы исследования регуляции дыхания. Новые методы исследо-

вания системы внешнего дыхания. 

Лекция 7. Современные методы функционального исследования в клинике внутрен-

них болезней. Стресс-ЭКГ: суть и возможности метода, способы проведения тестов с использо-

ванием тредмила и велоэргометра, показания и противопоказания, правила проведения, методика 

анализа результатов. ЭКГ-тесты с лекарственными препаратами: варианты, показания, противо-

показания, анализ результатов. Холтеровское мониторирование: суть и возможности метода, пра-

вила выполнения, принципы анализа полученных данных, дополнительные возможности (мони-

торирование ЭКГ параллельно с АД, мониторирование ЭКГ на протяжении нескольких суток и 

т.п.). Электрофизиологическое исследование сердца: суть и возможности метода, показания и 

противопоказания к его выполнению, медикаментозные пробы для выявления синдрома слабо-

сти синусового узла, критерии диагностики синдрома слабости синусового узла. Тестирование 

ЭКС: суть м возможности метода, коррекция частоты сердечных сокращений. Тестирование ра-

боты имплантированных кардиовертеров-дефибрилляторов: суть и возможности метода. 

2.5 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

№ 

п/п 

Наименование 

тем 

практических 

занятий 

Содержание тем практических заня-

тий 

дисциплины 

Коды  

компетен-

ций 

Формы  

контроля 

X семестр 

1 Основы 

электро-физио-

логии сердца 

Понятие о суммарном (эквивалентном) 

диполе. Динамика суммарного диполя 

в течение сердечного цикла. Электри-

ческое поле сердца в теле (объемном 

проводнике) здорового человека. 

Определение ЭКГ как кривой, отража-

ющей динамику разности потенциалов 

в 2-х точках электрического поля 

сердца в течение сердечного цикла. 

Ось отведения ЭКГ: расположение, по-

лярность. Однополюсные, двухполюс-

ные отведения ЭКГ. 

Векторный принцип в клинической 

ЭКГ. Векторные величины. Вектор и 

его характеристики. Сложение векто-

ров. Суммарный вектор. Векторы элек-

тродвижущих сил (ЭДС) возбуждения 

сердца: моментные, средние. Проекция 

ОК-1,  

ОК-5,  

ОПК-1 

Текущий 

(входной,  

исходный, 

выходной)  

интер- 

активный 

опрос 
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динамики моментных векторов на ось 

отведения ЭКГ. Изменение суммар-

ного вектора сердца в течение процес-

сов де- и реполяризации. Формирова-

ние элементов ЭКГ при распростране-

нии волны возбуждения по миокарду. 

Ориентация средних векторов P, QRS и 

Т в норме, варианты нормы.  

Изменение ориентации средних векто-

ров при  

патологии миокарда (гипертрофия 

предсердий и желудочков). Принципы 

работы электрокардиографа – прибора, 

регистрирующего разность потенциа-

лов электрического поля сердца. 

Практическая часть:  
Знакомство с устройством и работой 

функционального отделения (каби-

нета). Знакомство с диагностическими 

возможностями отделения, его техни-

ческим оснащением (объемом мето-

дик, применяемых для функциональ-

ного исследования сердца). 

Курация больных, истории болезни 

которых впоследствии будут рассмот-

рены и обсуждены на  

практических занятиях. Сбор жалоб, 

анамнеза, физикальный осмотр, зна-

комство с данными дополнительных 

методов диагностики из истории бо-

лезни. 

2 Основные  

элементы  

нормальной ЭКГ 

и их клиниче-

ское  

значение 

Теоретическая часть: Векторный 

анализ ЭКГ для оценки изменений ам-

плитуды, направления, формы зубцов 

и смещения сегментов. Проекция сред-

них векторов на оси отведений. Опре-

деление амплитуды зубцов ЭКГ по 

проекции средних векторов на оси от-

ведений. Нормальная динамика мо-

ментных векторов P, QRS и Т в течение 

сердечного цикла. 

Изменение направления моментных 

векторов P, QRS и Т в зависимости от 

характера поражения миокарда (гипер-

трофии, блокады и др.). Последова-

тельность проведения векторного ана-

лиза ЭКГ. Понятие об электрической 

оси сердца (ЭОС). Способы определе-

ния положения ЭОС. Варианты 

направлений ЭОС (значения угла 

альфа QRS). ЭОС в норме и при пато-

логии. Временной анализ ЭКГ. 

ОК 1, 5,  

ОПК-1, 4, 5, 

6, 8, 9, 

ПК-1, 5, 6, 8, 

9, 10, 16, 20, 

21     

Текущий 

(исходный,  

выходной). 

интер- 

активный 

опрос 
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Элементы нормальной ЭКГ (зубцы, 

сегменты, интервалы). Определение 

частоты и регулярности сердечных со-

кращений. Анализ продолжительности 

внутрицикловых интервалов ЭКГ (зуб-

цов, сегментов, интервалов). Норма-

тивы продолжительности элементов 

ЭКГ. Амплитудный анализ ЭКГ. 

Отведения общепринятой ЭКГ (12 от-

ведений). Стандартные отведения: I, II, 

III. Усиленные однополюсные отведе-

ния от конечностей: аVR, aVL, aVF. 

Шестиосевая система координат. 

Грудные однополюсные отведения: 

V1–V6.  Дополнительные 

отведения ЭКГ. Дополнительные край-

ние левые (задние) грудные отведения 

(V7, V8, V9). Дополнительные правые 

грудные отведения: (V3R–V6R). Допол-

нительные высокие грудные отведения 

(на I–II межреберья выше общеприня-

того уровня регистрации). Дополни-

тельные низкие грудные отведения (на 

I–II межреберья ниже общепринятого 

уровня регистрации). Отведения по 

Небу (D, A, I). Отведения по Клетену. 

Отведения по Лиану (S5). Пищеводные 

отведения. Значение дополнительных 

отведений ЭКГ в диагностике патоло-

гии миокарда. 

Нормальная ЭКГ взрослых в отведе-

ниях от конечностей. Характеристика 

зубцов и сегментов. Электрическая ось 

Р, QRS, Т. Нормальная ЭКГ взрослых в 

грудных отведениях. Характеристика 

зубцов и сегментов. Переходная зона. 

Варианты нормальной ЭКГ при рота-

циях сердца в грудной клетке. Нор-

мальная ЭКГ в дополнительных отве-

дениях. Характеристика зубцов и сег-

ментов.  

Практическая часть: тестирование 

теоретических знаний по итогам до-

машней подготовки. 

Знакомство с устройством аппарата 

ЭКГ и техникой 

регистрации ЭКГ. Техника безопасно-

сти при работе с электрокардиографом. 

Регистрация ЭКГ каждым студентом 

под руководством преподавателя. 
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3 Диагностика 

нарушений  

функции 

автоматизма 

и 

возбудимости 

Теоретическая часть: Клинико - фи-

зиологическая классификация наруше-

ний ритма. Происхождение нарушений 

образования и проведения импульсов. 

ЭКГ при нарушениях автоматизма си-

нусового узла. Синусовая тахикардия. 

Синусовая брадикардия. Синусовая 

аритмия. Остановка синусового узла. 

Ригидный синусовый узел. Проявле-

ния или изменения автоматизма ла-

тентных водителей ритма. Предсерд-

ные эктопические комплексы и ритмы. 

Правопредсердные ритмы. Левопред-

сердные ритмы. Ритм коронарного си-

нуса и коронарного узла. Атриовентри-

кулярные комплексы и ритмы. Идио-

вентрикулярные комплексы и ритмы. 

Медленные (замещающие) выскальзы-

вающие комплексы и ритмы. Ускорен-

ные выскальзывающие комплексы и 

ритмы. Миграция суправентрикуляр-

ного водителя ритма. Атриовентрику-

лярная диссоциация. Неполная АV-

диссоциация. Полная АV-диссоциа-

ция. Экстрасистолия. Патогенез, кли-

ническое значение и классификация 

экстрасистолии. Критерии экстраси-

столии: интервал сцепления, постэкс-

трасис толическая пауза, интерполиро-

ванные экстрасистолы. Предсердная 

экстрасистолия. Экстрасистолия из 

AV-соединения. Желудочковая экстра-

систолия. Экстрасистолы: мономорф-

ные, монофокусные и полиморфные. 

Экстрасистолы: парные, аллоритмия. 

Экстрасистолы: ранние, сверхранние. 

Фибрилляция и трепетание предсер-

дий. Патоненез, клиническое значение 

и прогноз при фибрилляции и трепета-

нии предсердий. ЭКГ-признаки фиб-

рилляции предсердий. ЭКГ-признаки 

трепетания предсердий. Пароксиз-

мальные и хронические тахикардии. 

Патогенез и классификация пароксиз-

мальных и хронических (постоянно-

возвратных) суправентрикулярных и 

желудочковых тахикардий. Синусовая 

реципрокная пароксизмальная тахи-

кардия. Предсердная реципрокная па-

роксизмальная и хроническая (посто-

янно-возвратная) тахикардия. 

ОК 1, 5,  

ОПК-1, 4, 5, 

6, 8, 9, 

ПК-1, 5, 6, 8, 

9, 10, 16, 20, 

21     

Текущий 

(исходный,  

выходной). 

интер- 

активный 

опрос 
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Предсердные очаговые (фокусные 

Очаговые (фокусные) пароксизмаль-

ная и хроническая тахикардии из AV-

соединения. Желудочковые тахикар-

дии  

(ЖТ). Мономорфная пароксизмальная 

ЖТ. Полиморфная (альтернирующая) 

пароксизмальная ЖТ. 

Двунаправленная пароксизмальная 

ЖТ. Пароксизмальная ЖТ типа «пи-

руэт». Фибрилляция и трепетание же-

лудочков. 

Патогенез, клиническое значение и 

прогноз при фибрилляции и трепета-

нии желудочков. ЭКГ-признаки фиб-

рилляции желудочков. ЭКГ-признаки 

трепетания желудочков. ЭКГ при аси-

столии сердца. 

Практическая часть: 1) анализ учеб-

ных тематических ЭКГ в пленках и с 

использованием системы мультиме-

дийной демонстрации презентаций, 2) 

регистрация ЭКГ тематических боль-

ных студентами под контролем препо-

давателя, 3) анализ зарегистрирован-

ных ЭКГ, согласно общепринятому ал-

горитму, с вынесением заключения о 

характере аритмии, 4) разбор тематиче-

ских больных с подробным анализом 

имеющихся результатов дополнитель-

ных методов функциональной диагно-

стики, 5) решение ситуационных задач, 

содержащих ЭКГ по теме занятия. 

4 

Диагностика 

нарушений функ-

ции 

проводимости 

(блокад 

сердца) 

Теоретическая часть: Суправентри-

кулярные блокады. Клинико - физио-

логическая классификация суправен-

трикулярных блокад. Синоатриальные 

блокады I, II, III степени. Межпред-

сердные и внутрипредсердные бло-

кады. Предсердная диссоциация. Бло-

када пучка Бахмана (межпредсердная 

блокада). Внутрипредсердные бло-

кады. Атриовентрикулярные блокады. 

АV-блокада I степени проксимального 

и дистального уровня. АV-блокада II 

ст. проксимального и дистального 

уровня (с периодикой и без периодики 

Венкебаха - Самойлова). АV-блокада 

III степени проксимального и дисталь-

ного уровня. Парасистолия. Патогенез 

и клиническое значение парасистолии. 

ОК 1, 5,  

ОПК-1, 4, 5, 

6, 8, 9, 

ПК-1, 5, 6, 8, 

9, 10, 16, 20, 

21  

Текущий  

(исходный,  

выходной). 
интер- 

активный  

опрос 
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ЭКГ-критерии парасистолии. Пред-

сердная парасистолия. Парасистолия 

из AV-соединения. Желудочковая па-

расистолия. Патогенез изменений ЭКГ 

при нарушениях внутрижелудочковой 

проводимости. Клиническое значение 

внутрижелудочковых блокад. Концеп-

ция строения системы Гиса. Классифи-

кация внутрижелудочковых блокад по 

локализации, выраженности и посто-

янству. ЭКГ при блокадах в системе 

левой ножки пучка Гиса. Блокада пе-

редней ветви левой ножки пучка Гиса. 

Блокада задней ветви левой ножки 

пучка Гиса. Неполная блокада левой 

ножки пучка Гиса. Полная блокада ле-

вой ножки пучка Гиса. ЭКГ при блока-

дах правой ножки пучка Гиса. Непол-

ная блокада правой ножки пучка Гиса. 

Полная блокада правой ножки пучка 

Гиса. ЭКГ при сочетанных блокадах 

пучка Гиса. Сочетание полной бло-

кады правой ножки и перед ней ветви 

левой ножки пучка Гиса. Сочетание 

полной блокады правой ножки и зад-

ней ветви левой ножки пучка Гиса.  

Практическая часть: 1) анализ учеб-

ных тематических ЭКГ в пленках и с 

использованием системы мультиме-

дийной демонстрации презентаций, 2) 

регистрация ЭКГ тематических боль-

ных студентами под контролем препо-

давателя, 3) анализ зарегистрирован-

ных ЭКГ, согласно общепринятому ал-

горитму, с вынесением заключения о 

характере аритмии, 4) разбор тематиче-

ских больных с подробным анализом 

имеющихся результатов дополнитель-

ных методов функциональной диагно-

стики, 5) решение ситуационных задач, 

содержащих ЭКГ по теме занятия. 

5 

 

Практические 

навыки в Симу-

ляционно-атте-

стационном цен-

тре 

Теоретическая часть. Алгоритмы ди-

агностических и лечебных манипуля-

ций врача общей практики при 

неосложненном и осложненном ОКС, 

наджелудочковой тахикардии и фиб-

рилляции предсердий, желудочковой 

тахикардии, полной АВ-блокаде. Элек-

трокардиостимуляция (ЭКС). Показа-

ния к ЭКС. Виды ЭКС. ЭКГ-признаки 

адекватной ЭКС. ЭКГ-признаки не-

 

ОК 1, 5,  

ОПК-1, 4, 5, 

6, 8, 9, 

ПК-1, 5, 6, 8, 

9, 10, 16, 20, 

21      

 

Текущий 

(исходный, 

выходной). 

интер-актив-

ный опрос  
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адекватной ЭКС. Некоторые ЭКГ-син-

дромы, связанные с нарушением ритма 

и проводимости. Синдром слабости си-

нусового узла. Синдром удлиненного 

интервала QT. Синдром Бругада. Син-

дром ранней реполяризации желудоч-

ков. 

Практическая часть: 1) анализ учеб-

ных тематических ЭКГ в пленках и с 

использованием системы мультиме-

дийной демонстрации презентаций, 2) 

воспроизведение с помощью робота ал-

горитма действий врача общей прак-

тики при ОКС с подъемом сегмента ST, 

осложненном отеком легких; 3) вос-

произведение с помощью робота алго-

ритма действий врача общей практики 

при наджелудочковой тахикардии и 

фибрилляции предсердий; 4) воспроиз-

ведения с помощью робота алгоритма 

действий врача общей практики при 

полной АВ-блокаде 

Анализ ЭКГ с нарушениями ритма и 

проводимости. Тестирование и реше-

ние ситуационных задач по данным 

разделам предмета. 

6 

Диагностика 

гипертрофии  

отделов сердца 

Теоретическая часть: Происхожде-

ние изменений ЭКГ при гипертрофии и 

перегрузке отделов сердца. ЭКГ при 

гипертрофии предсердий. Признаки 

гипертрофии правого предсердия. 

Признаки гипертрофии левого пред-

сердия. 

Комбинированная гипертрофия пред-

сердий. ЭКГ при гипертрофии и пере-

грузке желудочков. Признаки гипер-

трофии левого желудочка (ГЛЖ). Ва-

рианты изменений ЭКГ, связанные со 

степенью выраженности ГЛЖ. При-

знаки перегрузки ЛЖ. Ассиметричная 

гипертрофия межжелудочковой пере-

городки (МЖП). Признаки гипертро-

фии правого желудочка (ГПЖ). “R”- и 

“S”-типы гипертрофии ПЖ. Варианты 

изменений ЭКГ, связанные со степе-

нью выраженности ГПЖ. Признаки 

острой перегрузки ПЖ. Комбиниро-

ванная гипертрофия желудочков. 

Практическая часть: 1) анализ учеб-

ных тематических ЭКГ в пленках и с 

использованием системы мультиме-

дийной демонстрации презентаций, 2) 

ОК 1, 5,  

ОПК-1, 4, 5, 

6, 8, 9, 

ПК-1, 5, 6, 8, 

9, 10, 16, 20, 

21      

Текущий 

(исходный, 

выходной). 

интер- 

активный 

опрос   
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регистрация ЭКГ тематических боль-

ных студентами под контролем препо-

давателя, 3) анализ зарегистрирован-

ных ЭКГ, согласно общепринятому ал-

горитму, с вынесением заключения о 

локализации и выраженности гипер-

трофии, 4) разбор тематических боль-

ных с подробным анализом имею-

щихся результатов дополнительных 

методов функциональной диагностики 

и вынесением заключения о характере 

заболевания, 6) решение ситуационных 

задач, содержащих ЭКГ по теме заня-

тия. 

7 

 

Диагностика 

хронической 

ишемической 

болезни сердца 

при помощи 

ЭКГ и современ-

ных 

методов 

функциональной 

диагностики 

 

Теоретическая часть: Стенокардия и 

хроническая ИБС. ЭКГ во время при-

ступа стенокардии. ЭКГ при хрониче-

ской ИБС. Пробы при ИБС – медика-

ментозные и с физической нагрузкой. 

Динамика ЭКГ при проведении проб с 

физической нагрузкой. Положитель-

ные результаты пробы – «ишемиче-

ские» изменения ЭКГ. Значение нару-

шений сердечного ритма, проводимо-

сти и др. изменений ЭКГ во время 

пробы с физической нагрузкой в диа-

гностике ИБС. Другие функциональ-

ные ЭКГ-пробы для выявления ИБС, 

роль холтеровского мониторирования, 

велоэргометрии и тредмил-теста в диа-

гностике ИБС. 

Практическая часть: 1) анализ учеб-

ных тематических ЭКГ в пленках и с 

использованием мультимедийной пре-

зентации, 2) регистрация ЭКГ темати-

ческих больных студентами под кон-

тролем преподавателя, 3) анализ заре-

гистрированных ЭКГ, согласно обще-

принятому алгоритму, с вынесением 

заключения о наличии и локализации 

ишемии, 4) разбор тематических боль-

ных с подробным анализом имею-

щихся результатов дополнительных 

методов функциональной  диагностики 

и вынесением заключения о характере 

заболевания, 5) решение ситуационных 

задач, содержаащих ЭКГ по теме заня-

тия, 6) присутствие при исследованиях 

в кабинетах холтеровского монитори-

рования, велоэргометрии, 7) анализ ре-

зультатов этих исследований. 

 

ОК 1, 5,  

ОПК-1, 4, 5, 

6, 8, 9, 

ПК-1, 5, 6, 8, 

9, 10, 16, 20, 

21      

  

Текущий 

(исходный, 

выходной). 
интер- 

активный 

опрос 
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8 

Диагностика 

инфаркта мио-

карда в зависи-

мости от его 

предполагаемой 

стадии. 

Диагностика 

осложнений  

инфаркта  

миокарда. 

Теоретическая часть: Инфаркт мио-

карда (ИМ). Электрофизиология очага 

поражения при остром инфаркте мио-

карда (ОИМ). Структурно-функцио-

нальные зоны очага поражения (ише-

мия, ишемическое повреждение, 

некроз) и их ЭКГ-проявления. Элек-

трофизиология и варианты монофаз-

ной кривой. Происхождение реци-

прокных изменений ЭКГ. Стадии тече-

ния ОИМ. Последовательность возник-

новения изменений ЭКГ при ОИМ. Об-

ратная эволюция изменений ЭКГ в те-

чении ОИМ. ЭКГ при трансмуральном, 

крупноочаговом, субэндокардиальном 

и мелкоочаговом ИМ (Q-образующем 

и Q-необразующем). Локализация ин-

фарктов миокарда. ЭКГ при ИМ пра-

вого желудочка. ЭКГ признаки ИМ 

предсердий. Осложненный ИМ. Ран-

ний (ограниченный) и распространен-

ный (диффузный) перикардит. Ин-

фаркт папиллярных мышц. Острая ане-

вризма левого желудочка. Тромбоэм-

болия легочной артерии. ЭКГ при ре-

цидивирующих и повторных острых 

инфарктах миокарда. ЭКГ при постин-

фарктном кардиосклерозе и хрониче-

ских аневризмах левого желудочка. 

ЭКГ при сочетании инфаркта мио-

карда различной 

локализации с внутрижелудочковыми 

блокадами. ЭКГ при сочетании ин-

фаркта миокарда с синдромом WPW. 

ЭКГ при инфаркте миокарда на фоне 

искусственного водителя ритма 

сердца.  

Практическая часть: 1) анализ учеб-

ных тематических ЭКГ в пленках и с 

использованием системы мультиме-

дийной демонстрации презентаций, 2) 

регистрация ЭКГ тематических боль-

ных студентами под контролем препо-

давателя, 3) анализ зарегистрирован-

ных ЭКГ, согласно общепринятому ал-

горитму, с вынесением заключения о 

наличии и локализации инфаркта мио-

карда, его стадии, 4) разбор тематиче-

ских больных с подробным анализом 

имеющихся результатов дополнитель-

ных методов функциональной диагно-

 

ОК 1, 5,  

ОПК-1, 4, 5, 

6, 8, 9, 

ПК-1, 5, 6, 8, 

9, 10, 16, 20, 

21      

Текущий 

(исходный, 

выходной). 
интер- 

активный 

опрос  
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стики и постановкой диагноза заболе-

вания и его стадии, 5) решение ситуа-

ционных задач, содержащих ЭКГ по 

теме занятия, 6) присутствие в палатах 

интенсивной терапии РСЦ при непре-

рывном мониторировании ЭКГ у боль-

ных ИМ. 

9 

ЭКГ-диагностика 

отдельных клини-

ческих состояний. 

Современные ме-

тоды функцио-

нальной диагно-

стики в кардиоло-

гии. 

 

Теоретическая часть: 

ЭКГ при остром легочном сердце, кар-

диомиопатиях (гипертрофической и 

дилатационной), миокардиодистро-

фиях (дисгормональной, алкогольной, 

немической), при миокардите, пери-

кардите, эндокринных заболеваниях 

(тиреотоксикозе, гипотиреозе, ожире-

нии), электролитом дисбалансе (гипо-, 

гиперкалиемия, гипо-, гиперкальцие-

мия), при воздействии лекарственных 

препаратов на миокард.  

ЭКГ-пробы с физической нагрузкой, 

лекарственные пробы. Стресс-ЭКГ (ве-

лоэргометрия, тредмил). Диагностиче-

ские возможности стресс-ЭКГ. Показа-

ния и противопоказания к проведению 

исследования. Методика проведения 

стресс-ЭКГ. Критерии оценки ИБС по 

данным стресс-ЭКГ. Методы длитель-

ной регистрации ЭКГ. 

Прикроватное мониторирование в бло-

ках интенсивной терапии. Длительное 

(амбулаторное) мониторирование ЭКГ 

по методу Холтера (ХМ). Показания к 

проведению ХМ. Методика исследова-

ния. Отведения ЭКГ при ХМ. Диагно-

стика нарушений ритма сердца. Диа-

гностика изменений ЭКГ по ишемиче-

скому типу. Критерии эффективности 

антиаритмической и антиангинальной 

терапии по данным ХМ. Бифункцио-

нальное мониторирование: суточное 

мониторирование ЭКГ (ХМ) и суточ-

ное мониторирование АД (СМАД). По-

казания к прове дению исследования. 

Методика исследования. Оценка ре-

зультатов исследования. Методы элек-

трофизиологического исследования. 

Электрограмма пучка Гиса. Чреспище-

водная электрическая стимуляция 

предсердий. Значение методов ЭФИ в 

диагностике нарушений ритма и про-

водимости сердца.  

ОК 1, 5,  

ОПК-1, 4, 5, 

6, 8, 9, 

ПК-1, 5, 6, 8, 

9, 10, 16, 20, 

21      

Текущий 

 (исходный, 

выходной). 

интер- 

активный 

опрос 
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Практическая часть: 1) анализ учеб-

ных тематических ЭКГ в пленках и с 

использованием системы мультиме-

дийной демонстрации презентаций, 2) 

регистрация ЭКГ тематических боль-

ных студентами под контролем препо-

давателя, 3) анализ зарегистрирован-

ных ЭКГ, согласно общепринятому ал-

горитму, с вынесением заключения о 

наличии и локализации инфаркта мио-

карда, его стадии, 4) разбор тематиче-

ских больных с подробным анализом 

имеющихся результатов дополнитель-

ных методов функциональной диагно-

стики и постановкой диагноза заболе-

вания и его стадии, 5) решение ситуаци-

онных задач, содержащих ЭКГ по теме заня-

тия, 6) присутствие в палатах интенсив-

ной терапии РСЦ при непрерывном мо-

ниторировании ЭКГ у больных ИМ, 7) 

присутствие при проведении исследо-

ваний в кабинетах холтеровского мони-

торирования, велоэргометрии, электро-

физиологического исследования 

сердца, анализ результатов проведен-

ных исследований. 

10 

Функциональная  

диагностика  

заболеваний  

органов 

дыхания. 
 

Итоговое 

занятие 

(тестирование). 

Теоретическая часть: Методика ис-

следования и критерии оценки показа-

телей дыхания. Условия проведения 

исследования. Условия основного об-

мена. Условия относительного покоя. 

Критерии оценки показателей дыха-

ния. Вариабельность показателей ды-

хания. Воспроизводимость и повторяе-

мость. Должные величины показателей 

дыхания для взрослых. Градации от-

клонения показателей дыхания от 

нормы у взрослых. Приведение легоч-

ных объемов к стандартным условиям 

(BTPS). Показания и противопоказа-

ния к проведению исследования био-

механики дыхания. Требования гиги-

ены. Методика построения функцио-

нального заключения. Методы опреде-

ления показателей биомеханики дыха-

ния. Спирография. Методика записи 

Обработка спирограммы. Основные 

показатели спирограммы. Оценка ре-

зультатов. 

задач, содержащих ЭКГ и спиро-

граммы по изученным темам. Элек-

тронная спирометрия. Кривая «поток-

ОК 1, 5,  

ОПК-1, 4, 5, 

6, 8, 9, 

ПК-1, 5, 6, 8, 

9, 10, 16, 20, 

21         

Текущий. 

(исходный, 

выходной). 

интер- 

активный 

опрос 

 

Итоговое те-

стирование  
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объем». Основные показатели кривой 

«поток-объем». Методика проведения 

спирометрии. Критерии правильности 

выполнения маневров. Ошибки при 

выполнении маневров. 

Общие принципы оценки показателей 

спирометрии. Оценка исследования 

при динамическом наблюдении. Скри-

нинговые методы исследования. 

Пикфлоуметрия. Определение аэроди-

намического сопротивления дыхатель-

ных путей методом перекрытия воз-

душного потока.  

Ингаляционные пробы с фармакологи-

ческими препаратами. Бронходилата-

ционный тест (проба с бронхолити-

ками). Бронхоконстрикторный тест 

(провокационная проба). Условия про-

ведения проб. Показания и противопо-

казания. Препараты для проведения 

проб. Методики проведения проб у 

взрослых. Оценка результатов. Прово-

кационная проба с холодным возду-

хом. Методика проведения. Оценка ре-

зультатов. Исследование системы 

внешнего дыхания в условиях физиче-

ских нагрузок. Показания и противопо-

казания. Эргоспирометрия. Выявление 

астмы физического усилия. Оценка ре-

зультатов. Методы исследования регу-

ляции дыхания. Новые методы иссле-

дования системы внешнего дыхания. 

Практическая часть: 1) анализ учеб-

ных спирограмм в пленках и с исполь-

зованием системы мультимедийной де-

монстрации презентаций, 2) регистра-

ция спирограммы тематических боль-

ных студентами под контролем препо-

давателя, 3) анализ зарегистрирован-

ных спирограмм, согласно общеприня-

тому алгоритму, с вынесением заклю-

чения о характере нарушений функции 

дыхания, 4) выполнение пикфлоумет-

рии пульмонологическим больным, 5) 

разбор тематических больных с по-

дробным анализом результатов спиро-

графии, пикфлоуметрии в сопоставле-

нии с физикальным осмотром и дан-

ными других дополнительных методов 

функциональной диагностики, 6) реше-

ние ситуационных задач, содержащих 
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спирограммы по теме занятия, 7) при-

сутствие при проведении исследований 

в кабинетах спирографии, спиромет-

рии, пикфлоуметрии, анализ результа-

тов проведенных исследований. 
 

Итоговый контроль знаний: тестиро-

вание, ответы на вопросы к зачету, ре-

шение ситуационных 

 

2.6 ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

С целью активизации познавательной деятельности студентов на практических занятиях 

широко используются интерактивные методы обучения.  
  

№ 

п/п 

Тема практического занятия Трудо-

емкость  

в часах 

Интерактивная форма 

обучения 

Трудоемкость  

в часах, в % 

от занятия 

 X семестр 

1 Основы электрофизиологии сердца 3,4 Интерактивный опрос 30 мин. (0,5 

часа) / 14,7% 

2 Основные элементы нормальной 

ЭКГ 

3,4 Мультимедийная 

презентация. 

Интерактивный опрос 

30 мин. (0,5 

часа) / 14,7% 

3 Диагностика нарушений функции 

автоматизма и возбудимости 

3,4 Мультимедийная 

презентация. 

Интерактивный опрос 

30 мин. (0,5 

часа) / 14,7% 

4 Диагностика нарушений функции 

проводимости 

3,4 Мультимедийная пре-

зентация. Ролевая игра 

“Оказание медицин-

ской помощи больному 

с приступом Морганьи-

Адамса-Стокса при ат-

риовентрикулярной 

блокаде III ст.” 

30 мин. (0,5 

часа) / 14,7% 

5 Практическое занятие в Симуляци-

онно-аттестационном центре с це-

лью закрепления изученных тем. 

3,4 Отработка практиче-

ских навыков сердечно-

легочной реанимации, 

лечения аритмий с при-

влечением технических 

возможностей САЦ. 

30 мин. (0,5 

часа) / 14,7% 

6 Диагностика гипертрофии левых и 

правых отделов сердца 

3,4 Интерактивный опрос 30 мин. (0,5 

часа) / 14,7% 
7 Диагностика хронической ишемиче-

ской болезни сердца при помощи 

ЭКГ и современных методов функ-

циональной диагностики  

3,4 Интерактивный опрос с 

использованием муль-

тимедийной презента-

ции 

 

30 мин. (0,5 

часа) / 14,7% 

8 Диагностика инфаркта миокарда в 

зависимости от его предполагаемой 

стадии. Диагностика осложнений 

инфаркта миокарда. 

3,4 Интерактивный опрос с 

использованием муль-

тимедийной презента-

ции. 

Ролевая игра 

30 мин. 

(0,5часа) / 

14,7% 
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9 ЭКГ-диагностика отдельных клини-

ческих состояний. Современные ме-

тоды функциональной диагностики 

в кардиологии 

3,4 Интерактивный опрос с 

использованием муль-

тимедийной презента-

ции 

30 мин. 

(0,5часа) / 

14,7% 

10 Функциональная диагностика забо-

леваний органов дыхания 

 

3,4 Интерактивный опрос с 

использованием муль-

тимедийной презента-

ции 

30 мин. 

(0,5часа) / 

14,7% 

 

2.7 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
 

Основой для определения уровня знаний, умений, навыков являются критерии оценивания – пол-

нота и правильность:  

- правильный, точный ответ;  

- правильный, но неполный или неточный ответ;  

- неправильный ответ;  

- нет ответа.  

При выставлении отметок необходимо учитывать классификации ошибок и их качество:  

- грубые ошибки;  

- однотипные ошибки;  

- негрубые ошибки;  

- недочеты 
 

Распределение отметок на практических занятиях (Х семестр)  
 

№ 

п/п 

Тема практического  

занятия 

Теоретическая 

часть 

Практи- 

ческая часть 

Общая 

оценка 

Формы контроля 

1. Основы электрофизиологии 

сердца 

2-5 2-5 2-5 Теоретическая 

часть 

 Устный или 

письменный 

опрос 

 Тестовые зада-

ния, в том числе 

компьютерные 

  

Практическая 

часть  

 собеседование 

по ситуацион-

ным задачам 

 проверка прак-

тических умений 

и навыков при 

работе с боль-

ным, в том 

числе, при реги-

страции и ана-

лизе ЭКГ в па-

лате, симуляци-

онном классе 

2. Основные элементы нор-

мальной ЭКГ 

2-5 2-5 2-5 

3. Диагностика нарушений 

функции автоматизма и 

возбудимости 

2-5 2-5 2-5 

4. Диагностика нарушений 

функции проводимости 

2-5 2-5 2-5 

5 Практическое занятие в Си-

муляционно-аттестацион-

ном центре с целью закреп-

ления изученных тем. 

2-5 2-5 2-5 

6 Диагностика гипертрофии 

левых и правых отделов 

сердца 

2-5 2-5 2-5 

7 Диагностика хронической 

ишемической болезни 

сердца при помощи ЭКГ и 

современных методов 

функциональной диагно-

стики 

2-5 2-5 2-5 

8 Диагностика инфаркта мио-

карда в зависимости от его 

предполагаемой стадии. 

2-5 2-5 2-5 
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Диагностика осложнений 

инфаркта миокарда. 
 проверка учеб-

ной истории бо-

лезни и оценка 

умения работать 

с регламентиру-

ющими доку-

ментами 

 оценивание вы-

полнения упраж-

нений по об-

разцу  

9 ЭКГ-диагностика отдель-

ных клинических состоя-

ний. Современные методы 

функциональной диагно-

стики в кардиологии 

2-5 2-5 2-5 

10 Функциональная диагно-

стика заболеваний органов 

дыхания 

2-5 2-5 2-5 

Учебная история болезни   2-5 

Средний балл   
 

Оценочные шкалы текущего контроля знаний  

Успешность освоения обучающимися дисциплины (тем/разделов), практических навыков 

и умений характеризуется качественной оценкой и оценивается по 5-ти балльной системе: «5» - 

отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно. Перевод отметки в 

бинарную шкалу осуществляется по следующей схеме. 
 

Отметка по 5-ти балльной шкале Отметка по бинарной шкале 

«5»- отлично  

Зачтено «4»-хорошо 

«3»-удовлетворительно 

«2»-неудовлетворительно Не зачтено  
 

Критерии оценки (отметки) теоретической части 
 «5» - за глубину и полноту овладения содержания учебного материала, в котором студент легко 

ориентируется, за умения соединять теоретические вопросы с практическими, высказывать и 

обосновывать свои суждения, грамотно и логично излагать ответ; при тестировании допускает 

до 10% ошибочных ответов.  

«4» - студент полностью освоил учебный материал, ориентируется в нем, грамотно излагает от-

вет, но содержание и форма имеет некоторые неточности; при тестировании допускает до 20% 

ошибочных ответов.  

«3» - студент овладел знаниями и пониманиями основных положений учебного материала, но 

излагает его неполно, непоследовательно, не умеет высказывать и обосновывать свои суждения; 

при тестировании допускает до 30% ошибочных ответов.  

«2» - студент имеет разрозненные и бессистемные знания учебного материала, не умеет выделять 

главное и второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, искажает их смысл, беспо-

рядочно и неуверенно излагает материал, при тестировании допускает более 30% ошибочных 

ответов.  

Критерии оценки практической части 
 

«5» - студент ежедневно курирует тематического больного, освоил полностью практические 

навыки и умения, предусмотренные рабочей программой дисциплины (правильно интерпрети-

рует жалобы больного, анамнез, данные объективного осмотра, регистрирует и делает анализ 

ЭКГ, спирограммы, формулирует клинический диагноз, назначает обследование и лечение, ин-

терпретирует клинико-лабораторные и инструментальные показатели с учетом нормы). 

«4» – студент ежедневно курирует тематического больного, освоил полностью практические 

навыки и умения, предусмотренные рабочей программой дисциплины, однако допускает некото-

рые неточности.  

«3» - студент нерегулярно курирует больного, студент владеет лишь некоторыми практическими 

навыками и умениями.  



32 

    

«2» - студент менее 4 раз посетил курируемого больного, практические навыки и умения выпол-

няет с грубыми ошибками. 
 

Критерии оценки учебной истории болезни 
«5» - оформление учебной истории болезни согласно требованиям.  

«4» - в учебной истории болезни студент допускает некоторые неточности в формулировке раз-

вернутого клинического диагноза, обследования и лечении.  

«3» - учебная история болезни оформлена с ошибками, написана неразборчивым почерком, до-

пущены неточности в формулировке развернутого клинического диагноза, лечения, не освещен 

полностью патогенез заболевания.  

«2» - история болезни написана неразборчивым почерком, с грубыми ошибками (не выставлен и 

не обоснован развернутый клинический диагноз, неправильно назначено лечение, не освещен 

патогенез заболевания. 
 

Отработка задолженностей по дисциплине 

Если студент пропустил занятие по уважительной причине, он имеет право отработать его 

и получить максимальную отметку, предусмотренную рабочей программой дисциплины за это 

занятие. Уважительная причина должна быть документально подтверждена.  

Если студент пропустил занятие по неуважительной причине или получает отметку «2» за 

все виды деятельности на занятии, то он обязан его отработать. При этом отметка, полученная за 

все виды деятельности, умножается на 0,8.  

Если студент освобожден от занятия по представлению деканата (участие в спортивных, 

культурно-массовых и иных мероприятиях), то ему за это занятие выставляется отметка «5» при 

условии предоставления отчета о выполнении обязательной внеуадиторной самостоятельной ра-

боты по теме пропущенного занятия. 

 

2.8 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ (ИТОГОВОЙ) АТЕСТАЦИИ  
 

Критерии оценивания промежуточной аттестации 
 

Промежуточная аттестация проводится в 3 этапа: 

1. Тестовый контроль в системе «Moodlе». 

2. Сдача практических навыков (компетенций). 

3. Ответы на клинико-ситуационные задачи. 
 

Критерии итоговой оценки (промежуточная аттестация) 
 

Отлично -  за глубину и полноту овладения содержания учебного материала, в котором студент 

легко ориентируется, за умения соединять теоретические вопросы с практическими, высказывать 

и обосновывать свои суждения, грамотно и логично излагать ответ; при тестировании допускает 

до 10% ошибочных ответов. Практические умения и навыки, предусмотренные рабочей програм-

мой дисциплины, освоены полностью. 

«Хорошо» - студент полностью освоил учебный материал, ориентируется в нем, грамотно изла-

гает ответ, но содержание и форма имеют некоторые неточности; при тестировании допускает до 

20% ошибочных ответов. Полностью практические навыки и умения, предусмотренные рабочей 

программой дисциплины, однако допускает некоторые неточности 

«Удовлетворительно» - студент овладел знаниями основных положений учебного материала, 

но излагает его неполно, непоследовательно, не умеет высказывать и обосновывать свои сужде-

ния; при тестировании допускает до 30% ошибочных ответов. Владеет лишь некоторыми прак-

тическими навыками и умениями.  

«Неудовлетворительно» - студент имеет разрозненные и бессистемные знания учебного мате-

риала, не умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, 

искажает их смысл, беспорядочно и не уверенно излагает материал, при тестировании допускает 

более 30% ошибочных ответов. Практические навыки и умения выполняет с грубыми ошибками. 
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Учебный рейтинг студентов 
 

Рейтинговый показатель по каждой дисциплине формируется на основе оценки знаний, 

умений, навыков обучающегося по итогам промежуточной аттестации и премиальных/штрафных 

баллов. Максимальный результат, который может быть достигнут студентом, составляет 10 бал-

лов (5 баллов за промежуточную аттестацию + 5 премиальных баллов), минимальный – 0 баллов. 
 

Шкала соответствия рейтинговых оценок пятибалльным оценкам 

Рейтинговая 

шкала (баллы) 

Традиционная 

шкала отметок 

Критерии выставления отметок 

5 «5» Обучающийся демонстрирует глубокое и полное овладение содер-

жанием учебного материала, грамотно, логично излагает ответ, 

умеет связывать теорию с практикой, высказывать и обосновывать 

свои суждения, при ответе формулирует самостоятельные выводы и 

обобщения. Освоил все практические навыки и умения, предусмот-

ренные программой.  

4 «4» Обучающийся вполне освоил учебный материал, ориентируется в 

изученном материале осознанно, применяет знания для решения 

практических задач, грамотно излагает ответ, но содержание и 

форма ответа имеют отдельные неточности или ответ неполный. 

Освоил все практические навыки и умения, предусмотренные про-

граммой, однако допускает некоторые неточности.  

3 «3» Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных поло-

жений учебного материала, но излагает его неполно, непоследова-

тельно, допускает неточности, не умеет доказательно обосновать 

свои суждения. Владеет лишь некоторыми практическими навы-

ками и умениями.  

2 «2» Обучающийся имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет 

выделять главное и второстепенное, беспорядочно и неуверенно из-

лагает материал, не может применять знания для решения практи-

ческих задач. Практические навыки и умения выполняет с грубыми 

ошибками.  

1 «2» Демонстрирует непонимание проблемы. Практические навыки и 

умения не освоены.  

0 «2» Нет ответа. Не было попытки продемонстрировать свои теоретиче-

ские знания и практические умения.  
 

Распределение премиальных и штрафных баллов 
 

Премиальные баллы Штрафные баллы 

1,5 балла - устный доклад на конферен-

циях 

пропуски лекций и практических занятий по не-

уважительной причине – 1 балл 

1,0 балл - стендовый доклад на конфе-

ренциях 

порча кафедрального имущества – 1 балл 

0,5 баллов -  внеаудиторная работа по 

выбору  

неуважительное отношение к преподавателю, 

больным, медицинскому персоналу - 1 балл 

1 балл – участие в днях специалиста 

(День здоровья, День ревматолога, День 

терапевта и т.д.) по плану кафедры 

неопрятный внешний вид, отсутствие халата -0,5 

баллов 

1 балл -  подготовка презентации (не ме-

нее 25 слайдов) по научной проблеме ка-

федры 

систематическая неподготовленность к занятиям, 

отсутствие конспекта – 0,5 балла  

 нарушение дисциплины на занятиях – 1 балл 

 

2.9 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 
 

Самостоятельная работа студентов складывается из двух компонентов: аудиторной и внеа-

удиторной (обязательной для всех студентов и по выбору) работы. 
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2.9.1 АУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 
 

Аудиторная самостоятельная работа студентов составляет 25% времени, отведенного на 

учебное занятие. Аудиторная работа включает: основные дидактические задачи самостоятельной 

работы студентов под руководством преподавателя: закрепление знаний и умений, полученных 

в ходе изучения учебной дисциплины на лекционных и практических занятиях; предотвращения 

их забывания; расширение и углубление учебного материала; формирование умения и навыков 

самостоятельной работы; развитие самостоятельного мышления и творческих способностей сту-

дентов. 

В аудиторную работу студентов входит: проверка текущих знаний по теме практического 

занятия в виде устного или письменного опроса, тестового контроля, решения ситуационных за-

дач, интерпретации результатов ЭКГ, спирограммы, данных холтеровского мониторирования и 

велоэргометрического теста, результатов электрофизиологического исследования сердца, со-

ставления плана дополнительного обследования и лечения больного. Ознакомление с имеющи-

мися на кафедре методическими пособиями, таблицами, схемами, стендами, планшетами. Кура-

ция больных и оформление учебной истории болезни, отработка практических навыков и умений 

в симуляционном классе. Индивидуальная работа по освоению и выполнению практических 

навыков (анализ архивных ЭКГ и спирограмм, анализ ЭКГ в мультимедийной презентации по 

теме занятия). 
 

2.9.2 ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 
 

В качестве основных форм внеаудиторной самостоятельной работы могут быть использо-

ваны: изучение основной и дополнительной учебной и научной литературы; решение ситуаци-

онных задач, тестового задания, работа в интернет-классе; подготовка устных сообщений (докла-

дов); написание учебной истории болезни; дежурство в клинике; подготовка к отчету по дежур-

ству, выполнению диагностических манипуляций; осуществление наблюдения и самонаблюде-

ния за конкретными изучаемыми клиническими явлениями и др. Этот вид учебной деятельности 

должен опираться на активность, инициативу, сознательность и самодеятельность студентов. 
 

Организация внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

 

 

Тема 

практического 

занятия 

Время 

подготовки 

студента 

к занятию 

(час.) 

Формы внеаудиторной самостоятельной работы 

Обязательные и 

одинаковые для всех студентов 

 

По выбору студента 

Дежурство в стационаре, 

отчет по дежурству 

1. Основы 

электрофизиоло-

гии сердца 

 

2 Теоретическая подготовка с 

помощью материалов лекции, 

основной и дополнительной 

литературы, методических ре-

комендаций, реферирование, 

составление конспекта, схем, 

алгоритма интерпретации 

ЭКГ. Решение (или составле-

ние) задач, тестов, оформле-

ние рабочей тетради, работа в 

интернет-классе. 

Доклад или компьютерная презен-

тация по теме:  

“Мембранная теория происхожде-

ния потенциалов сердца”, “Вектор-

ный принцип в клинической ЭКГ. 

2. Основные эле-

менты 

нормальной 

ЭКГ 

2 Теоретическая подготовка с 

помощью материалов лекции, 

основной и дополнительной 

литературы, методических ре-

комендаций, реферирование, 

составление конспекта, схем, 

алгоритма интерпретации 

Доклад или компьютерная презен-

тация по теме: 

“Основные отведения ЭКГ – стан-

дартные, грудные, усиленные от 

конечностей” 

“Дополнительные отведения ЭКГ”, 
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ЭКГ. Решение (или составле-

ние) задач, тестов, оформле-

ние рабочей тетради, работа в 

интернет-классе. 

“Электрическая ось и основные по-

зиции сердца”. 

3. Диагностика 

нарушений 

функции автома-

тизма и 

Возбудимости 

2 Теоретическая подготовка с 

помощью материалов лекции, 

основной и дополнительной 

литературы, методических ре-

комендаций, реферерование, 

составление конспекта, схем, 

алгоритма интерпретации 

ЭКГ. Решение (или составле-

ние) задач, тестов, оформле-

ние рабочей тетради, работа в 

интернет-классе. 

Подготовка презентации или изго-

товление таблицы, планшета 

по темам: 

“Нарушения ритма при синдромах 

предвозбуждения желудочков”, 

“Электрофизиологическое исследо-

вание сердца в диагностике нару-

шений ритма”. 

4. Диагностика 

нарушений 

функции прово-

димости 

2 Теоретическая подготовка с 

помощью материалов лекции, 

основной и дополнительной 

литературы, методических ре-

комендаций, реферирование, 

составление конспекта, схем, 

алгоритма интерпретации 

ЭКГ. Решение (или составле-

ние) задач, тестов, оформле-

ние рабочей тетради, работа в 

интернет-классе. 

Изготовление мультимедийной 

презентации или планшета по теме: 

“Строение проводящей системы 

сердца”, 

“Электрокардиоститмуляция: пока-

зания, противопоказания, виды”, 

“Синдром Бругада”, 

“Синдром ранней реполяризации 

желудочков” 

5. Практическое 

занятие в 

Симуляционно-

аттестационном 

центре  

 

2 Теоретическая подготовка с 

помощью материалов лекции, 

основной и дополнительной 

литературы, методических ре-

комендаций, реферирование, 

составление конспекта, схем, 

алгоритма интерпретации 

ЭКГ при аритмиях, способных 

привести к развитию неотлож-

ных состояний. Решение (или 

составление) задач, тестов, 

оформление рабочей тетради. 

Подготовка презентаций  

“Диагностика и купирование супра-

вентрикулярной тахикардии при 

синдромах предвозбуждения желу-

дочков”, 

“Желудочковые пароксизмальные 

тахикардии”, 

“Тактика при тахикардиях с узкими 

и широкими комплексами QRS” 

6. Диагностика 

гипертрофии ле-

вых и правых 

отделов сердца 

2 Подготовка по теоретическим 

вопросам (чтение лекции, ос-

новной и дополнительной ли-

тературы, методических реко-

мендаций, реферирование, со-

ставление конспекта, схемы, 

алгоритма и т.д.). Решение 

(или составление) задач, те-

стов, написание рецептов, ал-

горитмов, выполнение зада-

ний по образцу, оформление 

истории болезни, рабочей тет-

ради, работа в интернет-

классе. 

Подготовка презентации, или   ре-

феративный обзор по теме: 

“Основные причины гипертрофии 

правых отделов сердца”, 

“Основные причины гипертрофии 

левых отделов сердца”, 

“Методы диагностики гипертрофии 

отделов сердца” 

7. Диагностика 

хронической 

ишемической бо-

лезни сердца при 

помощи ЭКГ и 

2 Подготовка по теоретическим 

вопросам (чтение лекции, ос-

новной и дополнительной ли-

тературы, методических реко-

Подготовка презентации, или   ре-

феративный обзор по теме: 

“ЭКГ-тесты выявления хрониче-

ской коронарной недостаточности”, 
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современных ме-

тодов функцио-

нальной 

диагностики 

мендаций, реферирование, со-

ставление конспекта, схемы, 

алгоритма и т.д.). Решение 

(или составление) задач, те-

стов, написание рецептов, ал-

горитмов, выполнение зада-

ний по образцу, оформление 

истории болезни, рабочей тет-

ради, работа в интернет-

классе. 

“Велоэргометрия как метод выяв-

ления коронарной недостаточно-

сти: суть метода, показания, проти-

вопоказания, алгоритм анализа по-

лученных результатов” 

  Подготовка по теоретическим 

вопросам (чтение лекции, ос-

новной и дополнительной ли-

тературы, методических реко-

мендаций, реферирование 

Подготовка презентации, таблицы, 

планшета по теме:  

“Стадии инфаркта миокарда: пато-

генез, динамика изменений ЭКГ”, 

“Изменения ЭКГ при инфаркте 

8. Диагностика 

инфаркта 

миокарда 

в зависимости от  

предполагаемой 

стадии. 

Диагностика 

осложнений 

инфаркта 

миокарда 

2 составление конспекта, 

схемы, алгоритма интерпрета-

ции ЭКГ и т.д.). Решение 

(или составление) задач, те-

стов, написание рецептов, ал-

горитмов, выполнение зада-

ний по образцу, оформление 

истории болезни, рабочей тет-

ради, работа в интернет-

классе. 

миокарда различных локализаций”, 

“Особенности диагностики заднего 

инфаркта миокарда”  

9. ЭКГ-диагно-

стика отдельных 

клинических со-

стояний.  

Современные 

методы функци-

ональной диа-

гностики в кар-

диологии 

2 Подготовка по теоретическим 

вопросам (чтение лекции, ос-

новной и дополнительной ли-

тературы, методических реко-

мендаций, реферирование, со-

ставление конспекта, схемы, 

алгоритма и т.д.). Решение 

(или составление) задач, те-

стов, написание рецептов, ал-

горитмов, выполнение зада-

ний по образцу, оформление 

истории болезни, рабочей тет-

ради, работа в интернет-

классе. 

Подготовка презентации, таблицы 

по теме: 

“Методика холтеровского монито-

рирования: показания, противопо-

казания, суть метода”, 

“Электрофизиологическое исследо-

вание сердца: суть метода, показа-

ния и противопоказания, алгоритм 

анализа полученных данных”, 

“Особенности ЭКГ при перегрузке 

правых отделов сердца”, 

“Особенности ЭКГ при электролит-

ных нарушениях” 

10. Функцио-

нальная 

диагностика 

заболеваний 

органов 

дыхания. 

Итоговое 

тестирование. 

2 Подготовка по теоретическим 

вопросам (чтение лекции, ос-

новной и дополнительной ли-

тературы, методических реко-

мендаций, реферирование, со-

ставление конспекта, схемы, 

алгоритма и т.д.). Решение 

(или составление) задач, те-

стов, написание рецептов, ал-

горитмов, выполнение зада-

ний по образцу, оформление 

рабочей тетради, работа в ин-

тернет-классе.  

Подготовка презентации, таблицы, 

планшета по теме:  

“Современные методы изучения 

функционального состояния орга-

нов дыхания”, 

“Методика спирометрии: правила 

проведения, показания, алгоритм 

анализа полученных данных” 

 

Трудоемкость 

в часах 
20 20 4 

Общая трудоемкость 

в часах 
24   



37 

    

2.9.3 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 
 

Научно-исследовательская работа  (НИР) студентов является обязательным разделом изу-

чения дисциплины и направлена на комплексное формирование общекультурных и профессио-

нальных компетенций обучающихся, предусматривает изучение специальной литературы и дру-

гой научно-технической информации о достижении отечественной и зарубежной науки и тех-

ники в соответствующей области знаний, участие в проведении научных исследований и др. Те-

матика НИР может быть выбрана студентами самостоятельно при консультации с преподавате-

лем или из предложенного ниже списка (с учетом научного направления кафедры.  
  

Примерные темы научно-исследовательской работы студентов: 

1. Особенности ЭКГ спортсменов: норма и патология. 

2. ЭКГ-диагностика синдрома предвозбуждения желудочков. Нарушения ритма при синдроме 

Вольфа-Паркинсона-Уайта.  

3. Синдром слабости синусового узла: классификация, клиническая картина, функциональная 

диагностика. 

4. Электрокардиостимуляция: суть метода, варианты, показания и противопоказания, возмож-

ные осложнения операции. Критерии нормальной работы ЭКС. Правила поведения больного с 

ЭКС. 

5. ЭКГ-диагностика редких синдромов (Фредерика, Бругада, Вуда, Галавердена, Гонакса — 

Ашмана, Ервела-Ланге-Нильсена, Клерка-Леви-Кристеско, Коссио, Лауна-Генона-Ливайна, 

Лева-Ленегра, Мобитца, Моркио, Оппенгеймера-Ротшильда, Романо-Уорда, “Сэндвича” 

(Уайта), Эль-Шерифа). 
  
Для оценки НИР принимается бинарная шкала оценивания: «зачтено», «не зачтено». 
 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Смолянинов А.В. Клинико- лабораторная и функциональная диагностика внутренних болез-

ней: учеб. пособие/А.В.Смолянинов. - СПб: СпецЛит, 2009. - 143 с. 

2. Руководство по амбулаторно-поликлинической инструментальной диагностике Ч.5. Функ-

циональные методы диагностики/под ред. С.К.Тернового. - М.: ГЭОТАР -Медиа, 2008. - 752 с. 

3. Сыркин А.Л. ЭКГ для врача общей практики/А.Л.Сыркин. - М.: ООО Изд-во «МИА», 2011. - 

176 с.: ил. 

3.2 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Бова А.А. Функциональная диагностика в практике врача терапевта: руководство для вра-

чей. - М.: ООО «МИА», 2007. - 240 с. 

2. Шустов С.Б.Функциональная и топическая диагностика в эндокринологии/ С.Б. Шустов, 

Ю.Ш.Халимов, Г.Е.Труфанов. - 2-е изд. переработанное и дополненное - СПб.: ЭЛБИ - СПб, 

2010. - 296 с.: ил. 

3. Голдерберг А.Л. Клиническая электрокардиография. Наглядный подход/ А.Л.Голдерберг; 

перевод с англ. - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2009. - 328 с.  

4.Старшов А.М. Спирография для профессионалов. Методика и техника исследования функ-

ций внешнего дыхания/ А.М. Старшов, И.В. Смирнов И.В. - М.: Познавательная книга пресс, 

2003. - 80 с. 

5.ЭКГ при аритмиях. Атлас: руководство. Колпаков Е.В., Люсов В.А., Волов Н.А. и др.- М.: 

ГЭОТАР - Медиа, 2013. – 288 с. - http://www.studmedlib.ru/ru/book/ 06-COS-2340.html 

6.Атлас ЭКГ: учебное пособие / Ю.В. Щукин, Е.А. Суркова, В.А. Дьячков. - М.: ГЭОТАР - Ме-

диа, 2012. - 260 с. - http://www.studmedlib.ru/ru/book/ 06-COS-2340.html 

 

3.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/
http://www.studmedlib.ru/ru/book/
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3.3.1 Учебно-методические материалы, подготовленные сотрудниками кафедры 
 

1. Уразова Г.Е., Ландышев Ю.С., Найденов А.В., Семикин Е.Н. Дисфункции синусового узла 

(методические рекомендации для студентов) // Благовещенск. – 2006. – 46 с. 

2. Вахненко Ю.В., Уразова Г.Е. Диагностика нарушений ритма. Часть I (методические рекомен-

дации для студентов) // Благовещенск. – 2016. – 56 с.  

3. Вахненко Ю.В., Уразова Г.Е., Гордиенко Е.Н. Диагностика нарушения ритма. Часть II с CD-

мультимедийной презентацией (методические рекомендации для студентов) // Благовещенск. – 

2016. – 60 с.  

4. Вахненко Ю.В. Диагностика и лечение нарушений ритма и проводимости при остром ИМ // 

СD-формат электронной презентации. – Благовещенск. – 2017 

5. Уразова Г.Е. Диагностика и лечение суправентрикулярной тахикардии (методические реко-

мендации для студентов) // CD-формат электронной презентации. – Благовещенск. – 2017  

На кафедре (CD-диски) - мультимедийные презентации: 

1. Нормальная ЭКГ 

2. ЭКГ-диагностика нарушений функций автоматизма и возбудимости 

3. Суправентрикулярные тахикардии и узкими и широкими комплексами QRS 

4. ЭКГ-диагностика нарушений функции проводимости 

5. ЭКГ-диагностика гипертрофии отделов сердца 

6. ЭКГ-диагностика хронической ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда 

7. Современные методы функциональной диагностики в кардиологии 

8. ЭКГ диагностика отдельных состояний в кардиологии 
 

Лекции (CD): 
1. Электрофизиология сердца. Элементы нормальной ЭКГ и их клиническое значение. 

2. Диагностика нарушений функции автоматизма и возбудимости  

3. Диагностика нарушений функции проводимости 

4. Диагностика хронической ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда 

(1 часть). 

5. Диагностика гипертрофии левых и правых отделов сердца часть. Методы функциональной 

диагностики заболеваний органов дыхания 
 

3.3.2 Видеофильмы, фотоматериалы, используемые при обучении студентов 

(подготовленные сотрудниками кафедрами) 

 

Видеофильмы (DVD) 

1. Пропедевтика внутренних болезней. 
 

Фотоматериалы: 

1. Наборы учебных ЭКГ к каждому практическому занятию 

2. Наборы спирограмм к практическому занятию № 10 

3. Электронная презентация “Нарушения сердечного ритма и проводимости” (CD-диск) 

4. Электронная презентация “ЭКГ-диагностика нарушений функций проводимости” (CD-диск) 

5. Электронная презентация “ЭКГ-диагностика инфаркта миокарда” (CD-диск) 

6. Электронная презентация “ЭКГ-диагностика гипертрофий левых и правых отделов сердца” 

(CD-диск) 

7. Электронная презентация “ЭКГ-диагностика разных клинических состояний” (CD-диск)  

 

3.3.3 Перечень раздаточных материалов, используемых при обучении  

(подготовленные сотрудниками кафедры) 

Стенды 
1. Проводящая система сердца 

2. Антикоагулянты в лечении заболеваний сердца 

3. Бивентрикулярная электрокардиостимуляция 
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4. Виды электрокардиостимуляторов 
 

 

Альбомы 
1. “Нормальная ЭКГ” 

2. “Нарушения сердечного ритма и проводимости” 

3. “ЭКГ-диагностика инфаркта миокарда” 

4. “ЭКГ-диагностика гипертрофии левых и правых отделов сердца” 

5. “ЭКГ-диагностика различных клинических состояний в кардиологии” 
 

Раздаточные материалы: 

ЭКГ, спирограммы, протоколы холтеровского мониторирования, велоэргометрического теста, 

электрофизиологического исследования сердца, ситуационные задачи, тесты, алгоритмы оказа-

ния специализированной помощи при неотложных состояниях в кардиологии и пульмонологии. 

 

3.3.4 Мультимедийные материалы, электронная библиотека, 

электронные библиотечные системы (ЭБС) 
 

Мультимедийные материалы на электронных носителях (CD, DVD) 
 

Научная библиотека 

1. Внутренние болезни под редакцией Мухина Н.А. (Приложение к учебнику на компакт-

диске) 

2. Кардиология. Национальное руководство. – Москва. – ГЭОТАР-Медиа. - 2007 

3. Медицина. Лекции для студентов. – Москва. – Равновесие. – 2006 

4. Планы ведения больных. Терапия. – Москва. – ГЭОТАР-Медиа. – 2011 
 

1. Электронный каталог “Амурская государственная медицинская академия” Министерства 

здравоохранения Российской Федерации - 

http://www.amursma.ru/obuchenie/biblioteki/elektronnayabiblioteka/  

2. Электронные библиотечные системы “Консультант студента” – www.studmedlib.ru  

 

3.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Перечень оборудования, используемого при обучении студентов  
 

Аудитории для занятий по дисциплине “Функциональная диагностика” 

1 Учебная аудитория 2,  

площадь - 16,7 м2, для проведения кли-

нических практических занятий, груп-

повых и индивидуальных консульта-

ций, текущего, рубежного контроля и 

промежуточной аттестации:675006, 

Амурская область, г. Благовещенск, ул. 

Горького 97, Клиника Кардиохирургии 

АГМА, 1 этаж 

1.Стол преподавателя 

2. Столы для студентов 

3. Стулья 

4. Доска учебная 

5. Тумба для документов 

6. Стенды тематические 

7. Папка - буклет с набором ЭКГ 

8. Флэш-карта с наборами ЭКГ в элек-

тронном варианте по темам цикла 

1 

4 

10 

1 

1 

2 

2 

1 

2 Лекционный зал № 2 корпуса №1 

ФГБОУ ВО  

АГМА, 675006, Амурская область, г. 

Благовещенск, ул. Горького 95. 

1. Стол  

2. Посадочные места 

3. Учебная доска 

4. Ноутбук 

5. Мультимедийный проектор 

1 

340 

1 

1 

1 

Аудитории для занятий в Симуляционно-аттестационном центре АГМА  

1 Учебная аудитория для проведения си-

муляционных занятий:  

аудитория № 3 

1. Стол 

2. Система видеомониторинга и за-

писи процесса симуляционного обуче-

ния 

1 

1 

1 

 

http://www.amursma.ru/obuchenie/biblioteki/elektronnayabiblioteka/
http://www.studmedlib.ru/
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675006, г. Благовещенск, ул. Горького, 

д. 101, третий этаж.  

Площадь - 29,62 кв.м. 

3. Кровать медицинская 

4. Прикроватная тумба 

5. Стол медицинский 

6. Столик процедурный 

7. Имитатор пациента, имитирующий 

взрослого мужчину для обучения 

навыкам ЭКГ 

8. Робот-симулятор для обучения 

навыкам расширенной сердечно-ле-

гочной реанимации 

9. Манекен для сердечно-легочной ре-

анимации 

10. Манекен учебный с возможно-

стью проведения дефибриляции 

11. Пульсоксиметр 

12. Глюкометр 

13. Тренажер восстановления прохо-

димости дыхательных путей 

14. Тренажер реанимации взрослого 

человека 

15. Фантом реанимационный 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

2 Учебные аудитории для проведения си-

муляционных занятий: ауд. № 27 

675006, г. Благовещенск, ул. Горького, 

д. 101 Площадь - 33,55 кв.м. 

1. Стол 

2. Стул  

3. Ноутбук 

4. Кровать медицинская 

5. Пеленальный стол 

6. Манекен для аускультации с воз-

можностью имитации аускультатив-

ной картины различных заболеваний 

7. Тренажер аускультации со смарто-

скопом 

8. Тренажер для обучения выполне-

нию навыков измерения артериаль-

ного давления 

9. Столик процедурный 

10. Имитатор пациента имитирующий 

взрослого мужчину для обучения 

навыкам ЭКГ 

11. Система видеомониторинга и за-

писи процесса симуляционного обуче-

ния 

12. Робот-симулятор для обучения 

навыкам расширенной сердечно-ле-

гочной реанимации 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

3 Аппаратура ФГБОУ ВО Клиники кар-

диохирургии Амурской ГМА, применя-

емая в учебном процессе в кабинете 

функциональной диагностики 

1. Электрокардиограф 6-канальный 

“Фукуда-Денси” (производство Япо-

ния) 

2. Электрокардиограф”Cardiofax” (Ки-

тай) 

3. Нагрузочный комплекс Shiller 

(Швейцария) 

2 

 

 

2 

 

1 
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4. Комплекс аппаратно-программный 

носимый с цифровой записью  (Рос-

сия) 

5. Лаборатория для ЧП ЭФИ “Биоток” 

(Россия)  

2 

 

1 

 

3.5 ПЕРЕЧЕНЬ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМОГО В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ, 

С УКАЗАНИЕМ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ 
 

Перечень программного обеспечения (коммерческие программные продукты). 

№ 

п/п 

Перечень программного обеспечения (коммерческие 

программные продукты) 

Реквизиты подтверждающих  

документов  

1. Операционная система MS Windows 7 Pro,  

Операционная система MS Windows XP SP3 

Номер лицензии 48381779 

2. MS Office Номер лицензии: 43234783, 

67810502, 67580703, 64399692, 

62795141, 61350919, 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса расширенный Номер лицензии: 

13C81711240629571131381 

4. 1С:Университет ПРОФ Регистрационный номер: 

10920090 
 

Перечень свободно распространяемого программного обеспечения. 

№ 

п/п 

Перечень свободно 

распространяемого 

программного обес-

печения 

Ссылки на лицензионное соглашение 

1. Google Chrome Бесплатно распространяемое 

Условия распространения: 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrome/privacy/eula_text.html 

2. Dr.Web CureIt! Бесплатно распространяемое 

Лицензионное соглашение: 

https://st.drweb.com/static/new-www/files/license_CureIt_ru.pdf 

3. OpenOffice Бесплатно распространяемое 

Лицензия: 

http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html 

4. LibreOffice Бесплатно распространяемое 

Лицензия: 

https://ru.libreoffice.org/about-us/license/ 
 

 

3.6 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

Министерство здравоохранения Российской Федерации. Стандарты специализированной меди-

цинской помощи - https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/2-

standarty-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi 

Клинические рекомендации МЗ РФ – https://medi.ru/klinicheskie-rekomendatsii/ 

Сайт Российского Респираторного общества http://spulmo.ru 

Сайт Российского кардиологического общества http://scardio.ru 

 

 

https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/2-standarty-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/2-standarty-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi
https://medi.ru/klinicheskie-rekomendatsii/
http://spulmo.ru/
http://scardio.ru/
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Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

электронные образовательные ресурсы 

№ п. п. Название ресурса Описание ресурса Доступ 
Адрес 

ресурса 

Электронно-библиотечные системы 

1. 

«Консультант  

студента. Электронная 

библиотека 

медицинского вуза» 

Для студентов и преподавателей 

медицинских и фармацевтиче-

ских вузов. Предоставляет до-

ступ к электронным версиям 

учебников, учебных пособий и 

периодическим изданиям. 

библиотека, 

индивидуаль-

ный 

доступ 

http: //www 

.studmedlib.ru/  

2. PubMed 

Бесплатная система поиска в 

крупнейшей медицинской биб-

лиографической базе данных 

MedLine. Документирует меди-

цинские и биологические статьи 

из специальной литературы, а 

также даёт ссылки на полнотек-

стовые статьи. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http: //www 

.ncbi.nlm.nih. 

gov/pubmed/ 

3. Oxford Medicine Online 

Коллекция публикаций Окс-

фордского издательства по меди-

цинской тематике, объединяю-

щая свыше 350 изданий в общий 

ресурс с возможностью пере-

крестного поиска. Публикации 

включают The Oxford Handbook 

of Clinical Medicine и The Oxford 

Textbook of Medicine, электрон-

ные версии которых постоянно 

обновляются. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.oxf

ordmedicine.co

m 

Информационные справочные системы 

4. 

Российская  

медицинская  

ассоциация 

Профессиональный интернет-ре-

сурс. Цель: содействие осу-

ществлению эффективной про-

фессиональной деятельности 

врачебного персонала. Содержит 

устав, персоналии, структура, 

правила вступления, сведения о 

Российском медицинском союзе 

 

 

 

 

 

библиотека, 

свободный  

доступ 

http://www.rma

ss.ru/  

5. Web-медицина 

Сайт представляет каталог 

профессиональных медицинских  

ресурсов, включающий ссылки 

на наиболее авторитетные 

тематические сайты, журналы, 

общества, а также полезные 

документы и программы. Сайт 

предназначен для врачей, 

студентов, сотрудников 

медицинских университетов и 

научных учреждений. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http: 

//webmed.irkuts

k.ru/  

Базы данных 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.oxfordmedicine.com/
http://www.oxfordmedicine.com/
http://www.oxfordmedicine.com/
http://www.rmass.ru/
http://www.rmass.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
http://webmed.irkutsk.ru/
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6. 
Всемирная организа-

ция здравоохранения 

Сайт содержит новости,  

статистические данные по  

странам, входящим во  

всемирную организацию  

здравоохранения,  

информационные бюллетени, до-

клады, публикации ВОЗ и мно-

гое другое. 

библиотека, 

свободный 

доступ 

http://www.wh

o.int/ru/  

7. 

Министерство науки и 

высшего  

образования 

 Российской  

Федерации 

Официальный ресурс  

Министерства науки и высшего 

образования Российской  

Федерации. Сайт содержит  

новости,  

информационные бюллетени, до-

клады, публикации и многое 

другое 

библиотека, 

свободный  

доступ 

http: 

//minobrnauki.go

v.ru/  

8. 

Федеральный портал 

«Российское  

образование» 

Единое окно доступа к образова-

тельным ресурсам. 

На данном портале предоставля-

ется доступ к учебникам по всем 

отраслям медицины и здраво-

охранения 

библиотека, 

свободный  

доступ 

http: //www 

.edu.ru/ 

http://win-

dow.edu.ru/cat-

alog/?p 

rubr=2.2.81.1 

  Библиографические базы данных  

9. 
БД «Российская  

медицина» 

Создается в ЦНМБ, охватывает 

весь фонд, начиная с 1988 года. 

База содержит библиографиче-

ские описания статей из отече-

ственных журналов и сборников, 

диссертаций и их авторефератов, 

а также отечественных и ино-

странных книг, сборников тру-

дов институтов, материалы кон-

ференций и т.д. Тематически 

база данных охватывает все об-

ласти медицины и связанные с 

ней области биологии, биофи-

зики, биохимии, психологии и 

т.д. 

библиотека, 

свободный  

доступ 

http://www.scs

ml.rssi.ru/  

10. eLIBRARY.RU 

Российский информационный 

портал в области науки, техноло-

гии, медицины и образования, со-

держащий рефераты и полные 

тексты более 13 млн. научных 

статей и публикаций. 

На платформе eLIBRARY.RU 

доступны электронные версии 

более 2000 российских научно-

технических журналов, в том 

числе более 1000 журналов в от-

крытом доступе 

библиотека, 

свободный  

доступ 

http://elibrary.r

u/defaultx.asp  

http://www.who.int/ru/
http://www.who.int/ru/
https://yandex.ru/images/search?text=http%3A%20%2F%2Fminobrnauki.gov.ru%2F&stype=image&lr=77&parent-reqid=1574162380333663-77189579152364645700125-sas1-1416&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=http%3A%20%2F%2Fminobrnauki.gov.ru%2F&stype=image&lr=77&parent-reqid=1574162380333663-77189579152364645700125-sas1-1416&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=http%3A%20%2F%2Fminobrnauki.gov.ru%2F&stype=image&lr=77&parent-reqid=1574162380333663-77189579152364645700125-sas1-1416&source=wiz
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.81.1
http://www.scsml.rssi.ru/
http://www.scsml.rssi.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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11. 

Портал Электронная 

библиотека  

диссертаций 

В настоящее время Электронная 

библиотека диссертаций РГБ  

содержит более 919 000 полных 

текстов диссертаций и  

авторефератов 

 

библиотека, 

свободный  

доступ 

http://diss.rsl.ru

/?menu=disscat

alog/  

 

 

 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

4.1. Примеры тестовых заданий текущего контроля с однозначной выборкой ответа 

(с эталонами ответов) 
 

1. ПРИЧИНАМИ СИНУСОВОЙ ТАХИКАРДИИ, НЕ СВЯЗАННОЙ  

    С ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКОЙ, МОГУТ БЫТЬ 

1) тиреотоксикоз 

2) анемия 

3) феохромоцитома 

4) тиреотоксикоз, анемия, феохромоцитома 
 

2. ПАРОКСИЗМАЛЬНУЮ СУПРАВЕНТРИКУЛЯРНУЮ ТАХИКАРДИЮ МОЖНО 

    ИСКЛЮЧИТЬ ПО СЛЕДУЮЩЕМУ ПРИЗНАКУ 

1) внезапное начало и прекращение 

2) комплексы QRS не уширены 

3) частота сердечных сокращений до 120 в минуту 

4) может быть купирована массажем каротидного синуса 
 

 

3. ПРИ ТАХИКАРДИИ С ЧАСТОТОЙ ВОЗБУЖДЕНИЯ ЖЕЛУДОЧКОВ 160 В МИН И 

    УШИРЕННЫМИ КОМПЛЕКСАМИ QRS СЛЕДУЕТ ПРЕДПОЛАГАТЬ 

1) пароксизм суправентрикулярной тахикардии с аберрацией 

    внутрижелудочковой проводимости 

2) пароксизм трепетания предсердий 

3) пароксизм фибрилляции предсердий  

4) частую желудочковую экстрасистолию 
 

Эталоны ответов: 4, 3, 1 

 

4.2. Примеры ситуационных задач текущего контроля 

(с эталонами ответов) 

Задача 1 

Больной Щ., 54 лет, предъявляет жалобы на одышку при незначительной физической 

нагрузке, частые перебои в работе сердца, приступы усиленного сердцебиения, во время которых 

он испытывает головокружение, резкую общую слабость, отеки на голенях, чувство тяжести в 

правом подреберье, быструю утомляемость. В течение последнего года похудел на 7 кг. 

Считает себя больным в течение 1,5 лет, когда появились перебои в работе сердца, одышка при 

умеренной физической нагрузке. Очень быстро выраженность этих симптомов увеличилась, сни-

зилась переносимость физических нагрузок. Полгода назад присоединились отеки на голенях. 2 

месяца назад появились приступы сердцебиения. 

До описанных событий никакими хроническими заболеваниями не страдал. Работает ма-

шинистом шагающего экскаватора. Дважды в год проходил медицинские осмотры и был признан 

здоровым. Мать, 75 лет, последние 2 года страдает артериальной гипертонией. Отец умер от рака 

желудка, заболеваниями сердца не страдал. Сам пациент отмечает периодическое злоупотребле-

ние алкоголем.    

http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
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При осмотре правая граница сердца – на 2,5 см кнаружи от правого края грудины, левая – 

по передней подмышечной линии. Тоны сердца приглушены, аритмичны за счет одиночных ча-

стых (до 5-6 в минуту) экстрасистол. I тон на верхушке и у мечевидного отростка грудины ослаб-

лен. Там же – дующий систолический шум. ЧСС 69 в минуту. Дефицита пульса нет. АД 110 и 65 

мм рт ст. Отеки на голенях. Печень на 2 см выступает из-под реберной дуги. 

При холтеровском монито-

рировании выявлено 7 эпи-

зодов нарушения ритма, 

обозначенного на рисунке 

(продолжительность 3 из 

них составила более 30 се-

кунд): 

При чреспищеводной 

эхокардиографии выявлена дилатация полостей левого и правого желудочков и обеих предсер-

дий, дополнительное образование (тромб) в ушке левого предсердия, снижение сократительной 

функции левого желудочка (фракция выброса 27%). 
 

Вопросы 

1. Каков рабочий диагноз основного заболевания? 

2. Какие его осложнения имеют место у больного? 

3. Чем опасно такое нарушение ритма и как его профилактировать у данного пациента? 

4. С какими заболеваниями надо дифференцировать описанную патологию?           
 

Эталон ответа 

1. Дилатационная кардиомиопатия 

2. Желудочковая экстрасистолия и желудочковая пароксизмальная тахикардия, ХСН III ст., 

тромбоз ушка левого предсердия. Последнее может требовать установки окклюдера на 

выходе из ушка левого предсердия.    

3. Данное нарушение ритма может трансформироваться в трепетание и фибрилляцию желу-

дочков. Учитывая, что желудочковая тахикардия является устойчивой, а по данным ЭХО 

КГ фракция выброса левого желудочка очень низкая, больному показана имплантация 

кардиовертера-дефибриллятора. 

4. С ИБС, ревматическим пороком сердца.     
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Задача 7 

Больной С., 34 лет, предъявляет жалобы на постоянные 

монотонные боли в области сердца без иррадиации, на 

одышку при незначительной нагрузке, перебои в работе 

сердца в виде остановки и переворотов, на общую слабость, 

потливость, периодическое повышение температуры тела до 

37,3-37,5 градусов С. 

Анамнез болезни. Считает себя больным в течение 1 

мес. после перенесенной пневмонии, по поводу которой 3 не-

дели лечился в стационаре. Выписан с клиническим и рентге-

нологическим улучшением. Однако, вскоре после выписки 

появились боли в сердце, возобновилась одышка при физиче-

ской нагрузке, общая слабость, вновь повысилась темпера-

тура. На рентгенограммах признаков повторной пневмонии не 

выявлено. Обращено внимание на увеличение поперечника 

сердца. 

Анамнез жизни. Рос и развивался нормально. С под-

росткового возраста по настоящее время – частые фоллику-

лярные ангины (до 2-3 раз в год).  

Физикальное обследование. Телосложение нормосте-

ническое, питание нормальное. Кожный покров влажный, теп-

лый. Температура тела 37,2 градуса С. Щитовидная железа не 

увеличена. Сознание ясное, поведение адекватное. Область сердца визуально не изменена. Тоны 

сердца аритмичные, приглушены. I тон над верхушкой ослаблен. Систолический шум над вер-

хушкой. ЧСС 82 в минуту, АД 110/70 мм РТ ст. Пастозность голеней. Дыхание везикулярное, 

проводится по всем полям, хрипов нет. ЧД в покое 18 в минуту. Живот б/о. Печень не увеличена. 

Стул, диурез в норме. 

Дополнительные данные. Клинический анализ крови: Эр. 4,6 х 1012/л, Нв 129 г/л, Л. 10,4 

х 109/л, тромб. 185, с/я 65%, лимф. 33%, мон. 2%, СОЭ 18 мм/час.  

Биохимический анализ крови: глюкоза 4,3 ммоль/л, мочевина 5,1 ммоль/л, общий белок 77 г/л, 

холестерин 4,3 ммоль/л, триглицериды 1,2 ммоль/л, СРБ ++, АСТ 52,1, АЛТ 46,7, фибриноген 

5,1, ПТИ 82. При проведении ЭХО КГ выявлена неоднородность структуры миокарда ЛЖ, сни-

жение его фракции выброса. На ЭКГ (см рисунки) имеются следующие изменения. 

 

Вопросы: 

1. Какое нарушение ритма имеет место у больного? 

2. Каким заболеванием оно обусловлено? Подтвердите диагноз с учетом клинических синдро-

мов и дополнительных данных. 

3. Объясните изменения на представленных ЭКГ? 

4. Какими дополнительные обследования должны быть проведены в данном случае? 

5. Принципы лечения. 
 

Эталон ответа: 

1. Левожелудочковая экстрасистолия 
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2. Острый инфекционный миокардит (болевой, интоксикационный синдромы, признаки лево-

желудочковой недостаточности; субфебрилитет, изменение острофазовых показателей крови, 

изменение ЭКГ) 

3. Нарушение процессов реполяризации миокарда ЛЖ вследствие воспалительных изменений 

сердечной мышцы и наличия синдрома малого выброса 

4. Лечение основного заболевания + при наличии частых (свыше 200 в сутки) желудочковых 

экстрасистол при холтеровском мониторировании – назначение антиаритмических препаратов 
 

4.3. Тестовый контроль итогового уровня знаний 

проводится в системе Moodle  

(электронный адрес http://194.186.41.210/mod/quiz/view.php?id=2893). 
 

1. ТАХИКАРДИЯ С УШИРЕННЫМИ КОМПЛЕКСАМИ QRS (г) 

1) всегда является желудочковой 

2) может быть наджелудочковой – при нарушении 

    внутрижелудочковой проводимости и у больных с синдромом WPW 

3) регистрируется при фибрилляции предсердий 

4) всегда является наджелудочковой 
 

2. ДЛЯ ЭКСТРАСИСТОЛ ИЗ АВ-СОЕДИНЕНИЯ ХАРАКТЕРНО 

1) наличие полной компенсаторной паузы  

2) обычно уширенный комплекс QRS 

3) наличие зубца Р перед комплексом QRS 

4) узкий комплекс QRS и отсутствие зубца Р перед комплексом QRS 

3. НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫЙ ПРИЗНАК ПОЛИТОПНОЙ ЭКСТРАСИСТОЛИИ 

1) меняющаяся форма комплекса QRS 

2) одинаковая форма комплекса QRS 

3) изменение продолжительности интервала сцепления 

4) не отличается от обычного комплекса QRS 
 

Эталон ответа: 2, 4, 1 

Общее количество тестов 757 

 

4.4 Перечень практических навыков, которыми должен обладать студент после освоения 

дисциплины 

1. Регистрация ЭКГ в 12 отведениях с соблюдением необходимых правил техники безопасно   

       сти 

2. Анализ полученных данных, согласно принятому алогоритму 

3. Диагностика нарушений функции автоматизма  

4. Диагностика нарушений функции возбудимости 

5. Диагностика нарушений функции проводимости 

6. Диагностика гипертрофии отделов сердца 

7. Выявление признаков хронической коронарной недостаточности (ишемии) 

8. Диагностика острого инфаркта миокарда и определение его локализации 

9. Диагностика стадии инфаркта миокарда 

10. Диагностика нарушений функции дыхания по обструктивному типу при помощи спирогра-

фии 

11. Интерпретация результатов спирографии с бронходилататорами 

12. Интерпретация результатов пикфлоуметрии 

13. Определение показаниий к проведению холтеровского мониторирования и интепретировать 

его результаты 

14. Определение показаний и противопоказаний к стресс-ЭКГ (велоэргометрии и тредмил-те-

сту), интерпретировать полученные результаты 

15. Определение показаний и противопоказаний к электрофизиологическому исследованию 

http://194.186.41.210/mod/quiz/view.php?id=2893
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сердца 

4.5 Перечень вопросов к зачету 

1. Элементы нормальной ЭКГ и их характеристики. 

2. Алгоритм анализа ЭКГ. 

3. ЭКГ-признаки суправентрикулярной экстрасистолии. 

4. ЭКГ-признаки желудочковой экстрасистолии. 

5. ЭКГ-признаки пароксизмальной суправентрикулярной тахикардии. 

6. ЭКГ-признаки желудочковой тахикардии. 

7. ЭКГ-признаки трепетания и фибрилляции желудочков. 

8. Механизмы возникновения и ЭКГ-признаки фибрилляции предсердий. 

9. Механизмы возникновения и ЭКГ-признаки трепетания предсердий. 

10. ЭКГ-признаки синоатриальной блокады в зависимости от ее степени. 

11. ЭКГ-признаки атриовентрикулярной блокады в зависимости от ее степени. 

12. ЭКГ-признаки внутрижелудочковых нарушений проводимости. 

13. ЭКГ-признаки феномена предвозбуждения желудочков (WPW, CLC). 

14. Механизм развития и ЭКГ-диагностика нарушений сердечного ритма при синдромах пред-

возбуждения желудочков. 

15. ЭКГ-признаки гипертрофии левых отделов сердца. 

16. ЭКГ-признаки гипертрофии правых отделов сердца. 

17. ЭКГ-признаки хронической ишемической болезни сердца. 

18. ЭКГ-тесты для выявления хронической ишемической болезни сердца. 

19. Перечень и содержание современных методов функциональной диагностики в кардиоло-

гии. 

20. ЭКГ-признаки острой стадии инфаркта миокарда. 

21. ЭКГ-признаки подострой стадии инфаркта миокарда. 

22. ЭКГ-признаки постинфарктного кардиосклероза. 

23. ЭКГ-диагностика локализации инфаркта миокарда. 

24. Спирографические критерии нарушения функции дыхания обструктивного типа. 

25. Спирографические критерии нарушения функции дыхания рестриктивного типа. 

26. Критерии “положительности” спирографических проб с бронходилататорами. 
 

5. Этапы формирования компетенций и шкала оценивания 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

Код компетенции 

 

Этапы формирования 

ОК 

1, 5 

ОПК 

1, 4, 5, 6, 8, 9 

ПК 

1, 5, 6, 8, 9, 10,  

16, 20, 21 

I этап 
освоение  

теоретических знаний 

 

II этап 
Умения применять 

знания на практике 

согласно критериям  

оценивания результатов  

обучения 
 

Балльная система 

освоил компетенцию –  

выставляется отметка отлично 

(«5»), хорошо («4»),  

удовлетворительно («3»),  

не освоил компетенцию – 

выставляется отметка 

неудовлетворительно («2») 

 

Бинарная шкала 

«зачтено» - освоил компетенцию 

«не зачтено» -  

не освоил компетенцию 

 

 

III этап 
Владение навыками в 

определенной ситуации 
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№ 

 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

 

Оценочные 

средства Знать Уметь Владеть 

1 

 

 

 

 
 

 

ОК-1 

 

 

 

 

способность к аб-

страктному мыш-

лению, анализу, 

синтезу 

Определения по-

нятий “абстракт-

ное мышление”, 

“анализ”, “синтез” 

Анализировать полу-

ченные в результате 

исследований данные, 

находить их законо-

мерную связь с дан-

ными анамнеза и фи-

зикального осмотра 

больного. Синтезиро-

вать полученную ин-

формацию для поста-

новки клинического 

диагноза. 

Навыками анализа 

результатов функ-

циональных мето-

дов диагностики и 

их синтеза с ре-

зультатами фи-

зикального обсле-

дования больного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль-

ные во-

просы,  

 

типовые 

тестовые 

задания,  

 

ситуаци-

онные 

задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

ОК-5 

 

 

готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

самообразованию, 

использованию 

потенциала 

творческого 

 

Основы электро-

физиологии 

сердца, алгоритм 

анализа ЭКГ, ме-

тоды работы со 

специальной лите-

ратурой, алгоритм 

составления рефе-

рата по изучаемой 

теме дисциплины 

на основе имею-

щихся основных и 

дополнительных 

знаний по данным 

разделам ЭКГ, ал-

горитм создания 

электронной пре-

зентации, иллю-

стрирующей изу-

чаемую тему, ал-

горитм создания 

популярных лек-

ций и санбюллете-

ней для населения 

Провести физикаль-

ный осмотр больного, 

зарегистрировать 

ЭКГ, спирограмму, 

сделать ЭКГ-заклю-

чение. 

Составить реферат по 

изучаемой теме и ил-

люстрировать его с 

помощью электрон-

ной презентации. 

Создать и прочитать 

популярную лекцию 

для пациентов. 

Сделать санбюлле-

тень о профилактике 

кардиологической и 

пульмонологической 

патологии. 

Навыками анализа 

ЭКГ и составле-

ния ЭКГ-заключе-

ния. 

Навыками состав-

ления рефератив-

ного сообщения 

по изучаемой 

теме, иллюстриро-

ванного электрон-

ной презентацией. 

Навыками состав-

ления популярных 

лекций для паци-

ентов и санбюлле-

теня о профилак-

тике кардиологи-

ческих и пульмо-

нологических за-

болеванийиях 

3 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ОПК-1 

готовность решать 

стандартные за-

дачи профессио-

нальной деятель-

ности с использо-

ванием информа-

ционных, библио-

графических ре-

сурсов, медико-

биологической 

терминологии, ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий и 

учетом основных 

требований ин-

формационной 

безопасности 

Медико-биологи-

ческие термины, 

широко применяе-

мые в источниках 

информации по 

изучаемой специ-

альности, методы 

работы с библио-

графическими ис-

точниками, пра-

вила работы с пер-

сональными ком-

пьютерами, в том 

числе, в системе 

“Интернет” 

Интерпретировать 

медико-биологиче-

ские термины, рацио-

нально работать с 

библиографическими 

источниками в поис-

ках необходимой про-

фессиональной ин-

формации. Пользо-

ваться персональным 

компьютером для по-

лучения качественной 

профессиональной 

информации в сети 

Интернет. 

Навыками интер-

претации распро-

страненных ме-

дико-биологиче-

ских терминов, 

навыками работы 

с библиографиче-

скими источни-

ками и сетью Ин-

тернет для полу-

чения качествен-

ной информации 

по изучаемому 

предмету 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила этики и 

деонтологии 

врача, актуальные 

Использовать имею-

щиеся знания об 

этике и деонтологии 

Методами по-

строения отноше-

ний в профессио-
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ОПК-4 

 

способность и го-

товность реализо-

вать этические и 

деонтологические 

принципы в про-

фессиональной де-

ятельности 

в системе отноше-

ний врач-больной, 

врач-родствен-

ники больного, 

врач-врач, врач-

средний медперсо-

нал и т.п. 

врача при выстраива-

нии грамотных и от-

ношений с перечис-

ленными выше ли-

цами  

нальном коллек-

тиве и в группах 

врач-больной, 

врач-родствен-

ники больного 

для выстраивания 

оптимальных вза-

имоотношений, 

способствующих 

повышению каче-

ства профессио-

нальной деятель-

ности 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль-

ные во-

просы,  

 

типовые 

тестовые 

задания,  

 

ситуаци-

онные 

задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль-

ные во-

просы,  

 

5 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ОПК-5 

 

 

 

 

 

 

 

способность и го-

товность анализи-

ровать результаты 

собственной дея-

тельности для 

предотвращения 

профессиональ-

ных ошибок 

Способы оценки 

результатов соб-

ственной деятель-

ности с помощью 

источников про-

фессиональной 

информации, в 

процессе контакта 

с коллегами, явля-

ющимися консуль-

тантами в спорных 

вопросах, анализи-

ровать получен-

ные данные, в том 

числе критиче-

ского характера  

Оценивать результа-

тов собственной дея-

тельности с помощью 

анализа источников 

профессиональной 

информации, в про-

цессе контакта с кол-

легами, являющимися 

авторитетными кон-

сультантами в спор-

ных вопросах изучае-

мого предмета, анали-

зировать полученные 

данные, в том числе 

критического харак-

тера 

В совершенстве 

владеть теорети-

ческими знаниями 

и практическими 

навыками по дан-

ной врачебной 

специальности, 

что способствует 

качественной ра-

боте. Владеть ме-

тодами анализа 

результатов соб-

ственной деятель-

ности с помощью 

библиографиче-

ских источников, 

системы Интер-

нет, с учетом экс-

пертного мнения 

коллег по работе, 

опирающегося на 

собственный опыт 

и официальные 

данные современ-

ных источников 

профессиональ-

ной информации 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ОПК-6 

 

 

 

 

 

 

 

готовность к веде-

нию медицинской 

документации 

Содержание ос-

новных докумен-

тов, регламентиру-

ющих деятель-

ность отделений и 

кабинетов функ-

циональной диа-

гностики, и пра-

вила работы с 

ними. Правила 

оформления необ-

ходимой медицин-

ской документа-

ции при функцио-

нальном обследо-

вании больных.  

 

Использовать регла-

ментирующие доку-

менты в профессио-

нальной деятельности 

в объеме изучаемой 

специальности. 

Правильно оформлять 

заключения функцио-

нальных исследова-

ний в объеме, преду-

смотренном програм-

мой обучения. 

Навыками оформ-

ления заключений 

функциональных 

исследований, ко-

торые изучаются в 

разделе “Функци-

ональная диагно-

стика”  

7 

 

 

 

 

 

 

Готовность к ме-

дицинскому при-

менению лекар-

ственных препара-

тов и иных ве-

Алгоритм выпол-

нения лекарствен-

ных ЭКГ- и спиро-

графических проб.  

Алгоритм медика-

Провести медикамен-

тозные пробы с нит-

роглицерином, обзи-

даном, курантилом 

для диагностики 

ИБС. 

Методикой вы-

полнения ЭКГ-

проб с нитрогли-

церином, обзида-

ном, курантилом. 
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ОПК-8 

ществ и их комби-

наций при реше-

нии профессио-

нальных задач  

ментозного купи-

рования пароксиз-

мальной наджелу-

дочковой и желу-

дочковой тахикар-

дии, фибрилляции 

и трепетания пред-

сердий, стенокар-

дитического при-

ступа, ОКС. 

Провести пробы с 

бронходилататорами 

для диагностики 

бронхиальной об-

струкции. 

Применять лекар-

ственные препараты 

для оказания экстрен-

ной помощи при пе-

речисленных состоя-

ниях. 

Методикой вы-

полнения спиро-

графических проб 

с бронхолити-

ками. 

Алгоритмом при-

менения лекар-

ственных препа-

ратов при пере-

численных выше 

состояниях. 

типовые 

тестовые 

задания,  

 

ситуаци-

онные 

задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль-

ные во-

просы,  

 

8 

 
 

 

 

 

  

 

 

ОПК-9 

 

способность к 

оценке морфо-

функциональных, 

физиологических 

состояний и пато-

логических про-

цессов в орга-

низме человека 

для решения про-

фессиональных 

задач 

Теоретические во-

просы физиологии 

и патоморфологии 

сердца при ише-

мической болезни, 

нарушениях ритма 

и проводимости, 

электролитном 

дисбалансе, гипер-

трофиях миокарда 

разных отделов 

сердца 

Выявлять нарушения 

функций сердечной 

мышцы при расстрой-

ствах коронарного 

кровообращения, 

аритмиях и других 

распространенных па-

тологических процес-

сах, выявляемых ме-

тодами функциональ-

ной диагностики    

Навыками диагно-

стики патологиче-

ских состояний 

сердечной мышцы 

при расстройствах 

коронарного кро-

вотока, наруше-

ниях ритма и про-

водимости, гипер-

трофиях, электро-

литном дисба-

лансе и др. рас-

пространенных 

патологических 

состояниях 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ПК-1 

 

Способность и го-

товность к осу-

ществлению ком-

плекса мероприя-

тий, направлен-

ных на сохранение 

и укрепление здо-

ровья, включаю-

щих в себя форми-

рование здорового 

образа жизни, пре-

дупреждение воз-

никновения и 

(или) распростра-

нения заболева-

ний, их раннюю 

диагностику, вы-

явление причин и 

условий их воз-

никновения и раз-

вития, а также 

направленных на 

устранение вред-

ного влияния на 

здоровье факторов 

среды обитания 

 

Характеристики 

здорового образа 

жизни и методы 

работы с населе-

нием по предупре-

ждению возникно-

вения и распро-

странения заболе-

ваний, методы 

ранней диагно-

стики патологии 

сердца и легких, 

причины их разви-

тия, факторы 

внешней среды, 

способствующие 

развитию данных 

заболеваний, пра-

вила работы с 

электрокардиогра-

фом, спирогра-

фом, пикфлуомет-

ром 

 

Выявить факторы 

риска и основные 

клинические син-

дромы сердечно-сосу-

дистых и бронхоле-

гочных заболеваний, 

факторы среды  

обитания, способ-

ствующие их форми-

рованию, провести 

индивидуальную бе-

седу о профилактике 

возникновения, 

обострения или про-

грессирования этих 

заболеваний с боль-

ным или микролек-

цию для группы боль-

ных, выпустить сан-

бюллетень, подгото-

вить статью в СМИ  

Навыками профи-

лактической ра-

боты с населе-

нием, навыками 

обследования 

больного с сер-

дечно-сосуди-

стыми и бронхо-

легочными забо-

леваниями, навы-

ками работы с 

электрокардиогра-

фом, спирогра-

фом, пикфлуомет-

ром 

10 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовность к 

сбору и анализу 

жалоб пациента, 

данных его 

анамнеза, резуль-

татов осмотра, ла-

бораторных, ин-

струментальных, 

Методику сбора 

жалоб и анамнеза 

заболевания, фи-

зикального обсле-

дования больного, 

регистрации ЭКГ 

и спирограммы. 

Алгоритм анализа 

Проводить опрос, фи-

зикальное и инстру-

ментальное обследо-

вание граждан, анали-

зировать полученные 

результаты с целью 

установления факта 

наличия или отсут-

ствия заболеваний, а 

Навыками сбора 

жалоб, анамнеза 

заболевания, фи-

зикального обсле-

дования больного, 

регистрации ЭКГ 

и спирограммы с 

целью выявления 

патологических 
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ПК-5 патологоанатоми-

ческих и иных ис-

следований в це-

лях распознавания 

состояния или 

установления 

факта наличия или 

отсутствия заболе-

вания 

ЭКГ и спиро-

граммы. 

Особенности ЭКГ 

и спирограммы 

при основных за-

болеваниях сердца 

и сосудов в целях 

установления 

факта наличия или 

отсутствия пато-

логии. 

также вынесения 

предположения о 

природе последнего. 

изменений и вы-

несения заключе-

ния об их предпо-

лагаемых причи-

нах. 

типовые 

тестовые 

задания,  

 

ситуаци-

онные 

задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-6 

способность к 

определению у па-

циентов основных 

патологических 

состояний, симп-

томов, синдромов 

заболеваний, нозо-

логических форм 

в соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и про-

блем, связанных 

со здоровьем 

(МКБ) 

Синдромы заболе-

ваний сердца и со-

судов, предусмот-

ренных для изуче-

ния студентами 3-

5 курсов лечебных 

факультетов. 

Признаки этих за-

болеваний, выяв-

ляемые с помо-

щью функцио-

нальных методов 

обследования. 

На основании опроса, 

физикального, лабо-

раторного и инстру-

ментального обследо-

вания больного выде-

лить основные клини-

чески синдромы забо-

леваний сердца и лег-

ких, характерные 

ЭКГ-признаки и из-

менения спиро-

граммы. 

Вынести заключение 

о предполагаемом ди-

агнозе. 

Методикой 

опроса, физикаль-

ного обследова-

ния больного, ре-

гистрации ЭКГ и 

спирограммы, вы-

полнения пикло-

уметрии, анализа 

лабораторных ме-

тодов обследова-

ния. 

Навыками диагно-

стики патологиче-

ских изменений 

ЭКГ и спиро-

грамм и оформле-

ния заключения о 

предполагаемой 

патологии. 

12 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-8 

Способность к 

определению так-

тики ведения 

больных с различ-

ными нозологиче-

скими формами  

 

 

 

 

Алгоритм прове-

дения физикаль-

ного осмотра 

больного с патоло-

гией сердечно-со-

судистой системы 

и органов дыха-

ния. 

Правила регистра-

ции ЭКГ и спиро-

граммы. 

Алгоритм выпол-

нения медикамен-

тозных ЭКГ-и 

спирографических 

проб. 

Методику выпол-

нения холтеров-

ского мониториро-

вания, стресс-

ЭКГ-тестов. 

Провести физикаль-

ный осмотр больного 

и на основании выде-

ленных клинических 

синдромов поставить 

предварительный ди-

агноз. 

Зарегистрировать 

ЭКГ и выполнить 

спирографию, сделать 

соответствующие за-

ключения. 

Провести медикамен-

тозные ЭКГ- и спиро-

графические пробы, 

сделать заключения. 

Проанализировать 

протоколы холтеров-

ского мониторирова-

ния, нагрузочных 

ЭКГ-тестов, ЭФИ 

сердца. 

Методикой фи-

зикального обсле-

дования больного. 

Методикой реги-

страции ЭКГ и 

спирограммы. 

Алгоритмом за-

ключения по ЭКГ 

и спирограмме. 

Методикой прове-

дения медикамен-

тозных ЭКГ- и 

спирографических 

тестов. 

Методикой ана-

лиза протоколов 

холтеровского мо-

ниторирования, 

стресс-тестов, 

ЭФИ сердца. 

Контроль-

ные во-

просы,  

типовые 

тестовые 

задания,  

ситуаци-

онные 

задачи 

 

 

13 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-9 

 

 

 

 

 

 

Готовность к веде-

нию и лечению 

пациентов с раз-

личными нозоло-

Методику фи-

зикального 

осмотра, стан-

дарты функцио-

нального, лабора-

торного обследо-

вания больного, 

алгоритм установ-

ления клиниче-

ского диагноза. 

Провести физикаль-

ное обследование 

больного, выделить 

клинические син-

дромы заболевания, 

назначить и провести 

его дополнительное 

обследование в рам-

ках стандартов дока-

зательной медицины, 

Методикой фи-

зикального обсле-

дования больного, 

составления плана 

его дополнитель-

ного обследова-

ния, определения 

клинического диа-

гноза на основе 

обобщения полу-

ченных данных, 

 

 

 

 

Контроль-

ные во-

просы,  

 

 

типовые 

тестовые 
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гическими фор-

мами в амбулатор-

ных условиях и 

условиях дневного 

стационара 

Стандарты лече-

ния пациентов с 

установленными 

клиническими ди-

агнозами в объеме 

изучаемой дисци-

плины. 

выставить клиниче-

ский диагноз, со-

гласно принятой 

классификации, 

назначить лечение в 

рамках предусмот-

ренных стандартов.  

алгоритмами 

назначения тера-

пии в рамках при-

нятых стандартов 

оказания меди-

цинской помощи 

при заболеваниях 

в объеме изучения 

данной дисци-

плины. 

задания,  

 

 

ситуаци-

онные 

задачи 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-10 

 

 

 

 

 

готовность к ока-

занию медицин-

ской помощи при 

внезапных острых 

заболеваниях, со-

стояниях, обостре-

нии хронических 

заболеваний, не 

сопровождаю-

щихся угрозой 

жизни пациента и 

не требующих 

экстренной меди-

цинской помощи 

Специфику изме-

нений зубцов и 

интервалов ЭКГ 

при заболеваниях 

сердца и легких, 

изучаемых на 3-5 

курсах, включая 

состояния, требу-

ющие неотложной 

медицинской по-

мощи (острый ин-

фаркт миокарда, 

пароксизмальные 

тахикардии, па-

роксизмальную 

форму фибрилля-

ции и трепетания 

предсердий, та-

хисистолическую 

форму перманент-

ной фибрилляции-

трепетания пред-

сердий, СА- и АВ-

блокад высокой 

степени). 

Алгоритм плано-

вого и экстрен-

ного лечения 

больных с заболе-

ваниями сердца и 

сосудов, изучае-

мых на 3-5 курсах, 

в зависимости от 

выявленных изме-

нений ЭКГ и спи-

рограммы, резуль-

татов холтеров-

ского мониториро-

вания, нагрузоч-

ных ЭКГ-тестов,  

ЭФИ сердца. 

Обнаружить специ-

фические изменения 

зубцов и интервалов 

ЭКГ, элементов спи-

рограммы при заболе-

ваниях сердца и лег-

ких, изучаемых на 3-5 

курсах, включая со-

стояния, требующие 

неотложной медицин-

ской помощи (острый 

инфаркт миокарда, 

пароксизмальные та-

хикардии, пароксиз-

мальную форму фиб-

рилляции и трепета-

ния предсердий, та-

хисистолическую 

форму перманентной 

фибриляяции-трепе-

тания предсердий, 

СА- и АВ-блокад вы-

сокой степени). 

заключения Сформу-

лировать ЭКГ и спи-

рограммы в зависи-

мости от обнаружен-

ных изменений. 

Составить алгоритм 

планового и экстрен-

ного лечения больных 

с заболеваниями 

сердца и сосудов, изу-

чаемых на 3-5 курсах, 

в зависимости от вы-

явленных изменений 

ЭКГ и спирограммы, 

результатов холтеров-

ского мониторирова-

ния, нагрузочных 

ЭКГ-тестов, ЭФИ 

сердца. 

Навыками выяв-

ления патологиче-

ских изменений 

зубцов и интерва-

лов ЭКГ, элемен-

тов спирограммы 

при заболеваниях 

сердца и легких, 

изучаемых на 3-5 

курсах, включая 

состояния, требу-

ющие неотложной 

медицинской по-

мощи (острый ин-

фаркт миокарда, 

пароксизмальные 

тахикардии, па-

роксизмальную 

форму фибрилля-

ции и трепетания 

предсердий, та-

хисистолическую 

форму перманент-

ной фибриляяции-

трепетания пред-

сердий, СА- и АВ-

блокад высокой 

степени). 

Методикой фор-

мулировки заклю-

чения ЭКГ и спи-

рограммы в зави-

симости от обна-

руженных измене-

ний. 

Алгоритмами пла-

нового и экстрен-

ного лечения 

больных с заболе-

ваниями сердца и 

сосудов, изучае-

мых на 3-5 кур-

сах, в зависимости 

от выявленных из-

менений ЭКГ и 

спирограммы, ре-

зультатов холте-

ровского монито-

рирования, нагру-

зочных ЭКГ-те-

стов, ЭФИ сердца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль-

ные во-

просы,  

 

Типовые 

тестовые 

задания, 

 

 

Ситуаци-

онные 

задачи 

15 
 

 

 

 

Определение здо-

рового образа 

Выявить факторы 

риска заболевания у 

Навыками обсле-

дования больного 
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ПК-16  

 

готовность к про-

светительской де-

ятельности по 

устранению фак-

торов риска и 

формированию 

навыков здоро-

вого образа 

жизни 

жизни, его показа-

тели; этиологию и 

патогенез изучае-

мых заболеваний, 

факторы риска их 

возникновения, 

методы профилак-

тики в кардиоло-

гии 

 

каждого конкретного 

больного и доходчиво 

объяснить ему, каким 

образом они влияют 

на состояние его здо-

ровья, и какими мето-

дами можно с ними 

бороться  

с целью выявле-

ния у него факто-

ров риска сер-

дечно-сосудистой 

патологии и мето-

диками просвети-

тельной работы с 

пациентом, 

направленными 

на стимулирова-

ние его борьбы с 

выявленными 

факторами риска 

 

Контроль-

ные во-

просы,  

 

типовые 

тестовые 

задания,  

 

анализ 

публич-

ного вы-

ступления 

с учетом 

качества 

иллюстра-

ций 

 

анализ ка-

чества вы-

пущен-

ного сан-

бюлле-

теня, бро-

шюр и т.п. 

16 

 

 

 
 

 

 

 

ПК-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовность к ана-

лизу и публич-

ному представле-

нию медицинской 

информации на ос-

нове доказатель-

ной медицины 

Этилогию и пато-

генез, факторы 

риска заболеваний 

сердца и сосудов, 

методы и способы 

публичного пред-

ставления попу-

лярной и научной 

медицинской ин-

формации, пра-

вила оформления 

электронной пре-

зентации  

Провести анализ ис-

точников информа-

ции по нужной теме, 

составить сообщение 

(доклад, реферат и 

т.д.), представить его 

аудитории, предвари-

тельно подготовив 

иллюстрации на бу-

мажных и/или элек-

тронных носителях    

Методами работы 

с научной или по-

пулярной литера-

турой, правилами 

составления пуб-

личного сообще-

ния, адаптирован-

ного для больных 

или медицинских 

работников; мето-

дикой создания 

доступных для по-

нимания и каче-

ственных иллю-

страций к докладу 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-21  

 

способность к 

участию в прове-

дении научных 

исследований 

Содержание уже 

известных науч-

ных источников, 

касающихся темы 

планируемого ис-

следования; пра-

вила проведения 

планируемой ра-

боты (теоретиче-

ская, эксперимен-

тальная, смешан-

ная); суть методов, 

планируемых для 

проведения иссле-

дования     

Совместно с препода-

вателем выбрать тему 

и составить план 

научной работы; про-

вести анализ литера-

турных источников, 

касающихся ее; вы-

полнить необходимые 

методики (собрать 

материал): проанали-

зировать полученные 

результаты с помо-

щью их статистиче-

ской обработки; гра-

мотно составить со-

общение и проиллю-

стрировать его 

Объемом инфор-

мации, касаю-

щейся темы буду-

щих исследова-

ний; знаниями; 

знаниями о прави-

лах проведения 

научного исследо-

вания; методами 

проведения кон-

кретного научного 

исследования по 

выбранной теме: 

методами стати-

стической обра-

ботки полученных 

данных 

 

Собеседо-

вание 

 

Тестовые 

задания 

 

Оценка 

качества 

подготов-

ленной ра-

боты, до-

клада и 

его иллю-

страции 

 


