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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель реализации программы 

Совершенствование профессиональных компетенций медицинских работников с 

высшим профессиональным медицинским  образованием по специальности «Функциональная 

диагностика». 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу, должен 

обладать следующими универсальными компетенциями: 

 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);  

 готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2). 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации, должен обладать следующими профессиональными компетенциями:  

 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение 

и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания (ПК-1); 

 готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими 

больными (ПК-2); 

 готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК-3); 

 готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-4); 

 готовность к применению методов функциональной диагностики и интерпретации 

их результатов (ПК-5); 

 готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-6); 

 готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации (ПК-7). 

1.2. Требования к поступающим на обучение 

К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее профессиональное 

медицинское образование по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Медицинская 

биофизика», «Медицинская кибернетика», «Педиатрия» и подготовку в 
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интернатуре/ординатуре либо профессиональную переподготовку по специальности 

«Функциональная диагностика». 

 

1.3. Требования к результатам обучения 

В результате изучения программы повышения квалификации   обучающиеся должны: 

Знать Временные и амплитудные параметры нормальной ЭКГ. Современные 

классификации нарушений ритма и проводимости. Современные подходы к 

диагностике ИБС и ее классификацию, подходы к лечению. Показания и 

противопоказания для нагрузочных и фармакологических проб. Критерии 

постановки ФК стенокардии. Современную классификацию АГ и подходы к 

ведению пациентов с АГ. Прогностические классификации по нарушениям 

ритма. Критерии СССУ. Современные подходы к электрокардиостимуляции 

(виды ЭКС и их проявления на ЭКГ в норме и патологии).  

Этиология, патогенез и патоморфология, клиническая картина, 

дифференциальная диагностика, особенности течения, осложнения и исходы 

заболеваний сердечно-сосудистой системы. Основные принципы сердечно-

легочной реанимации. Анатомию органов дыхания Физиологию актов 

дыхания. Современные классификации обструктивных и рестриктивных 

болезней сердца. Признаки, отвечающие за обструкцию и рестрикцию при 

проведении ФДВ. Показания и противопоказания к фармакологическим 

пробам в пульмонологии. Правильную трактовку проведения проб при 

различной легочной патологии. Критерии гипоксии. Этиология, патогенез и 

патоморфология, клиническая картина, дифференциальная диагностика, 

особенности течения, осложнения и исходы заболеваний легких. Основные 

принципы легочной реанимации. Биофизические основы УЗ-диагностики.  

Аппаратурное обеспечение УЗ-кабинетов. Датчики и управление УЗ-

визуализацией.  Факторы, влияющие на разрешающую способность. 

Артефакты. Общие принципы УЗД в кардиологии. 

Уметь Оценивать данные ЭКГ и сформулировать заключение при любой 

патологии сердца. Оценить данные ВЭМ и тредмил-теста и написать 

заключение на выявление ИБС и ФК стенокардии. Оценить признаки 

неблагоприятного прогноза по ВЭМ. Дать заключение по ЧПЭКГ на 

выявление СССУ, ИБС и различные виды аритмий. По данным ХМЭКГ 

на выявление СССУ, ИБС и различные виды аритмий. По данным 

ХМЭКГ оценить степень тяжести нарушений ритма и определить виды 

ИБС и признаки неблагоприятного прогноза по данной методике. По 

СМАТ поставить АГ, оценить течение и лечебную тактику. По данным 

ВРС и ППЖ оценить тяжесть нарушений ритма. Выявлять состояния, 

требующие оказания неотложной медицинской помощи.  Определить 

очередность диагностических мероприятий по диагностике ССЗ. Оценить 

показания к оперативному лечению по данным ХМЭКГ и нагрузочных 

проб. Оценить эффективность лечебных мероприятий по данным 

исследования ССС. Анализировать полученные результаты обследования 

пациента и сформулировать тип нарушений ФВД и степень тяжести 

данного нарушения, при необходимости обосновывать применение 

дополнительных визуализирующих методов исследования. Определять 

очередность, содержание и последовательность диагностических 

мероприятий в постановке поражения легких. Оценить эффективность 

терапевтических и хирургических мероприятий по данным ФВД.  

Оценивать данные ЭхоКГ и сформулировать заключение при любой 

патологии.  

Владеть/иметь 

опыт 

Снятие ЭКГ. Проведение ВЭМ и тредмил-теста по стандартным 

протоколам. Подготовка и проведение ХМЭКГ м СМАД. Проведение 
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деятельности ЧПЭКС. Оценка и проведение фармакологических проб в кардиологии. 

Проведение кратковременной ВРС. Проводить все виды оценки функции 

внешнего дыхания в покое и при нагрузке. Подготовить больного к 

проведению фармакологических проб в пульмонологии и их проведение. 

Проведение УЗ-диагностики. Проведение ЭхоКГ. Протокол стандартного 

ЭхоКГ- заключения. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации «Функциональная 

диагностика». 

Совершенствование профессиональных компетенций медицинских работников с 

высшим профессиональным  образованием по  специальности «Функциональная 

диагностика».  

Объем обучения -  144 часа. 

Срок обучения – месяц. 

Форма обучения - заочная, с применением   дистанционных технологий. 

№ Наименование модулей 

(разделов)  

Всего 

часов 

В том числе 

лекции 

(ДОТ) 

практ. 

занятия 

(ДОТ) 

 

самост. 

работа 

(ДОТ) 

1. Теоретические основы, методы и 

приборы функциональной 

диагностики. 

14 4 4 6 

2. Клиническая 

электрокардиография. 

24 6 12 6 

3. Клиническая физиология и 

функциональная диагностика 

системы дыхания.  

26 4 14 8 

4. Спирометрия. 22 4 10 8 

5. Ультразвуковые исследования 

сердца и сосудов. 

26 6 12 8 

6.  Функциональная диагностика 

состояния центральной и 

периферической нервной системы 

(клиническая нейрофизиология) 

26 6 12 8 

7. Итоговая аттестация  6 6 - - 

 ИТОГО: 144 36 64 44 

 

2.2. Форма и содержание итоговой аттестации 

Форма итоговой аттестации – зачет, в виде тестового контроля. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Содержание тем и виды занятий 

№ Наименование 

модуля/темы модуля 

Содержание Совершенствуемые 

компетенции 

лекции практ. 

занятия 

самост. 

работа 

Всего 

1. 1. Теоретические основы, 

методы и приборы 

функциональной 

диагностики. 

1.1. Теоретические основы 

электрокардиографии. 

1.2. Методы и приборы 

функциональной 

диагностики. 

Теоретические основы и методы 

функциональной диагностики. 

Физиология сердечно-сосудистой 

системы. Основы ЭКГ. Физиология. 

Техника безопасности при работе с 

функционально-диагностической 

аппаратурой. Методы и приборы 

функциональной диагностики. 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7. 

4 4 6 14 

2. 2. Клиническая 

электрокардиография 

2.1. Клиническая 

электрокардиография 

ЭКГ при различных проявлениях 

ИБС (ишемия, повреждение, некроз). 

Стадийность изменений на ЭКГ при 

не осложненном ИМ с зубцом Q и 

при ИМ без зубца Q. Понятие 

повторного процесса и его 

проявления на 

ЭКГ. Понятие рецидива и его ЭКГ 

критерии. ИМ правого желудочка на 

ЭКГ. Проявление ИМ на фоне блокад 

ножек пучка Гиса. 

Дифференциальная диагностика ОКС 

на ЭКГ и не коронарных проявлений. 

ЭКГ при аритмиях. ЭКГ проявления 

экстрасистол и парасистол. ЭКГ при 

тахикардиях с широким и узким 

комплексом QRS. Дифференциальная 

диагностика различных тахиаритмий 

их прогностическое значение. ЭКГ 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7. 

6 12 6 24 
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при каналопатиях. Определение 

каналопатий, классификация, 

клинические проявления. ЭКГ 

признаки синдрома Бругада, 

синдрома удлиненного и 

укороченного QT, катехоламической 

тахикардии. WPW синдроме. ЭКГ 

при СССУ. 

3. 3. Клиническая 

физиология и 

функциональная 

диагностика системы 

дыхания. 

3.1. Клиническая физиология 

дыхания 

3.2. Функциональные методы 

диагностики показателей 

внешнего дыхания. 

Анатомия и физиология акта 

дыхания.  

Показания и противопоказания к 

спирографии и спирометрии. 

Методика 

проведения. Оценка полученных 

результатов. Формулировка 

заключения. Количественная и 

качественная оценка параметров 

кривой поток - объем. 

Трактовка результатов. 

Дополнительные методы оценки 

функции внешнего дыхания 

(пневмотахиметрия, раздельная 

спирография). Проведение методик. 

Трактовка результатов. Основы 

физиологии и патофизиологии 

внешнего дыхания. Подготовка к 

исследованиям и обслуживание 

спирометрической аппаратуры. 

Легочные объемы и емкости. Оценка 

ФОЕ методом разведения гелия. 

Показатели легочной вентиляции: 

ЧД, МОД, МАВ, проба ФЖЕЛ, МВЛ. 

Понятие о поглощении кислорода и 

эффективности вентиляции. Кривая 

поток-объем форсированного 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7. 

4 14 8 26 
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выдоха, основные показатели. 

4. Спирометрия. Критерии качества и дефекты 

спирометрического исследования. 

Тест с форсированным вдохом. 

Подходы к выявлению обструкции 

верхних дыхательных путей. 

Методика проведения спирометрии. 

Маневры ЖЕЛ и ФЖЕЛС. Оценка 

спирометрических показателей и 

построение заключения по 

спирометрическому исследованию на 

основе рекомендаций ATS/ERS. 

 Должные величины. Технические 

аспекты спирометрии. 

Бронходилатационные тесты.  

 Бронхопровокационные тесты. 

Примеры заключений 

спирометрических исследований. 

Проведение спирометрии у детей. 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7. 

4 10 8 22 

5. 4. Ультразвуковые 

исследования сердца и 

сосудов 

4.1. Эхокардиография. 

4.2. Диагностика 

заболеваний сердца. 

Подэлементы.  Биофизические 

основы УЗ-диагностики.  

Аппаратурное обеспечение УЗ-

кабинетов. Датчики и управление УЗ-

визуализацией.  Факторы, влияющие 

на разрешающую способность. 

Артефакты. Общие принципы УЗД в 

кардиологии. Экспертные виды 

ЭхоКГ. Интраоперационная ЭхоКГ. 

Протокол стандартного ЭхоКГ- 

заключения. Особенности ЭхоКГ у 

детей. 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7. 

6 12 8 26 

6.  Функциональная 

диагностика состояния 

центральной и 

периферической нервной 

Показания и противопоказания к 

проведению фоновой и нагрузочной 

ЭЭГ. Методика проведения, Оценка 

результатов, Формирование 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7. 

6 12 8 26 
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системы (клиническая 

нейрофизиология) 

5.1. Клиническая 

электроэнцефалография. 

Фармакоэлектроэнцефалогра

фия 

5.2.Эхоэлектроэнцефалограф

ия и реоэнцефалография 

заключения по ЭЭГ. 

ЭХО ЭГ и РЭГ. Показание к 

методикам, особенности проведения, 

клиническое значение, оценка 

полученных показателей, написание 

заключения 
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3.2. Тематический план лекционных занятий  

№ Наименование темы Краткое содержание занятия Количество 

часов 

1.  Теоретические 

основы, методы и 

приборы 

функциональной 

диагностики. 

Теоретические основы и методы 

функциональной диагностики. Физиология 

сердечно-сосудистой системы. Основы ЭКГ. 

Физиология. Техника безопасности при работе 

с функционально-диагностической 

аппаратурой. Методы и приборы 

функциональной диагностики. 

 

4 

2.  Клиническая 

электрокардиографи

я. 

ЭКГ при различных проявлениях ИБС 

(ишемия, повреждение, некроз). 

Стадийность изменений на ЭКГ при не 

осложненном ИМ с зубцом Q и при ИМ без 

зубца Q. Понятие повторного процесса и его 

проявления на 

ЭКГ. Понятие рецидива и его ЭКГ критерии. 

ИМ правого желудочка на ЭКГ. Проявление 

ИМ на фоне блокад ножек пучка Гиса. 

Дифференциальная диагностика ОКС на ЭКГ и 

не коронарных проявлений. ЭКГ при 

аритмиях. ЭКГ проявления экстрасистол и 

парасистол. ЭКГ при тахикардиях с широким и 

узким комплексом QRS. Дифференциальная 

диагностика различных тахиаритмий их 

прогностическое значение. ЭКГ при 

каналопатиях. Определение каналопатий, 

классификация, клинические проявления. ЭКГ 

признаки синдрома Бругада, синдрома 

удлиненного и укороченного QT, 

катехоламической тахикардии. WPW 

синдроме. ЭКГ при СССУ. 

6 

3.  Клиническая 

физиология и 

функциональная 

диагностика 

системы дыхания. 

Анатомия и физиология акта дыхания.  

Показания и противопоказания к спирографии 

и спирометрии. Методика 

проведения. Оценка полученных результатов. 

Формулировка заключения. Количественная и 

качественная оценка параметров кривой поток 

- объем. 

Трактовка результатов. Дополнительные 

методы оценки функции внешнего дыхания 

(пневмотахиметрия, раздельная спирография). 

Проведение методик. Трактовка результатов. 

Основы физиологии и патофизиологии 

внешнего дыхания. Подготовка к 

исследованиям и обслуживание 

спирометрической аппаратуры. Легочные 

объемы и емкости. Оценка ФОЕ методом 

разведения гелия. 

Показатели легочной вентиляции: ЧД, МОД, 

МАВ, проба ФЖЕЛ, МВЛ. Понятие о 

поглощении кислорода и эффективности 

вентиляции. Кривая поток-объем 

форсированного выдоха, основные показатели. 

4 
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Критерии качества и дефекты 

спирометрического исследования. Тест с 

форсированным вдохом. Подходы к 

выявлению обструкции верхних дыхательных 

путей. 

4.  Спирометрия  Критерии качества и дефекты 

спирометрического исследования. Тест с 

форсированным вдохом. Подходы к 

выявлению обструкции верхних дыхательных 

путей. 

4 

5.  Ультразвуковые 

исследования сердца 

и сосудов. 

Подэлементы.  Биофизические основы УЗ-

диагностики.  Аппаратурное обеспечение УЗ-

кабинетов. Датчики и управление УЗ-

визуализацией.  Факторы, влияющие на 

разрешающую способность. Артефакты. 

Общие принципы УЗД в кардиологии. 

Экспертные виды ЭхоКГ. Интраоперационная 

ЭхоКГ. Протокол стандартного ЭхоКГ- 

заключения. Особенности ЭхоКГ у детей. 

6 

6.  Функциональная 

диагностика 

состояния 

центральной и 

периферической 

нервной системы 

(клиническая 

нейрофизиология) 

Показания и противопоказания к проведению 

фоновой и нагрузочной ЭЭГ. Методика 

проведения, Оценка результатов, 

Формирование заключения по ЭЭГ. 

ЭХО ЭГ и РЭГ. Показание к методикам, 

особенности проведения, клиническое 

значение, оценка полученных показателей, 

написание заключения 

6 

7.  Итоговая аттестация   6 

 Итого:  36 
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3.3. Тематический план практических занятий 

№ Наименование 

занятия 

Краткое содержание темы Количество 

часов 

1. Теоретические 

основы, методы и 

приборы 

функциональной 

диагностики. 

Теоретические основы и методы 

функциональной диагностики. Физиология 

сердечно-сосудистой системы. Основы ЭКГ. 

Физиология. Техника безопасности при 

работе с функционально-диагностической 

аппаратурой. Методы и приборы 

функциональной диагностики. 

4 

2. Клиническая 

электрокардиография. 

Стадийность изменений на ЭКГ при не 

осложненном ИМ с зубцом Q и при ИМ без 

зубца Q. ИМ правого желудочка на ЭКГ. 

Проявление ИМ на фоне блокад ножек пучка 

Гиса. Дифференциальная диагностика ОКС 

на ЭКГ и не коронарных проявлений. ЭКГ 

при аритмиях. ЭКГ проявления экстрасистол 

и парасистол. ЭКГ при тахикардиях с 

широким и узким комплексом QRS. ЭКГ при 

каналопатиях. ЭКГ признаки синдрома 

Бругада, синдрома удлиненного и 

укороченного QT, катехоламической 

тахикардии. WPW синдроме. ЭКГ при 

СССУ. 

После завершения изучения практических 

занятий слушатели отправляют 

дифференциальную диагностику ЭКГ 

изменений ИМ различной локализации. 

12 

3. Клиническая 

физиология и 

функциональная 

диагностика системы 

дыхания.  

Показатели легочной вентиляции: ЧД, МОД, 

МАВ, проба ФЖЕЛ, МВЛ. Понятие о 

поглощении кислорода и эффективности 

вентиляции. Кривая поток-объем 

форсированного выдоха, основные 

показатели. 

14 

4. Спирометрия. Методика проведения спирометрии. 

Маневры ЖЕЛ и ФЖЕЛС. Оценка 

спирометрических показателей и построение 

заключения по спирометрическому 

исследованию на основе рекомендаций 

ATS/ERS.Должные величины. Технические 

аспекты спирометрии. 

Бронходилатационные тесты.  

Бронхопровокационные тесты. Примеры 

заключений спирометрических 

исследований. Проведение спирометрии у 

детей. 

После завершения изучения практических 

занятий слушатели отправляют 

видеоматериалы  алгоритма проведения  

спирометрии у детей. 

10 

5. Ультразвуковые 

исследования сердца и 

сосудов. 

Общие принципы УЗД в кардиологии. 

Экспертные виды ЭхоКГ. 

Интраоперационная ЭхоКГ. Протокол 

стандартного ЭхоКГ- заключения. 

12 
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Особенности ЭхоКГ у детей. 

После завершения изучения практических 

занятий слушатели отправляют  протокол 

Эхо КГ при ГЛЖ. 

6. Функциональная 

диагностика 

состояния 

центральной и 

периферической 

нервной системы 

(клиническая 

нейрофизиология) 

Показания и противопоказания к 

проведению фоновой и нагрузочной ЭЭГ. 

Методика проведения, Оценка результатов, 

Формирование заключения по ЭЭГ. 

ЭХО ЭГ и РЭГ. Показание к методикам, 

особенности проведения, клиническое 

значение, оценка полученных показателей, 

написание заключения 

После завершения изучения практических 

занятий слушатели отправляют 

видеоматериалы  алгоритма проведения РЭГ. 

12 

 Итого:  64 

 

3.4. Тематический план  самостоятельной работы 

№ Наименование раздела 

(модуля) 

Содержание и 

формы работы 

Трудоёмкость Вид контроля 

1. Теоретические основы, 

методы и приборы 

функциональной 

диагностики. 

Информационно-

литературный 

поиск  

6 тестирование 

2. Клиническая 

электрокардиография. 

Информационно-

литературный 

поиск  

6 тестирование 

3. Клиническая физиология 

и функциональная 

диагностика системы 

дыхания.  

Информационно-

литературный 

поиск  

8 тестирование 

4. Спирометрия. Информационно-

литературный 

поиск  

8 тестирование 

5. Ультразвуковые 

исследования сердца и 

сосудов. 

Информационно-

литературный 

поиск  

8 тестирование 

6. Функциональная 

диагностика состояния 

центральной и 

периферической нервной 

системы (клиническая 

нейрофизиология) 

Информационно-

литературный 

поиск  

8 тестирование 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 В процессе освоения дополнительной профессиональной программы используется 

дистанционное обучение, основанное на интернет-технологиях с методиками асинхронного 

дистанционного обучения.  

Для этого на образовательном портале Института дополнительного образования 

«Медэксперт» формируется кейс с папками по каждому учебному модулю. В папки включены 

нормативные документы, интернет-ссылки, лекционный материал, видео мастер-классы, 

вопросы для самоконтроля, тестовые задания.  

Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль, который дает доступ к 

учебным материалам портала. 

Для прохождения обучения и аттестации  по программе каждому слушателю 

требуются: 

• наличие персонального компьютера; 

• доступ к сети Интернет. 

Практическая часть дополнительной профессиональной программы проходит в форме 

просмотра видео мастер-классов и практической работы с предоставленными учебными 

материалами.  
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1. Основная литература 

1. Берестень Н.Ф., Функциональная диагностика: национальное руководство 

[Электронный ресурс] / под ред. Н.Ф. Берестень, В.А. Сандрикова, С. И. Федоровой - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 784 с. 

 

5.2.Дополнительная литература 

 

1. Берестень Н.Ф., Дополнительные материалы для издания 

"Функциональная диагностика: национальное руководство" [Электронный ресурс] / 

Под ред. Н.Ф. Берестень, В.А. Сандрикова, С.И. Федоровой - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2019. - 784 с. 

2. Берштейн Л.Л., Эхокардиография при ишемической болезни сердца 

[Электронный ресурс] / Л.Л. Берштейн, В.И. Новиков - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 96 

с. 

3. Маркина Н.Ю., Ультразвуковая диагностика / С. К. Терновой, Н. Ю. 

Маркина, М. В. Кислякова; под ред. С. К. Тернового. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 240 с. 

4. Соколов А. В., Теория и практика диагностики функциональных резервов 

организма [Электронный ресурс] / А. В. Соколов, Р. Е. Калинин, А. В. Стома - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 176 с. 

5. Стручков П.В., Спирометрия [Электронный ресурс] : руководство для 

врачей / П. В. Стручков, Д. В. Дроздов, О. Ф. Лукина. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 112 с. : ил. - 112 с. 

6. Шляхто Е.В., Кардиология. Национальное руководство. Краткое издание 

[Электронный ресурс]/ под ред. Е. В. Шляхто. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 816 с. 
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6. ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ВОПРОСЫ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Формой  итоговой аттестации является  зачет, проводимый в тестовой форме на 

образовательном портале Института дополнительного образования «Медэксперт». 

 

6.1. Перечень вопросов для  итоговой аттестации  

Примерная тематика тестовых заданий: 

1. Основные задачи врача кабинета функциональной диагностики: 

а) оценить степень и динамику функциональных нарушений 

б) представить лечащему врачу свое заключение 

в) поставить клинический диагноз 

 

2. Система это: 

а) совокупность органов и тканей 

б) объединение элементов, в результате которого возникает новое качество 

 

3. Симпатическая стимуляция сердца: 

а) снижает темп узла S-A 

б) повышает возбудимость сердца 

в) уменьшает силу сердечного сокращения 

г) она не имеет прямого воздействия на желудочковую мышцу 

д) ничто из перечисленного 

 

4. Симпатическая стимуляция кровообращения сопровождается: 

а) выделением адреналина и норадреналина 

б) значительным сужением всех периферических кровеносных сосудов 

в) усилением сердечной деятельности 

г) правильно А и Б 

д) все ответы правильны 

 

5. Скорость распространения возбуждения максимальная: 

а) в синусовом узле 

б) в атриовентрикулярном узле 

в) в пучке Гиса и волокнах Пуркинье 

д) в мышце желудочков 

 

6. Сердечный выброс зависит от: 

а) частоты сердечного ритма 

б) вязкости крови 

в) силы сокращения желудочка 

г) венозного возврата 

д) все верно 

 

7. Источником сердечного ритма в здоровом сердце является: 

а) синусовый узел 

б) атриовентрикулярный узел 

в) волокна Пуркинье 

г) пучок Гиса 

д) межжелудочковая перегородка 
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8. Причинами ритмических сокращений изолированного сердца являются: 

а) наличие абсолютной рефрактерной фазы 

б) ритмическое возникновение возбуждения в синусовом узле 

в) спонтанная деполяризация мышечной ткани сердца 

г) ослабление сердечных сокращений 

 

9. Каково расчетное время для врача на проведение эхокардиографического исследования в 

М-, В- и допплеровском режимах: 

а) 18 мин.   

б) 45 мин. 

в)  60 мин. 

 

10. Конечное диастолическое давление-это: 

а) давление в полостях желудочков непосредственно перед закрытием атриовентрикулярных 

клапанов  

б) давление в предсердиях 

в) давление в полостях желудочков в фазу быстрого наполнения 

г) давление в полостях желудочков в момент открытия полулунных клапанов 

д) давление в полостях желудочков в фазу медленного наполнения 

 

 

 

 

6.2. Критерии оценки при итоговой аттестации 

 Критерии оценки знаний по программе повышения квалификации при форме контроля 

«зачет». 

Оценку «зачтено» заслуживает обучающийся, обнаруживший всесторонние, 

систематические и глубокие знания по вопросам программного материала; показавший 

умение свободно логически анализировать литературу и нормативно-правовые документы, 

рекомендованные программой. 

Для успешного прохождения цикла требуется набрать 70 и более % правильных ответов. 
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Календарный учебный график 

№ Наименование разделов всего часов/в 
т.ч.СРС 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1. Теоретические основы, методы и приборы 

функциональной диагностики. 

14 6 6 2                      

2. Клиническая электрокардиография. 24   4 6 6 6 2                  

3. Клиническая физиология и функциональная 

диагностика системы дыхания.  

26       4 6 6 6 4              

4. Спирометрия. 22           2 6 6 6 2          

5. Ультразвуковые исследования сердца и сосудов. 26               4 6 6 6 4      

6. Функциональная диагностика состояния 

центральной и периферической нервной системы 

(клиническая нейрофизиология) 

26                   2 6 6 6 6  

7. Итоговая аттестация  6                        6 

 Итого: 144 36 36 36 36 

 

 

 


