
ПРОГРАММА 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ДЛЯ МДФ 

ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 
 

 

В процессе прохождения практики студент должен знать: 

1. В отделении (кабинете) функциональной диагностики: 

1.1. Организацию работы отделения (кабинета) функциональной диагностики; 

1.2. Нормативные документы, регламентирующие работу отделения (кабинета) функ-

циональной диагностики; 

1.3. Физические основы электрокардиографии; 

1.4. Порядок подготовки и методику электрокардиографии, спирографии; 

1.5. Правила и инструкции по эксплуатации медицинского оборудования, правила тех-

ники безопасности, противопожарной безопасности, требования санэпидрежима. 

 

В процессе прохождения практики студент должен уметь: 

2. В отделении (кабинете) функциональной диагностики: 

2.1.  Проводить функциональные исследования по методам и методикам, утвержденным и 

рекомендованным Министерством здравоохранения Республики Беларусь с учетом пока-

заний и противопоказаний для проведения функциональных исследований 

2.2.  Оформить журнал регистрации функциональных исследований; 

2.3.  Дать рекомендации среднему медперсоналу по подготовке пациентов к проведению 

функциональных исследований; 

2.4.  Провести анализ и оформить под контролем врача заключение по электрокардиогра-

фическому исследованию сердечно-сосудистой системы; 

2.5.  Провести анализ и оформить под контролем врача заключение по исследованию 

функции внешнего дыхания. 

 

Общие вопросы организации и контроля качества 

выполнения программы практики 

Во время производственной практики студенты под руководством заведующего от-

делением (кабинета) функциональной диагностики и под контролем ответственных за 

практику преподавателей университета знакомятся с работой отделения (кабинета) функ-

циональной диагностики, обязанностями врача-ординатора этого отделения, осваивают 

навыки проведения функциональных методов исследования.  

 

Виды и формы контроля знаний 

Студент-практикант ведет ежедневно дневник, в котором должен фиксировать всю 

работу в течение рабочего дня с ее точным описанием, отображать личное участие в ле-

чебном и диагностическом процессах. Дневник обязательно должен дать ясное представ-

ление о степени самостоятельности при выполнении той или иной работы. Дневники еже-

дневно подписываются заведующими отделениями, в которых студенты проходят практи-

ку. Ведение дневников проверяется руководителями производственной практики от ка-

федры университета и базового учреждения. 

В конце дневника студент пишет отчет о прохождении практики, подводит итоги по 

овладению практическими навыками. Итоговый отчет студента подписывает заведующий 

отделением. Дневник завершается характеристикой работы студента во время производ-

ственной практики, которую подписывает главный врач базового учреждения, непосред-
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ственный руководитель практики и закрепленный преподаватель от кафедры. Характери-

стика заверяется печатью учреждения здравоохранения. 

По окончании каждого из разделов врачебно-диагностической производственной 

практики студент сдает дифференцированный зачет комиссии, в состав которой входят 

преподаватель, ведущий цикл практики, руководитель практики от высшего учебного за-

ведения и, по возможности, руководитель практики от учреждения здравоохранения.   

Критериями оценки должны быть усвоение студентами практических навыков, тео-

ретических знаний, отношение к пациентам, к работе в течение всей практики, участие в 

УИРС и др. Кроме этого учитывается роль в проведении санитарно-просветительной и 

воспитательной работы, а также характеристика, данная ему руководителем практики от 

учреждения здравоохранения. Результаты зачета оцениваются по десятибалльной системе 

оценок. 

Дифференцированный зачет должен включать: 

1. Оценку экзаменаторами дневника прохождения практики, характеристики и отче-

та студента о прохождении практики. 

2. Контроль усвоения студентом практических навыков обследования и лечения 

больных, оказания неотложной помощи при ургентных состояниях.  

3. Контроль теоретических знаний по контрольным вопросам для дифференциро-

ванного зачета. 

2.Содержание учебного материала. 

 

2.1. Тематический план работы в отделении диагностики 

 

Тематический план работы в отделении (кабинете) функциональной диагностики 

 

№ Наименование раздела 
Количество 

часов 

1 Организация работы отделений (кабинетов) функцио-

нальной диагностики. Основные нормативные докумен-

ты. Оборудование. Нормы безопасности при проведении 

функциональных исследований 

2 

2 Органы кровообращения:  

2.1. регистрации электрокардиограмм в стандартных от-

ведениях; 

2.2. регистрация электрокардиограммы по Небу; 

2.3. функциональные электрокардиографические пробы; 

2.4. анализ нормальной ЭКГ; 

2.5. анализ ЭКГ при остром коронарном синдроме 

 

 

7 

7 

7 

7 

7 

3 Органы дыхания: 

3.1. регистрация спирограммы 

 

5 

  Всего 42 часа 

 

2.2. Содержание программы практики 

2.2.1. Организация работы отделений (кабинетов) функциональной диагностики. Ос-

новные нормативные документы. Оборудование. Нормы безопасности при проведении 

функциональных исследований. Функциональные обязанности врача отделения (кабине-

та) функциональной диагностики. Формы учетно-отчетной документации.  

2.2.2. Органы кровообращения: регистрации электрокардиограмм в стандартных от-

ведениях; регистрация электрокардиограммы по Небу; функциональные электрокардио-

графические пробы; анализ нормальной ЭКГ; анализ ЭКГ при остром коронарном син-

дроме. 

 2.2.3. Органы дыхания: регистрация спирограммы. 
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2.3. Учебно-исследовательская работа студента (УИРС) 

Задание по проведению УИРС студенты получают в начале производственной прак-

тики от руководителя практики. Руководитель практики оказывает помощь студентам в 

подборе необходимой литературы. Студент выступает с докладом по теме УИРС на вра-

чебной отделенческой конференции. Отчет о выполненной работе оформляется в виде ре-

ферата и подлежит сдаче на кафедру по окончанию практики. При подготовке реферата 

используют не менее 2-3 источников: методические материалы и нормативные документы 

по организации работы врача (приказы Министерства здравоохранения Республики Бела-

русь, инструкции, методические рекомендации), научно-практические медицинские жур-

налы, пособия, монографии. 

 

2.4.Санитарно-просветительная работа 

Задание на проведение санитарно-просветительной работы студенты получают в на-

чале практики. Тематику бесед и аудиторию определяет сотрудник базового лечебного 

учреждения, ответственный за санитарно-просветительную работу. Руководитель практи-

ки оказывает помощь в подборе необходимой литературы. За время практики студент 

должен  провести не менее одной беседы или подготовить санбюллетень на актуальные 

темы. В подготовке необходимо использовать не менее 2-3 литературных источников: ме-

тодические материалы по проведению санитарно-просветительной работы, научно-

практические медицинские журналы, пособия для врачей, медицинская и научно-

популярная литература по проблемам профилактики и диагностики заболеваний. К зачету 

по производственной практике необходимо представить текст беседы (лекции) или сан-

бюллетень. 

 

2.5. Требования к уровню подготовленности студентов, прошедших врачебно-

диагностическую производственную практику 

 

Студенты должны владеть практическими навыками: 

1. Функциональная диагностика: 

 1.1. Исследование сердечно-сосудистой системы. Техника регистрации и рас-

шифровка ЭКГ в норме и при инфаркте миокарда, стенокардии. Проведение функцио-

нальных проб (калий-обзидановая, нитроглицериновая). 

1.2. Исследование функции внешнего дыхания: техника регистрации и расшиф-

ровка спирограммы. 

 

Студенты должны владеть теоретическими знаниями в пределах контрольных 

вопросов: 

1. Функциональная диагностика 

1.1. Электрофизиологические основы ЭКГ. 

1.2. Электрокардиографические отведения.  

1.3. Техника регистрации и анализ нормальной ЭКГ. 

1.4. Функциональные ЭКГ-пробы, методика проведения, интерпретация результатов ис-

следования. 

1.5. ЭКГ-признаки острого коронарного синдрома. 

1.6. Методика регистрации и расшифровки спирограммы.  

 

 



3. Информационная часть 

 

3.1. Литература по функциональной диагностике  

 

Основная: 

  

 1. Зенков Л.Ф., Ронкин М.А.  Функциональная диагностика нервных 

болезней // Рук-во для врачей. – М., «Медицина». – 1991. – 640 с. 

 2. Импекард // Метод. руководство. – Минск, 2005. – 69 с. 

 3. Мурашко В.В., Струтинский А.В.  Электрокардиография. – М., 2004. 

– 320 с. 

 4. Орлов В.Н.  Руководство по электрокардиографии. – М., «Мед. ин-

форм. агенство», 2006. – 528 с. 

 5. Организация работы по исследованию функционального состояния 

легких методами спирографии и пневмотахометрии и применение этих мето-

дов в клинической практике // Метод. указания. – Минск, 2002. – 79 с. 

 

 Дополнительная: 

 6. Инструментальные методы исследования в кардиологии // Руково-

дство под ред. члена-кор. А.Н., засл. деятеля науки РБ проф. Г.И.Сидоренко. 

– Минск, 1994. – 272 с. 

 7. Согласованное национальное руководство по диагностике, лечению, 

профилактике и реабилитации бронхиальной астмы // Пересмотр. 2006 г. – 

Минск, «Дотор Дизайн», 2006. – С. 34-37. 

 
 

 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ВРАЧЕБНО-

ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ С ДРУГИМИ  

ДИСЦИПЛИНАМИ 

 

Название дисцип-

лины, с которой 

требуется согласо-

вание 

Название кафедры 

Предложения об измене-

ниях в содержании учеб-

ной программы по изу-

чаемой учебной дисцип-

лине 

Решение, принятое 

кафедрой, разрабо-

тавшей учебную 

программу (с ука-

занием даты и но-

мера протокола) 

Функциональная 

диагностика 

Кафедра медицин-

ской и биологиче-

ской физики 

Электрофизиологические 

основы сердечной дея-

тельности рассматрива-

ются на практических 

занятиях на кафедре  ме-

дицинской и биологиче-

ской физики 

Протокол № 10 от 
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 Учебно-методическая карта. 

Номер 

раздела 

темы 

занятия 

Название раздела, темы, занятия, перечень изучаемых во-

просов 

Количество часов 
Материальное 

обеспечение 

занятия, (на-

глядные и ме-

тодические по-

собия) 

Лите-

рату-

ра 

Формы контроля 

знаний практика 

управ-

ляемая 

самостоя-

тельная 

работа 

студента 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Врачебно-диагностическая производственная практика 

по функциональной диагностике 

29 13    

1.1 Организация работы отделений (кабинетов) функциональ-

ной диагностики. Основные нормативные документы. Обо-

рудование. Нормы безопасности при проведении функцио-

нальных исследований 

4 3 Методическое 

руководство, 

наглядные по-

собия 

 Текущий кон-

троль выполнения 

практических на-

выков непосред-

ственным руково-

дителем практики 

1.2. Освоение практических навыков регистрации электрокар-

диограмм, спирограмм. Оформление результатов исследо-

ваний, клинико-функциональное заключение 

25 10 Методическое 

руководство, 

наглядные по-

собия 

1-7 Текущий кон-

троль выполнения 

практических на-

выков непосред-

ственным руково-

дителем практи-

ки.  

 


