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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-7 готовностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях

чрезвычайных ситуаций  

ОПК-3 способностью и готовностью анализировать результаты собственной

деятельности для предотвращения профессиональных ошибок  

ОПК-8 готовностью к обеспечению организации ухода за больными  

ПК-3 способностью и готовностью к применению социально-гигиенических методики

сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья

взрослого населения и подростков  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 Основные аппараты для исследования гемодинамики;  

- Основные аппараты для исследования сердца и сосудов;  

- Методологию проведения диагностического исследования с помощью аппарата с дальнейшим анализом

обработки полученной информации основных методов исследования сердечно-сосудистой системы:

электрокардиографии (ЭКГ), суточного мониторирования артериального давления (СМАД), и

электрокардиограммы (ХМ ЭКГ), а так же других методов исследования сердца (современные методы анализа

ЭКГ).  

 Показания и результаты проведения инвазивных и лучевых исследований (ангиографии, ультразвукового

исследования внутренних органов, рентгеновского исследования, магнитно-резонансной и компьютерной

томографии и т.д.).  

- современные методы функциональной диагностики заболеваний нервной системы;  

- биофизические, нейрофизиологические основы различных методов функциональной диагностики

заболеваний нервной системы;  

- принципы работы оборудования для основных методов функциональной диагностики заболеваний нервной

системы;  

- показания и противопоказания к проведению функциональных диагностических исследований

неврологическим больным;  

- возможности и ограничения различных методов функциональной диагностики заболеваний нервной системы.

 

 терминологию, используемую в функциональных диагностических исследованиях в неврологии  

- Анатомию, физиологию и патофизиологию респираторной системы человека;  

- Основные виды нарушений функциональной способности респираторной системы и методы их диагностики;  

- Принципы и методы дифференциальной диагностики функциональных нарушений респираторной системы;  

 Должен уметь: 

 Правильно интерпретировать результаты инструментальных исследований (ультразвукового, рентгеновского,

магнитно-резонансной томографии и пр.)  

 Дать подробное заключение, включающее данные о состоянии центральной гемодинамики и выраженности

патологических изменений;  

 Выявлять основные жалобы, проводить дифференциальную диагностику болезней сердечно-сосудистой

системы;  

 Давать заключение по данным функциональных кривых, результатам холтеровского мониторирования ЭКГ,

велоэргометрии и медикаментозных проб;  

 Формировать врачебное заключение в электрофизиологических терминах, принятых в функциональной

диагностике, согласно поставленной цели исследования и решаемых задач;  
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 Проводить динамическое наблюдение с целью прогноза текущего заболевания;  

 Выявлять синдромы нарушений биоэлектрической активности и сократительной функции миокарда,

внутрисердечной, центральной и периферической гемодинамики;  

- интерпретировать результаты наиболее распространенных методов функциональной диагностики

неврологических больных;  

- пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью Интернет для профессиональной

деятельности;  

- выполнить наиболее распространенные функциональные диагностические исследования.  

 пользоваться терминологией, используемой в функциональных диагностических исследованиях в

неврологии.  

- Определять показания и противопоказания к исследованиям по оценке функции внешнего дыхания;  

 - Интерпретировать результаты исследований по оценке функции внешнего дыхания и применять полученные

данные в клинической деятельности;  

 Должен владеть: 

  Комплексом методов обследования и интерпретации данных по изображениям, графическим кривым и

параметрам полученных данных при работе на аппаратах, предназначенных для медицинской

функциональной диагностики заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем.  

 Теоретическими и практическими знаниями анализа, результатов эхокардиографии.  

 Теоретическими знаниями проведения, анализа, показаний и противопоказаний для методов

функциональной диагностики сосудистой системы.  

 Методом электрокардиографии, самостоятельно выполнять запись на аппарате любого класса и

интерпретировать полученные данные, представляя результат исследования в виде записанной

электрокардиограммы и подробного заключения.  

 Методами суточного мониторирования ЭКГ и АД.  

- интерпретацией результатов методов функциональной диагностики для установления точного диагноза и

составления плана лечения и реабилитации неврологических больных ;  

- алгоритмом выполнения основных врачебных диагностических исследований неврологическим больным.  

- алгоритмом составления врачебного заключения по результатам функционального диагностического

исследования.  

 терминологией, используемой в функциональных диагностических исследованиях в неврологии;  

- Знаниями об анатомии, физиологии и патофизиологии респираторной системы, основных методах

функциональной диагностики в пульмонологии;  

 - Навыками проведения пикфлоуметрии, спирометрии и оценки результатов теста

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 демонстрировать способность и готовность  

применять полученные знания на практике  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.7 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 30.05.02 "Медицинская биофизика (не предусмотрено)" и относится к обязательным

дисциплинам.

Осваивается на 5 курсе в 9 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 68 часа(ов), в том числе лекции - 16 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов),

лабораторные работы - 52 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 22 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 18 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 9 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1. Функциональная

диагностика в кардиологии

9 4 0 14 6

2.

Тема 2. Тема 2. Функциональная

диагностика в неврологии

9 4 0 12 6

3.

Тема 3. Тема 3. Функциональная

диагностика в пульмонологии

9 4 0 12 6

4.

Тема 4. Функциональная

диагностика в гастроэнтерологии.

Манометрия пищевода высокого

разрешения. Суточная

рН-импедансометрия.

Дуоденальное зондирование.

Эндоскопические исследования в

гастроэнтерологии.

9 4 0 14 4

  Итого   16 0 52 22

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Тема 1. Функциональная диагностика в кардиологии

Аритмии, обусловленные нарушением образования импульса.

Аритмии, обусловленные нарушением проведения импульса.ЭКГ при инфаркте миокарда..

Функциональные пробы. Холтеровское мониторирование ЭКГ.

Стресс-ЭКГ, стресс-ЭхоКГ.

Миграция водителя ритма. Предсердные ритмы. Ритмы из АВ-соединения и желудочков. ЭКГ при

экстрасистолии и парасистолии. Суправентрикулярная и желудочковая экстрасистолия: механизмы, этиология,

ЭКГ-признаки и дифференциальная диагностика. Парасистолия: предсердная и желудочковая.

Дифференциальная диагностика парасистолии и экстрасистолии. Наджелудочковые и желудочковые ПТ:

механизмы, ЭКГ-признаки, дифференциальная диагностика. ЭКГ при фибрилляции сердца (ФС). Фибрилляция

и трепетание предсердий. Фибрилляция и трепетание желудочков

Тема 2. Тема 2. Функциональная диагностика в неврологии

Физико-технические основы ультразвука. Обзор современных методов ультразвуковой диагностики в

неврологии. Показания для ультразвуковых методов диагностики в неврологии. Эхоэнцефалография.

Физические и нейроанатомические основы эхоэнцефалографии. оборудование для эхоэнцефалографии.

Методика исследования. Эхоэнцефалография при внутричерепной патологии. Объемные супратенториальные

поражения.Границы нормальных вариаций положения М-эха и вероятность объемного образования при

различных размерах смещения М-эха.

Показания для проведения эхоэлектроэнцефалографии. Возможности и ограничения метода. Факторы,

влияющие на размер смещения М-эха. Значение латеральных эхосигналов и некоторых дополнительных

эхографических феноменов для диагностики поражений мозга. Общая оценка эффективности метода и

возможные источники ошибок. Эхоэнцефалография при черепномозговой травме. Эхоэнцефалография при

сосудистых интракраниальных поражениях. Эхоэнцефалография при воспалительных заболеваниях

Электронейромиография. Нейрофизиологические основы метода. Морфофункциональная организация

двигательных единиц и формирование электромиограммы. Типы двигательных единиц. Формирование

электромиограммы. Электромиографическая аппаратура. Электромиография и произвольное напряжение мышц.

Регистрация и анализ суммарной электромиограммы произвольного усилия. Исследование потенциалов

двигательных единиц и мышечных волокон с помощью игольчатых электродов. Методика исследования ЭМГ.

Техника отведения и регистрации ЭМГ. Общие принципы анализа ЭМГ и электромиографическая семиотика.

Нормальные и патологические феномены на ЭМГ при отведении игольчатыми электродами. Нормальные и

патологические характеристики ЭМГ при отведении поверхностными электродами. Стимуляционные методы в

электромиографии.

Тема 3. Тема 3. Функциональная диагностика в пульмонологии

Анатомия и физиология респираторной системы. Верхние отделы дыхательных путей - строение, функция.

Трахея и бронхи - особенности строения, физиология, участие в акте дыхания. Легкие - строение, физиология.

Грудная клетка, плевра, диафрагма и межреберные мышцы - строение, участие в акте дыхания. Центральная

регуляция дыхания - норма и патология. Основные параметры биомеханики дыхания. Работа дыхания.

Лабораторная работа.
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Морфология респираторной системы. Грудная клетка, дыхательные мышцы. Воздухопроводящие пути.

Респираторный отдел. Сосуды легких. Физиология и патофизиология дыхания. Биомеханика дыхания - легочные

объемы и емкости. Скоростные показатели. Биомеханика дыхания - показатели давления, растяжимости легких.

Бронхиальное сопротивление.

Спирометрия - рутинный метод исследования функции внешнего дыхания в практике врача. Условия проведения

спирометрии - внешние условия (температура, влажность, атмосферное давление), правила подготовки пациента

к обследованию. Калибровка спирометра. Методика спирометрии. Основные параметры спирометрии.

Бронходилатационные и бронхоконстрикторные тесты. Показания и противопоказания к проведению

обследования.

Спирометрия - показания и противопоказания к исследованию. Методика исследования и оценки протокола.

Пикфлоуметрия. Спирометрия - интерпретация результатов. Рестриктивные, обструктивные и смешанные

нарушения; критерии, причины возникновения нарушений

Тема 4. Функциональная диагностика в гастроэнтерологии. Манометрия пищевода высокого разрешения.

Суточная рН-импедансометрия. Дуоденальное зондирование. Эндоскопические исследования в

гастроэнтерологии.

Принцип проведения, показания и противопоказания к проведению манометрии пищевода высокого

разрешения, интерпретация результатов. Суточная рН-импедансометрия: принцип метода, физиологический и

патологический рефлюкс, понятие о кислом, некислом, слабощелочном и щелочном рефлюксах. Интерпретация

результатов рН-импедансометрия. Дифференциальная диагностика ГЭРБ, функциональной изжоги,

гиперчувствительности пищевода.

Манометрия пищевода высокого разрешения: показания и противопоказания к проведению исследования,

интерпретация результатов.

Дуоденальное зондирование: показания, подготовка пациента, методика проведения исследования,

интерпретация результатов (макроскопическое и микроскопическое описание желчи).

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.
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Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

медиасфера - http://www.mediasphera.ru/journals/cardsurg

российский медицинский журнал - http://www.rmj.ru

российское кардиологическое общество - http://www.scardio.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные

положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые

слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей,

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал,

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе.

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать

вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. 

лабораторные

работы

Лабораторно-практические работы выполняются согласно графика учебного процесса и

самостоятельной работы студентов. При этом соблюдается принцип индивидуального

выполнения работ. Каждый студент ведет рабочую тетрадь, оформление которой должно

отвечать требованиям, основные из которых следующие: - на титульном листе указывают

предмет, курс, группу, подгруппу, фамилию, имя, отчество студента; каждую работу нумеруют в

соответствии с методическими указаниями, указывают дату выполнения работы; - полностью

записывают название работы, цель и принцип метода, кратко характеризуют ход эксперимента

и объект исследования; - в конце каждой работы делают вывод или заключение, которые

обсуждаются при подведении итогов занятия. При подготовке к лабораторным занятиям

необходимо заранее изучить методические рекомендации по его проведению. Обратить

внимание на цель занятия, на основные вопросы для подготовки к занятию, на содержание

темы занятия. 

самостоя-

тельная

работа

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными знаниями,

профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом творческой,

исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов способствует развитию

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению

проблем учебного и профессионального уровня. Этапы самостоятельной работы: - осознание

учебной задачи, которая решается с помощью данной самостоятельной работы; - ознакомление

с инструкцией о её выполнении; - осуществление процесса выполнения работы; - самоанализ,

самоконтроль; - проверка работ студента, выделение и разбор типичных преимуществ и

ошибок. 
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Вид работ Методические рекомендации

зачет При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую

литературу и др. Необходимо проработать все рекомендуемые вопросы, рассмотреть их в

логической последовательности и выделить взаимосвязь с другими вопросами курса, показать

использование тех или иных положений на практике. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по специальности: 30.05.02

"Медицинская биофизика" и специализации "не предусмотрено".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


