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Несмотря на перечисленные выше 
проблемы, подавляющее большинство кур-
сантов считают, что внедрение ДОТ позво-
лит более эффективно использовать свое 
время (57%), иметь возможность самостоя-
тельно распределять учебную нагрузку 
(34%), снизить затраты на проезд и прожи-
вание (16%). 

Стоит отметить, что работая само-
стоятельно с учебными материалами, слу-
шатели, по их мнению, могут не ограничи-
ваться временными рамками очного занятия 
и изучать информационные и учебно-
методические материалы достаточное для 
индивидуального усвоения количество вре-
мени. Однако, для эффективного дистанци-
онного обучения слушателям необходима 
жесткая самодисциплина, ответственность, 
сознательность и мотивация.  

С учетом полученных в ходе иссле-
дования данных был скорректирован учеб-
ный план модуля "информационные техно-
логии в здравоохранении" цикла профес-
сиональной переподготовки «Организация 
здравоохранения и общественное здоровье» 
с увеличением количества учебных часов 
практических занятий, а также формирова-
ние курсантов в группы с учетом уровня 
владения персональным компьютером. 
Проводимый после обучения на цикле про-
фессиональной переподготовки опрос слу-
шателей показал эффективность учебной 
программы: доля лиц не готовых к исполь-
зованию ДОТ в образовательном процессе 
существенно уменьшилась в 2014 году (до 
12%), а в 2015 г. ни один слушатель не счел 
себя неготовым к использованию ДОТ. 

Результаты опроса слушателей цик-
лов ПК «Экспертиза временной нетрудо-
способности», показали, что существует 
потребность в повышении квалификации у 
значительной части врачей Краснодарского 
края по программе «Использование совре-
менных информационных технологий в ра-
боте медицинских учреждений». Приобре-
тениеновых компетенций в работе с новей-
шими информационными технологиями-
расширяет возможности не только для ре-
шения медицинских и организационных 
задач здравоохранения, но и для внедрения 
в образовательный процесс на последип-
ломном уровне дистанционных образова-
тельных технологий, что в современных 

условиях является очевидной необходимо-
стью. 
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Применение в учебном процессе но-
вых передовых технологий оценки функ-
ционального состояния человека в медици-
не является постоянными принципиальным 
направлением в работе кафедры нормаль-
ной физиологии КубГМУ. Благодаря науч-
ным исследованиям, проводимым на ка-
федре, имеется возможность приобщать 
студентов к практическим работам, осно-
ванным на защищенных патентами разра-
ботках преподавателей, защищенных па-
тентами. Предложенный программно-
аппаратный комплекс «Система для син-
хронного определения параметров сердеч-
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но-дыхательного синхронизма и внешнего 
дыхания у человека» [1] позволяет полу-
чить данные о регуляторно-адаптивных 
возможностях организма человека путем 
интеграции сведений о параметрах сердеч-
но-дыхательного синхронизма и внешнего 
дыхания, что особенно важно для понима-
ния студентами элементов управления 
нервной системы. 

В отличие от других физиологиче-
ских функций организма дыхание находит-
ся под контролем вегетативной и соматиче-
ской нервной системы. Существует тесное 
взаимодействие процессов регуляции дыха-
ния и сознательной деятельности мозга. 
Произвольное управление дыханием осно-
вано на корковом представительстве про-
приоцептивного анализатора дыхательных 
мышц и на наличии коркового контроля 
дыхательных мышц[2]. 

Таким образом, целью данной работы 
является описание методологии демонстра-
ции студентам вегетосоматической функ-
ции дыхания во взаимодействии с ритмом 
сердца.  

Для качественной и количественной 
оценки изменений параметров внешнего 
дыхания применяется спирограф микро-
процессорный портативный СМП-21/01-«Р-
Д», который на основе спирометрии обес-
печивает возможность измерения и вычис-
ления 4 параметров жизненной емкости 
легких (ЖЕЛ), 19 параметров форсирован-
ной жизненной емкости легких (ФЖЕЛ), 26 
параметров «петля поток-объем», 7 пара-
метров минутного объема дыхания (МОД) 
и 3 параметровминутной вентиляции лег-
ких (МВЛ), отображающихся на монохром-
ном ЖК-дисплее. В состав спирографа 
включен датчик воздушного потока, обес-
печивающий высокую точность измерения 
и имеющий малое сопротивление дыханию 
человека. Для оценки координации дыхания 
с сердечной деятельностью используют 
«Систему для определения сердечно-дыха-
тельного синхронизма у человека» [3], дат-
чик пневмограммы, которой встраивается в 
мундштук датчика дыхания спирографа, 
образуя объединенный блок программно-
аппаратного комплекса. Полученная таким 
образом «Система для синхронного опреде-
ления параметров сердечно-дыхательного 
синхронизма и внешнего дыхания у челове-
ка» производит одновременную регистра-

цию электрокардиограммы (ЭКГ), пневмо-
граммы и параметров внешнего дыхания.  

Практическая работа выполняется 
следующим образом: к компьютеру (ноут-
буку) (5) подключают спирограф СМП-
21/01-«Р-Д» (4) и микропроцессор АЦП 
«ВНС-Микро» (3) с датчиками для записи 
электрокардиограммы (2) и датчиком для 
записи пневмограммы (1,б).  Испытуемый 
находится в положении сидя при верти-
кальном положении головы и грудной 
клетки. На конечности человека закрепляют 
датчики для регистрации электрокардио-
граммы (2). На крылья носа надевают носо-
вой зажим, обработанный дезинфицирую-
щим раствором. Мундштук датчика внеш-
него дыхания спирографа (1,а) с герметично 
встроенным в него датчиком для записи 
пневмограммы (1,б) испытуемый плотно 
обхватывает губами.  

На первом этапе записывают исход-
ные (фоновые) значения частоты дыхания и 
сердечных сокращений, а также параметры 
внешнего дыхания. На втором этапе иссле-
дования с помощью программы в автомати-
ческом режиме задают частоту стимулято-
ра, подающего сигналы для формирования 
человеком заданного ритма дыхания на 10 
ударов выше фонового значения ЧСС. На-
блюдают за развитием сердечно-дыха-
тельного синхронизма, который регистри-
руется при совпадении частот сердечных 
сокращений, дыхания и стимулятора. При 
этом система синхронно регистрирует ам-
плитуду дыхательных движений и величину 
значимых параметров внешнего дыхания: 
минутной легочной вентиляции и дыха-
тельного объема каждого вдоха при произ-
вольном высокочастотном дыхании в такт 
стимулятора[4]. 

Схема «Системы для синхронного 
определения параметров сердечно-дыха-
тельного синхронизма и внешнего дыхания 
у человека» изображена на рисунке, где: 1 – 
совмещенный блок датчиков: а – датчик 
внешнего дыхания спирографа, б - датчик 
для записи пневмограммы, 2 – датчики для 
записи электрокардиограммы, 3 – микро-
процессор АЦП «ВНС-Микро», 4 – спиро-
граф СМП-21/01-«Р-Д», 5 – компьютер (но-
утбук) с программным обеспечением спи-
рографа СМП-21/01-«Р-Д» и «Системы для 
определения сердечно-дыхательного син-
хронизма у человека». 
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