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Функциональная  диагностика  – специальность,  занимающаяся

исследованием в клинике с помощью инструментальных методов состояния

органов, физиологических систем и организма в целом, а также их резервных

возможностей;  выявлением  отклонений от  нормы  и  патологических

нарушений;  установлением  диагнозов  болезней  и  осуществлением

инструментального  контроля  за  динамикой  патологического  процесса,

результатами  лечения  и  реабилитации.  Основными  методами

функциональной  диагностики  являются  методы  оценки  функционального

состояния  организма  человека  с  использованием  электрофизиологических,

механических,  ультразвуковых  и  иных  методов,  позволяющих  оценить

функциональное состояние как отдельных органов,  так и функциональных

систем  и  организма,  в  целом.  Эта  специальность  требует  специальных

знаний,  как  со  стороны  врача,  так  и  со  стороны  среднего  медицинского

персонала.  Организация  работы  отделений  и  кабинетов  функциональной

диагностики  нередко  предполагает  разделение  по  времени  и  месту

выполнения  работы  медсестрой  и  врачом.  Так,  медсестра  обычно

самостоятельно  проводит  регистрацию  ЭКГ,  спирометрическое



исследование,  реографию,  регистрацию  электроэнцефалограммы  и  другие

исследования. 

Медсестра функциональной диагностики должна иметь общие знания

по  вопросам:  организации  медицинской  помощи  населению,  вопросы

организации  работы  отделения  функциональной  диагностики,  положения

санитарно-противоэпидемического  режима,  правила  техники безопасности,

правила оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе, морально-

правовые  аспекты  деятельности  медсестры  и  основы  трудового

законодательства, ведение медицинской документации и архива. Кроме того,

медсестра этой специальности должна иметь специальные знания: основные

сведения  по  анатомии  и  физиологии  сердечно-сосудистой,  дыхательной  и

центральной  нервной  системы.  Она  должна  знать  значение  методов

функциональной  диагностики  в  диагностике  заболеваний  сердечно-

сосудистой системы, дыхательной системы и центральной нервной системы,

основные методы исследования функции указанных систем, биологические и

физиологические  основы  методов  ЭКГ,  реографии,  ЭЭГ,  возможные

осложнения при проведении исследований и функциональных проб, меры по

их  профилактике  и  принципы  оказания  первой  помощи,  принципы

устройства,  виды  и  типы  электрооборудования,  способы  эксплуатации,

устранение  важнейших  неполадок,  технику  регистрации,  нормативы  и

изменения важнейших показателей. В обязанности медсестры входит: вызов

пациента  на  обследование  их  подготовку  к  исследованию,  регулирование

очередности  исследований,  предварительная  запись,  участие  в  проведении

исследований  в  рамках  отведенных  ей  технологических  операций,

регистрацию  пациентов  и  ведение  медицинской  документации,  общую

подготовительную  работу  по  обеспечению  функционирования

диагностической  аппаратуры,  повседневные мероприятия  по  поддержанию

санитарно-противоэпидемического  режима  и  техники  безопасности.  При

этом  медсестра  часто  самостоятельно  проводит  регистрацию

электрокардиограммы,  реограммы,  электроэнцефалограммы,  проводит



спирометрическое  исследование,  устанавливает  регистраторы  для

холтеровского  мониторирования  и  суточного  мониторирования

артериального  давления,  а  также  другие  исследования  в  соответствии  с

профилем  лечебного  учреждения.  Кроме  того,  медсестра  должна  уметь

ориентироваться в результатах исследований и принимать решение о тактике

ведения  пациента  в  отсутствие  врача.  Так,  нередко  именно  медсестра

кабинета  ЭКГ первой заподозрит наличие у  больного инфаркта  миокарда,

опасные для жизни нарушения ритма сердца и проводимости. Она должна

четко  знать  свои  действия  в  этой  ситуации.  При  проведении  ЭЭГ  может

развиться  судорожный  приступ,  при  проведении  спирометрии

– бронхоспазм,  при  нагрузочных  тестах  –  повышение  артериального

давления,  приступ  стенокардии,  коллапс  и  другие  нарушения.  Медсестра

должна  быть  ориентирована  в  оказании  помощи  в  этих  случаях.  Таким

образом,  работа  медсестры  отделения  функциональной  диагностики

интересная, ответственная, требующая высокой квалификации и постоянного

совершенствования в профессии. 

Цель  работы  – изучить  роль  сестринского  процесса  в  отделении

функциональной диагностики. 

 Задачи: 

- провести анкетирование;

- проанализировать данные анкетирования

- сделать выводы и дать практические рекомендации.

Объект  исследования  – сестринский  процесс  в  кабинете

электрокардиографии;

Предмет  исследования  – роль  медицинской  сестры  в  отделении

функциональной диагностики.

Методы исследования:

- анализ литературных данных;

- анкетирование (выявление проблемы сестринского процесса);

- анализ результатов анкетирования.



Методы  исследования,  применяемые  в функциональной

диагностике. Виды, описание

Функциональные методы исследования – это методы изучения работы

организма, то есть функционирования его органов и систем, по нескольким

проявлениям. Среди них: 

- электрические (ЭКГ, ЭЭГ, ЭМГ); 

- звуковые (фонокардиография, фонопневмография); 

- кинетические (регистрация двигательной активности системы);

- механические (сфигмография, спирометрия и прочие). 

Электрические  проявления основаны на том,  что при работе  любого

органа возникают биопотенциалы, которые регистрируют аппаратами. 

Звуковые  –  на  том  же  принципе.  Хотя  функциональные  методы

исследования и вспомогательные, но они позволяют выявлять патологии на

той ранней стадии, когда еще нет клинических проявлений. 

Изменения  в  пожилом  и  старческом  возрасте  уже  необратимы.  К

пожилому возрасту относят период от 55 до 75 лет (у женщин), от 60 до 75

лет (у мужчин). Далее следует старший, или старческий, возраст (75-90 лет).

После 90 лет – это долгожители. Теорий старения создано много, но все они

признают  роль  возрастных  мутаций  генного  аппарата  клетки.  Обратить

процесс  вспять  невозможно,  но  замедлить  его  интенсивность  можно:

двигательной активностью, питанием, образом жизни. 

Наиболее популярны следующие методы исследования: 

1. Для  исследования  органов  дыхания  применяют  спирографию

(остаточный  объем  легких),  спирометрию,  пневмотахометрию  (объемная

скорость  воздушной  струи),  оксигемометрию,  пикфлоуметрию  (пиковая

скорость выдоха). 

2. Функциональные  методы  исследования  в  кардиологии  –

сфигмография,  механо-,  баллисто-,  сейсмо-,  электро-,  поли-,

фонокардиография,  реография,  импедансография,  плетизмография,

пульсометрия и пр. 



3. Патологии ЖКТ выявляются такими методами, как дуоденальное

зондирование,  УЗИ,  эзофагоскопия,  колоноскопия,  исследование

желудочного сока, желчи и др. 

4. Головной мозг исследуется при помощи ЭЭГ. 

5. Исследование  работы  почек  –  пробы  на  определение

концентрационной  их  способности  –  проба  Зимницкого,  на  разведение,

Кукоцкого, Нечипоренко и прочие. 

6. Определение  клиренса  –  определение  скорости  клубочковой

фильтрации. 

7. Офтальмология – выявление остроты зрения без очков. 

8. Стоматология  –  здесь  изучается  вся  работа  нижней челюсти  и

проводится оценка электрической эффективности мышц и другие. 

Электрокардиография  (ЭКГ).  Выявляет  электрическую  активность

миокарда  и  оценивает  все  физиологические  возможности  миокарда:

Автоматизм, проводимость и возбудимость. Деполяризация камер сердца, а

также вентрикулярная реполяризация. Дает картину ритма сердца. 

Фонокардиография  (ФКГ). Регистрирует  тоны и  шумы работающего

сердца  графически  –  форма,  частота,  амплитуда.  Это  дает  возможность

уточнения  аускультативных  данных:  звуковая  симптоматика  объективна,

точна. Применяется в комплексе. 

Поликардиография  (ПКГ).Метод  синхронной  одновременной

регистрации  ЭКГ,  ФКГ  и  сфигмограммы  сонной  артерии,  оценивается

структура  фазы  цикла  работы  сердца.  Сфигмограмма  каротидной  артерии

помогает  точно  рассчитать  фазы  систолы  левого  желудочка  и

проанализировать диастолу. 

Вариационная  пульсография  (ВПГ). Анализирует  распределения

значений  кардиоинтервалов.  Она  показывает  преобладание  пара-  или

симпатической регуляции ритма. 

Импедансография (ИГ). Импеданс – это общее сопротивление, которое

складывается из омического сопротивления жидких сред переменному току и



емкостного сопротивления кожи (в месте прикосновения электрода к телу).

Определяется общее и периферическое кровообращение путем регистрации

колебаний электрического сопротивления тканей при их кровенаполнении. 

В  норме  они  происходят  постепенно  и  синхронно  с  сокращениями

сердца.  Для исследования применяют ток высокой частоты и малой силы.

Импедансография  дает  возможность  исследовать  гемодинамику  любого

участка тела, а также определить ударный объем крови (УО). 

Эхокардиография (ЭхоКГ). Миокард и кровь в камерах сердца имеют

разную акустическую плотность, и получается картина внутренних структур

работающего  сердца  сокращающегося  миокарда,  створок  клапанов  и  т.д.

УЗИ  сердца  основано  на  свойстве  ультразвука  по-разному  отражаться  от

структур с различной акустической плотностью. Звук проходит целую цепь

превращений  –  отражение,  восприятие,  усиление  и  преобразование  в

электрический сигнал, который подается на регистратор. 

Ультразвуковая допплерография (УЗДГ).  Метод УЗИ ориентирован на

изучение кровотока,  его временных и скоростных показателей.  Принцип в

том,  что  частота  посылаемого  датчиком  ультразвука  меняется  прямо

пропорционально линейной скорости кровотока,  и отраженный ультразвук

регистрируется на том же датчике. 
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