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Цель и задачи дисциплины. 
Цель – соответствие содержания и качества подготовки обучающихся федеральному госу-
дарственному образовательному стандарту высшего образования 31.05.01. 
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и патоло-
гических процессов в организме человека для решения профессиональных задач ; 

готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 
осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в 
целях распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия 
заболевания; 

 
Задачи: обучающийся должен: 
Знать: 
 методы диагностики, диагностические возможности методов непосредственного ис-
следования больного терапевтического, хирургического и инфекционного профиля, совре-
менные методы клинического, лабораторного, инструментального обследования больных 
(включая эндоскопические, рентгенологические методы ультразвуковую диагностику); 
 
Уметь: 
 наметить объем дополнительных исследований в соответствии с прогнозом болезни, 
для уточнения диагноза и получения достоверного результата; 
Владеть:  
 интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов диагностики. 
 
 
Место дисциплины в структуре ООП ВПО Академии: 
Дисциплина относится к профессиональному учебному циклу  

 
Распределение часов дисциплины. 

Вид учебной работы Трудоемкость 
Всего часов/зачетных единиц 

Аудиторная работа, в том числе 48/1,3 
   Лекции (Л) 14/0,3 
   Практические занятия (ПЗ) 34/1,0 
Самостоятельная работа студента (СРС) 24/0,7 
   зачет/экзамен зачет 
ИТОГО 72/2 

 



Содержание дисциплины 
 

Наименование раздела Содержание раздела 
Эектрофизиология 
сердца. Методика сня-
тия ЭКГ. Нормальная 
ЭКГ 

Основные функции сердца; Анатомия и физиология проводя-
щей системы сердца; Нормальная ЭКГ: сущность явления и 
нормативы; Методики снятия ЭКГ  

ЭКГ при гипертрофиях 
отделов сердца. 

Этиология и механизмы развития гипертрофии отделов сердца; 
Электрокардиографические признаки гипертрофии левых и 
правых  отделов сердца; Клиническое значение гипертрофии 
отделов сердца

ЭКГ при нарушениях 
ритма сердца. 

Патофизиологические основы нарушений сердечного ритма и 
проводимости; Классификация  нарушений сердечного ритма и 
проводимости; Электрокардиограмма при нарушении функции 
автоматизма синусового узла; Электрокардиограмма при нали-
чии активных эктопических комплексов или ритмов; Электро-
кардиограмма при фибрилляции и трепетании предсердий; 
Электрокардиограмма при нарушения функции проводимости. 

ЭКГ при инфаркте мио-
карда. 

Патофизиология ишемии миокарда; Изменения ЭК при ишемии 
миокарда; Изменения ЭКГ при повреждении миокарда; Стадии 
инфаркта миокарда и их электрокардиографическая диагности-
ка; Электрокардиографическая диагностика глубины и локали-
зации инфаркта миокарда; Электрокардиографическая диагно-
стика инфаркта миокарда при его сочетании с блокадами ножек 
пучка Гиса; Место электрокардиографии в диагностике ин-
фаркта миокарда

Функциональные мето-
ды исследования в кар-
диологии. 
 

Основные виды функциональных проб в кардиологии; Пробы 
со статической нагрузкой; Пробы с динамической нагрузкой; 
Показания и противопоказания к проведению велоэргометриче-
ской пробы; Методика оценки результатов велоэргометриче-
ской пробы; Фармакологические пробы; Чреспищеводная элек-
трическая стимуляция предсердий. 

Применение методов 
длительного монито-
ринга ЭКГ и АД в кар-
диологии. 

Особенности клиники сердечно-сосудистых заболеваний, обос-
новывающие необходимость длительного мониторинга ЭКГ и 
АД; Суточный мониторинг АД – показания к применению, тех-
ника проведения, изучаемые параметры и оценка результатов; 
Суточный мониторинг ЭКГ – показания к применению и тех-
ника проведения; Роль суточного мониторинга ЭКГ в диагно-
стике коронарной недостаточности; Безболевая ишемия мио-
карда; Роль суточного мониторинга ЭКГ в диагностике нару-
шений ритма сердца. 

Функциональные мето-
ды исследования в 
пульмонологии 

Значение изучения функции внешнего дыхания в клинике внут-
ренних болезней; Методика исследования функции внешнего 
дыхания, изучаемые показатели, их значение и нормативы; Ис-
следование обратимости бронхиальной обструкции с примене-
нием фармакологических проб; Семиотика заболеваний внут-
ренних органов при исследовании функции внешнего дыхания; 
Пикфлоуметрия как метод объективного самоконтроля состоя-
ния больных 
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