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В основе современных медицинских знаний о болезнях человека, методах 

распознавания и лечения болезней лежит опыт, накопленный человечеством 

тысячелетиями. Представления о болезнях и методах их диагностики формиро-

вались вместе с развитием других наук ‒ биологических, физических, химиче-

ских, философских. 

Вначале опыт распознавания болезней основывался на эмпирических 

знаниях. Методами диагностики выступали визуальные проявления болезней. 

Диагностическое исследование Гиппократа (460–377 гг. до н. э.) основывалось 

на оценке общего состояния больного путем тщательного наблюдения у посте-
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ли пациента: «... суждения делаются посредством глаз, ушей, носа, рук и других 

известных нам способов, т. е. взглядом, осязанием, слухом, обонянием и вку-

сом». После Гиппократа большой вклад в развитие медицины и диагностики 

внесли труды К. Галена (129–201 гг.) «Corporus medicorum» [1] и Ибн-Сины 

(Авиценны, 980–1037 гг.) «Канон врачебной науки».  

С эпохой Возрождения появляются новые диагностические методы хи-

мических, физических, математических исследований (А. Т. Парацельса, И. Б. 

Ван-Гельмантаи, Я. Сильвиуса, С. Санторио, Д. Борелли).  

В XVIII–XIX веках в медицинскую практику входят термометрия (впер-

вые предложено де Гаен, 1758 г.), перкуссия (Л. Ауэнбруггер, 1761 г.), приме-

нение стетоскопа и разработка метода аускультации (Р. Лаэннек, 1819 г.), мето-

дическая пальпация органов брюшной полости (В. П. Образцов, 1887 г.), лабо-

раторные исследования (С. П. Боткин, 1860-е гг.), сбор анамнеза (М. Я. Мудров, 

Г. А. Захарьин, XIX в.). 

Развитие науки и техники в ХХ−XХI веках позволило применять более 

точные и сложные методы диагностики, распознавать болезни на более ранних 

сроках развития. Важное значение приобрели методы всестороннего биохими-

ческого исследования крови, мочи и других жидкостей и выделений организма, 

методы функциональной диагностики болезней систем дыхания, кровообраще-

ния, пищеварения, мочеотделения, обмена веществ и др. Для диагностики стали 

применяться методы электрофизиологии, рентгенодиагностики, меченые атомы 

и др.  

Постепенно медицинская диагностика как процесс обследования больно-

го выделилась в отдельный раздел науки о методах распознавания болезней с 

целью постановки правильного диагноза и назначения последующего лечения. 

Обогащение медицинской диагностики новыми методами исследований и 

диагностическими технологиями, применение сложной аппаратуры и лабора-

торных, инструментальных методов для углубления и расширения врачебных 

представлений о болезни и больном привело в середине ХХ века к выделению 

самостоятельного медицинского направления − функциональная диагностика. 
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Первоначально главным методом функциональной диагностики была 

кардиологическая методика – электрокардиография. Возникновение электриче-

ского тока ‒ потенциала действия − при сокращении сердца лягушки впервые 

обнаружил немецкий физиолог Э. Г. Дюбуа-Реймон (1842 г.), а голландский 

физиолог В. Эйнтховен продемонстрировал кривую потенциалов действия 

сердца человека на Первом международном конгрессе физиологов в Лондоне в 

1887 г. с помощью изобретенного им струнного гальванометра. В 2022 г. ис-

полняется 135 лет первой записи электрокардиограммы (ЭКГ) человека с по-

мощью капиллярного электрометра, изобретенного Нобелевским лауреатом 

Г. Липпманом, которая была выполнена в 1887 г. английским физиологом 

О. Д. Уоллером (1856–1922).  В 1889 г. В. Эйнтховен присваивает кривой по-

тенциала действия, отражающей биотоки сокращающегося сердца, название 

«электрокардиограмма» [2]. 

В. Эйнтховеном была описана электрофизиология сердца, обозначены 

основные зубцы и интервалы электрокардиограммы, рассчитаны временные 

промежутки зубцов и интервалов, которые используются кардиологами и до 

настоящего времени. И, наконец, он предложил локализацию основных элек-

тродов на поверхности тела пациента. 

В начале 1960-х гг. функциональная диагностика постепенно стала при-

обретать статус отдельной специальности. Начали создаваться диагностические 

кабинеты в клиниках для определения количественной оценки насосной и со-

кратительной функций сердца. 

Изобретение эхокардиографа «Узкар» в 1973 г. на базе Научно-

исследовательского радиофизического института советскими учеными И. И. 

Шмелевым, А. Д. Мансфельдом, А. Г. Саниным и Ю. Л. Симоновым способст-

вовало распространению метода эхокардиографии в медицинских учреждениях 

страны, положило начало наращиванию возможностей отечественной эхокар-

диографии [3]. Открытие способности ультразвука по-разному отражаться от 

объектов с неодинаковой плотностью легло в основу визуализации структур 

организма с помощью ультразвуковых волн. Основоположник функциональной 
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диагностики в России В. В. Зарецкий считал основой функциональной диагно-

стики сердца метод эхокардиографии. В. В. Зарецкий в сотрудничестве с 

С. Эффертом предложил в 1976 г. собственную формулу расчета объемов лево-

го желудочка. В первую очередь речь шла об ударном и минутном объеме кро-

ви, изобретении математической обработки ультразвуковой информации, полу-

ченной вначале в одномерном изображении (М-режим), а далее – и в двухмер-

ном режиме (В-режим) ультразвукового изображения [4]. 

Открытие К. Доплером эффекта изменения частоты отражения ультра-

звуковой волны от движущихся объектов способствовало появлению доплеро-

графической методики диагностических исследований. В ультразвуковой диаг-

ностике сдвиг частоты пропорционален скорости движения лоцируемых струк-

тур: если движение направлено в сторону датчика, то частота увеличивается, 

если от датчика ‒ уменьшается. Доплерография позволила определить скорость 

и направление движения крови, давление в сосудах и другие параметры крово-

тока. С тех пор доплерография и ее цветовые модификации остаются в практи-

ческой медицине, а М-режим стал «азбукой» эхокардиографии. 

Применение компьютерной обработки исходных данных, полученных 

различными методами функциональной диагностики, позволило получить бо-

лее точную картину физиологических процессов в организме человека. Аппара-

тура, применяемая при исследованиях, с каждым годом совершенствовалась, 

что позволило расширить количество измерений, проводить их с большей точ-

ностью, а также применять новые информационные технологии при анализе 

полученных результатов [5]. 

Сегодня насчитывается более 120 различных методов функциональной 

диагностики, включая высокотехнологичные диагностические методы исследо-

вания на основе последних достижений электрофизиологии, биофизики, ин-

форматики, математического моделирования, компьютерных технологий и со-

временного программного обеспечения.  

Служба функциональной диагностики интегрирована во все этапы лечеб-

но-диагностической деятельности и является неразрывным, связанным с лече-



Практика                                                                     92 

 

Педагогика профессионального медицинского образования, № 1/2022 

нием и динамическим наблюдением процессом, который включает объектив-

ную количественную оценку параметров функционального состояния сердечно-

сосудистой системы, внешнего дыхания, центральной и периферической нерв-

ной системы, а также других систем организма.  

Непосредственно сама функциональная диагностика изучает функциони-

рование какого-либо органа или системы организма. Ее основной задачей явля-

ется выявление и оценка степени нарушения конкретной функции. Таким обра-

зом, функциональная диагностика − это раздел диагностики, который дает объ-

ективную оценку функций различных органов и физиологических систем орга-

низма с использованием специального медицинского оборудования на основе 

измерения физических, химических и иных показателей их деятельности с по-

мощью инструментальных и лабораторных методов исследования. 

Основными целями функциональной диагностики являются: 

˗ определение функциональных резервов организма; 

˗ ранняя диагностика различных заболеваний; 

˗ выявление нарушений в работе одного или нескольких органов и систем; 

˗ определение степени тяжести какого-либо заболевания; 

˗ определение эффективности проведенного лечения. 

Область профессиональной деятельности врача функциональной диагно-

стики включает охрану здоровья граждан путем оказания высококвалифициро-

ванной медицинской помощи в соответствии с установленными требованиями 

и стандартами в сфере здравоохранения. 

Объектами профессиональной деятельности врача функциональной диаг-

ностики являются физические лица (пациенты) любого возраста, а также насе-

ление в целом, и совокупность средств и технологий, направленных на созда-

ние условий для охраны здоровья граждан. 

Наиболее распространенными методами исследований в функциональной 

диагностике являются электрокардиография, фонокардиография, реография, 

спирография, пневмотахометрия, электроэнцефалография, в том числе на осно-

ве ультразвуковой диагностики. 
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В настоящее время одновременно с эхокардиографией активно применя-

ются допплеровские методики, чреспищеводная и стрессэхокардиография [6], 

новые компьютерные способы расчета гемодинамики, тканевая гармоника, аку-

стический анализ и трехмерное изображение. 

Постепенно неинвазивная диагностика нашла свое место на рынке меди-

цинских услуг. В октябре 1996 г. впервые прозвучало мнение о необходимости 

объединения специалистов функциональной диагностики России в обществен-

ную организацию с целью решения актуальных теоретических, научных и 

практических проблем в области функциональной диагностики, определения 

приоритетных направлений развития функциональной диагностики, защиты 

прав и профессиональных интересов врачей функциональной диагностики, а 28 

апреля 2000 г. была создана Ассоциация специалистов функциональной диаг-

ностики «РАСФД». 

Для обучения специалистов по функциональной диагностике в Россий-

ской Федерации в рамках дополнительного профессионального образования по 

данной специальности проводится переподготовка врачей, в том числе терапев-

тического профиля, и циклы повышения квалификации, необходимые для ак-

кредитации врачей по специальности «Функциональная диагностика». Во 

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России на кафедре терапии и подростковой 

медицины терапевтического факультета в настоящее время проводится не-

сколько циклов повышения квалификации: 

− Диагностика, лечение, военно-врачебная экспертиза заболеваний внутрен-

них органов у подростков – 144 часа. 

− Диагностика заболеваний сердечно-сосудистой системы с помощью стресс-

электрокардиографии, холтеровского мониторирования и суточного мони-

торирования артериального давления в клинике внутренних болезней – 

36 часов. 

− Терапия – 144 часа. 



Практика                                                                     94 

 

Педагогика профессионального медицинского образования, № 1/2022 

На всех циклах ведется подготовка в рамках специальностей врач-

терапевт, врач-кардиолог, врач общей врачебной практики (семейный врач), 

врач функциональной диагностики. 

Кафедра видит свою задачу в подготовке врачей, имеющих знания по 

различным разделам внутренних болезней, в том числе и по специальности 

«Функциональная диагностика». Циклы, включающие в себя подготовку спе-

циалистов по функциональной диагностике, наиболее востребованы среди 

слушателей на нашей кафедре. На цикле повышения квалификации «Диагно-

стика заболеваний сердечно-сосудистой системы с помощью стресс-

электрокардиографии, холтеровского мониторирования и суточного монитори-

рования артериального давления в клинике внутренних болезней» с 09.02 по 

15.02.2022 г. прошли обучение 131 человек, что говорит о большом интересе к 

этой тематике среди врачей различных специальностей. 
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Abstract. 

Identification and evaluation of the degree of violation of a specific function is the 

main task of functional diagnostics. The article describes historical steps towards the 

formation of the medical specialty of functional diagnostics. 

 

Keywords:  functional diagnostics, electrocardiography, echocardiography, 

RMACPE. 

 

 


