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Клиническая физиология — есть 

физиология больного человека.

(А.А.Богомолец, 1954)

Клиническая физиология призвана 

осуществлять в области научной 

медицины ту связь теории и 

практики, без которой нет передовой 

науки. 
А.А. Богомолец

(1881 – 1946)



Паспорт специальности 

«Функциональная диагностика»
• 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 ФД 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.

Президент РАСФД проф. Н.Ф.Берестень













Функциональная диагностика в РФ
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1946 г. - Первое Главное управление при Совете Министров 

СССР, создан МСО

21.08.1947 г.  - Третье Главное управление Минздрава СССР

1991 г. - Главное управление медико-биологических и     

экстремальных проблем при МЗ РФ     (Постановление 

Правительства РФ №76 от 26.12.1991) 

2004 г. - Федеральное медико-биологическое агентство        

(ФМБА России)  (Указ Президента РФ №1304 от 11.10.2004)

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ



Аветик Игнатьевич Бурназян

(1906 – 1981)

Генерал-лейтенант медицинской 

службы, 

заместитель министра 

здравоохранения СССР 

ВОВ: генерал-майор МС

1946 – радиационная

лаборатория

1947 – начальник 

мед.службы 1-го ГУ 

при СМ СССР, 

Зам. министра

ФМБЦ им. А.И.Бурназяна

ФМБА России



www.medprofedu.ru



Все регламентирующие 

документы на сайте

www.medprofedu.ru



История кафедры



2005 г. - кафедра клинической физиологии и 
функциональной диагностики ФГБОУ ДПО ИПК 
ФМБА России (приказ от 26.12.2005 г. № 32-з )

на базе ФГБУЗ КБ № 85 ФМБА России

Состав кафедры – 11 человек:

6 д.м.н., 3 профессора,

2 к.м.н., - доценты,

3 ассистента

2000 г. – курс 

функциональной 

диагностики ИПК

(приказ от 24.04.2000 № 18Л)



Клиническая база – КБ № 85 ФМБА России

Основное направление – профессиональная 

переподготовка врачей и  общее 

усовершенствование врачей по специальности 

«Функциональная диагностика»

Направление научных исследований -

разработка и внедрение методов ранний 

диагностики заболеваний систем органов 

кровообращения и дыхания у работников 

предприятий атомной отрасли, контроль 

эффективности использования различных 

методов лечения

2000 г. – курс функциональной диагностики ИПК

(приказ от 24.04.2000 № 18Л)



Преподавательский состав кафедры

1. Доцент кафедры, к.м.н. А.В. Зубкова – зав. уч.частью

2. Профессор кафедры, д.м.н. А.Б. Тривоженко,

3. Профессор Е.Д.Малютина

4. Профессор М.И.Чушкин

5. Доцент кафедры  к.м.н. А.В. Садыкова,

6. Ассистент кафедры С.А. Ярощук,

7. Ассистент кафедры О.Е. Борисова,

8. Ассистент кафедры Н.А. Рудникова,

Педиатрическое направление:
1. Профессор кафедры, д.м.н., профессор Л.М. Макаров,

2. Профессор кафедры, д.м.н., С.А. Мальмберг,

Заведующий – д.м.н., профессор П.В. Стручков



С сентября 2015 г. 

сотрудники ЛПУ системы 

ФМБА России проходят 

обучение на кафедре на 

бюджетной основе
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Вид подготовки Колич. 

часов

Выдаваемые документы

Профессиональная переподготовка 576 Диплом, сертификат

ПК (Общее усовершенствование) 144 Сертификат, Удостоверение 

ПК (Тематическое усовершенствование):

1) Мониторирование ХМ и СМАД,

2) Эхокардиография,

3) УЗ исследование сосудов,

4) Исследование ФВД,

5) ЭЭГ, 

6) Реография,

7) Ультразвуковая ангиология

8) УЗ ангиология в неврологии,

19 Электрокардиография

72

144

72

72

72

72

72

72

144

Удостоверение

Ординатура 2 года Сертификат, Удостоверение

С

М

П

Специализация (проф. переподготовка) 288 Сертификат, Удостоверение

ПК (Общее усовершенствование) 216 Сертификат, Удостоверение

Виды подготовки на кафедре





Учебные пособия

Монографии



Пособия для врачей





26



2017 г.



С 2014 г. используется симулятор  для освоения методики 

эхокардиографии



Манекен для освоения методики эхокардиографии



Манекен для освоения методики эхокардиографии



Литература для среднего 
медицинского персонала по 
функциональной диагностике



НЕПРЕРЫВНОЕ 
МЕДИЦИНСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ





➢Всего проведена 31 секция

➢6-й съезд Национальной медицинской палаты



Основные направления в медицинском образовании и 
подготовке медицинских кадров в последние годы

• Непрерывное медицинское 
образование

• Аккредитация специалистов

• Профессиональный стандарт



• За 2.5 года происходит полная смена 
информации в медицине

• Обучение 1 раз в 5 лет не удовлетворяет 
современным требованиям качества 
медицинской помощи



• НМО предполагает обеспечение высокого 
качества медицинской помощи путем 
предоставленния всем медицинским 
работникам равных возможностей для 
обучения, поддержания и повышения своих 
профессиональных компетенций



НМО включает
➢ Освоение конкретных программ обучения в учебных 

заведениях ПДО
➢ Самостоятельное обучение:

Мероприятия:
1. Конференции
2. Семинары, курсы
3. Вебинары
4. Телеконференции
5. Электронные модули
6. Исследования и преподавание
7. прочие (например, участие в аккредитации, наставничество и 

др.)
8. Контроль полученных знаний

Повышена личная активность обучающегося в

получении новых знаний и умений



Этапы внедрения НМО в Российской Федерации

годы мероприятия

2012 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»

2013 -Проект концепции НМО

-Приказ МЗ РФ от 18.02.2013 г.№82  О Координационном совете по развитию НМО

-Приказ МЗ РФ от 11.11.2013 г. №837 Об утверждении положения о модели отработки 

основных принципов НМО

2014 -Реализация модели основных принципов НМО

-Программы повышения квалификации с включением интерактивных образовательных 

модулей

2015 -Приказ МЗ РФ от 27.08.20145г. №599 об организации и внедрении подготовки мед. 

работников по доп.проф. Программам с применением образовательного сертификата

-Создание портала EDU.ROSMINZDRAV.RU

2016 -Реализация системы НМО с привлечением образовательных организаций и проф.неком.

организций

-Приказ МЗ РФ от 02.06.2016 г. Об утверждении положения об аккредитации 

специалистов

-Приказ МЗ РФ от 25 февраля 2016 г. N 127н "Об утверждении сроков и этапов 

аккредитации специалистов…,»

-Понятие о портфолио

2017 Приоритетный проект «Новые кадры современного здравоохранения» 

Т.В.Семенова



Плюсы и минусы НМО

Плюсы:
• Непрерывное совершенствование 

профес. знаний и расширение 
проф. компетенций

• Использование дистанционных, 
электронных и симуляционных
технологий

• возможность охвата удаленных 
регионов, «доставка» современных 
знаний в удаленные регионы

• Выстраивание персональной 
траектории обучения, обеспечение 
знаний и навыков, актуальных 
конкретному специалисту

• Возможность посещения 
образовательных мероприятий, 
количество которых увеличилось

Минусы:
• Необходимость отрыва работника 

от работы ежегодно при не 
полностью дистанционном 
обучении

• Увеличение нагрузки на отдел 
кадров по частой подготовке 
документов для обучающихся

• При наличии нескольких 
специальностей – многократный 
отрыв от работы

• Сложность ведения личного 
кабинета на портале НМО

• Использование образовательного 
сертификата

• Сложность доставки документов 
при проведении полностью 
дистанционных циклов



Результаты опроса 3036 врачей 
и СМП

Удовлетворены ли Вы существующей 
системой повышения квалификации?

• ДА- 34% врачей и 34% СМП

• НЕТ – 66% врачей и 66% СМП



Результаты опроса 3036 врачей СМП

Участвуете ли Вы в системе НМО?

• ДА:  51% врачей и 50% СМП

• НЕТ : 45% врачей и 45% СМП

• Не слышал о НМО: 4% врачей и 5% СМП



• Какие проблемы Вы видите в системе НМО?
– Отсутствие времени на участие в конференциях:  

83% врачей и 70% СМП

– Отсутствие нормативной базы : 52% врачей и 37% 
СМП

– Отсутствие финансирования: 64% врачей 60% СМП

– Отсутствие доступа в Интернет или неумение 
работать с компьютером: 11% врачей и 13% СМП

– Не вижу проблем: 2% врачей и 5% СМП

– Другое: 10% врачей и 6% СМП

Результаты опроса 3036 врачей 
и СМП



Отзывы слушателей по НМО
(трудные случаи ЭКГ диагностики) июнь 2017 г.

• Что понравилось: современная информация, отечественные и зарубежные 
данные, доступная форма изложения, дистанционный характер цикла

• Что не понравилось: очень большое количество вопросов в итоговом 
тестировании

• Что бы Вы хотели изменить на проведенном цикле: добавить промежуточное 
тестирование после каждой лекции и сократить количество вопросов в 
итоговом тестировании

• Особое мнение: спасибо за возможность дистанционного обучения!!!

• Спасибо большое за курс! Ваши лекции помогли углубить знания в 
электрокардиографии. Удобна сама форма обучения, 
возможность усовершенствования без отрыва от работы







Портфолио

- Это отчет  за последние 5 лет о 
профессиональной деятельности 
аккредитуемого, включающие:

• сведения об индивидуальных 
профессиональных достижениях

• сведения об освоении программ повышения 
квалификации, обеспечивающих непрерывное 
совершенствование профессиональных 
навыков и расширение квалификации (для 
прохождения периодической аккредитации)



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРИКАЗ 

от 2 июня 2016 г. N 334н 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

• Аккредитация специалиста - процедура 
определения соответствия лица, получившего 
медицинское, фармацевтическое или иное 
образование, требованиям к осуществлению 
медицинской деятельности по определенной 
медицинской специальности либо 
фармацевтической деятельности 

____________________

• В Приказе подробно описана процедура 
аккредитации



Этап Срок Категория лиц

Первы

й этап

с 1 января 

2016 года <1>

лица, получившие после 1 января 2016 года высшее образование по основным образовательным программам

в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами по специальностям

"Стоматология" и "Фармация"

Второ

й этап

с 1 января 

2017 года

лица, получившие после 1 января 2017 года высшее образование по основным образовательным программам

в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в области образования

"Здравоохранение и медицинские науки" (уровень специалитета)

Третий 

этап

с 1 января 

2018 года

лица, получившие после 1 января 2018 года высшее образование по основным образовательным программам

в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в области образования

"Здравоохранение и медицинские науки" (уровень ординатуры)

лица, получившие после 1 января 2018 года высшее образование по основным образовательным программам

в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в области образования

"Здравоохранение и медицинские науки" (уровень бакалавриата, уровень магистратуры)

лица, получившие после 1 января 2018 года среднее профессиональное образование в соответствии с

федеральными государственными образовательными стандартами в области образования "Здравоохранение

и медицинские науки"

лица, получившие после 1 января 2018 года дополнительное профессиональное образование по программам

профессиональной переподготовки

лица, получившие после 1 января 2018 года медицинское и фармацевтическое образование в иностранных

государствах

лица, получившие после 1 января 2018 года иное высшее образование по основным образовательным

программам в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами

Четвер

тый 

этап

с 1 января 

2021 года

иные лица, не прошедшие процедуру аккредитации специалистов на этапах 1 - 3

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 25 февраля 2016 г. N 127н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СРОКОВ И ЭТАПОВ

АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ, А ТАКЖЕ КАТЕГОРИЙ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ
МЕДИЦИНСКОЕ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ИЛИ ИНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

И ПОДЛЕЖАЩИХ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ



Профессиональный 

стандарт врача 

функциональной 

диагностики





Основная задача кафедры –
повышение уровня квалификации специалистов, работающих в 

области функциональной диагностики

➢ циклы повышения квалификации,

➢ конференции, конгрессы, семинары,

➢ монографии и периодическая литература,

➢Портал НМО Минздрава РФ

➢ Интернет 

www.rasfd.com

www.scardio.ru

www.spulmo.ru

www.neurology.ru)

- Постоянное обновление

знаний по специальности,

- международные и 

национальные руководства,

- информация о конференциях

Непрерывное образование

http://www.rasfd.com/
http://www.cardiosite.ru/
http://www.pulmonology.ru/
http://www.neurology.ru/


edu.rosminzdrav.ru

sovetnmo.ru



 
<Письмо> Минздрава России от 14.12.2015 N 16-5/10/2-7567 

<О разъяснении порядка проведения лицензионного контроля в сфер... 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПИСЬМО 

от 14 декабря 2015 г. N 16-5/10/2-7567 

 
Министерство здравоохранения Российской Федерации рассмотрело обращение о необходимости 

разъяснения порядка проведения лицензионного контроля в сфере здравоохранения и оценки соответствия 
лицензионным требованиям сертификатов специалистов, с учетом перехода к системе аккредитации 
специалистов. 

С 1 января 2016 года вступает в силу статья 69 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ 
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 323-ФЗ). 
Часть 1 указанной статьи регламентирует, что право на осуществление медицинской деятельности в 
Российской Федерации имеют лица, получившие медицинское или иное образование в Российской 
Федерации в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и 
имеющие свидетельство об аккредитации специалиста. 

С учетом этапного перехода к системе аккредитации в 2016 году к медицинской деятельности по 
системе аккредитации специалистов будут допущены лица, завершившие освоение основных 
образовательных программ высшего образования по специальностям "Стоматологи" и "Фармация". Право 
на осуществление медицинской (фармацевтической) деятельности по указанным специальностям будет 
подтверждаться свидетельством об аккредитации специалиста. 

В дальнейшем ведомственным актом Минздрава России будет регламентирован порядок выдачи 
свидетельства об аккредитации специалиста, форма свидетельства об аккредитации специалиста и 
технические требования к нему, а также внесены изменения в Постановление Правительства Российской 
Федерации от 16 апреля 2012 г. N 291 "О лицензировании медицинской деятельности (за исключением 
указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 
входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")" в 
части требований к соискателям лицензии. 

Обращаем внимание, что сертификаты специалистов будут выдаваться лицам до 1 января 2021 года 
включительно с учетом этапности перехода к системе аккредитации специалистов, а соответственно право 
на осуществление медицинской (фармацевтической) деятельности по указанным сертификатам будет 
пролонгировано до 1 января 2026 года. Таким образом, право на осуществление медицинской 
(фармацевтической) деятельности начиная с 1 января 2016 года может быть подтверждено соискателем 
лицензии либо сертификатом специалиста либо свидетельством об аккредитации специалиста, что должно 
быть учтено при проведении лицензионного контроля и оценке соответствия соискателей лицензии 
лицензионным требованиям. 
 

И.Н.КАГРАМАНЯН 
 
 
 





На нашей кафедре

Модули по 36 часов

• «Функциональная диагностика заболеваний 

органов дыхания» (18 дист+18 очно) (+)
• «Холтеровское мониторирование и суточное 

мониторирование артериального давления»    

(18 дист+18 очно) (+)

• «Трудные случаи ЭКГ диагностики» (дист )(+) 
• Ультразвуковое исследование сосудов – 72 часа

(36 кредитов НМО, 18 часов  дист.) (+)
• «Современные аспекты ЭхоКГ» (дист.)

• «Современные аспекты ЭЭГ» (дист.)



Журнал «Современная 

функциональная диагностика»

Входит в ВАКовский список.

medalfavit.ru

http://www.medalfavit.ru/


www.medalfavit.ru

• Подписка: бумажная версия,

электронная версия

• 4 номера в год.

• Стоимость:

• Бумажная версия – 1600 руб. в год,

• Электронная версия – 400 руб. в год





ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ ПО 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ДИАГНОСТИКЕ

(проект)



Ответственная организация-

разработчик

Общероссийская общественная организация 

«Российская ассоциация специалистов 

функциональной диагностики»

Союз 

медицинского 

сообщества 

«Национальная 

Медицинская 

Палата»

Минздрав России



Полный текст проекта 

Стандарта и 

обсуждение на сайте

rasfd.com



• Профстандарт –

это характеристика квалификации, 

необходимой работнику для 

осуществления определенного вида 

профессиональной деятельности



Где применяются профессиональные 

стандарты?

1. Работодателями при формировании кадровой политики и в 
управлении персоналом:

- при организации обучения и аттестации работников, 

- разработке должностных инструкций, 

- тарификации работ, 

- присвоении тарифных разрядов работникам и установлении систем 
оплаты труда с учетом особенностей организации производства, труда 
и управления;

2. Образовательными организациями профессионального образования 
при разработке профессиональных образовательных программ;

3. При разработке в установленном порядке федеральных 
государственных образовательных стандартов профессионального 
образования.





Национальный стандарт 2016 г.

Сайты: www.spulmo.ru

www.funcdiag.ru

www.rasfd.ru

http://www.spulmo.ru/
http://www.funcdiag.ru/
http://www.rasfd.ru/


http://www.asecho.org

Доказательная медицина

Руководства



Научная работа

Направление научных исследований –

разработка и внедрение методов ранний 

диагностики заболеваний систем органов 

кровообращения,  дыхания, ЦНС у 

работников промышленных предприятий и 

спортсменов высших достижений
Кооперирование:

- Кафедры ИПК ФМБА России,

- Кафедры РГМУ: 

- медицинской кибернетики и информатики,

- медицинской биофизики

- Кафедры МГМСУ:

- терапии №2 ФПДО,

- неврологии



Научная работа

ЭКГ с использованием 

компьютерных технологий:

1) Создание банка данных ЭКГ прикрепленного контингента,

(мониторинг состояния здоровья работников и спортсменов,

включение в электронную историю болезни)

2) Дистанционная передача ЭКГ внутри ЛПУ по местной сети

(оперативная регистрация и анализ ЭКГ дежурной службой),

3) Дистанционная передача ЭКГ из других ЛПУ, от отдельных

пациентов, мониторинг ЭКГ спортсменов

(создание объединенный архивов, дистанционное консультирование),

4) Компьютерная обработка ЭКГ: ВРС, дисперсионное картирование,

ППЖ, ППП, дисперсия QT и др. методики оценки электрической

стабильности миокарда, прогноза развития опасных нарушений



Телемедицинские технологии

• Дистанционное обучение

• Дистанционное консультирование

• Дистанционная передача данных

обследований



ЭЛЕМЕНТЫ ДИСТАНЦИОНОГО 

ОБУЧЕНИЯ НА КАФЕДРЕ 

КЛИНИЧЕСКОЙ ФИЗИОЛОГИИ

И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

ФГБОУ ДПО ИПК ФМБА России

ФГОУ ДПО ИПК ФМБА России, 

КБ №85

Северск•
Железногорск

•

КБ № 81
КБ № 51

Решение ученого совета 

ИПК ФМБА России

от 25.12.2010 г.



Лекция доц. А.Б. Тривоженко из КБ №81. 17.06.2008.

Трансляция в КБ №85.

Аудитория КБ №85. Слушатели цикла ОУ врачей

и ординаторы.

2008 г.
2008 г.



Железногорск

2013 г. Выездной очно-дистанционный цикл

ОУ среднего мед.персонала

(сертификационный)

Зеленогорск
Северск

3 базы:

КБ № 81

КБ № 51

КБ № 42



2013 г.
2016 г.
2017 г.

Выездные очно-дистанционные циклы

ОУ врачей (сертификационный)

г. Чебоксары

г. Йошкар-Ола

Чебосары

48 врачей 

Республики

Чувашия

47 врачей

Республики

Марий Эл

Йошкар-Ола



Прошедшие конференции
1. 15.06 2007 г. – «Современные аспекты диагностики 

сердечно-сосудистых заболеваний»

2. 06.10.2008 г. - «Актуальные вопросы холтеровского 

мониторирования ЭКГ»

3. 05.10.2009 г. - 2-я конференция «Актуальные вопросы 
функциональной  диагностики»

4. 7-8.10.2010г. – юбилейная (3-я)  конференция

«Актуальные  вопросы функциональной диагностики»

5. 15-16.09.2011 – 4-я конференция

«Актуальные  вопросы функциональной диагностики»

г. Железногорск, КБ № 51

6. 27-28.09.2012 г. – 5-я конференция. 

Г. Большой Камень Приморскогокрая, МСЧ № 98

www.funcdiag.ru
Отчеты – на сайте кафедры

http://www.funcdiag.ru/




Работа на портале





Sdo.medprofedu.ru

2014 г. Портал дистанционного образования 

Института повышения квалификации ФМБА России



Содержимое портала

➢Аудио-слайд лекции

➢Учебные фильмы, 

➢Национальные и международные 

рекомендации и стандарты

➢Приказы и законы

➢Тесты входного, промежуточного и итогового 

тестирования

➢Задачи 

➢Атлас ЭКГ

➢Постоянный контроль работы слушателя



Шаг 1. Зайти на сайт кафедры www.funcdiag.ru и 

перейти на сайт sdo.medprofedu.ru

http://www.funcdiag.ru/


Шаг 2. Зайти на страницу кафедры



Шаг 3. Выбрать раздел для врачей 



Шаг 4. Пройти регистрацию.



Заполнить все 

поля

Регистрация: заполнить все поля.  Логин – латинскими 

буквами. 

Обратите внимание на требования к написанию пароля.

В конце – «сохранить»

сохранить

Помощь - Ольга:    mittense@mail.ru



Кодовое слово

Сообщается на каждом 

цикле



Разделы портала

• Общий раздел

• Эхокардиография

• УЗ исследование сосудов

• Исследование внешнего дыхания

• Мониторирование холтеровское ЭКГ и АД

• ЭКГ

• ЭЭГ

• Реография

• Вопросы сертификационного экзамена



Преимущества дистанционного 

обучения

➢Экономия времени слушателя

➢Уменьшение затрат на проживание в 

г. Москве

➢Тестирование слушателей: входное, 

промежуточное, итоговое

➢Оперативный контроль успеваемости

➢Обеспечение современными 

Стандартами и Руководствами



КАФЕДРА КЛИНИЧЕСКОЙ ФИЗИОЛОГИИ 
И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

ИНСТИТУТА ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ ФМБА РОССИИ 

www.funcdiag.ru

Тел: (910)-465-59-26

http://www.funcdiag.ru/

