


В ординатуру по специальности «функциональная диагностика» принимаются 

врачи, имеющие высшее профессиональное медицинское образование по одной из 

специальностей: «лечебное дело», «педиатрия». Обучение  ведется  с отрывом  от 

основного места работы.  

Цель послевузовского профессионального образования врача-ординатора по 

специальности «функциональная диагностика» ― подготовка квалифицированного врача-

специалиста, обладающего системой общекультурных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности. 

Задачи послевузовского профессионального образования врача-ординатора по 

специальности «функциональная диагностика»:  

1. Сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных 

медицинских знаний, формирующих профессиональные компетенции врача 

функциональной диагностики, способного успешно решать свои 

профессиональные задачи.  

2. Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача 

функциональной диагностики, обладающего клиническим мышлением, хорошо 

ориентирующегося в сложной патологии, имеющего углубленные знания 

смежных дисциплин.  

3. Сформировать умения в освоении новейших технологий и методик в сфере 

своих профессиональных интересов.  

4. Сформировать и совершенствовать систему общих и специальных знаний,  

умений, позволяющих врачу функциональной диагностики свободно 

ориентироваться в вопросах организации и экономики здравоохранения, 

страховой медицины, медицинской психологии.  

5. Подготовить специалиста к самостоятельной профессиональной лечебно-

диагностической деятельности, умеющего провести  дифференциально-

диагностический  поиск, провести в полном объеме медицинскую диагностику, в 

том числе при ургентных состояниях, провести профилактические и 

реабилитационные мероприятия по сохранению жизни и здоровья во все 

возрастные периоды жизни пациентов, способного успешно решать свои 

профессиональные задачи.  

6. Подготовить врача функциональной диагностики, владеющего навыками и 

врачебными манипуляциями по профильной специальности и общеврачебными 

манипуляциями. 

2. Цель проведения вступительного экзамена: выявление степени 

подготовленности поступающего к освоению программы подготовки в ординатуре по 

специальности «Функциональная диагностика» в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.12 «Функциональная диагностика» (Уровень подготовки кадров 

высшей квалификации) 

 

3. Задачи вступительного экзамена: 

1. определение базисного уровня знаний по дисциплине «Функциональная 

диагностика» 

2. определение компетенций и практических навыков поступающего. 

 

4. Содержание программы вступительного экзамена в ординатуру по 

специальности «Функциональная диагностика»  

 

1. Анатомо-физиологические основы электрокардиографии. Нормальная 

электрокардиограмма.  

2. Строение и функции проводящей системы сердца.  
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3. Нормальная ЭКГ. 

4. ЭКГ при гипертрофии различных отделов сердца.  

5. ЭКГ при блокаде ножек пучка Гиса. 

6. Преходящие блокады ножек пучка Гиса. 

7. ЭКГ при синдроме Вольффа-Паркинсона-Уайта. 

8. Синдром CLC. 

9. ЭКГ при инфаркте миокарда. 

10. Хроническая аневризма сердца. 

11. ЭКГ заключения о давности инфаркта миокарда. 

12. Изменение ЭКГ при различной локализации инфаркта. 

13. Изменения ЭКГ при коронарной болезни сердца. 

14. Функциональные ЭКГ пробы, выявляющие коронарную болезнь сердца, стенокардию 

напряжения,  вазоспастическую стенокардию. 

15. Нарушения ритма и проводимости сердца. 

16. Чрезпищеводная стимуляция предсердий при диагностики тахикардии и СССУ. 

17. Суточное мониторирование ЭКГ при диагностики аритмий. 

18. Изменения ЭКГ при эмболии легочной артерии и остром легочном сердце. 

19. Хроническое легочное сердце. 

20. Изменения ЭКГ при перикардите. 

21. Изменения ЭКГ при миокардите. 

22. Изменения ЭКГ при приобретенных пороках сердца. 

23. Изменения ЭКГ при врожденных пороках сердца. 

24. Изменения ЭКГ при кардиомиопатиях. 

25. Синдром ранней реполяризации. 

26. Изменения ЭКГ при эндокринных заболеваниях. 

27. Изменения ЭКГ при нарушении электролитного обмена. 

28. ЭКГ при электрокардиостимуляции.  

29. Особенности ЭКГ детского возраста. 

30. Особенности ЭКГ на высокогорье. 

31. Элементы системы дыхания: анатомо-физиологические свойства аппарата дыхания. 

32. Механизмы нарушения газообмена в легких. 

33. Исследование функции внешнего дыхания с бронходилятационными тестами. 

34. Физические основы ультразвука.  

35. Методика ультразвукового обследования. Оценка гемодинамики и 

функционального состояния миокарда. 

36. ЭХО-КГ при ишемической болезни сердца. Эхокардиографические изменения при 

инфаркте миокарда и его осложнения. 

37. Пролапс митрального клапана. ЭХО-КГ-картина. Изменение гемодинамики 

38. Миокардиты. ЭХО-КГ-картина. Изменение гемодинамики. 

39. Артериальная гипертензия. Определение массы миокарда. Индекс массы миокарда. 

40. Перикардиты: выпотной перикардит. Констрактивный перикардит. Тампонада 

сердца. ЭХО-КГ-картина. 

41. Легочная гипертония. ЭХО-КГ-признаки. Определение легочного артериального 

давления.  

42. Внутрисердечный тромбоз. Опухоли сердца. 

43. Аортальные пороки и заболевания аорты. ЭХО-КГ-признаки. Изменение 

гемодинамики. 

44. Пороки митрального клапана. ЭХО-КГ-признаки. Изменение гемодинамики. 

45. Пороки трикуспидального клапана. ЭХО-КГ-признаки. Изменение гемодинамики. 

46. Кардиомиопатии. ЭХО-КГ-признаки. Изменения гемодинамики при дилатационной, 

гипертрофической и рестриктивной кардиомиопатии. 



47. Врожденные пороки сердца. Открытый артериальный проток. ЭХО-КГ-признаки.  

Изменение гемодинамики. 

48. Дефект межжелудочковой перегородки. Дефект межпредсердной перегородки. 

ЭХО-КГ-признаки. Изменение гемодинамики. 

49. Тетрада Фалло. Аномалия Эбштейна. Стеноз легочной артерии. ЭХО-КГ-признаки. 

Изменение гемодинамики. 

 

Основным методом оценки знаний поступающих является тестирование. При 

этом используется банк данных, подготовленный и опубликованный на интернет-

сайте Методического центра аккредитации специалистов (https://fmza.ru). Для 

прохождения репетиционного экзамена необходимо перейти по ссылке 

«Репетиционный 

экзамен»: https://selftest.mededtech.ru/login.jsp;jsessionid=158ECB883850B00D7CC823D

8CCBE1B7F 

Репетиционный набор состоит из 60 тестовых заданий с четырьмя вариантами 

ответов, среди которых только один правильный. В тестах репетиционного набора 

правильный ответ может занимать любое место, под буквами «А», «Б», «В» или «Г». 

Количество попыток выполнения репетиционного набора не ограничено. 

 

Положительным результатом при вступительном тестировании считается 

верное решение не менее 42-х тестов из 60,что соответствует 70%. При этом 

используется следующая шкала оценок: 

42-48 тестов – оценка «удовлетворительно» 

                                 49-54 тестов – оценка «хорошо» 

                                 55-60 тестов – оценка «отлично» 

Каждый верно данный ответ засчитывается как 1 балл. 
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