
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕДТРЕЙН» 

 
 
 

 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Генеральный директор 

ООО «МЕДТРЕЙН» 

  П.С. Рогач 

«09» Августа 2019 г. 

 

 
Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации 

 

«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА» 

 
 
 

 
Срок обучения: 144 ч. 

Форма обучения: заочная с использованием дистанционных технологий 

Режим обучения: 8 часов в день (32-40 часов в неделю). 



2 
 

г. Екатеринбург  2019 год. 

 

 
ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 3 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

3 

4 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ: 

4.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

4.2 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

4 

4 

5 

4.3 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНЫХ БЛОКОВ 6 

5 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ: 

5.1 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

7 

 
7 

5.2 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

6 ФОРМА АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

7 СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

8 ПРИЛОЖЕНИЕ 

8 

 
8 

9 

10 



3 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Образовательная программа дополнительного профессионального образования 

«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). 

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: 144 часа. 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных технологий 

Режим обучения: 8 час в день (32-40 часов 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 функциональной диагностики, имеющие высшее 

медицинское образование по специальности - лечебное дело (040100), педиатрия 

(040200). 

 
II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель обучения: усовершенствование знаний врачей по инновационным 

технологиям в функциональной диагностике. 

Задачи обучения: 

1. Ознакомиться с новейшими технологиями в области функциональной диагностики 

заболеваний сердечно-сосудистой системы 

2. Получить систематизированные теоретические знания по  инновационным  

технологиям в эхокардиографии. 

3. Приобрести практические умения и навыки, необходимые для самостоятельной 

профессиональной деятельности в качестве врача функциональной диагностики в 

области эхокардиографии с использованием инновационных технологий. 

4. Получить новые знания об этиологии, патогенезе, клинике, диагностике и лечении 

нервных заболеваний. 

5. Ознакомиться с новейшими технологиями в области функциональной диагностики 
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заболеваний нервной системы. 

6. Получить новые знания о методах исследования, центральной и периферической 

нервной системы. 

 
III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы обучающиеся должны знать: 

современные диагностические методы, применяемые в кардиологии, интерпретацию 

полученных данных и подходы к лечению пациентов. 

 теоретические и практические основы инновационных ультразвуковых 

технологий, необходимых в практической деятельности врача функциональной 

диагностики; 

 показания для проведения эхокардиографического исследования сердца с 

использованием инновационных технологий. 

В результате освоения программы обучающиеся должны уметь: 

 Интерпретировать электрокардиограммы; 

 Оценивать данные холтеровского мониторирования ЭКГ; 

 Выбирать протокол нагрузочного тестирования и оценивать данные, 

полученные в ходе стресс-тестов; 

 Оценивать данные исследования функции внешнего дыхания; 

 Оценивать электроэнцефалограммы; 

 Оценивать реограммы, данные невизуализирующих методов исследования 

сосудистой системы. 

IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный план 

Учебный план содержит перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение учебных блоков с указанием времени, отводимого на теоретические 

занятия. 

 
Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов Цикл 

Общая трудоемкость дисциплины 144  

- лекции 136  

- семинары -  

- практические занятия (ПЗ) -  

Вид итогового контроля (тестовый экзамен) 8  



5 
 

№ РАЗДЕЛ 
Всего 

часов 
Лекции 

Семи 

нары 

Практич. 

занятия 

1. Электрофизиологические методы 

диагностики сердца 

36 36 - - 

2. Невизуапизируюшие методы 

исследования сосудистой системы 

36 36 - - 

3. Исследование функции внешнего 36 36 - - 

4. Основы электроэнцефалографии 28 28 - - 

5. Итоговый экзамен 8 - - - 

6. Итого: 144 136 - - 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Форма обучения: дистанционная 

всего часов – 144 

в т.ч. лекций – 136 

практических занятий – не предусмотрено. 

Семинаров – не предусмотрено. 

тестовый экзамен – 8 

 
№ 

 
РАЗДЕЛ 

Всего 

часов 

Лекции Семи- 

нары 

Практич. 

занятия 

1 неделя 

 
 
 
 

 
1. 

Электрофизиологические методы диагностики 36 36 - - 

1.1 Электрокардиографическая диагностика 

нарушений ритма и проводимости; Нагрузочные 

пробы: вэлоэргометрия и тредмилэргометрия. 

Метаболическая стоимость нагрузки. Оценка 

результатов нагрузочных проб на современном 

этапе; 

 
 

24 

 
 

24 

 
 

- 

 
 

- 

1.2. Холтеровское мониторирование ЭКГ. 

Особенности регистрации. Регламент анализа 

суточной и многосуточной записи ЭКГ. 

современном этапе; 

 

12 

 

12 

 

- 

 

- 

2 неделя 

 
2. 

Невизуализируюшие методы исследования 

сосудистой системы. 

 
36 

 
36 

 
- 

 
- 
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 2.1. Реография: мифы и реальность 

импедансометрических методов оценки 

гемодинамики. Частные вопросы методики 

регистрации и анализа РЭГ, РВГ. 

Тетраполярная грудная реография. 

 

 
18 

 

 
18 

 

 
- 

 

 
- 

2.2. Невизуализирующие методы диагностики 

окклюзирующих  заболеваний 

периферических артерий: систолическое 

давление, лодыжечноплечевой (ABI) и 

пальце-плечевой (TBI) индексы, сегментарное 

систолическое    давление. 

Фотоплетизмография: методика проведения, 

оценка. Диагностика скаленус-синдрома, 

синдрома Рейно,  холодовой 

чувствительности. 

 
 
 
 

18 

 
 
 
 

18 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

- 

3 неделя 

 
 

3. 

Исследование функции внешнего дыхания 

Частные вопросы компьютерной спирографии. 

Оценка адекватности дыхательных маневров. 

Кривая "поток-объем". Спирографическая картина 

обструктивных и рестриктивных нарушений. Пробы 

в спирографии. 

 
 

36 

 
 

36 

 
 

- 

 
 

- 

4 неделя 

 
 
 
 
 
 

4. 

Основы электроэнцефалографии. 28 28 - - 

4.1. Компьютерная электроэнцефалография: 

особенности регистрации, фильтрации и 

математического анализа ЭЭГ. 

Электроэнцефалографические паттерны и 

артефакты. ЭЭГ в норме и частные вопросы 

патологии. 

 
 

14 

 
 

14 

 
 

- 

 
 

- 

4.2. 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 

 
 
 

14 

 
 
 

14 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 Итоговый экзамен 8 - - - 
 Итого 144 136 - - 
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Рабочая программа учебных блоков. 

Рабочая программа учебных предметов раскрывают рекомендуемую 

последовательность изучения учебных блоков и тем. 

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. 

5. Суточное мониторирование артериального давления. 

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. 

Блок «Основы электроэнцефалографии» 

1. Компьютерная электроэнцефалография: особенности регистрации, фильтрации 

и математического анализа ЭЭГ. Электроэнцефалографические паттерны и 

артефакты. ЭЭГ в норме и частные вопросы патологии. 

2. 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. 

 
V. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Организационно-педагогические условия реализации программы содержат 
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учебно-методическое обеспечение программы, материально-технические условия . 

Учебно-методические материалы обеспечивающие реализацию программы 

Учебно-методические материалы представлены: 

 образовательной программой дополнительного профессионального 

образования «Функциональная диагностика», утвержденной исполнительным 

директором организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, 

утвержденными исполнительным директором организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

 материалами для проведения тестирования обучающихся, утвержденными 

исполнительным директором организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература: 

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

Lippincott Williams & Wilkins.-USA.-2005. 

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

Ю.И. Бондарев. - Москва. - Видар. - 2004. 

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

USA. - 2002. 

4. 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. 

Дополнительная литература: 

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

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

2. Cannesson М. Velocity Vector Imaging to Quantify Ventricular Dyssynchrony and Predict 

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

3. Garcia-Fernandez M.A., Zamorano J., Azevedo J. Doppler tissue imaging echocardiography. 

II McGraw- Hill. -1998. - P. 155. 

7. Jackson J., Houle H. Syngo Velocity Vector Imaging Siemens Medical Solutions. 

I110p. - USA. - 2006. 

8. Sutherland G.R., Hatle L., Rademakers F.E. et al. Doppler myocardial imaging. Leuven 

University Press. - 2002. - P. 99. 

9. 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. - 
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Анахарсис. - 2007. 

10. 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. 

11. 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. 

12. 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. 

 
Материально-технические условия реализации программы 

Материально-техническая база при организации обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий включает следующие составляющие: 

 Каналы связи, 

 Компьютерное оборудование, 

 Периферийное оборудование, 

 Программное обеспечение 

К обучению с использованием системы дистанционного обучения 

предъявляются следующие требования: 

- Перед началом дистанционного обучения необходимо пройти тестирование 

оборудования. Тестирование можно пройти на сайте: 

https://www.medtrain.ru/webinar/video/test. 

- 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 
 Обучение проводится на собственной   LMS площадке в   личном кабинете 
 обучаещегося имеется список видеолекций по темам выбранной программы обучения. 
Предусмотрен контроль присутствия обучающегося на цикле: при просмотре видео через 30-45 
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. 

https://www.medtrain.ru/webinar/video/test
https://www.medtrain.ru/webinar/video/test
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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 подготовка по повышению квалификации завершается 

итоговой аттестацией в форме тестового экзамена (тестирования). Тестирование 

включает в себя проверку теоретических знаний и проводится в форме ответов на 

тестовые вопросы. Для получения удовлетворительной оценки необходимо ответить 

правильно не менее чем на 50 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 тестирования оформляются протоколом. По результатам 

тестирования выдается удостоверение о повышении квалификации. 

Проверка теоретических знаний при проведении тестового экзамена проводятся 

с использованием материалов, утверждаемых руководителем ООО «Медтрейн». 

 
VII. Составители программы 

Рабочая программа цикла повышения квалификации «Функциональная диагностика» 

разработана заместителем генерального директора по научной работе ООО 

«МЕДТРЕЙН» Б.В. Благодиром. 



11 
 

 


