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Основная специальность - функциональная диагностика.
Дополнительная специальность - ультразвуковая диагностика.
Цель

дополнительной

профессиональной

программы

повышения

квалификации со сроком освоения 36 академических часов заключается в
совершенствовании профессиональных компетенций,

необходимых для

профессиональной деятельности.
Задачи:
1. Совершенствование теоретических знаний и практических навыков в
области функциональной диагностики.
2. Определение особенности УЗ семиотики заболеваний и состояний у детей и
взрослых.
3. Дать общее представление о применяемой аппаратуре в функциональной
диагностике, проводить исследование на различных видах аппаратуры (знать
технику, методику, алгоритм исследования); умение соблюдать правила
техники безопасности.
4.

Отрабатывать

применение

методов

(навыков)

функциональных

исследований, с применением необходимых режимов и датчиков при
различных заболеваниях сердца.
5. Обеспечить усвоение важнейших методик исследования: принципы
получения УЗ изображения, в т.ч. серошкальная эхография, допплерография с
качественным

и

количественным

качественным

и

количественным

анализом,
анализом)

контрастное

усиление

позволяющих

с

выявлять

изменения исследуемых органов и систем.
6. Выявлять изменения исследуемых органов и систем, определять характер и
выраженность

отдельных

исследовании

признаки

признаков,
с

сопоставлять

данными

клинических

выявленные
и

при

лабораторно-

инструментальных методов исследования и определить необходимость
дополнительного ультразвукового исследования.
7.

Сформировать

диагностики.

навык

составления

алгоритма дифференциальной

8.

Сформировать умение оформлять (вести, заполнять) медицинскую

документацию в организациях оказывающих медицинскую помощь по
профилю «функциональная диагностика», «ультразвуковая диагностика» в
т.ч. электронных документов.
Краткая характеристика программы: категория слушателей - курсанты
(врачи функциональной/ ультразвуковой диагностики). Программа посвящена
вопросам эхокардиографической оценки камер и структур сердца в норме и
при различной кардиальной патологии, эхокардиографической картине при
заболеваниях сердца:

ишемической болезни сердца, кардиомиопатиях,

миокардитах, болезнях перикарда, заболеваниях аорты.
В

результате

освоения

программы

совершенствуются

следующие

профессиональные компетенции: готовность к определению у пациентов
патологических

состояний,

симптомов,

синдромов

заболеваний,

нозологических форм в соответствии с Международной статистической
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем; готовность к
применению методов функциональной диагностики и интерпретации их
результатов.
Виды обучения: лекции, практические занятия, стажировка, самостоятельная
работа.
Итоговая аттестация осуществляется посредством проведения зачета и
выявляет теоретическую и практическую подготовку обучающихся в
соответствии с целями и содержанием Программы.
Трудоемкость - 36 часов.
Форма проведения - с полным отрывом от работы.
Особенности обучения: наличие стажировки.
Объём стажировки, ЗЕТ (часы) - 8.
Задачами стажировки являются обучение врача-курсанта в процессе
трудовой деятельности, приобретение опыта работы и повышение
квалификации по специальности. Стажировка
проводится в виде
наставничества, демонстрации и практики под руководством, копирования,
изучения организации и технологии работ, работы с нормативной

документацией, а также в виде самостоятельной работы с учебными
изданиями, что позволяет приобрести профессиональные навыки.
Место проведения стажировки - Клиника ФГБОУ ВО "Читинская
государственная медицинская академия", Диагностическая поликлиника
Руководитель стажировки - д.м.н., доцент Чистякова М.В.
Учебный план цикла
Трудоемкость , часы
В том числе
Наименование
разделов
ЗЕТ (как
Часы
Л
ПЗ
СР
модулей
часы)
Рабочая программа учебного модуля «Специальные дисциплины»
Код

Эхокардиография

1

Итоговая аттестация
Всего

Стажи
ровка

34

34

4

12

10

8

2

2

-

-

-

-

36

36

244

12

10

8

Форма
контроля

2

Рекомендуемая литература
1. Основная литература
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:цв. ил. эл. опт. диск (CD-ROM).
2. Никифоров, В. С. Эхокардиографическая оценка деформации миокарда
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под ред. Ю. А. Васюка. - 2-е изд. на рус.языке. - М. : Практическая
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