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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Функциональная диагностика» является нормативно-методическим документом, 

регламентирующим содержание и организационно-методические формы обучения по 

направлению «Функциональная диагностика» в дополнительном профессиональном 

образовании медицинских сестер. 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Функциональная диагностика» разработана Негосударственным образовательным 

частным учреждением «Высшая медицинская школа» на основе Примерной 

образовательной программы дополнительного профессионального образования по 

специальности «Функциональная диагностика», рекомендованной Координационным 

советом по медицинскому и фармацевтическому образованию Минздрава России и 

согласованной Учебно-методическим объединением по медицинскому и 

фармацевтическому образованию вузов России. 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Функциональная диагностика» обусловлена тем, что в условиях 

модернизации здравоохранения необходимо дальнейшее неуклонное повышение качества 

оказания медицинской помощи населению различных возрастных периодов.  

На обучение по программе повышения квалификации принимаются специалисты  

со средним    медицинским образованием по одной из специальностей: «Сестринское  

дело», «Лечебное  дело» и «Акушерское дело», прошедшие профессиональную  

переподготовку по специальности «Функциональная диагностика». Обучение  проводится 

в очно-заочной форме.  
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Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Функциональная диагностика» включает в себя цель, планируемые результаты обучения, 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), организационно-педагогические условия, формы 

аттестации, оценочные материалы. 

Учебный план определяет перечень, последовательность и распределение учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности обучающихся 

и формы аттестации. 

Образовательная деятельность по реализации дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации «Функциональная диагностика» предусматривает 

следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские 

занятия, симуляционное обучение и практическую подготовку. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Допускается проведение занятий без перерыва по 90 

минут. 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Функциональная диагностика» обеспечивается посредством привлечения 

ведущих специалистов в данной области, а так же преподавателей НОЧУ ДПО «ВМШ». 

Рабочее время преподавателей, осуществляющих проведение занятий исчисляется в 

соответствии с расписанием занятий.  

Для методического руководства распоряжением Директора назначается 

руководитель программы из числа преподавателей. Руководитель программы несет 

персональную ответственность за организацию и осуществление образовательной 

деятельности, формирует преподавательский состав, составляет смету и расчет стоимости 

образовательной услуги на одного слушателя.  

 

Применение дистанционных образовательных технологий 

Дистанционные образовательные технологии применяются частично. 

В учебном процессе с применением ДОТ используются следующие 

организационные формы учебной деятельности: 

 обзорные (установочные) лекции; 

 самостоятельная работа с ЭУМК: работа с электронным учебником, просмотр видео 

лекций и др.; 

 самостоятельная работа с программами контроля знаний (тестами); 

 консультации (индивидуальные с применением электронных средств, групповые и 

предэкзаменационные); 

 семинары; 

 коллоквиумы; 

 курсовые и дипломные работы. 

 

Текущий контроль знаний осуществляется в процессе изучения учебной темы. 

По окончании изучения каждого модуля проводится промежуточный контроль. При 

этом используются различные формы контроля: решение ситуационных задач, тестовый 

контроль, защита квалификационных работ, зачет.      

По окончании обучения проводится итоговая аттестация, осуществляемая  

посредством проведения экзамена. Цель итоговой аттестации − выявление теоретической 

и практической подготовки обучающегося в соответствии с содержанием дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации «Функциональная 

диагностика». 

При успешной аттестации обучающийся получает документ установленного 

образца – удостоверение о профессиональной переподготовке. 
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Цель дополнительного профессионального образования медицинской сестры по 

программе повышения квалификации «Функциональная диагностика» ― получение 

профессиональных компетенций, необходимых для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности по специальности «Функциональная диагностика».  

 

Планируемые результаты обучения. 

 

Специалист функциональной диагностики должен знать: 

 Конституцию РФ, законы и нормативно-правовые акты в сфере здравоохранения, 

защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения; 

 нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность учреждений 

здравоохранения; 

 профессиональное назначение, функциональные обязанности, права и 

ответственность специалиста; 

 основы законодательства в профессиональной деятельности медицинского 

работника; 

 правила охраны труда и техника безопасности при работе в отделении (кабинете) 

функциональной диагностики; 

 профессиональную этику и деонтологию, основы медицинской психологии; 

 санитарно-эпидемический режим, документы, регламентирующие его; 

 анатомо-физиологические особенности разных возрастных групп; 

 основные требования к делопроизводству (ведение медицинской документации и 

архива); 

 основы медицины катастроф; 

 правила  ведения учетно-отчетной документации структурного подразделения, 

основные виды медицинской документации; 

 медицинскую этику; 

 психологию профессионального общения; 

 основы трудового законодательства; 

 правила внутреннего трудового распорядка; 

 правила по охране  труда  и противопожарной безопасности. 

 

Специалист функциональной диагностики должен уметь: 

 подготовить рабочее место, рационально организовать свой труд в лечебно-

профилактических учреждениях (ЛПУ);  

  планировать работу и анализировать показатели, свидетельствующие о 

результативности собственной деятельности; 

 обеспечить безопасную среду для пациента и персонала; 

 обеспечить инфекционную безопасность пациента и персонала (соблюдение 

санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима); 

 использовать нормативные и правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность; 

 соблюдать санитарно-эпидемиологический режим; 

 владеть техникой основных сестринских манипуляций; 

 уметь оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях; 

 повышать профессиональный уровень знаний, умений и навыков.  

 оформлять учетно-отчетную медицинскую документацию; 

 координировать свою профессиональную и общественную деятельность с работой 

других сотрудников и коллективов в интересах пациента; 

  соблюдать технику безопасности и меры по охране здоровья персонала; 
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 основные сведения по анатомии и физиологии сердечно-сосудистой, дыхательной и 

центральной нервной систем; 

 значение функциональных исследований в диагностике заболеваний сердечно-

сосудистой, дыхательной и центральной нервной систем; 

 основные методы исследования функций сердца, органов дыхания, состояния 

сосудов, центральной нервной системы и других органов; 

 биологические и физиологические основы методов электрокардиографии, 

реографии; 

 возможные осложнения при проведении исследований и функциональных проб, 

меры по профилактике и принципы оказания доврачебной помощи; 

 принципы устройства, виды и типы электрооборудования, способы его 

эксплуатации и устранения важнейших неполадок; технику регистрации, нормативы 

и изменения важнейших показателей. 

 самостоятельно получать дополнительные знания и умения в области 

профессиональной деятельности. 

 

Специалист функциональной диагностики должен владеть практическими 

навыками: 

− осуществлять методику проведения и снятия ЭКГ с применением функциональных и 

фармакологических проб по назначению врача; 

− произвести регистрации ЭКГ в основных 12 отведениях (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1-

V6) в дополнительных левых грудных (V7-V9), правых грудных (V3R-V6R), высоких 

грудных (V1-V2), по Небу (D, А, I); 

− определять зубцы и интервалы ЭКГ-граммы и их нормативы, осуществлять расчет 

зубцов; 

− определять характер ритма и его частоту (уметь пользоваться таблицами Базетта); 

− определять характер изменений на ЭКГ: 

− нарушения автоматизма; 

− нарушения возбудимости; 

− нарушение проводимости; 

− изменение ЭКГ, связанные с гипертрофией отделов сердца; 

− изменения ЭКГ, связанные с нарушением питания миокарда (хроническая коронарная 

недостаточность, ОИМ); 

− изменения ЭКГ, связанные с изменением положения сердца в грудной клетке и 

особенностями конституции человека; 

− снять ЭКГ с учетом выявленных изменений; 

− осуществить технику записи выявленных изменений; 

− оформить СФГ-кривую; 

− владеть техникой съемки в фонокардиографии (знать стандартные точки ФЭК на 

грудной клетке); 

− снять поликардиографию: ЭКГ, ФКГ, СФГ одновременно, апекскардиограмму (АПГ); 

− проводить функциональные пробы; 

− использовать аппаратуру для исследования функции внешнего дыхания; 

− проводить обработку загубников, воздуховодов, осуществлять их хранение согласно 

требованиям санэпидрежима; 

− произвести расчет фактических величин спирограммы; 

− произвести расчет данных величин по таблицам и формулам; 

− производить оценку данных; 

− владеть техникой проведения электроэнцефалографии (ЭЭГ), уметь устранять 

артефакты; 

− осуществления санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий;  

− обработки инструментария и предметов ухода;  
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− организации собственной работы; 

− проведения сердечно-легочной реанимации. 

 

Манипуляции: 

− все виды инъекций; 

− искусственная вентиляция легких; 

− непрямой массаж сердца; 

− остановки кровотечения из поверхностно расположенных сосудов; 

− иммобилизация конечностей при травмах; 

− промывание желудка; 

− постановка клизм. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА»  

 

Цель: получение теоретических знаний, развитие практических умений и навыков, 

полученных в процессе обучения, и формирование профессиональных компетенций 

специалиста функциональной диагностики, необходимых в решении реальных 

профессиональных задач. 

 

Категория обучающихся: специалисты  со средним профессиональным образованием по 

специальности: «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело», имеющие 

диплом  о профессиональной переподготовке по специальности «Функциональная  

диагностика» 

Срок обучения: 216 академических часа (6 недели – 1,5 месяц). 

Режим занятий:  8 академических часов в день по 6 дней в неделю 

Форма обучения: очно-заочная 

 

 

 

Наименование разделов и дисциплин 

(модулей) 

В
се

го
 ч

а
со

в 

В том числе  

 

Форма 

контроля 

Зачет/ 

экзамен Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р
ы

 

П
р
а
к

т
и

к
а

  

  

Раздел 1 «Система  и государственная  политика 

Российской Федерации в области 

здравоохранения» 

12 8 4 -  

Раздел 2 «Электрофизиологические методы 

исследования сердца» 

48 16 16 16  

Раздел 3 «Фонокардиография» 20 12 4 4  

Раздел 4 «Методы исследования сосудистой 

системы» 

20 12 4 4  

Раздел 5 «Исследование функции внешнего 

дыхания» 

20 12 4 4  

Раздел 6 «Электроэнцефалография» 34 20 4 10  

Раздел 7 «Медицина катастроф и неотложная 

помощь» 

16 12 4 -  

Раздел 8 «Инфекционная  безопасность и 

инфекционный контроль» 

20 16 4 -  

Раздел 9 «Неотложные состояния в клинике 20 16 4 -  
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внутренних болезней» 

Выпускной экзамен по специальности 6    6 

Итого  216 124 48 38 6 

 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН  (МОДУЛЕЙ) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ  

«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА» 

 

I. Содержание рабочих программ дисциплин (модулей) 

Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

РАЗДЕЛ 1 «Система  и государственная  политика Российской Федерации в 

области здравоохранения» 

Система  и государственная  политика РФ в  области здравоохранения 

Организация  службы функциональной диагностики 

РАЗДЕЛ 2 «Электрофизиологические методы исследования сердца» 

Электрофизиологические основы ЭКГ 

Методика  регистрации ЭКГ 

Образование отведений 

Нормальная электрокардиограмма. Варианты нормальной ЭКГ. Электрическая ось 

сердца 

Электрокардиограмма при нарушениях функции автоматизма 

Электрокардиограмма при нарушениях функции возбудимости 

Электрокардиограмма при нарушении функции проводимости 

Изменения ЭКГ при некоторых заболеваниях и состояниях 

Изменения ЭКГ при гипертрофиях отделов  сердца 

Изменения ЭКГ при различных нарушениях ритма  и проводимости 

Изменения ЭКГ при ИБС и инфаркте миокарда 

Современные электрофизиологические методы исследования сердца 

Функциональные методы исследования 

Особенности ЭКГ детского возраста 

Современные методы электрофизиологического  исследования сердца 

Кардиоинтервалография, кардиотопография, чрезпищеводная стимуляция 

Холтеровское мониторировыание ЭКГ и АД 

Функциональные ЭКГ пробы 

РАЗДЕЛ 3 «Фонокардиография» 

Методика проведения исследования 

Фонокардиограмма в норме и при патологии 

Особенности ФКГ при пороках сердца 

РАЗДЕЛ 4 «Методы исследования сосудистой системы» 

Периферическое кровообращение 

Сфигмография 

Флебография 

Основы  реографии. Расчет показателей реографической кривой. Реография органов  

и сосудов 

Реоэнцефалография 

Допплеровское  исследование периферических сосудов 

РАЗДЕЛ 5 «Исследование функции внешнего дыхания» 

Анатомия  и физиология  органов  дыхания. Физиологические  механизмы 

внешнего дыхания 
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ПРОГРАММА ПРАКТИКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  

 «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА»  

 

Цель: закрепление теоретических знаний, развитие практических умений и навыков, 

полученных в процессе обучения и формирование профессиональных компетенций 

специалиста  по функциональной диагностике, т.е. приобретение опыта в решении 

реальных профессиональных задач. 

Продолжительность: 34 АЧ 

№ Виды 

профессиональной 

деятельности 

медицинской 

сестры 

Место 

работы 

Продолжи

-тельность 

Формируемые 

профессиональные  

компетенции 

Ф
о
р

м
а
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

Стационар  

1. Организационная  

деятельность 

специалиста 

функциональной 

диагностики 

Кабинет 

ФД 

20 Выполнять следующие 

диагностические мероприятия: 

− осуществлять методику 

проведения и снятия ЭКГ с 

применением функциональных 

зачет 

Спирографические методы  исследования. Современная  спирографическая 

аппаратура 

Исследования биомеханики дыхания 

Вентиляционная недостаточность 

Особенности спирографического исследования у  детей 

Функциональные спирографические пробы 

РАЗДЕЛ 6 « Электроэнцефалография» 

Электрофизиологические основы ЭЭГ 

Энцефалографический метод исследования 

Современная аппаратура 

Ритмы ЭЭГ в  норме  и патологии 

РАЗДЕЛ 7 «Медицина катастроф и неотложная помощь» 

Медицина катастроф.  Современные принципы медицинского обеспечения 

населения при чрезвычайных ситуациях 

Основы сердечно-легочной реанимации  

Первая помощь и особенности проведения реанимационных мероприятий при 

экстремальных воздействиях 

Доврачебная помощь при неотложных состояниях в  клинике внутренних болезней 

Первая помощь при кровотечениях  и геморрагическом  шоке. Особенности 

оказания помощи пострадавшим в коматозном  состоянии 

Неотложная помощь при травмах и травматическом  шоке. Особенности оказания 

помощи. Освоение методов временной остановки кровотечений 

Неотложная  помощь при острых отравлениях.  Особенности оказания помощи при 

чрезвычайных состояниях 

Помощь при острых аллергических состояниях 

РАЗДЕЛ 8 «Инфекционная  безопасность и инфекционный контроль» 

Профилактика внутрибольничной инфекции 

Профилактика ВИЧ-инфекции 

Сан-эпид. режим  ЛПУ, отделения функциональной диагностики 

РАЗДЕЛ 8 «Неотложные состояния в клинике внутренних болезней» 
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№ Виды 

профессиональной 

деятельности 

медицинской 

сестры 

Место 

работы 

Продолжи

-тельность 

Формируемые 

профессиональные  

компетенции 

Ф
о
р

м
а
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

и фармакологических проб по 

назначению врача; 

− произвести регистрации 

ЭКГ в основных 12 отведениях 

(I, II, III, aVR, aVF, V1-V6) в 

дополнительных левых 

грудных (V7-V9), правых 

грудных (V3R-V6R), высоких 

грудных (V1-V2), по Небу (D, 

А, I); 

− определять зубцы и 

интервалы ЭКГ-граммы и их 

нормативы, осуществлять 

расчет зубцов; 

− определять характер 

ритма и его частоту (уметь 

пользоваться таблицами 

Базетта); 

− определять характер 

изменений на ЭКГ: 

− нарушения автоматизма; 

− нарушения 

возбудимости; 

− нарушение 

проводимости; 

− изменение ЭКГ, 

связанные с гипертрофией 

отделов сердца; 

− изменения ЭКГ, 

связанные с нарушением 

питания миокарда (хроническая 

коронарная недостаточность, 

ОИМ); 

− изменения ЭКГ, 

связанные с изменением 

положения сердца в грудной 

клетке и особенностями 

конституции человека; 

− снять ЭКГ с учетом 

выявленных изменений; 

− осуществить технику 

записи выявленных изменений; 

− оформить СФГ-кривую; 

− владеть техникой съемки 

в фонокардиографии (знать 

стандартные точки ФЭК на 

грудной клетке); 
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№ Виды 

профессиональной 

деятельности 

медицинской 

сестры 

Место 

работы 

Продолжи

-тельность 

Формируемые 

профессиональные  

компетенции 

Ф
о
р

м
а
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

− снять 

поликардиографию: ЭКГ, ФКГ, 

СФГ одновременно, 

апекскардиограмму (АПГ); 

− проводить 

функциональные пробы; 

− использовать аппаратуру 

для исследования функции 

внешнего дыхания; 

− проводить обработку 

загубников, воздуховодов, 

осуществлять их хранение 

согласно требованиям 

санэпидрежима; 

− произвести расчет 

фактических величин 

спирограммы; 

− произвести расчет 

данных величин по таблицам и 

формулам; 

− производить оценку 

данных; 

− владеть техникой 

проведения 

электроэнцефалографии (ЭЭГ), 

уметь устранять артефакты. 

осуществления санитарно-

гигиенических и 

противоэпидемических 

мероприятий. 

Поликлиника 

2 Организационная  

деятельность 

специалиста 

функциональной 

диагностики 

Кабинет 

ФД 
14 Выполнять следующие 

диагностические мероприятия: 

− осуществлять методику 

проведения и снятия ЭКГ с 

применением функциональных 

и фармакологических проб по 

назначению врача; 

− произвести регистрации 

ЭКГ в основных 12 отведениях 

(I, II, III, aVR, aVF, V1-V6) в 

дополнительных левых 

грудных (V7-V9), правых 

грудных (V3R-V6R), высоких 

грудных (V1-V2), по Небу (D, 

А, I); 

− определять зубцы и 

зачет 
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№ Виды 

профессиональной 

деятельности 

медицинской 

сестры 

Место 

работы 

Продолжи

-тельность 

Формируемые 

профессиональные  

компетенции 

Ф
о
р

м
а
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

интервалы ЭКГ-граммы и их 

нормативы, осуществлять 

расчет зубцов; 

− определять характер 

ритма и его частоту (уметь 

пользоваться таблицами 

Базетта); 

− определять характер 

изменений на ЭКГ: 

− нарушения автоматизма; 

− нарушения 

возбудимости; 

− нарушение 

проводимости; 

− изменение ЭКГ, 

связанные с гипертрофией 

отделов сердца; 

− изменения ЭКГ, 

связанные с нарушением 

питания миокарда (хроническая 

коронарная недостаточность, 

ОИМ); 

− изменения ЭКГ, 

связанные с изменением 

положения сердца в грудной 

клетке и особенностями 

конституции человека; 

− снять ЭКГ с учетом 

выявленных изменений; 

− осуществить технику 

записи выявленных изменений; 

− оформить СФГ-кривую; 

− владеть техникой съемки 

в фонокардиографии (знать 

стандартные точки ФЭК на 

грудной клетке); 

− снять 

поликардиографию: ЭКГ, ФКГ, 

СФГ одновременно, 

апекскардиограмму (АПГ); 

− проводить 

функциональные пробы; 

− использовать аппаратуру 

для исследования функции 

внешнего дыхания; 

− проводить обработку 

загубников, воздуховодов, 
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№ Виды 

профессиональной 

деятельности 

медицинской 

сестры 

Место 

работы 

Продолжи

-тельность 

Формируемые 

профессиональные  

компетенции 

Ф
о
р

м
а
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

осуществлять их хранение 

согласно требованиям 

санэпидрежима; 

− произвести расчет 

фактических величин 

спирограммы; 

− произвести расчет 

данных величин по таблицам и 

формулам; 

− производить оценку 

данных;                                   −

 владеть техникой 

проведения 

электроэнцефалографии (ЭЭГ), 

уметь устранять артефакты. 

осуществления санитарно-

гигиенических и 

противоэпидемических 

мероприятий 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ, ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
Для определения уровня знаний слушателей применяют следующие формы контроля: 
1. Выявление базисных знаний до начала обучения с целью своевременной коррекции 

учебного плана цикла. 
2. Рубежный контроль в процессе обучения с помощью тестовых программ, 

ситуационных задач и т.д. 
3. Заключительный контроль знаний путем индивидуального опроса или с 

использованием технических средств по специальным тестовым вопросам, составленным 
на основе унифицированной программы, которые соответствуют целям и задачам 
тематического усовершенствования. 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

****** 

 

ИТОГОВАЯ  АТТЕСТАЦИЯ 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 

 

Билет 1 

 

***** 
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служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в 

сфере здравоохранения». 

13. Приказ МЗ и СР РФ от 5 декабря 2011 года N 1476н «Об утверждении федеральных 

государственных требований к структуре основной профессиональной 

образовательной программы послевузовского профессионального образования 

(интернатура)» 

14. Приказ МЗ и СР РФ от 26 сентября 2011 г. N 1074н «О внесении изменений в 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 19 августа 2009 г. n 597н 

15. Приказ МЗ и СР РФ от 19 августа 2009 г. N 597н «Об организации деятельности 

центров здоровья по формированию здорового образа жизни у граждан Российской 

Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака» (в ред. Приказов 

Минздравсоцразвития РФ от 08.06.2010 N 430н, от 19.04.2011 N 328н, от 26.09.2011 

N 1074н) 
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