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Наименование документа 
 

Силлабус 

Вид обучения (ПП, ПК, тренинг, 

мастер-класс, семинар и др. 

Повышение квалификации 

Полное наименование программы 

обучения на русском языке 

Освоение техники спирометрии медицинской сестрой в практике 

поликлиники и стационара 

на казахском языке Медбикелердің емхана және стационар тәжірибесінде спирометрия 

техникасын меңгеруі  

  

Общее количество  часов  108 из них аудиторных 72 
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Нормативные ссылки: Силлабус составлен в соответствии с Типовой программой повышения квалификации и переподготовки 

медицинских и фармацевтических кадров по специальности «Сестринское дело», утвержденной приказом Министра здравоохранения РК 

№165 от 14 апреля 2017 года. 

Сведения о преподавателях 

№ 

п/п 

ФИО сотрудника 

кафедры (полностью) 
Должность 

Ученая 

степень 

Квалифика-

ционная  

категория 

Научные 

интересы 

Наименование, адрес 

клинической базы, № 

кабинета 

Контактная 

информация: № 

телефона 

 E-mail 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Касенова Сауле 

Лаиковна 

Зав.кафед 

рой д.м.н.,проф пульмонолог пульмонология 

Университетская 

клиника № 2, 

Раймбека 50 А 

87017548358 

2 

Жамирова Регина 

Насирдиновна 

ассистент 

- пульмонолог пульмонология 

Университетская 

клиника № 2, 

Раймбека 50 А 

87017171076 

 

Политика дисциплины заключается в последовательном и целенаправленном осуществлении учебного процесса.  Требования 

преподавателей к слушателям основаны на общих принципах обучения в медицинских организациях образования. 

1. Допуск к практическим занятиям при наличии санитарной книжки; 

2. Строгое соблюдение медицинской формы одежды (халаты, маски, колпак, сменная обувь); 

3. Обязательное соблюдение в стационаре правил личной гигиены и техники безопасности; 

4. Дежурства в соответствии с графиком, 1 раз в неделю, итого 7 дежурств; 

5. Соблюдение правил внутренней дисциплины: взаимоуважение  к больным, персоналу больницы и сотрудникам кафедры; 

6. Обязательное, регулярное посещение практических занятий; 

7. Обязательная подготовка к занятиям; 

8. Обязательное выполнение самостоятельной работы; 

9. Активное участие в учебном процессе; 

10. Во время обучения по дисциплине не допустимо: 

а) опоздание и уход с занятий; 

б) пользование мобильными телефонами во время занятий; 
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в) обман и плагиат; 

г) несвоевременная сдача заданий и др. 

11. Оформление рапорта о нарушении учебной дисциплины при пропусках более 2-х дней; 

12. При пропусках до 2-х дней по уважительной причине слушателю назначается дополнительная клиническая нагрузка (дежурства, 

курация и др.); 

13. При опоздании на занятие слушателю назначается дополнительная клиническая нагрузка; 

14. За день до итогового контроля по дисциплине обучающемуся необходимо пройти онлайн-анкетирование по ссылке:  

 

Введение  

Правильная оценка функционального состояния органов дыхания имеет большое значение в практическом здравоохранении. 

Функциональные методы диагностики используются не только в диагностическом мониторинге заболеваний органов дыхания, но и в оценке 

эффективности их лечения. В настоящее время целенаправленная  диагностика этих заболевании проводится методом спирометрии.  

 

Цель обучения  

Освоить технику проведения спирометрии медицинской сестрой. 

 

Результаты обучения  

По завершении цикла повышения квалификации/дисциплины слушатель будет способен: 

1. Знать роль спирометрии в диагностике заболевании органов дыхания. 

2. Уметь проводить спирометрию.   

3. Делать функциональные пробы во время спирометрии.  

Распределение разделов/тем и содержания дисциплины по видам занятий  

  

№ 

п/

п 

Наименование 

темы/раздела 

дисциплины 

Содержание 

 

Лекции 
Практические 

занятия 
СРС 

Итоговый 

контроль 
Всего 

1. Спирометрия Освоение техники спирометрии 

медицинской сестрой в практике 

поликлиники и стационара 

6 64 36 2 108 

     108 
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№ 

п/

п 

Наименование 

темы/раздела 

дисциплины 

Содержание 

 

Лекции 
Практические 

занятия 
СРС 

Итоговый 

контроль 
Всего 

Итого: 

 

Тематический план лекций 

 

№ Наименование темы лекций 
Форма проведения 

(обзорная, проблемная и др.) 
Кол-во часов 

Задание для 

слушателя по 

лекциям 

1 Спирометрия - основной метод функциональной 

диагностики заболеваний органов дыхания 
обзорная 

1 час 

(50 мин) 

Вопросы по теме 

лекции 

2 

 Исследование функции внешнего дыхания.  обзорная 
1 час 

(50 мин) 

Вопросы по теме 

лекции 

3 Клинические разборы результатов исследования 

функции внешнего дыхания у пациентов с различными 

респираторными заболеваниями. 

обзорная 
1 час 

(50 мин) 

Вопросы по теме 

лекции 

4 Место спирометрии в диагностике заболеваний органов 

дыхания. 
проблемная 

1 час 

(50 мин) 

Вопросы по теме 

лекции 

5 Спирометр компьютерный  

(Спиро Спектр-Нейрософт) 
обзорная 

1 час 

(50 мин) 

Вопросы по теме 

лекции 

6 
Техника записи спирометрии обзорная 

1 час 

(50 мин) 

Вопросы по теме 

лекции 

                                                                                                                                                     

Итого: 
6 
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Тематический план практических занятий 

 

№ 

Наименование темы практических  

занятий 

 

Кол-во часов Задание для слушателя 

1 Введение. Работа  кабинета функциональной диагностики. 5 Объяснительно – иллюстративный метод.  

2 
Роль спирометрии в скрининге респираторных заболеваний и в 

оценке дыхательной недостаточности   
5 Объяснительно – иллюстративный метод.  

3 
Скрининговые методы диагностики при заболеваниях органов 

дыхания.  
5 

Разбор практического навыка  методом 

обсуждения. 

4 
Спирометрия - основной метод функциональной диагностики 

заболеваний органов дыхания. 
5 

Разбор практического навыка  методом 

обсуждения. 

5 
Пульсоксиметрия как скрининговый метод оценки сатурации 

кислорода и чсс при заболеваниях органов дыхания. 
5 Объяснительно – иллюстративный метод.  

6 
Пикфлоуметрия как скрининговый метод оценки пиковой скорости 

выдоха 
5 Объяснительно – иллюстративный метод.  

7 
Выявление рестриктивных нарушений функции внешнего дыхания 

по спирометрии. 
6 

Разбор практического навыка  методом 

обсуждения. 

8 
Выявление обструктивных нарушений функции внешнего дыхания 

по спирометрии 
6 

Разбор практического навыка  методом 

обсуждения. 

9 
Выявление смешанных нарушений функции внешнего дыхания по 

спирометрии 
6 Объяснительно – иллюстративный метод.  

10 
Оформление заключения обструктивных нарушений функции 

внешнего дыхания 
6 

Разбор практического навыка  методом 

обсуждения. 

11 
Оформление заключения рестриктивных нарушений функции 

внешнего дыхания 
6 

Разбор практического навыка  методом 

обсуждения. 

12 Обсуждение, подведение итогов по циклу.  4 Разбор методом обсуждения 

 Итоговый контроль 2 Итоговый тестовый контроль 

                                                   Итого: 

 
66  
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Самостоятельная работа слушателя  

Самостоятельная работа слушателя включает в себя: подготовка презентации или реферата исследования функции внешнего дыхания.  

 

Тематический план самостоятельной работы слушателя 

 

№ 

п/п 
Наименование темы/раздела Виды СРС Часы 

1 Основные показатели спирометрии. Презентация по теме. 4 

2 Показания и противопоказания к спирометрии. Ситуационные задачи 4 

3 Порядок проведения обследования при спирометрии. Презентация по теме. 4 

4 Проба с бронхолитиками и виды провокационных проб. Написание реферата 4 

5 Пикфлоуметрия. Презентация по теме. 4 

6 Пульсоксиметрия Презентация по теме. 4 

7 Дыхательная недостаточность Ситуационные задачи 4 

8 Бодиплетизмография Презентация по теме. 4 

9 Интерпретация  результатов спирометрии. Презентация по теме. 4 

  Итого  36 

       

Итоговая оценка учебных достижений обучающегося 

ИОД = ОРД х 0,6 + ОИКД х 0,4 

ИОД – итоговая оценка дисциплины; 

ОРД – оценка рейтинга допуска; 

ОИКД – оценка итогового контроля по дисциплине (экзамена) 

 

Буквенная система оценки учебных достижений обучающихся, соответствующая цифровому эквиваленту 

 

Оценка по буквенной 

системе 

Цифровой эквивалент 

баллов 

Процентное 

содержание 
Баллы Оценка по традиционной системе 

A 4 95-100 95-100 Отлично  
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Оценка по буквенной 

системе 

Цифровой эквивалент 

баллов 

Процентное 

содержание 
Баллы Оценка по традиционной системе 

A- 3,67 90-94 90-94 

B+ 3,33 86-89 86-89 

Хорошо  B 3,0 80-85 80-85 

B- 2,67 75-79 75-79 

C+ 2,33 70-74 70-74 

Удовлетворительно  

C 2,0 65-69 65-69 

C- 1,67 60-64 60-64 

Д+ 1,33 55-59 55-59 

Д 1,0 50-54 50-54 

F 0 0-49 0-49 Неудовлетворительно  

I (Incomplete) - - - 
«Дисциплина не завершена» (не учитывается при 

вычислении GPA) 

P (Pass) - - - «Зачтено» (не учитывается при вычислении GPA) 

NP - - - 
(No Рass) «Не зачтено» (не учитывается при вычислении 

GPA) 

W (Withdrawal) - - - 
«Отказ от дисциплины» (не учитывается при вычислении 

GPA) 

AW - - - 

(Academic Withdrawal) Снятие с дисциплины по 

академическим причинам (не учитывается при 

вычислении GPA) 

AU (Audit) - - 30-60 
«Дисциплина прослушана» (не учитывается при 

вычислении GPA) 

Аттестован - - 50-100 Аттестован 

Не аттестован - - 0-49 Не аттестован  

R (Retake) - - 0-49 Повторное изучение дисциплины 

 

Информационное, материально-техническое, учебно-методическое обеспечение дисциплины 
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Рекомендуемая литература:  

Основная литература 

1. Функциональная диагностика в пульмонологии.Практическое руководство, под редакцией Чучалина А.Г., М. « Атмосфера», 2009 г., 183с. 

2. Наглядная пульмонология под редакцией Овчаренко С.И. М., «ГЭОТАР-МЕДИА», 2008 г.,109 с. 

3. Внутренние болезни: Учебное пособие для студентов медико-проф.ф-та. / С.Л.Касенова.- Алматы: ТОО,2009.- 184 с. 

4. Куспангалиева Ш.У. Алгоритмы действий медицинской сестры отделения функциональной диагностики. Стандартные операционные 

процедуры: учебно-методическое пособие.-Алматы: 2013 г., 35 с. 

Дополнительная литература 

1. Калманова Е.Н. Исследование респираторной функции и функциональный диагноз в пульмонологии. РМЖ, 2000 г.,Т.8, 12 с. 

2. Тулегенова  Л.М. Использование пикфлоуметрии для скрининга и мониторирования бронхиальной проводимости. Учебно-

методическое пособие, Актобе, 2008 г.,48с. 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Спирограф 

2.Электрокардиограф 

3.Пикфлоуметры 

4. Пульсоксиметр 

5. Проектор 

6. Компьютеры 

7. Ноутбуки 

Используемые сокращения и термины 

 

Глобальный рейтинг (GRS - Global rating scale) – последовательная и всесторонняя стратегия оценки компетенций слушателя. 

Журнальный клуб (JC - Journal club) - регулярные обсуждения передовых направлений в медицине и здравоохранении. 

Анализ ситуаций (CS - case-study) - обучающиеся исследуют ситуацию, предлагают возможные решения и выбирают лучшее из них. 

Кейсы основываются на реальном фактическом материале или же приближены к реальной ситуации. 

Мини-клинический экзамен (Mini-CEX - mini-Clinical Evaluation Exercise) – инструмент, позволяющий оценить навыки работы 

слушателя непосредственно с пациентом (сбор анамнеза, обследование и клиническое обоснование) и получить немедленную обратную 

связь, чтобы улучшить процесс обучения. 

Обратная связь (MSF – Multi-Source Feedback) – систематическая объективная оценка результатов деятельности слушателя в области 

медицинской практики: коммуникации, лидерство, работа в команде, надежность и т.д., полученная от физических лиц, с которыми 
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обучающийся работает (врачи, сотрудники администрации, средний медицинский персонал, пациенты и др.). Оценка должна быть 

отражена в портфолио слушателя. 

Оценка овладения практическими процедурами (DOPS – Direct Observation of Procedural Skills) – инструмент оценки овладения 

слушателем практическими навыками и процедурами (пункция, катетеризация и т.п.), посредством прямого наблюдения, после которого 

слушатель получает немедленную обратную связь, чтобы определить сильные и слабые стороны в процессе своего обучения. 

Обсуждение клинического случая (CbD – Casebased Discussion) – инструмент оценки компетенции слушателя в таких областях, как 

клиническое мышление, принятие решений и применение медицинских знаний в лечении пациента и должен включать обсуждение 

письменных заданий (например, письменные тематические заметки, записи в карте стационарного и амбулаторного пациента). 

Обследование пациента (PS – Patient Survey) – позволяет оценивать коммуникабельность, навыки общения и профессионализм слушателя 

во время консультации пациента. Оценка используется как дополнительная, но рекомендуется для обязательного включения в портфолио 

обучающегося. 

Объективный структурированный клинический экзамен (OSCE - Objective Structured Clinical Examination) - инструмент оценки, 

широкого спектра клинических навыков (навыков общения, умения обращаться с непредсказуемым поведением пациента, клинического 

обследования, процедур, манипуляций, оценки визуальных методов обследования, интерпретации результатов и т.д.), имитирующих 

ситуации реальной клинической практики. 

Оценка портфолио (PA - portfolio assessment) – форма контроля и оценки достижений обучающихся, доказательство прогресса в обучении 

по результатам, приложенным усилиям, по материализованным продуктам учебно-познавательной деятельности, включая самооценку. 

Оценка качества оформления медицинской документации (AA – Audit Assessment Tool) – метод предназначен для оценки 

компетентности слушателя в экспертизе (аудите) медицинской документации. 

Оценочное интервью (AI - assessment interview) – беседа преподавателя/куратора со слушателем, целью которой является обсуждение 

деятельности обучающегося и путей ее коррекции. 

Оценка прогресса обучающегося (ARCP - Decisions on Progress) – ежегодный обзор компетенции и решение о прогрессе (ARCP) является 

формальным методом, позволяющим оценивать прогресс обучения слушателя посредством контроля за выполнением учебной 

программы, который должен быть записан. Обзор фактических результатов обучения. Рекомендуется во время проведения 

промежуточной аттестации обучающегося. 

Оценка коллег (PA - Peer Assessment) – оценка коллег, позволяющая слушателям, оценить эффективность обучения друг друга. Оценка 

направлена на вовлечение коллег в процесс оценки и критическое осмысление работы друг друга. 

Самооценка (SA - Self Assessment) – оценка обучающимся собственной работы, с целью критического осмысления прогресса обучения, 

повышает самостоятельность и ответственность за обучение, помогает в осведомлении сильных и слабых сторон. Чаще всего 

используется как часть формирования итоговой оценки. 
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Собеседование (OE - Oral examination) – устный экзамен. 

Стандартизированный пациент (SP – standart patient) – специально подготовленный человек, который принимает участие в обучении и 

оценке компетенций обучающегося. 

Самостоятельная работа слушателя (СРС) – один из видов учебной работы, предполагающий самостоятельную работу обучающегося 

по каждому модулю/дисциплине, включенной в учебный план. В ходе самостоятельной работы слушатель осваивает теоретический 

материал, закрепляет знание теоретического материала, практическим путем (дежурства, курация пациентов, освоение практических 

навыков и т.д.); применяет полученные знания и практические навыки для анализа ситуации и выработки правильного решения (групповые 

дискуссии, деловые игры, анализ ситуации, разработка проектов и т.д.); применяет полученные знания и умения для формирования 

собственной позиции, теории, модели (участие в научно-исследовательской работе). Контроль самостоятельной работы и оценка ее 

результатов организуется как единство двух форм: самоконтроль и самооценка; контроль и оценка со стороны преподавателей и др.  

Самостоятельная работа слушателя под контролем преподавателя (СРСП). 
Учение через обучение (LT - learning by teaching) – обучающиеся под руководством преподавателя выбирают методы и дидактические 

подходы в обучении сверстников, коллег, пациентов и т.д. Преподаватель оказывает интенсивную поддержку и контроль процесса 

обучения. 

Тестовые вопросы с множественным выбором (MCQs - Multiple Choice Questions) – обучающемуся предлагается выбрать один вариант 

ответа из нескольких предложенных. 


