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1. Название учебной дисциплины: 

 

Функциональная диагностика системы внешнего дыхания (5 модуль) 

 

2. Кафедра кардиологии, функциональной и клинико-лабораторной диагностики ИПО 

 

3. Авторы-разработчики: 

 

к.м.н., доцент Сакович Ольга Михайловна 

к.м.н., доцент Савченко Елена Александровна   

 

4. Краткое описание УМК для ДО: 

 

Дополнительная профессиональная программа составлена на основании профстандарта «Врач 

функциональной диагностики» (Рег. номер 1251), утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 11 марта 2019 года N 138н зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 8 апреля 2019 года, регистрационный N 54300. 

Дистанционный курс представляет собой методический материал, в процессе изучения которого 

участники получат знания о функциональных методах диагностики системы внешнего дыхания.  

Методический материал курс построен на модульной основе, что позволит его участникам поэтапно 

разработать основу собственного алгоритма практической деятельности. 

 

5. Цель УМК для ДО: 

 

Развитие профессиональной компетентности специалистов, желающих приобрести или 

усовершенствовать имеющиеся знания, умения и навыки о функциональных методах диагностики 

системы внешнего дыхания. 

 

6. Планируемые результаты обучения 

 

Требования к уровню усвоения программы и формы текущего и промежуточного контроля знаний и 

умений обучающегося по дисциплине. 

 

Общие требования к уровню знаний, умений и практических навыков. По завершении обучения 

слушатель системы ПО должен знать: 

 

- Характеристику нормальной спирограммы; 

- Общие вопросы методики исследования и критерии оценки показателей дыхания; 

- Методы определения показателей биомеханики дыхания; 

- Определение диффузионной способности легких и ее компонентов; 

- Методы исследования легочного кровообращения; 

- Методы исследования газов, кислотно-щелочного состояния крови (КЩС) и основного 

обмена; 

- Дополнительные функционально-диагностические пробы и новые методы исследования 

функции внешнего дыхания; 

- Методики проведения и интерпретацию результатов функциональных респираторных проб. 

 

Должен уметь: 

 

- Проводить полное функционально-диагностическое обследование дыхательной системы у 

взрослых и детей, выявлять общие и специфические признаки заболеваний дыхательной 

системы; 



- Получить и интерпретировать данные функциональной кривой, графика или изображения, и 

изложить в виде заключения с использованием специальных физиологических терминов; 

- Самостоятельно правильно провести исследование функции внешнего дыхания (с 

применением лекарственных тестов) и с последующей интерпретацией результатов; 

- Выявлять основные жалобы, проводить дифференциальную диагностику внутренних 

болезней; 

- Самостоятельно осуществлять работу на любом типе диагностической аппаратуры по 

исследованию дыхательной системы с получением результатов в виде графических кривых, 

снимков и параметров исследования; 

- Давать заключение по данным функциональных кривых и медикаментозных проб; 

- Проводить динамическое наблюдение дыхательной системы с целью прогноза текущего 

заболевания; 

- Выявлять специфические изменения дыхательной системы у детей различных возрастных 

групп;  

- Выявлять синдромы нарушений биомеханики дыхания при встречающейся патологии. 

 

Должен владеть: 

 

- Комплексом методов обследования дыхательной системы и интерпретации данных по 

изображениям, графическим кривым и параметрам полученных данных при работе на 

аппаратах, предназначенных для медицинской функциональной диагностики заболеваний 

дыхательной системы; 

- Теоретическими и практическими знаниями проведения, анализа, показаний и 

противопоказаний для основных методов исследования системы дыхания в покое и при 

проведении функционально диагностических проб: спирометрия, пикфлоуметрия, 

бодиплетизмография, а так же методов исследования диффузии, газов и кислотнощелочного 

состояния крови, основного обмена; 

- Основами работы с программным обеспечением кабинетов и отделений функциональной 

диагностики, с вычислительной техникой (ЭВМ) и различными периферийными 

устройствами (принтер, сканер, накопитель информации, и т.д.) и интернетом; 

- Основами обработки и хранения данных функционально-диагностических исследований с 

помощью компьютерных технологий. 

 

Сформировать профессиональные компетенции: 

 

- готовность к ведению медицинской документации; 

- способность к оценке физиологических состояний и патологических процессов в организме 

человека для решения профессиональных задач; 

- готовность к сбору и результатов лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических 

и иных исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или 

отсутствия патологии. 

 

7. Срок обучения: 

 

36 часов 

 

8. Продолжительность: 

 

Учебные занятия проводятся в течение 1 недели: шесть дней в неделю по 6 академических часов в 

день. 

 

 



9. Форма обучения: 

 

Заочная с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

10. Категория обучающихся: 

 

Специалисты с высшим медицинским образованием без предъявления требований к стажу работы по 

специальности: «Функциональная диагностика». 

 

11. Учебный план: 

 

№ Раздел Всего часов  с ДОТ и ЭО 

1. Теоретические основы функции внешнего дыхания 6 

2. Функциональные методы исследования пациентов с 

бронхолегочной патологией. Анатомические аспекты. 

Функциональные показатели внешнего дыхания. Основы 

спирометрии 

10 

3. Оценка показателей спирометрии. Спирометрические пробы 10 

4. Бодиплетизмография. Функциональные методы исследования 

лѐгочного кровообращения 

8 

 Итоговый контроль 2 

 Всего: 36 

 

12. Календарный учебный график: 

 

№ Раздел Тема 

Всего 

часов  

с 

ДОТ 

и ЭО 

Форма 

контроля 

Сроки 

выполне

ния 

Комментарий 

1. Теоретические основы 

функции внешнего 

дыхания 

Патофизиология 

органов дыхания 

Функции внешнего 

дыхания 

6 Тестовые 

задания 

1-й день ФОС 

представлен на 

сайте ДО 

КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru 
2. Функциональные методы 

исследования пациентов 

с бронхолегочной 

патологией. 

Анатомические аспекты. 

Функциональные 

показатели внешнего 

дыхания. Основы 

спирометрии 

Функциональные 

методы 

исследования 

пациентов с 

бронхолегочной 

патологией. Часть 1 

(Видеолекция) 

Методы оценки 

функции внешнего 

10 Тестовые 

задания 

2-3-й день 



дыхания 

Методы и 

исследования 

функции внешнего 

дыхания 

(Презентация) 

Техника проведения 

спирографического 

исследования 

Алгоритм по 

обработке 

медицинских 

изделий 

многоразового 

использования 

Алгоритм по очистке 

и дезинфекции 

аппарата "Master 

Laeb", "Shiller" и 

обработка и 

стерилизации 

спирографических 

сеток 

3. Оценка показателей 

спирометрии. 

Спирометрические 

пробы 

Функциональные 

методы 

исследования 

пациентов с 

бронхолегочной 

патологией. Часть 2 

(Видеолекция) 

Федеральные 

клинические 

рекомендации по 

использованию 

метода спирометрии 

Стандартизация 

спирометрии (что 

нового?) 

10 Тестовые 

задания 

3-4-й день ФОС 

представлен на 

сайте ДО 

КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru 

4. Бодиплетизмография. 

Функциональные методы 

исследования лѐгочного 

кровообращения 

Функциональные 

методы 

исследования 

пациентов с 

бронхолегочной 

патологией. Часть 3 

(Видеолекция) 

Бодиплетизмография 

Бодиплетизмография

: теоретические и 

8 Тестовые 

задания 

5-6-й день ФОС 

представлен на 

сайте ДО 

КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru 



клинические 

аспекты 

 Итоговый контроль Итоговая аттестация 2 Тестовые 

задания 

6-й день ФОС 

представлен на 

сайте ДО 

КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru 

 Всего:  36    

 

13. Организационно педагогические условия: 

 

Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса 

 

- Стационарный компьютер или ноутбук (мобильные устройства не поддерживаются); 

- Операционная система Windows (версии 7, 8, 8.1, 10) или Mac OS X Yosemite 10.10 и выше; 

- Оперативная память: 3 Гб и более; 

- Процессор: - Intel Core 2 DUO или более поздней версии с поддержкой SSE2, - AMD Athlon x2 

и выше; - 2 ядра и выше; - 1,8 ГГц и выше; 

- Интернет-браузер (на выбор): - Google Chrome последней на момент сдачи экзамена версии: 

(для установки браузера используйте ссылку https://www.google.com/chrome/, для проверки и 

обновления версии браузера используйте ссылку chrome://help/, при переходе можно увидеть 

номер версии своего браузера и кнопку для обновления, если они доступны) - Яндекс Браузер 

последней версии (https://browser.yandex.ru/); Настройка разрешение на запуск скриптов на 

клиентской стороне. Разрешение на открытие всплывающих окон. 

- Свободное место на жестком диске 500 Мб;> 

- Наличие постоянного интернет-соединения со скоростью передачи данных от пользователя не 

ниже 5 Мбит/сек.; 

- Разрешена передача данных по сетевым портам: 80 TCP, 443 TCP, 3478 TCP/UDP (уточнить 

этот вопрос у провайдера/открыть панель управления - система и безопасность - брандмауэр 

защитника Windows- дополнительные параметры. Убедитесь, что нет ограничений на 

входящее и исходящее соединение). 

- Офисные приложения, средства обеспечения информационной безопасности, архиваторы, 

графический, видео- и аудиоредакторы, AdobeFlash Playeг версии 8.0 и выше (бесплатная 

лицензия). 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса: (список литературы из курса) 

 

1. Функциональная диагностика : национальное руководство / гл. ред. Н. Ф. Берестень, В. А. 

Сандриков, С. И. Федорова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 784 с. - Текст : электронный. - 

URL: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442425.html 

2.  Внутренние болезни : учебник : в 2 т. / ред. В. С. Моисеев, А. И. Мартынов, Н. А. Мухин. - 3-

е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - Т. 1. - 960 с. - Текст : электронный. - 

URL: http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970453148.html 

3. Внутренние болезни : учебник : в 2 т. / ред. В. С. Моисеев, А. И. Мартынов, Н. А. Мухин. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - Т. 2. - 896 с. - Текст : электронный. - 

URL: http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970453155.html 

4. Дифференциальная диагностика внутренних болезней : [руководство] / ред. В. В. Щѐкотов, А. 

И. Мартынов, А. А. Спасский. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 928 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970447789.html 

5. Чучалин, А. Г. Клиническая диагностика : учебник / А. Г. Чучалин, Е. В. Бобков. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 736 с. : ил. - Текст : электронный. URL: 



https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970448366.html 

6. Основы функциональной диагностики : учебно-методическое пособие / Н. Н. Алипов, И. Н. 

Дьяконова, Т. Е. Кузнецова [и др.] ; ред. А. Ю. Шишелова, Н. Н. Алипов. - Москва : Практика, 

2019. - 152 с. - Текст : электронный. - URL: https://www.books-up.ru/ru/read/osnovy-

funkcionalnoj-diagnostiki-8646007/?page=1 

7. Стручков, П. В. Спирометрия / Стручков П. В. , Дроздов Д. В. , Лукина О. Ф. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 112 с. - ISBN 978-5-9704-5580-7. - Текст : электронный // URL : 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970455807.html 

8.  Пульмонология [Электронный ресурс] / под ред. Чучалина А.Г. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. 

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453230.html 

9. Спирометрия [Электронный ресурс] / Стручков П.В., Дроздов Д.В., Лукина О.Ф. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2021. Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464243.html 

10. Гериатрическая пульмонология : руководство для врачей [Электронный ресурс] / под ред. Е. 

С. Лаптевой, А. Л. Арьева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. Серия "Библиотека врача-

гериатра" Режим доступа: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464885.html 

11. Хроническая дыхательная недостаточность [Электронный ресурс] / под ред. О. Н. Титовой, Н. 

А. Кузубовой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970465400.html 

12. Практическая пульмонология : руководство для врачей / под ред. В. В. Салухова, М. А. 

Харитонова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 416 с. : ил. Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457801.html 

 

Организация образовательного процесса 

 

В программе используются следующие виды учебных занятий: лекция, аттестация в виде 

тестирования. 

 

Лекции проводятся: полностью с ДОТ и ЭО, заочно (асинхронно), в виде изучения записи 

видеолекций, презентаций и учебно-методических и нормативных материалов. 

 

Сайт дистанционного обучения ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого 

Минздрава России 

 

Обучающиеся, в течение всего периода обучения, обеспечивается доступом к сайту дистанционного 

обучения ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого Минздрава России (ДО КрасГМУ 

- cdo.krasgmu.ru). 

 

На сайте ДО КрасГМУ размещены контрольно-измерительные материалы, запись видеолекций, 

учебно-методические и нормативные материалы, презентации. 

 

После внесения данных обучающегося на сайт ДО КрасГМУ слушатель получает идентификатор - 

логин и пароль, что позволяет ему входить на сайт под собственными идентификационными 

данными. 

 

ДО КрасГМУ обеспечивает: 

 

- возможность входа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- одновременный доступ обучающихся по Программе; 

- доступ к учебному содержанию Программы и электронным образовательным ресурсам в 

соответствии с формой обучения; 



- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной и итоговой 

аттестаций. 

 

14. Форма аттестации и контрольно-оценочные материалы: 

 

Промежуточная аттестация обучающегося проводится путем тестового контроля знаний (ФОС 

представлен на сайте ДО КрасГМУ cdo.krasgmu.ru). 

 

Организация итоговой аттестации включает в себя итоговое контрольное тестирование. 

 

Время выполнения задания: итоговое контрольное тестирование – 60 минут, итоговое контрольное 

тестирование состоит из 100 вопросов, правильность выполнения оценивается от 1 до 100 баллов (1 

вопрос = 1 балл). 

 

Обучающийся считается аттестованным, если он выполнил итоговую аттестацию получив 

положительную оценку по итоговому тестированию – 70 и более баллов. 

 

На прохождение итогового тестирования дается 1 попытка. 

 

Лицам, успешно освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

 

Оценочные материалы, представленные в виде тестов и размещенные на сайте ДО КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru, являются неотъемлемой частью Программы. 

 

Пример тестовых заданий: 

 

Вопрос 1 

БРОНХОДИЛАТАЦИОННАЯ ПРОБА СЧИТАЕТСЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ПРИ ПРИРОСТЕ ОФВ1 

НЕ МЕНЕЕ, ЧЕМ НА: 

 

a. 15% 

b. 12% 

c. 20% 

d. 10% 

e. 25% 

 

Вопрос 2 

БРОНХОПРОВОКАЦИОННАЯ ПРОБА ПРОВОДИТСЯ ПРИ ИСХОДНОМ ЗНАЧЕНИИ ОФВ1:                           

 

a. 75%и более 

b. 50%и более 

c. 60%и более 

d. 80% и более 

e. не имеет значения 

 

Вопрос 3 

ВРЕМЯ ВЫДОХА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ МАНЕВРА ФЖЕЛ  У ВЗРОСЛЫХ ДОЛЖНО БЫТЬ: 

 

a. 3 сек 

b. более 6 сек 

c. 5-6 сек 



d. 6-8 сек 

e. 3-4 сек 

 

Вопрос 4 

ДИФФУЗИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ЛЕГКИХ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ  

 

a. отдельной методикой и требует специальной аппаратуры 

b. во время проведения бодиплетизмографии 

c. не относится к методам функциональной диагностики 

d. во время проведения пробы с физической нагрузкой/эргоспирометри 

e. во время проведения маневра ФЖЕЛ 

 

Вопрос 5 

ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ «АСТМЫ ФИЗИЧЕСКОГО УСИЛИЯ» ПРОВОДЯТ: 

 

a. Бронхопровокационный тест 

b. Эргоспирометрию или ВЭМ + СПГ 

c. Бронходилатационный тест 

d. Определение ЖЕЛ 

e. Маневр форсированного дыхания (ФЖЕЛ) 
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