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Нормативно-правовые основы разработки и реализации рабочей программы 

дисциплины: 

 

1) Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – 

специалитет по специальности 31.05.01 Лечебное дело, утвержденный Приказом 

Министра образования и науки Российской Федерации от «09» февраля 2016 г. № 95. 

2) Общая характеристика образовательной программы. 

3) Учебный план образовательной программы. 

4) Устав и локальные акты Университета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
©    Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
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1. Общие положения 

 

1.1.   Цель и задачи освоения дисциплины 

 

1.1.1. Цель освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Основы функциональной диагностики» является 

получение обучающимися системных теоретических и прикладных знаний о сущности, 

методах, средствах, принципах исследования физиологических функций, а также в 

подготовке обучающихся к реализации задач  клинической диагностики с помощью 

методов оценки физиологических функций. 

 

1.1.2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: 

 
 

 ознакомить с основными методами оценки физиологических функций и 

комплексным клинико-функциональным обследованием состояния пациента 

 сформировать систему знаний об использовании представлений о механизмах 

регуляции физиологических функций для клинической оценки физиологических 

функций 

 сформировать систему знаний о проявлении компенсаторных реакций и 

мобилизаций резервных возможностей организма     

 сформировать способность использовать знания о взаимосвязи физиологических 

процессов в целом организме для умения выявлять функциональные расстройства 

органов и систем человеческого организма, умения оценить степень компенсации 

другими органами и системами, охарактеризовать резервные возможности 

организма   в целом 

 сформировать готовность и способность применять знания о принципах 

диагностики физиологических функций для клинической диагностики и 

рекомендаций к поддержанию здоровья 

 

1.2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы   

 

Дисциплина «Основы функциональной  диагностики» изучается в 4 семестре и 

относится к вариативной части Блока Б1 «Дисциплины(модули). Является обязательной 

дисциплиной. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 з.е.  

 

Для успешного освоения настоящей дисциплины обучающиеся должны освоить 

следующие дисциплины: 

 философия, 

 история медицины, 

 иностранный язык, 

 латинский язык, 

 физика, математика, 

 химия,  

 биология, 

 анатомия, 

 гистология, эмбриология, цитология 

 нормальная физиология 
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 Знания, умения и опыт практический деятельности, приобретенные при освоении 

настоящей дисциплины, необходимы для успешного освоения дисциплин: Акушерство и 

гинекология, Анестезиология, реанимация, интенсивная терапия, Госпитальная терапия, 

эндокринология, Госпитальная хирургия, детская хирургия, Дерматовенерология, 

Инфекционные болезни, Общая хирургия, Лучевая диагностика, Онкология, лучевая 

терапия, Патофизиология, клиническая патофизиология, Педиатрия, Поликлиническая 

терапия, Пропедевтика внутренних болезней, Психиатрия, медицинская физиология, 

Стоматология, Травматология, ортопедия, Факультетская терапия, профессиональные 

болезни, Фармакология, Фтизиатрия, Молекулярная физиология, Дифференциальная 

диагностика в заболеваниях органов дыхания, Интенсивная терапия неотложных 

состояний 

 

 

2. Содержание дисциплины  

 
№ 

п/п 

Шифр 

 компетенции 
Наименование темы дисциплины 

Содержание раздела и темы 

 в дидактических единицах   

1 2 3 4 

1.  

ОК-1 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-2 

ПК-5 
 

Тема 1. Основы функциональной 

диагностики систем поддержания 

метаболизма 

1. Уровень питательных 

веществ в крови, принципы его 

поддержания, связь с 

клеточным метаболизмом и 

пищеварением. Основы 

функциональной диагностики 

обмена веществ и энергий. 

Методы оценки прихода и 

расхода энергии в организме. 

Прямая и непрямая 

калориметрия. Определение 

основного обмена по таблицам 

и формуле Рида. Принципы 

составления пищевого рациона. 

2. Методы исследования 

пищеварительных функций 

желудочно-кишечного тракта.  

2. 

ОК-1 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-2 

ПК-5 
 

Тема 2. Основы функциональной 

диагностики сердечно-сосудистой  

системы и автономной регуляции 

1. Клинико-физиологические 

показатели сократимости 

сердца. Анализ тонов сердца. 

Ультразвуковые методы ФД 

сердца: эхокардиография, 

допплерография, их 

применение для оценки 

гемодинамической функции 

сердца.  

2. Электрофизиологические 

методы исследования сердца: 

ЭКГ, регистрация электро-

грамм, векторкардиография. 

Физиологические основы 
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электрокардиографии. 

3. Методы ФД автономной 

нервной системы: оценка 

вариабельности сердечного 

ритма, исследование вегета-

тивных рефлексов, определение 

типа гемодинамики, регистра-

ция вызванных кожных 

потенциалов, дермография, 

микронейрография, 

определение уровня активности 

рабочих органов, зависимых от 

тонуса автономной нервной 

системы 

3. 

ОК-1 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-2 

ПК-5 
 

Тема 3. Константы внутренней среды 

организма и основы диагностики 

механизмов поддержания констант 

1. Гомеостатические константы 

крови, способы их оценки. 

Лабораторные методы 

исследования форменных 

элементов крови, определения 

групп крови и оценки 

групповой совместимости. 

Методы ФД системы гемостаза 

крови: определение 

динамических показателей, 

содержания факторов 

свертывающей и 

противосвертывающей систем, 

гемостатического потенциала.  

2. Физиологические основы 

методов исследования дыхания. 

Методы ФД внешнего дыхания: 

спирография, спирометрия, 

пневмография, пик-

флоуметрия, 

пневмотахометрия, бодипле-

тизмография. Физиологические 

показатели вентиляции легких, 

сопротивления дыхательных 

путей. Методы исследования 

растяжимости и эластичности 

легких. Пробы с задержкой 

дыхания. Методы ФД 

внутреннего дыхания: поляро-

графия, оксигемометрия,  

оценка кривой диссоциации 

оксигемоглобина.  

3. Константы водно-

электролитного баланса, 

кислотно-основного равно-

весия: показатели и методы 

оценки. Гомеостатические 

функции почек. Методы 



7 
 

исследования функции почек: 

анализы мочи, метод клиренса. 

 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 з.е. 
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