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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

1.1 Целью преподавания дисциплины является получение знаний по 

разделам функциональной диагностики в электрокардиографических и 

ультразвуковых исследованиях, функциям внешнего дыхания и 

кровообращения, гемодинамике, нейрофизиологии, дифференциальной 

диагностике. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

 Основными задачами изучения дисциплины являются: 

-овладение методами общего клинического обследования пациентов;  

-обучение интерпретации результатов лабораторных, 

инструментальных методов диагностики у пациентов;  

-изучение алгоритмов постановки предварительного диагноза 

пациентам с последующим направлением их на дополнительное 

обследование и к врачам- специалистам,  

-получение опята в составлении алгоритмов постановки развернутого 

клинического диагноза; 

-получение навыков в составлении алгоритмов выполнения основных 

врачебных диагностических и лечебных мероприятий по оказанию первой 

врачебной помощи населению при неотложных и угрожающих жизни 

состояниях. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Обучающиеся должны знать: 

• возможности  функциональной  диагностики  в  выявлении 

доклинических  нарушений  функции  органов  и  систем,  что  важно  для 

профилактики заболеваний, ранней диагностики и лечения; 

• . современные тенденции и новые технологии в развитии методов 

функциональной диагностики; 

• методы функциональной диагностики и их клиническое 

применение. 

 

уметь: 

• актуализировать знания о физиологических механизмах, лежащих в 

основе  

функциональной диагностики 

•  анализировать научную медико-физиологическую литературу по 

вопросам функциональной  диагностики;  различных  способов  

визуализации, радионуклидной диагностики; 



• интерпретировать  результаты  функциональных  методов  

диагностики состояния  различных  систем  организма,  понимать  их  

физиологическую сущность и клинико-диагностическое значение. 

• объяснять  и  понимать  значение  специальных  медицинских  

терминов,  

используемых в функциональной диагностике 

 

владеть: 

• навыками проведения и анализа результатов доступных методов 

функциональной диагностики: электрокардиографии, кардиоритмографии (в 

том  числе  при  проведении  функциональных  проб),  спирометрии, 

электроэнцефалографии, рефлексометрии.; 

• тактикой применения лучевых исследований при наиболее 

распространенных заболеваниях. 

 

2 Самостоятельная работа студентов (СРС). 

Таблица 1 Самостоятельная работа студента (СРС)  

  

№ 

раздела 

(темы) 

Название раздела (темы) 

дисциплины 

Срок 

выполнения  

Время,  

затрачиваемое 

на СРС, час 

1 2 3 4 

1. Основы функциональной 

диагностики. 

1-2 8 

2. Клиническая 

электрокардиография (ЭКГ), 

суточное мониторирование, 

стресс-тест и другие методы 

исследования сердца 

3-6 14 

3. Клиническая физиология и 

функциональная диагностика 

системы дыхания. 

7-10 14 

4. Анализ и оценка 

функционального со- 

стояния центральной и 

периферической 

нервной системы. 

11-13 14 

5. Эхокардиография 14-16 14 

6. Клиническая физиология и 

функциональная диагностика 

сосудистой системы. 

17-18 15,85 

Итого: 79,85 

 



3. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

Таблица 2. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Раздел (темя) дисциплины Содержание 

1 Основы функциональной 

диагностики. 

Структура и методические подходы к 

диагностике функциональных состояний. 

Виды функциональных состояний человека. 

Классификация методов функциональной 

диагностики. Перспективы развития 

методов. 

2 Клиническая 

электрокардиография 

(ЭКГ), суточное 

мониторирование, 

стресс-тест и другие 

методы исследования 

сердца 

Теоретические основы 

электрокардиографии (ЭКГ). Анализ 

электрокардиограммы. Характеристика 

нормальной электрокардиограммы. ЭКГ при 

гипертрофии и перегрузке отделов сердца. 

Нарушения внутрижелудочковой 

проводимости в системе Гиса-Пуркинье. 

Синдромы превозбуждения желудочков. 

ЭКГ при ишемической болезни сердца 

(ИБС). ЭКГ при нарушениях ритма и 

проводимости. Изменения ЭКГ при 

отдельных заболеваниях. Функциональные 

пробы. Другие методы исследования сердца. 

Клиническая кардиология. 

3 Клиническая физиология 

и функциональная 

диагностика системы 

дыхания.  

Клиническая физиология дыхания. 

Легочный газообмен. Газы и кислотно-

щелочное состояние крови. Дыхательная 

недостаточность. Энергетический обмен. 

Общие вопросы методики исследования и 

критерии оценки показателей дыхания. 

Методы определения показателей 

биомеханики дыхания. Определение 

диффузионной способности 

легких и ее компонентов. Методы 

исследования легочного кровообращения. 

Методы исследования газов, кислотно-

щелочного состояния крови (КЩС) и 

основного обмена. 

Дополнительные функционально-

диагностические пробы и новые методы 

исследования функции внешнего дыхания. 

Клиническая пульмонология. 



4 

Анализ и оценка 

функционального со- 

стояния центральной и 

периферической 

нервной системы. 

Теоретические основы функциональной 

диагностики состояния центральной и 

периферической нервной системы. 

Функциональная диагностика состояний 

головного мозга. Электромиографические 

методы исследования. Методы оценки 

функционального состояния вегетативной 

нервной системы. Эхоэнцефалоскопия. 

5 

Эхокардиография 

Теоретические основы эхокардиографии. 

Виды ультразвукового изображения сердца. 

Основные ультразвуковые доступы к 

сердцу. Доплер-

эхокардиография.Чреспищеводная ЭхоКГ.  

Эхокардиографическая оценка камер и 

структур сердца. Врожденные аномалии и 

пороки сердца. Эхокардиография при 

заболеваниях сердца. 

6 
Клиническая физиология 

и функциональная 

диагностика сосудистой 

системы. 

Анатомия и клиническая физиология 

сосудистой системы. Методы исследования 

гемодинамики. Ультразвуковые 

допплеровские методы 

исследования сосудистой системы. 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и 

вопросов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным 

оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, 

установленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по данной дисциплине организуется: 

научной библиотекой университета: 

• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с 

УП и данной РПД; 

• имеется доступ к основным информационным образовательным 

ресурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, 

возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств. 

• путем разработки: 

- методических рекомендаций, пособий по организации 

самостоятельной работы студентов; 



- заданий для самостоятельной работы; 

- тем курсовых проектов и методические рекомендации по их 

выполнению; 

- вопросов к экзамену; 

-методических указаний к выполнению практических работ. 

-полиграфическим центром (типографией) университета: 

- помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и 

методической литературы; 

-удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы 

 

4 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

4.1 Основная учебная литература 

1. Кореневский, Николай Алексеевич. Биотехнические системы 

медицинского назначения [Текст] : учебник / Н. А. Кореневский, Е. П. 

Попечителев. - Старый Оскол : ТНТ, 2012. - 688 с. 

2. Кореневский, Николай Алексеевич. Эксплуатация и ремонт 

биотехнических систем медицинского назначения [Текст] : учебное пособие / 

Н. А. Кореневский, Е. П. Попечителев. - Старый Оскол : ТНТ, 2012. - 432 с. 

3. Кореневский, Николай Алексеевич. Медицинские приборы, 

аппараты, си-стемы и комплексы [Текст] : учебное пособие / Н. А. 

Кореневский, Е. П. По-печителев, С. П. Серегин ; Курский государственный 

технический универстет, Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет. - 2-е изд. - Старый Оскол : ТНТ, 2009. - 986 

с. 

 

4.2 Дополнительная литература 

4. Синтез диагностических приборов, аппаратов, систем и комплексов 

[Текст] : монография / Н. А. Кореневский [и др.] ; Курский государственный 

технический университет, Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет. - Курск : КурскГТУ, 2007. - 259 с.  

5. Синтез диагностических приборов, аппаратов, систем и комплексов 

[Электронный ресурс] : монография / Курский гос. техн. ун-т, Санкт-

Петербургский гос. электротехн. ун-т ; Курский государственный 

технический университет, Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет. - Курск : КурскГТУ, 2007. - 259 с. 

6.Кореневский Н. А. Приборы и технические средства функциональной 

диагностики [Текст] : учебное пособие / Е. П. Попечителев, С. А. Филист. - 

Курск : КурскГТУ, 2004. -  Ч. 1 / Курский государственный технический 

университет. - 230 с. 

 

4.3 Перечень методических указаний 



1. Компьютерные технологии в медико-биологических исследованиях 

[Электронный ресурс] : методические рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы для студентов направления 12.03.04- 

Биотехнические системы и технологии / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. С. П. 

Серегин. - Электрон. текстовые дан. (165 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 6 с. 

2. Проектирование биотехнических систем медицинского назначения 

[Электронный ресурс] : методические указания к проведению практических 

занятий для студентов направления подготовки 12.04.04 – "Биотехнические 

системы и техно-логии" (магистр) / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: Н. А. 

Кореневский, З. М. Юлдашев, Д. Е. Скопин. - Электрон. текстовые дан. (11 

929 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 375 с 

 

4.34Другие учебно-методические материалы 

Отраслевые нaучно-технические журналы в библиотеке университета: 

Медицинская техника 

 

5 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронная библиотека ЮЗГУ  http://www.lib.swsu.ru/ 

2. Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/library 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online» http://www.biblioclub.ru 
 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От 

занятия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, 

знакомиться с соответствующими разделами учебника, читать и 

конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная 

работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку, 

способствует более глубокому и качественному усвоению учебного 

материала. В случае необходимости студенты обращаются за консультацией 

к преподавателю по вопросам дисциплины «Функциональная диагностика» с 

целью усвоения и закрепления компетенций.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении 

дисциплины «Функциональная диагностика» - закрепить теоретические 

знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать 

практические навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 

http://www.biblioclub.ru/

