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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа дополнительного профессионального образования профессиональной 

переподготовки специалистов по специальности «Функциональная диагностика» составлена на основе:  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам (утверждена приказом Министерства образования и науки РФ от 01 июля 2013 г. № 

499); 

 Приказа Минздравсоцразвития Российской федерации от 23 июля 2010 года № 541н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения»;  

 Приказа Минздрава России от 08.10.2015 N 707н «Об утверждении Квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки 

«Здравоохранение и медицинские науки» (Зарегистрировано в Минюсте России 23.10.2015 N 39438); 

 Профессионального стандарта «Врач функциональной диагностики», утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.03.2019 № 138н; 

 Федерального государственного образовательного стандарта Высшего образования по специальности 

31.08.12 Функциональная диагностика (уровень подготовки кадров высшей квалификации) от 25.08.2014 № 1054. 

Содержание программы представлено пояснительной запиской, учебным планом, рабочими программами 

учебных предметов, планируемыми результатами освоения данной программы, условиями реализации программы, 

учебно-методическими материалами, обеспечивающими реализацию программы. 

Образовательная область: «Функциональная диагностика» 

Срок обучения: 504 часа, 4 мес., 16 недель. 

Форма обучения: очно-заочная с отрывом от работы. 

Режим занятий: 36 ч в неделю 

Категория слушателей: На основании «Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» к освоению дополнительных профессиональных 

программ допускаются: лица, имеющие высшее образование.: 

Целевые группы: врачи, имеющие высшее медицинское образование по специальности - «Лечебное дело», 

«Педиатрия», «Медицинская биофизика», «Медицинская кибернетика» и подготовка в ординатуре по специальности 

«Функциональная диагностика» или Высшее образование - специалитет специальности «Лечебное дело», 

«Педиатрия» и подготовка в интернатуре и (или) ординатуре по одной из специальностей: «Авиационная и 

космическая медицина», «Акушерство и гинекология», «Анестезиология-реаниматология», «Водолазная медицина», 

«Дерматовенерология», «Детская кардиология», «Детская онкология», «Детская хирургия», «Детская урология-

андрология», «Детская эндокринология», «Гастроэнтерология», «Гематология», «Гериатрия», «Инфекционные 

болезни», «Кардиология», «Колопроктология», «Лечебная физкультура и спортивная медицина», «Нефрология», 

«Неврология», «Неонатология», «Нейрохирургия», «Общая врачебная практика (семейная медицина)», «Онкология», 

«Оториноларингология», «Офтальмология», «Педиатрия», «Пластическая хирургия», «Профпатология», 

«Пульмонология», «Ревматология», «Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение», «Сердечнососудистая 

хирургия», «Скорая медицинская помощь», «Терапия», «Торакальная хирургия», «Травматология и ортопедия», 
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«Урология», «Фтизиатрия», «Хирургия», «Эндокринология» и дополнительное профессиональное образование - 

программы профессиональной переподготовки по специальности «Функциональная диагностика». 

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины: 

 основы законодательства о здравоохранении и директивные документы, определяющие деятельность 

органов и учреждений здравоохранения; 

 основы медицинского страхования и деятельности медицинского учреждения в условиях страховой 

медицины; 

 современные диагностические методы, применяемые в функциональной диагностике, интерпретацию 

полученных данных и подходы к лечению больных; 

 теоретические и практические основы функциональных технологий, необходимых в практической 

деятельности врача функциональной диагностики; 

 показания для проведения функциональных исследований; 

 нормальная и патологическая анатомия органов тела человека; 

 нормальная и патологическая физиология сердечно-сосудистой системы; 

 этиология, патогенез и клиника основных заболеваний сердечно-сосудистой системы; 

 общие вопросы организации терапевтической, кардиологической, хирургической и педиатрической 

службы в стране, работу отделений и кабинетов функциональной диагностики лечебно-профилактических 

учреждений и диагностических центров. 
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II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель обучения: качественное изменение профессиональных компетенций, необходимых для выполнения 

следующих видов профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации. 

Задачи обучения: 

 Усовершенствование знаний врачей о методах исследования сердечно-сосудистой системы, 

органов дыхания, центральной и периферической нервной системы. 

 Получение врачами систематизированных теоретических знаний по электрокардиографии. 

 Получение врачами систематизированных теоретических знаний по суточному мониторированию 

ЭКГ и АД. 

 Получение врачами систематизированных теоретических знаний по нагрузочным пробам в 

кардиологии. 

 Получение врачами систематизированных теоретических знаний по эхокардиографии. 

 Получение врачами систематизированных теоретических знаний по ультразвуковому исследованию 

периферических и брахиоцефальных сосудов. 

 Получение врачами систематизированных теоретических знаний по методам оценки функции 

внешнего дыхания. 

 Получение врачами систематизированных теоретических знаний по методам исследования нервной 

системы (эхоэнцефалография, реоэнцефалография, электроэнцефалография). 

 Знакомство с новейшими технологиями в области функциональной диагностики заболеваний 

сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, центральной и периферической нервной системы. 

 Овладение практическими навыками комплексного ультразвукового исследования в диагностике 

сердечно-сосудистой системы, органовдыхания, центральной и периферической нервной системы. 
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III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Программа направлена на: 

1. Совершенствование универсальных компетенций: 

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

 готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

 готовностью к участию в педагогической деятельности по программам среднего и высшего 

медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического образования, а также по дополнительным 

профессиональным программам для лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее образование, в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения (УК-3). 

2. Совершенствование профессиональных компетенций: 

Виды 

деятельности 

Профессиональные 

компетенции 

Практический опыт Умения Знания 

Профилактическа

я 

ПК-1 - готовность к 

осуществлению комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и укрепление 

здоровья и включающих в 

себя формирование 

здорового образа жизни, 

предупреждение 

возникновения и (или) 

распространения основных 

хронических 

неинфекционных 

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 

Владеть методикой 

индивидуального и 

группового 

консультирования по 

формированию 

мотивированного 

отношения к 

сохранению и 

укреплению своего 

здоровья и здоровья 

окружающих 

Уметь проводить 

индивидуальное 

и групповое 

консультировани

е для 

формирования 

мотивации к 

внедрению 

элементов 

здорового образа 

жизни 

Знать принципы и 

содержание 

мероприятия по 

формированию 

мотивационного 

отношения к 

сохранению и 

укреплению своего 

здоровья и здоровья 

окружающих 

 ПК-2 - готовность к 

проведению 

Владеть методиками 

проведения 

Уметь проводить 

профилактически

Знать методики 

проведения 
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профилактических 

медицинских осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного наблюдения 

за здоровыми и 

хроническими больными 

профилактических 

медицинских 

осмотров, 

диспансеризации и 

осуществления 

диспансерного 

наблюдения 

е медицинские 

осмотры, 

диспансеризаци

ю и 

осуществлять 

диспансерное 

наблюдение 

профилактических 

медицинских 

осмотров, 

диспансеризации и 

осуществления 

диспансерного 

наблюдения 

Диагностическая ПК-5 - готовность к 

определению у пациентов 

патологических состояний, 

симптомов, синдромов 

заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической классифик

ацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем 

Владеть методиками и 

навыками 

определению у 

пациентов 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических форм 

в соответствии с 

Международной 

статистической класс

ификацией болезней 

и проблем, связанных 

со здоровьем 

Уметь 

определять 

патологические 

состояния, 

симптомы, 

синдромы 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической к

лассификацией  

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем 

Знать 

патологические 

состояния, 

симптомы, 

синдромы 

заболеваний, 

нозологических 

форм в соответствии 

с Международной 

статистической клас

сификацией             

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем 

Психолого-

педагогическая 

ПК-7 - способность и 

готовность анализировать 

результаты собственной 

деятельности для 

предотвращения 

врачебных ошибок 

Владеть навыками 

оформления 

необходимой 

медицинской 

документации 

Уметь 

анализировать 

правовые 

аспекты 

профессиональн

ой деятельности 

Знать 

дисциплинарную, 

административную , 

гражданско-

правовую, 

уголовную 

ответственность при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

Организационно-

управленческая 

ПК-8 - готовность к 

применению основных 

принципов организации и 

управления в сфере 

Владеть навыками 

организации 

медицинской помощи 

и ведения 

Уметь 

ориентироваться 

в нормативной 

документации, 

Знать основы 

нормативной 

документации, 

принятой в 



8  

охраны здоровья граждан в 

медицинских организациях 

и их структурных 

подразделениях  

медицинской 

документации в 

соответствии с 

нормативной 

документации, 

принятой в 

здравоохранении 

принятой в 

здравоохранении 

здравоохранении 

(законы РФ, 

национальные 

стандарты, приказы, 

рекомендации, 

действующие 

классификации), 

критерии для оценки 

качества и 

эффективности 

работы медицинских 

организаций 

 
3. Приобретение профессиональных компетенций: 
 

Виды деятельности Профессиональные 

компетенции 

Практический опыт Умения Знания 

Диагностическая ПК-6 - готовность к 

применению 

методов 

функциональной 

диагностики и 

интерпретации их 

результатов 

Владеть навыками 

проведения 

диагностических 

мероприятий, 

интерпретации 

методов 

обследования 

больного, 

постановки 

предварительного 

диагноза на 

основании 

результатов 

обследования 

пациентов, 

навыками 

письменного 

изложения 

результатов в 

медицинской 

документации 

Уметь проводить 

функциональную 

диагностику, 

анализировать 

данные 

обследования 

пациента, излагать 

по лученные в ходе 

работы с пациентом 

результаты в 

медицинской 

документации 

Знать методы 

функциональной 

диагностики 

заболеваний, 

клиническую 

картину, 

особенности 

течения и 

возможные 

осложнения 

наиболее 

распространенных 

заболеваний, 

Международную 

классификацию 

болезней 
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 ПК-11 - способность 

и готовность к 

интерпретации 

результатов 

исследований 

функциональной 

диагностики 

Интерпретация 

результатов 

функциональных 

исследований 

Уметь осуществлять 

оценку симптомов и 

синдромов 

заболеваний и (или) 

состояний, 

анализировать и 

интерпретировать 

результаты 

исследований, 

сопоставлять 

результаты 

исследования с 

результатами 

осмотра пациента 

врачами-

специалистами и 

результатами 

лабораторных, 

инструментальных, 

включая лучевые, 

исследований, 

анализировать 

причины 

расхождения 

результатов 

исследований с 

результатами 

лабораторных, 

инструментальных, 

включая лучевые, 

исследований, 

патологоанатомическ 

ими данными 

Знать анатомию и 

физиологию 

исследуемых 

органов и систем 

организма человека 

и плода. 
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Трудовая функция с 

кодом 

Трудовые действия Профессиональные компетенции, обеспечивающие 

выполнение трудовой функции 

Индекс Содержание компетенции 

Проведение 

исследования и оценка 

состояния функции 

внешнего дыхания 

А/01.8 

 Определение медицинских 

показаний и медицинских 

противопоказаний к проведению 

исследования; 

 Подготовка пациента к 

проведению исследования; 

 Проведение исследований и 

оценка состояния функций организма; 

 Работа с компьютерными 

программами обработки и анализа 

результатов исследований и оценки 

состояния функции организма; 

 Освоение новых методов 

исследований и оценки состояния 

функций организма 

ПК-5 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-6 готовность к применению методов 

ультразвуковой диагностики и 

интерпретации их результатов 

ПК-11 способность и готовность к 

интерпретации результатов 

ультразвуковых исследований 

Проведение 

исследований и оценка 

состояния функции 

сердечно-сосудистой 

системы А/02.8 

Проведение 

исследования и оценка 

состояния функции 

нервной системы 

А/03.8 

Проведение 

исследования и оценка 

состояния функции 

пищеварительной, 

мочеполовой, 

эндокринной систем, 

органов 

кроветворения А/04.8 

Проведение анализа 

медико-

статистической 

информации, ведение 

медицинской 

документации, 

организация 

 Ведение медицинской 

документации, в том числе в форме 

электронных документов; 

 Обеспечение внутреннего 

контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности; 

ПК-7 способность и готовность анализировать 

результаты собственной деятельности 

для предотвращения врачебных ошибок 

ПК-8 готовность к применению основных 

принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан в 
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деятельности 

находящихся в 

распоряжении 

медицинских 

работников. А/06.8 

 Анализ статистических 

показателей своей работы 

медицинских организациях и их 

структурных подразделениях 
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IV. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план 

Учебный план содержит перечень учебных блоков с указанием времени, отводимого на теоретические занятия. 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№  

 

Наименование учебных блоков 

Количество часов 

п/п Лекции Самостоятельные 

занятия 

Практические 

занятия 

Итого 

1.  ОСНОВЫ ФИЗИКИ УЛЬТРАЗВУКА 8 - 8 16 

2.  ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ РАБОТУ СЛУЖБЫ 

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ 

8 - - 8 

3.  УСТРОЙСТВО УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ПРИБОРОВ, СОВРЕМЕННЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ, МЕТОДЫ 

ОПТИМИЗАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

8 - 12 20 

 ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ СЕРДЦА 20 35 10 65 

4.  Электрокардиография по международным стандартам 5 10 3 18 

5.  Электрокардиографическая диагностика нарушений ритма и проводимости; 5 10 3 18 

6.  Нагрузочные пробы: вэлоэргометрия и тредмилэргометрия. Метаболическая стоимость нагрузки. 

Оценка результатов нагрузочных проб на современном этапе; 

5 8 2 15 

7.  Холтеровское мониторирование ЭКГ. Особенности регистрации. Регламент анализа суточной и 

многосуточной записи ЭКГ. Протокол описания результатов исследования.  

5 7 2 14 

 НЕВИЗУАЛИЗИРУЮШИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 12 24 6 42 

8.  Реография: мифы и реальность импедансометрических методов оценки гемодинамики. Частные 

вопросы методики регистрации и анализа РЭГ, РВГ. Тетраполярная грудная реография.  

4 8 2 14 
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9.  Невизуализирующие методы диагностики окклюзирующих заболеваний периферических артерий: 

систолическое давление, лодыжечно-плечевой (ABI) и пальце-плечевой (TBI) индексы, сегментарное 

систолическое давление. Фотоплетизмография: методика проведения, оценка. Диагностика скаленус-

синдрома, синдрома Рейно, холодовой чувствительности.  

4 8 2 14 

10.  Частные вопросы компьютерной спирографии. Оценка адекватности дыхательных маневров. Кривая 

"поток-объем". Спирографическая картина обструктивных и рестриктивных нарушений. Пробы в 

спирографии. 

4 8 2 14 

 ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИИ 8 16 8 32 

11.  Компьютерная электроэнцефалография: особенности регистрации, фильтрации и математического 

анализа ЭЭГ. Электроэнцефалографические паттерны и артефакты. ЭЭГ в норме и частные вопросы 

патологии.  

4 8 4 16 

12.  Компьютерная электроэнцефалография: спектральный анализ ЭЭГ. Распределение электрической 

активности ритмов в норме и при патологии. Понятие о дипольной модели распределения и 

картировании очаговых изменений. Мультипликационный режим ЭЭГ для оценки пространственно-

временной электрической активности мозга. 

4 8 4 16 

 БАЗОВАЯ ЭХОКАРДИОГРАФИЯ 48 72 48 168 

13.  Нормальная анатомия и физиология сердца. Варианты расположения сердца в грудной клетке. 

Перикард и стенка сердца. Камеры, клапаны и сосуды. Структура сердечного цикла (изоволюмическое 

сокращение, систола, изоволюмическое расслабление, диастола). Систолическая и диастолическая 

функции сердца. Понятия о преднагрузке и постнагрузке. Базовые понятия о проводящей системе 

сердца и его электрической активности. Взаимосвязь электрической и механической активности. Основы 

аускультации сердца. 

4 6 4 14 

14.  Введение в трансторакальную эхокардиографию. Техника эхокардиографического исследования. 

Эхокардиографические доступы. Плоскости сканирования и сечения сердца (LAX, SAX, 4C, 3C, 2C, 

Subcostal, Suprasternal). Двухмерная эхокардиография. Исследование «on axis». Изображения сердца в 

4 6 4 14 
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2D-режиме в зависимости от выбранного сечения. Исследование в М-режиме. Допплерэхокардиография 

(цветовой, постоянноволновой, импульсноволновой режимы). Тканевая допплерография. Strain/Strain 

Rate. 

15.  Количественная эхокардиография. Эховолюметрия левых отделов сердца (метод Bullet, метод Simpson, 

4D). Морфометрия магистральных сосудов (аорта, легочная артерия, корень аорты). Морфометрия 

правых отделов сердца. 

4 6 4 14 

16.  Оценка систолической функции левого желудочка (степень укорочения мышечного волокна, скорость 

подъема внутрижелудочкового градиента давления, GLSLV, EPSS). 

4 6 4 14 

17.  Оценка функции правого желудочка (FAC, TAPSE, RIMP, GLSRV). 4 6 4 14 

18.  Оценка диастолической функции левого желудочка по стандарту ASE/ EACVI-2016. 4 6 4 14 

19.  Оценка диаметра пути оттока левого желудочка и выносящего тракта правого желудочка. Расчет 

сердечного выброса правого и левого желудочков. Оценка интракардиальных шунтирующих потоков 

(Qp/Qs). 

4 6 4 14 

20.  Применение допплерэхокардиографии в оценке нормальной клапанной функции. 

Клапанная болезнь сердца. Изменения внутрисердечной гемодинамики при различных вариантах 

клапанных поражений (стеноз, регургитация). Проявления клапанной болезни в допплеровских режимах;  

4 6 4 14 

21.  Эходиагностика митрального стеноза (2D-, М-режимы, ЦДК, CW-допплер). Оценка тяжести стеноза (PHT, 

уравнение непрерывного потока, PISA). Эходиагностика митральной недостаточности. Первичная и 

вторичная митральная недостаточность. Оценка митральной недостаточности в 2D- и М-режимах, ЦДК 

и постоянноволновом допплере. Пролапс митрального клапана. Оценка тяжести митральной 

недостаточности. 

4 6 4 14 

22.  Эходиагностика аортального стеноза (2D-, М-режимы, ЦДК, CW-допплер). Оценка тяжести стеноза; 

Эходиагностика аортальной недостаточности. Особенности диагностики. 

Эходиагностика трикуспидальных и пульмональных пороков сердца. Расчет давления в легочной 

артерии. 

4 6 4 14 
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Эходиагностика острого и подострого инфекционного эндокардита. 

23.  Искусственные клапаны сердца в эхокардиографической практике (биопротезы, Starr-Edwards, St. Jude 

Medical, Bjork-Shiley).  Эходиагностика дисфункции протезов клапанов сердца. 

4 6 4 14 

24.  Ишемическая болезнь сердца. Варианты ИБС. Возможности эходиагностики в выявлении ИБС. 

Сегментарная модель левого желудочка. Эхокардиографические проявления различных типов 

инфаркта миокарда. Анатомические осложения инфаркта миокарда. 

4 6 4 14 

 БАЗОВАЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ АНГИОЛОГИЯ 56 56 24 136 

25.  Физиология артериальной системы. Энергия кровотока. Принцип Бернулли. Вязкость и инертность. 

Скорость и поток. Закон Пуазейля. Сопротивление потоку. Периферическое сопротивление. 

Ламинарный и турбулентный поток. Гемодинамика при артериальной патологии.  

7 7 3 17 

26.  Физиология венозной системы. Венозная емкость. Венозное сопротивление. Гидростатическое 

давление. Соотношение «давление-объем». Венозная динамика в состоянии покоя и при физической 

нагрузке. Первичный и вторичный варикоз. Венозный стаз и язвы. 

7 7 3 17 

27.  Ультразвуковое дуплексное исследование шейных сегментов сонных и позвоночных артерий. Техника и 

методика ультразвукового исследования. Атеросклеротическая ангиопатия. Внутрисосудистые дефекты 

и ятрогенные повреждения. Критерии каротидных стенозов (общих сонных, внутренних сонных артерий). 

Окклюзии каротидных артерий. Стенозы позвоночных артерий. Подключичное обкрадывание. Редкие 

патологии каротидных артерий: элонгации, диссекции, фибромускульная дисплазия, опухоли, 

аневризмы и псевдоаневризмы, лучевые поражения, артерииты. 

7 7 3 17 

28.  Ультразвуковое исследование каротидных артерий после оперативных и интервенционных 

вмешательств. 

7 7 3 17 

29.  Ультразвуковое исследование интракраниальных артерий. Техника и методика исследования. Кровоток 

в интракраниальных артериях при экстракраниальной патологии. Пути компенсации мозгового 

кровообращения: глазничный анастомоз, перекрестная коллатерализация через переднюю 

соединительную артерию, задне-передняя коллатерализация через заднюю соединительную артерию, 

7 7 3 17 
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лептоменингеальная коллатерализация. Оценка интракраниальных стенозов и окклюзий. Шкала TIBI. 

Вазоспазм. Мониторинг эмболии и детекция интракардиальных шунтов. Оценка кровотока при 

серповидноклеточной анемии. Применение интракраниального исследования при остром инсульте; 

30.  Невизуализирующие методы диагностики окклюзирующих заболеваний периферических артерий: 

систолическое давление, плече-лодыжечный (ABI) и плече-пальцевой (TBI) индексы, сегментарное 

систолическое давление. Фотоплетизмография и объемная пульсография: методика проведения, 

оценка. Диагностика скаленус-синдрома, синдрома Рейно, холодовой чувствительности. 

7 7 3 17 

31.  Ультразвуковое дуплексное исследование артерий нижних конечностей. Техника и методика 

ультразвукового исследования. Критерии диагностики стенозов артерий нижних конечностей. 

7 7 3 17 

32.  Ультразвуковое дуплексное исследование венозной системы нижних конечностей. Техника и методика 

исследования. Ультразвуковые критерии нормы. Понятия о компрессивности вен, дистальной и 

проксимальной пробе Сигела. Проба и маневр Вальсальве. Диагностика острого и хронического 

венозного тромбоза глубоких вен.  

7 7 3 17 

 ВСЕГО 168 203 116 487 

 Итоговая аттестация - - - 17 

 ИТОГО - - - 504 

 

4.2. Календарный учебный график 

№  

 

Наименование учебных блоков 

Количество часов 

п/п Лекции Самостоятельные 

занятия 

Практические 

занятия 

Итого 

1,2 недели 

1.  ОСНОВЫ ФИЗИКИ УЛЬТРАЗВУКА 8 - 8 16 

2.  ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ РАБОТУ СЛУЖБЫ 8 - - 8 
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УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ 

3.  УСТРОЙСТВО УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ПРИБОРОВ, СОВРЕМЕННЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ, МЕТОДЫ 

ОПТИМИЗАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

8 - 12 20 

3, 4 недели 

 ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ СЕРДЦА 20 35 10 65 

4.  Электрокардиография по международным стандартам 5 10 3 18 

5.  Электрокардиографическая диагностика нарушений ритма и проводимости; 5 10 3 18 

6.  Нагрузочные пробы: вэлоэргометрия и тредмилэргометрия. Метаболическая стоимость нагрузки. 

Оценка результатов нагрузочных проб на современном этапе; 

5 8 2 15 

7.  Холтеровское мониторирование ЭКГ. Особенности регистрации. Регламент анализа суточной и 

многосуточной записи ЭКГ. Протокол описания результатов исследования.  

5 7 2 14 

5 неделя 

 НЕВИЗУАЛИЗИРУЮШИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 12 24 6 42 

8.  Реография: мифы и реальность импедансометрических методов оценки гемодинамики. Частные 

вопросы методики регистрации и анализа РЭГ, РВГ. Тетраполярная грудная реография.  

4 8 2 14 

9.  Невизуализирующие методы диагностики окклюзирующих заболеваний периферических артерий: 

систолическое давление, лодыжечно-плечевой (ABI) и пальце-плечевой (TBI) индексы, сегментарное 

систолическое давление. Фотоплетизмография: методика проведения, оценка. Диагностика скаленус-

синдрома, синдрома Рейно, холодовой чувствительности.  

4 8 2 14 

10.  Частные вопросы компьютерной спирографии. Оценка адекватности дыхательных маневров. Кривая 

"поток-объем". Спирографическая картина обструктивных и рестриктивных нарушений. Пробы в 

спирографии. 

4 8 2 14 

6 неделя 
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 ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИИ 8 16 8 32 

11.  Компьютерная электроэнцефалография: особенности регистрации, фильтрации и математического 

анализа ЭЭГ. Электроэнцефалографические паттерны и артефакты. ЭЭГ в норме и частные вопросы 

патологии.  

4 8 4 16 

12.  Компьютерная электроэнцефалография: спектральный анализ ЭЭГ. Распределение электрической 

активности ритмов в норме и при патологии. Понятие о дипольной модели распределения и 

картировании очаговых изменений. Мультипликационный режим ЭЭГ для оценки пространственно-

временной электрической активности мозга. 

4 8 4 16 

7, 8, 9, 10, 11 недели 

 БАЗОВАЯ ЭХОКАРДИОГРАФИЯ 48 72 48 168 

13.  Нормальная анатомия и физиология сердца. Варианты расположения сердца в грудной клетке. 

Перикард и стенка сердца. Камеры, клапаны и сосуды. Структура сердечного цикла (изоволюмическое 

сокращение, систола, изоволюмическое расслабление, диастола). Систолическая и диастолическая 

функции сердца. Понятия о преднагрузке и постнагрузке. Базовые понятия о проводящей системе 

сердца и его электрической активности. Взаимосвязь электрической и механической активности. Основы 

аускультации сердца. 

4 6 4 14 

14.  Введение в трансторакальную эхокардиографию. Техника эхокардиографического исследования. 

Эхокардиографические доступы. Плоскости сканирования и сечения сердца (LAX, SAX, 4C, 3C, 2C, 

Subcostal, Suprasternal). Двухмерная эхокардиография. Исследование «on axis». Изображения сердца в 

2D-режиме в зависимости от выбранного сечения. Исследование в М-режиме. Допплерэхокардиография 

(цветовой, постоянноволновой, импульсноволновой режимы). Тканевая допплерография. Strain/Strain 

Rate. 

4 6 4 14 

15.  Количественная эхокардиография. Эховолюметрия левых отделов сердца (метод Bullet, метод Simpson, 

4D). Морфометрия магистральных сосудов (аорта, легочная артерия, корень аорты). Морфометрия 

правых отделов сердца. 

4 6 4 14 
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16.  Оценка систолической функции левого желудочка (степень укорочения мышечного волокна, скорость 

подъема внутрижелудочкового градиента давления, GLSLV, EPSS). 

4 6 4 14 

17.  Оценка функции правого желудочка (FAC, TAPSE, RIMP, GLSRV). 4 6 4 14 

18.  Оценка диастолической функции левого желудочка по стандарту ASE/ EACVI-2016. 4 6 4 14 

19.  Оценка диаметра пути оттока левого желудочка и выносящего тракта правого желудочка. Расчет 

сердечного выброса правого и левого желудочков. Оценка интракардиальных шунтирующих потоков 

(Qp/Qs). 

4 6 4 14 

20.  Применение допплерэхокардиографии в оценке нормальной клапанной функции. 

Клапанная болезнь сердца. Изменения внутрисердечной гемодинамики при различных вариантах 

клапанных поражений (стеноз, регургитация). Проявления клапанной болезни в допплеровских режимах;  

4 6 4 14 

21.  Эходиагностика митрального стеноза (2D-, М-режимы, ЦДК, CW-допплер). Оценка тяжести стеноза (PHT, 

уравнение непрерывного потока, PISA). Эходиагностика митральной недостаточности. Первичная и 

вторичная митральная недостаточность. Оценка митральной недостаточности в 2D- и М-режимах, ЦДК 

и постоянноволновом допплере. Пролапс митрального клапана. Оценка тяжести митральной 

недостаточности. 

4 6 4 14 

22.  Эходиагностика аортального стеноза (2D-, М-режимы, ЦДК, CW-допплер). Оценка тяжести стеноза; 

Эходиагностика аортальной недостаточности. Особенности диагностики. 

Эходиагностика трикуспидальных и пульмональных пороков сердца. Расчет давления в легочной 

артерии. 

Эходиагностика острого и подострого инфекционного эндокардита. 

4 6 4 14 

23.  Искусственные клапаны сердца в эхокардиографической практике (биопротезы, Starr-Edwards, St. Jude 

Medical, Bjork-Shiley).  Эходиагностика дисфункции протезов клапанов сердца. 

4 6 4 14 

24.  Ишемическая болезнь сердца. Варианты ИБС. Возможности эходиагностики в выявлении ИБС. 

Сегментарная модель левого желудочка. Эхокардиографические проявления различных типов 

инфаркта миокарда. Анатомические осложения инфаркта миокарда. 

4 6 4 14 
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12, 13, 14, 15 недели 

 БАЗОВАЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ АНГИОЛОГИЯ 56 56 24 136 

25.  Физиология артериальной системы. Энергия кровотока. Принцип Бернулли. Вязкость и инертность. 

Скорость и поток. Закон Пуазейля. Сопротивление потоку. Периферическое сопротивление. 

Ламинарный и турбулентный поток. Гемодинамика при артериальной патологии.  

7 7 3 17 

26.  Физиология венозной системы. Венозная емкость. Венозное сопротивление. Гидростатическое 

давление. Соотношение «давление-объем». Венозная динамика в состоянии покоя и при физической 

нагрузке. Первичный и вторичный варикоз. Венозный стаз и язвы. 

7 7 3 17 

27.  Ультразвуковое дуплексное исследование шейных сегментов сонных и позвоночных артерий. Техника и 

методика ультразвукового исследования. Атеросклеротическая ангиопатия. Внутрисосудистые дефекты 

и ятрогенные повреждения. Критерии каротидных стенозов (общих сонных, внутренних сонных артерий). 

Окклюзии каротидных артерий. Стенозы позвоночных артерий. Подключичное обкрадывание. Редкие 

патологии каротидных артерий: элонгации, диссекции, фибромускульная дисплазия, опухоли, 

аневризмы и псевдоаневризмы, лучевые поражения, артерииты. 

7 7 3 17 

28.  Ультразвуковое исследование каротидных артерий после оперативных и интервенционных 

вмешательств. 

7 7 3 17 

29.  Ультразвуковое исследование интракраниальных артерий. Техника и методика исследования. Кровоток 

в интракраниальных артериях при экстракраниальной патологии. Пути компенсации мозгового 

кровообращения: глазничный анастомоз, перекрестная коллатерализация через переднюю 

соединительную артерию, задне-передняя коллатерализация через заднюю соединительную артерию, 

лептоменингеальная коллатерализация. Оценка интракраниальных стенозов и окклюзий. Шкала TIBI. 

Вазоспазм. Мониторинг эмболии и детекция интракардиальных шунтов. Оценка кровотока при 

серповидноклеточной анемии. Применение интракраниального исследования при остром инсульте; 

7 7 3 17 

30.  Невизуализирующие методы диагностики окклюзирующих заболеваний периферических артерий: 

систолическое давление, плече-лодыжечный (ABI) и плече-пальцевой (TBI) индексы, сегментарное 

7 7 3 17 
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систолическое давление. Фотоплетизмография и объемная пульсография: методика проведения, 

оценка. Диагностика скаленус-синдрома, синдрома Рейно, холодовой чувствительности. 

31.  Ультразвуковое дуплексное исследование артерий нижних конечностей. Техника и методика 

ультразвукового исследования. Критерии диагностики стенозов артерий нижних конечностей. 

7 7 3 17 

32.  Ультразвуковое дуплексное исследование венозной системы нижних конечностей. Техника и методика 

исследования. Ультразвуковые критерии нормы. Понятия о компрессивности вен, дистальной и 

проксимальной пробе Сигела. Проба и маневр Вальсальве. Диагностика острого и хронического 

венозного тромбоза глубоких вен.  

7 7 3 17 

 ВСЕГО 168 203 116 487 

 Итоговая аттестация - - - 17 

 ИТОГО - - - 504 

 

Форма обучения: очно-заочная 

Всего часов -504 

Лекций – 168 ч 

Практических занятий- 116 ч 

Самостоятельные занятия — 203 ч 

Итоговая аттестация – 17 ч
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4.3. Рабочие программы учебных блоков  

Теоретическая подготовка включает получение новых знаний и практических навыков по следующим 

разделам ультразвуковой диагностики: 

 Основы физики ультразвука. 

 Основы законодательства РФ, регламентирующие работу службы ультразвуковой 

диагностики. 

 Устройство ультразвуковых приборов, современные режимы работы, методы оптимизации 

изображений. 

 Блок «Электрофизиологические методы диагностики сердца» 

1. Электрокардиография по международным стандартам; 

2. Электрокардиографическая диагностика нарушений ритма и проводимости; 

3. Нагрузочные пробы: вэлоэргометрия и тредмилэргометрия. Метаболическая стоимость нагрузки. 

Оценка результатов нагрузочных проб на современном этапе; 

4. Холтеровское мониторирование ЭКГ. Особенности регистрации. Регламент анализа суточной и 

многосуточной записи ЭКГ. Протокол описания результатов исследования.  

 Блок «Невизуализируюшие методы исследования сосудистой системы» 

1. Реография: мифы и реальность импедансометрических методов оценки гемодинамики. Частные 

вопросы методики регистрации и анализа РЭГ, РВГ. Тетраполярная грудная реография. 

2. Невизуализирующие методы диагностики окклюзирующих заболеваний периферических артерий: 

систолическое давление, лодыжечно-плечевой (ABI) и пальце-плечевой (TBI) индексы, сегментарное систолическое 

давление. Фотоплетизмография: методика проведения, оценка. Диагностика скаленус-синдрома, синдрома Рейно, 

холодовой чувствительности. 

 Блок «Исследование функции внешнего дыхания» 

1. Частные вопросы компьютерной спирографии. Оценка адекватности дыхательных маневров. 

Кривая «поток-объем». Спирографическая картина обструктивных и рестриктивных нарушений. Пробы в 

спирографии. 

2. Компьютерная электроэнцефалография: особенности регистрации, фильтрации и математического 

анализа ЭЭГ. Электроэнцефалографические паттерны и артефакты. ЭЭГ в норме и частные вопросы патологии. 

3. Компьютерная электроэнцефалография: спектральный анализ ЭЭГ. Распределение электрической 

активности ритмов в норме и при патологии. Понятие о дипольной модели распределения и картировании очаговых 

изменений. Мультипликационный режим ЭЭГ для оценки пространственно-временной электрической активности 

мозга. 

 Блок «Базовая эхокардиография» 

1. Нормальная анатомия и физиология сердца. Варианты расположения сердца в грудной клетке. 

Перикард и стенка сердца. Камеры, клапаны и сосуды. Структура сердечного цикла (изоволюмическое сокращение, 

систола, изоволюмическое расслабление, диастола). Систолическая и диастолическая функции сердца. Понятия о 

преднагрузке и постнагрузке. Базовые понятия о проводящей системе сердца и его электрической активности. 

Взаимосвязь электрической и механической активности. Основы аускультации сердца. 
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2. Введение в трансторакальную эхокардиографию. Техника эхокардиографического исследования. 

Эхокардиографические доступы. Плоскости сканирования и сечения сердца (LAX, SAX, 4С, ЗС, 2С, Subcostal, 

Suprasternal). Двухмерная эхокардиография. Исследование «on axis». Изображения сердца в 20-режиме в 

зависимости от выбранного сечения. Исследование в М-режиме. Допплерэхокардиография (цветовой, 

постоянноволновой, импульсноволновой режимы). Тканевая допплерография. Strain/Strain Rate. 

3. Количественная эхокардиография. Эховолюметрия левых отделов сердца (метод Bullet, метод 

Simpson, 4D). Морфометрия магистральных сосудов (аорта, легочная артерия, корень аорты). Морфометрия правых 

отделов сердца. 

4. Оценка систолической функции левого желудочка (степень укорочения мышечного волокна, 

скорость подъема внутрижелудочкового градиента давления, GLSLV, EPSS). 

5. Оценка функции правого желудочка (FAC, TAPSE, RIMP, GLSRV). 

6. Оценка диастолической функции левого желудочка по стандарту ASE/ EACVI-2016. 

7. Оценка диаметра пути опока левого желудочка и выносящего тракта правого желудочка. Расчет 

сердечного выброса правого и левого желудочков. Оценка интракардиальных шунтирующих потоков (Qp/Qs). 

8. Применение допплерэхокардиографии в оценке нормальной клапанной функции. 

9. Клапанная болезнь сердца. Изменения внутрисердечной гемодинамики при различных вариантах 

клапанных поражений (стеноз, регургитация). Проявления клапанной болезни в допплеровских режимах; 

10. Эходиагностика митрального стеноза (2D-, М-режимы, ЦДК, CW-допплер). Оценка тяжести стеноза 

(РНТ, уравнение непрерывного потока, PISA). 

11. Эходиагностика митральной недостаточности. Первичная и вторичная митральная 

недостаточность. Оценка митральной недостаточности в 2D- и М-режимах, ЦДК и постоянноволновом допплере. 

Пролапс митрального клапана. Оценка тяжести митральной недостаточности. 

12. Эходиагностика аортального стеноза (2D-, М-режимы, ЦДК, CW-допплер). Оценка тяжести стеноза; 

13. Эходиагностика аортальной недостаточности. Особенности диагностики. 

14. Эходиагностика трикуспидальных и пульмональных пороков сердца. Расчет давления в легочной 

артерии. 

16, Эходиагностика острого и подострого инфекционного эндокардита.Искусственные клапаны сердца 

в эхокардиографической практике (биопротезы, Starr- Edwards, St. Jude Medical, Bjork-Shiley). Эходиагностика 

дисфункции протезов клапанов сердца. 

17. Ишемическая болезнь сердца. Варианты ИБС. Возможности эходиагностики в выявлении ИБС. 

Сегментарная модель левого желудочка. Эхокардиографические проявления различных типов инфаркта миокарда. 

Анатомические осложения инфаркта миокарда. 

 Блок «Базовая ультразвуковая ангиология» 

1. Физиология артериальной системы. Энергия кровотока. Принцип Бернулли. Вязкость и инертность. 

Скорость и поток. Закон Пуазейля. Сопротивление потоку. Периферическое сопротивление. Ламинарный и 

турбулентный поток. Гемодинамика при артериальной патологии. 

2. Физиология венозной системы. Венозная емкость. Венозное сопротивление. Гидростатическое 

давление. Соотношение «давление-объем». Венозная динамика в состоянии покоя и при физической нагрузке. 
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Первичный и вторичный варикоз. Венозный стаз и язвы. 

3. Ультразвуковое дуплексное исследование шейных сегментов сонных и позвоночных артерий. 

Техника и методика ультразвукового исследования. Атеросклеротическая ангиопатия. Внутрисосудистые дефекты 

и ятрогенные повреждения. Критерии каротидных стенозов (общих сонных, внутренних сонных артерий). Окклюзии 

каротидных артерий. Стенозы позвоночных артерий. Подключичное обкрадывание. Редкие патологии каротидных 

артерий: элонгации, диссекции, фибромускульная дисплазия, опухоли, аневризмы и псевдоаневризмы, лучевые 

поражения, артерииты. 

4. Ультразвуковое исследование каротидных артерий после оперативных и интервенционных 

вмешательств. 

5. Ультразвуковое исследование интракраниальных артерий. Техника и методика исследования. 

Кровоток в интракраниальных артериях при экстракраниальной патологии. Пути компенсации мозгового 

кровообращения: глазничный анастомоз, перекрестная коллатерализация через переднюю соединительную 

артерию, задне-передняя коллатерализация через заднюю соединительную артерию, лептоменингеальная 

коллатерализация. Оценка интракраниальных стенозов и окклюзий. Шкала TIBI. Вазоспазм. Мониторинг эмболии и 

детекция интракардиальных шунтов. Оценка кровотока при серповидноклеточной анемии. Применение 

интракраниального исследования при остром инсульте; 

6. Невизуализирующие методы диагностики окклюзирующих заболеваний периферических артерий: 

систолическое давление, плече-лодыжечный (ABI) и плече-пальцевой (TBI) индексы, сегментарное систолическое 

давление. Фотоплетизмография и объемная пульсография: методика проведения, оценка. Диагностика скаленус-

синдрома, синдрома Рейно, холодовой чувствительности. 

7. Ультразвуковое дуплексное исследование артерий нижних конечностей. Техника и методика 

ультразвукового исследования. Критерии диагностики стенозов артерий нижних конечностей. 

8. Ультразвуковое дуплексное исследование венозной системы нижних конечностей. Техника и 

методика исследования. Ультразвуковые критерии нормы. Понятия о компрессивности вен, дистальной и 

проксимальной пробе Сигела. Проба и маневр Вальсальве. Диагностика острого и хронического венозного тромбоза 

глубоких вен. 
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V. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Организационно-педагогические условия реализации программы содержат учебно-методическое 

обеспечение программы и материально-технические условия реализации программы. 

 

Учебно-методические материалы, обеспечивающие реализацию программы: 

 рабочая программа цикла профессиональной переподготовки «Функциональная диагностика», 

утвержденная генеральным директором организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные 

генеральным директором организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 материалы для проведения тестирования обучающихся, утвержденные генеральным директором 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература: 

Echocardiography in clinical practice. - J. Chambers. - The Parthenon Publishing Group. - USA. - 2002. 

Feigenbaum’s Echocardiography. 6th edition. - H. Feigenbaum, W.F. Armstrong, T. Ryan. - Lippincott Williams & 

Wilkins.-USA.-2005. 

Клиническая интерпретация основных методов функциональной диагностики при ИБС и артериальной 

гипертензии. - Ю.А. Васюк, А.Б. Хадзегова, П.В. Крикунов, Е.Н. Ющук, С.В. Иванова, И.А. Садулаева, Е.Л. Школьник, 

Е.А. Нестерова, Е.Ю. Шупенина. - Москва. - Анахарсис. -2007. 

Неинвазивная ультразвуковая диагностика врожденных пороков сердца. - И.Н. Митина, Ю.И. Бондарев. - 

Москва. - Видар. - 2004. 

 

Дополнительная литература: 

Cannesson M. Velocity Vector Imaging to Quantify Ventricular Dyssynchrony and Predict Response to Cardiac 

Resynchronization Therapy. II Am J Cardiol. - 2006. - 98:949-953. 

Garcia-Fernandez M.A., Zamorano J., Azevedo J. Doppler tissue imaging echocardiography. II McGraw- Hill. - 1998. 

- P. 155. 

Jackson J., Houle H. Syngo Velocity Vector Imaging Siemens Medical Solutions. //10p. - USA. -2006. 

Sutherland G.R, Hatle L, Rademakers F.E. et al. Doppler myocardial imaging. Leuven University Press. - 2002.-P. 

99. 

Бадалян Л.О. Детская неврология. - М, 1984. 

Болезни нервной системы. Руководство для врачей / Под ред. Н.Н. Яхно. 

Возможности и ограничения эхокардиографии в определении ремоделирования сердца,- Ю.А. Васюк, П.В. 

Крикунов, А.Б. Хадзегова, Е.Н. Ющук, С.В. Иванова, М.В. Копелева. - Москва. - Анахарсис. -2007. 

Гусев Е.И., Никифоров А.С., Коновалов А.Н. Нервные болезни, нейрохирургия. М, 2001. 

Карлов В.А. Неврология. Руководство для врачей. - М, 1999 

Карлов В.А. Терапия нервных болезней. М, 1996 
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Клиническая интерпретация основных методов функциональной диагностики при ИБС и артериальной 

гипертензии,- Ю.А. Васюк, М.Н. Алехин, А.Б. Хадзегова, П.В. Крикунов, Е.Н. Ющук, С.В. Иванова, И.А. Садулаева, 

Е.Н. Нестерова, Е.Л. Школьник, Е.Ю. Шупенина. - Москва. - Анахарсис. -2007. 

Краткий справочник врача-невролога. / Под ред. Скоромца А.А. - СПб., 1999 

Никитин Н.П. и Клиланд Д.Д.Ф. Применение тканевой миокардиальной допплер-эхокардиографии в 

кардиологии. // Кардиология. - 2002. - № 3. - С. 66-79. 

Основные принципы оценки диастолической функции сердца по данным тканевой допплерографии и 

векторного анализа скорости движения миокарда,- Ю.А. Васюк, А.Б. Хадзегова, П.В. Крикунов, Е.Н. Ющук, С.В. 

Иванова, Е.Л.Школьник. - Москва. - Анахарсис. - 2007. 

Руководство по детской неврологии. / Под ред. В.И.Гузевой. - СПб, 1998 

Скоромец А.А., СкоромецТ.А. Топическая диагностика заболеваний нервной системы. - С-Пб, 1996. 

Тканевая допплерэхокардиография и векторный анализ скорости движения миокарда в оценке 

функционального состояния сердца,- Ю.А. Васюк, М.Н. Алехин, А.Б. Хадзегова, П.В. Крикунов, Е.Н. Ющук, С.В. 

Иванова, Е.Л.Школьник. - Москва. - Анахарсис. - 2007. 

Триумфов А.В. Топическая диагностика заболеваний нервной системы. - С.-Пб, 1996. 

Штульман Д.Р, Левин О.С. справочник практического врача по неврологии. - М, 1999 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Для определения соответствия применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям и способностям обучающихся организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, проводит тестирование обучающихся с помощью соответствующих специалистов или тестирования. 

Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных кабинетах с использованием учебно-

материальной базы, соответствующей установленным требованиям. 

Наполняемость учебной группы не должна превышать 15-20 человек. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий должна составлять 

1 академический час (45 минут). 

Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также хранение 

в архивах информации об этих результатах осуществляются организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность на бумажных и (или) электронных носителях. 

 

Кадровые условия реализации программы 

Преподаватели ООО «Медтрейн» должны иметь высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей преподаваемому предмету, с опытом работы не менее 

3 лет по преподаваемой дисциплине и повышение квалификации не менее 16 часов по направлению подготовки 

«Образование и педагогика». 

Информационно-методические условия реализации программы 

 Учебный план 

 Календарный учебный график 

 Рабочие программы учебных предметов 
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 Методические материалы и разработки 

 Расписание занятий 

 

Материально-технические условия реализации программы для дистанционной части 

Обучение проводится на собственной   LMS площадке (платформа для обучения «1С: Корпоративный 

университет»). Слушателю предоставляется доступ к личному кабинету. В личном кабинете сразу подгружен 

лекционный материал (заранее записанный) по выбранной программе повышения квалификации. Лекции 

открываются последовательно после полного просмотра предыдущей лекции. По завершении прослушивания 

лекционного материала, открывается доступ к итоговому тестированию. Тест считается пройденным при сдаче на 

70 и более %. 

Учебные материалы доступны студенту в любое время. Слушатель может самостоятельно выбирать время 

и объем изучаемых материалов.  

Учебный центр организует учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в форме консультаций. 

На платформе есть возможность задать вопросы и получить консультацию преподавателя. 

Предусмотрен контроль присутствия обучающегося на цикле: при просмотре видео через 15-45 минут 

(время выбирается случайным образом), просмотр выходит из полноэкранного режима и поверх него всплывает 

сообщение «Автоматическая проверка присутствия» с кнопкой «Продолжить просмотр», при нажатии на которую 

видео снова переходит в полноэкранный режим и продолжается воспроизведение. Если в течение двух минут 

обучающийся не нажмет на кнопку «Продолжить просмотр», то проверка считается неудачной и сообщение 

исчезнет. Все проверки записываются в базу с возможностью распечатать результаты образовательной активности 

обучающегося. 

Аутентификация пользователя производится на основании документов, предоставленных для прохождения 

курса повышения квалификации. 

Материально-техническая база при организации обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий включает следующие составляющие: 

 Каналы связи (INTERNET); 

 Компьютерное оборудование (ПК, Ноутбук, Мобильные устройства, Планшетный компьютер); 

 Периферийное оборудование (принтер, проектор, динамики/наушники); 

 Программное обеспечение (INTERNET-браузер). 

К обучению с использованием системы дистанционного обучения предъявляются следующие требования: 

 Заранее необходимо проверить работу динамиков; 

 Рекомендуется использовать последние версии браузеров: Google Chrome, Mozilla Firefox; 

 Для входа с мобильных устройств необходимо использовать браузер Google Chrome; 

 Скорость Интернета должна быть от 3 Мбит/с. 

 

Материально-технические условия реализации программы для очной части 

Перечень учебного оборудования: 
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Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 

Количество 

Оборудование и технические средства обучения 

 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением 

Мультимедийный проектор 

Экран 

Мультимедийная интерактивная проекционная система 

Телевизор 

Компьютер 

Ультразвуковая диагностическая система 

Кушетка 

Доска для записи 

Стол 

Стулья 

Стулья с партами 

Учебно-наглядные пособия 

Информационные материалы 

Информационный стенд 

 

• автоматизированным рабочим местом преподавателя, 

• мультимедийной техникой (проектор, экран, 

персональные компьютеры), 

• ультразвуковые приборы высокого класса (Siemens 

Acuson Sequoia 512, Mindray DC8,  Philips Sonos 7500, Philips HD7), 

 

 

комплект 

комплект 

комплект 

комплект 

комплект 

комплект 

комплект 

комплект 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

3 

2 

1 

2 

10 

4 

4 

1 

4 

13 

50 
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VI. ФОРМА АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Осуществление текущего контроля успеваемости обучающихся, установление их форм, периодичности и 

порядка проведения относится к компетенции организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Профессиональная переподготовка специалистов по специальности «Ультразвуковая диагностика» 

завершается итоговой аттестацией в форме итогового экзамена (собеседование), итоговым экзамен по мануальным 

навыкам, итоговым тестированием, защитой дипломного проекта. Итоговый экзамен в устной форме и экзамен по 

мануальным навыкам на основе пятибальной системы оценок по основным разделам программы и защита 

дипломного проекта, также на основе пятибальной системы оценок. Итоговое тестирование включает в себя 

проверку теоретических знаний и проводится в форме ответов на тестовые вопросы. Для получения 

удовлетворительной оценки на зачете необходимо ответить верно не менее чем на 70 процентов тестовых вопросов. 

Лица, получившие по итогам аттестации неудовлетворительную оценку, обязаны провести сдачу экзамена 

повторно. 

Лицам не прошедшим итоговой аттестации или получившим неудовлетворительный результат, а также 

лицам, освоившим часть дополнительной профессиональной программы, выдается справка об обучении по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому организацией. 

Результаты экзамена оформляются протоколом. По результатам экзамена выдается диплом 

профессиональной переподготовки специалиста установленного образца. 

Проверка знаний при проведении экзамена проводятся с использованием материалов, утверждаемых 

руководителем ООО «Медтрейн». 
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VII. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа цикла профессиональной переподготовки «Функциональная диагностика» разработана 

заместителем директора по научной работе ООО «МЕДТРЕЙН» Б.В. Благодир. 
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Приложение 1 

Перечень вопросов, выносимых на итоговый экзамен 

1. Принцип формирования ЭКГ. Отражение векторов деполяризации на ЭКГ. 

2. Понятие об электрической оси сердца. Определение положения сердца по электрической оси 

сердца. 

3. ЭКГ диагностика блокады Вильсона. 

4. ЭКГ диагностика блокад терминальных ветвей системы Пуркинье. 

5. Дисфункция синусового узла. Понятие о хронотропном резерве и способах его оценки. 

6. ЭКГ диагностика СА-блокад. 

7. Критерии СССУ при холтеровском мониторировании ЭКГ. 

8. Понятие об АВ-блокадах. ЭКГ диагностика АВ-блокад. 

9. ЭКГ диагностика гипертрофии предсердий. 

10. ЭКГ диагностика гипертрофии правого желудочка. Критерии стрейна правого желудочка. 

11. ЭКГ диагностика гипертрофии левого желудочка. Критерии стрейна левого желудочка. 

12. ЭКГ при ТЭЛА. Значение ЭКГ-критерия McGinn. 

13. ЭКГ критерии гипертрофии обоих желудочков. 

14. Гиперактивные аритмии. ЭКГ диагностика наджелудочковых экстрасистол в зависимости от 

локализации их источника. 

15. Гиперактивные аритмии. ЭКГ диагностика желудочковых экстрасистол в зависимости от 

локализации их источника.  

16. Механизм образования и ЭКГ диагностика желудочковой парасистолии. 

17. Фибрилляция предсердий. Формы фибрилляции предсердий и их ЭКГ-диагностика. 

18. Понятие о re-entry. ЭКГ диагностика WPW. Формы WPW. 

19. ЭКГ диагностика хронической субэпикардиальной ишемии. 

20. ЭКГ диагностика субэндокардиальной ишемии. 

21. Понятие о повреждении сердца. ЭКГ диагностика ОИМ в зависимости от глубины его поражения. 

22. Топическая ЭКГ-диагностика повреждения миокарда. 

23. Методика стресс-ЭКГ. Диагностика ИБС методом ВЭМ или ТЭМ. Понятие о метаболической 

стоимости нагрузки. 

24. ЭЭГ. Механизм образования ЭЭГ. Понятие об основных ЭЭГ–ритмах. 

25. ЭЭГ диагностика эпиактивности при фокальной и генерализованной эпилепсии. 

26. Функциональные пробы при ЭЭГ. 

27. Спирография: формирование петли «поток-объем». Критерии адекватности дыхательных 

маневров. 

28. Спирография: критерии обструктивных заболеваний.  

29. Спирография: оценка функциональных проб.  

30. Реография: механизм формирования реограммы. Основные элементы реограммы. Оценка 

качества регистрации реограммы. 

31. Реографическая диагностика атеросклеротических ангиопатий. 
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32. Реографическая диагностика гипертензивной ангиопатии (концентрическое и эксцентрическое 

ремоделирование артерий). 

33. Методика холтеровского мониторирования ЭКГ. Понятие о системе ASVEP. 

34. Оценка пейсмекерной активности синусового узла при ХМ ЭКГ 

35. Оценка эктопической активности при ХМ ЭКГ 

36. Оценка острой субэпикардиальной и острой субэндокардиальной ишемии при ХМ ЭКГ. 

37. Оценка работы ЭКС при ХМ ЭКГ. 

38. Ультразвуковая анатомия сердца. 

39. Физиология сердечной деятельности. Фазы сердечного цикла. 

40. Компоненты, связанные с сердечным выбросом (преднагрузка, постнагрузка, инотропная функция, 

хронотропная функция). Методы измерения этих компонентов, теории и уравнения, относящиеся к сердечному 

выбросу. 

41. Сердечный цикл. Основные маркеты систолы и диастолы при эхокардиографическом 

исследовании. 

42. Коронарное кровообращение. Венозный отток из сердца.  

43. Методика эхокардиографии. Эхокардиографические доступы. 

44. Продольное парастернальное сечение. Сосудистые и сердечные структуры в продольном 

парастернальном сечении. Измерения в продольном парастернальном сечении. 

45. Поперечные сечения сердца. Оценка структур сердца в поперечных сечениях. 

46. Апикальные сечения сердца. Эховолюметрия в эхокардиографии. 

47. Субкостальное сечение. Исследуемые структуры сердца в субкостальном сечении. 

48. Супрастернальное сечение. Исследуемые структуры в супрастернальном сечении. Артерии дуги 

аорты.  

49. Количественная эхокардиография. Оценка систолической функции левого желудочка. 

50. Количественная эхокардиография. Оценка объмеов камер сердца. 

51. Количественная эхокардиография. Оценка диастолической функции сердца. 

52. Количественная эхокардиография. Оценка правых отделов сердца. 

53. Эхокардиография ишемической болезни сердца. 

54. Эхокардиографическая оценка митрального стеноза. 

55. Эхокардиографическая оценка митральной недостаточности. 

56. Эхокардиографическая оценка аортального стеноза. 

57. Эхокардиографическая диагностика аортальной недостаточности. 

58. Основные понятия гемодинамики. Допплеровские критерии ламинарного и организованного потоков 

в спектральном и цветовом режимах. 

59. Основные понятия гемодинамики. Допплеровские критерии дезорганизованного поотока в 

спектральном и цветовом режимах. 

60. Строение артериальной стенки. Использование ультразвуковых характеристик сосудистой стенки в 

оценке артериальной патологии. 
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61. Строение венозной стенки. Типы вен. Гидростатическое давление. Механизмы, обеспечивающие 

движение крови по емкостным сосудам. 

62. Методика ультразвукового дупплексного сканирования артерий дуги аорты. Оценка позвоночных 

артерий. 

63. Элонгации сонных артерий. Ультразвуковая оценка деформаций сонных артерий. 

64. Атеросклеротическая ангиопатия артерий дуги аорты. Типы атеросклеротических бляшек. Оценка 

каротидных стенозов. 

65. Ультразвуковые критерии тромбоза сонных артерий. Дифференциальная диагностика окклюзии и 

субокклюзии сонных артерий. 

66. Варикозная болезнь. Стадии варикозной болезни. Понятие о вертикальном и горизонтальном 

рефлюксах. Пробы для выявления причин варикозной болезни. 

67. Тромбозы системы нижней полой вены. Ультразвуковые критерии венозных тромбозов. Типы 

венозных тромбов. Кава-фильтр. 

68. Методика дупплексного исследования артерий основания мозга. Большой артериальный круг.  

69. Оценка регуляции мозгового кровообращения. Проба Матаса. Гиперкапническая проба. Критерии 

оценки. 

70. Ультразвуковая оценка интракраниальных стенозов. 

71. Ультразвуковая оценка артериовенозных мальформаций. 

72. Исследования проведения по нерву. М-ответ и сенсорный ответ. 

73. Исследование F – волны. Особенности регистрации и анализа. 
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Приложение 2 

Перечень тем для дипломных работ: 

1. ЭКГ диагностика острого инфаркта миокарда, ЭКГ диагностика ОИМ при сочетании с блокадами ножек 

пучка Гиса, с гипертрофией миокарда.  

2. Геометрическое ремоделирование левого желудочка при ИБС. 

3. Нагрузочные пробы в кардиологии.  

4. Фармакологические пробы в кардиологии. 

5. ЭКГ -диагностика фибрилляции и трепетания предсердий. 

6. Диагностика синдрома преждевременного возбуждения желудочков. 

7. Диастолическая функция левого желудочка в норме и при патологии. 

8. Тканевая допплерография. 

9. Функциональные пробы при хронической сердечной недостаточности. 

10. Эхокардиография при ИБС.  

11. Значение методов функциональной диагностики в выявлении различных типов парасистолии: 

стандартная ЭКГ, холтеровское мониторирование ЭКГ. 

12.  Методы неинвазинвной оценки сердечной гемодинамики. 

13. Использование холтеровского мониторирования для подбора антиангинальной терапии. 

14. Комплексная диагностика WPW синдрома (манифестной, преходящей и скрытой форм): возможности 

стандартной ЭКГ, Холтеровского мониторирования ЭКГ, велоэргометрии, чреспищеводной электростимуляции 

сердца. 

15. ЭКГ при постоянной электрокардиостимуляции: режимы стимуляции – физиологические и 

нефизиологические, варианты ЭКГ при различных режимах. Дисфункции и осложнения постоянной 

электрокардиостимуляции – особенности ЭКГ картины электростимуляции сердца.  

16. Возможности чреспищеводной электрической стимуляции сердца в диагностике и дифференциальной 

диагностике нарушений СА проводимости, синусовых дисфункций и нарушений АВ проводимости. 

17. ЭКГ критерии ишемии при выполнении проб с дозированной физической нагрузкой. Применение проб с 

дозированной физической нагрузкой у лиц пожилого возраста. Применение проб с дозированной физической 

нагрузкой у лиц с артериальной гипертензией. 

18. Принципы оценки толерантности к физической нагрузке у лиц с заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы. Схемы дозирования физических нагрузок для велоэргометрической и тредмил-проб, их преимущества и 

недостатки, использование в клинической практике. 

19. Стресс-эхокардиография в диагностике ишемической болезни сердца. 

20. Применение функциональных проб в реовазографии, методика проведения, анализ результатов. 

21.  Изменения показателей спирографии у больных бронхиальной астмой. 

22. Применение спирографии для оценки эффективности терапии бронхиальной астмы.  Исследование 

функции внешнего дыхания в экспертной оценке состояния больных ХОБЛ. 

23. Вариабельность АД в течение суток у больных и здоровых лиц по данным 24-часового мониторирования 

АД. 24-часовое мониторирование АД в оценке антигипертензивной терапии. 
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Приложение 3 

СПИСОК ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ (итоговых мануальных навыков) ВОПРОСОВ 

1. Сердечно-легочная реанимация (СЛР) с применением автоматического наружного дефибриллятора 

2. Острый коронарный синдром (ОКС1), кардиогенный шок 

3. Острый коронарный синдром (ОКС2), отѐк легких 

4. Анафилактический шок (АШ) 

5. Желудочно-кишечное кровотечение (ЖКК) 

6. Бронхообструктивный синдром на фоне БА (БОС) 

7. Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) 

8. Спонтанный пневмоторакс (Обструктивный шок) 

9. Гипогликемия 

10. Гипергликемия 

11. Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 

12. Регистрация и интерпретация электрокардиограммы 

13. Методика выполнения ультразвукового исследования сердца трансторакальным датчиком в норме 

и при патологии 

14. Проведение спирографии, интерпретация результатов 

15. Проведение электроэнцефалографии Интерпретация результатов 

16. Методика проведения ультразвукового исследования брахиоцефальных сосудов 

17. Методика проведения ультразвукового исследования сосудов нижних конечностей 

 


