
Информация 

о циклах повышения квалификации (ПК) врачей и среднего медицинского персонала 

(ранее называвшиеся сертификационными) по специальности 

 «Функциональная диагностика»  

 

Цикл ПК врачей состоится в сроки: 19.09 – 15.10.2022 г. 

Стоимость обучения 35000 руб. 

Цикл являются достаточными для оформления портфолио для прохождения периодической 

аккредитации (Основание: Приказ Минздрава России от 22.11.2021 г. № 1081н «Об 

утверждении положения об аккредитации специалистов»). 

 Обучение проходит в очно-заочном форме с синхронной формой взаимодействия с 

обучающимся. 

Приезд в Москву не обязателен.  

Стоимость обучения 35000 руб. 

Обучение включает: 

-лекции и семинары в гибридном формате (в аудитории с трансляцией в Скайпе или на 

иной платформе с их записью, что позволяет прослушать лекцию в удобное время),  

-работу на портале дистанционного обучения (портал открыт круглосуточно весь период 

обучения),  

-прохождение входного, промежуточных и итогового тестирований на портале, 

-подготовку курсовой работы, 

-итоговую конференцию,  

Первые 2 недели - работа на портале, которая включает: 

- входное тестирование, 

-тесты по ЭКГ, по мониторированию холтеровскому и АД, по ФВД и один тест на выбор 

(ЭЭГ или, ЭхоКГ или УЗИ сосудов). 

-изучение материалов на портале: регламентирующие документы, национальные и 

международные рекомендации, аудио и слад-лекции, записи прочитанных лекций, 

учебные видеофильмы, тесты по темам, разбор задач, атласы ЭКГ и спирограмм. 

 

Вторые 2 недели - лекции и семинары, которые начинаются в 14.00 МСК. 

 

Доступ на портал предоставляется только после получения   по эл. почте (адрес эл. 

почты: struchkov57@mail.ru) перечисленных ниже документов, подтверждения оплаты 

обучения и заключения договора с Академией на обучение. 

Необходимые документы: 

1) заявления (заполняется прилагаемая форма в PDF) и анкеты (заполняется в бланке в 

ВОРДе) – прилагаются,  

2) копия диплома о высшем образовании, 

3) копия документа о базовом образовании (ординатура, интернатура), 

4) копия диплома о профессиональной переподготовке врача по функционально 

диагностике, или удостоверения об обучении в объеме 288 часов для среднего 

медицинского персонала, 

5) копия сертификата (или свидетельства об аккредитации) по функциональной 

диагностике, 

6) копия паспорта: страница с фото и с последней регистрацией (не заверяется) 

7) СНИЛС 

8) если по документам прослеживается изменение фамилии, то копия соответствующего 

документа. 

Для заключения договора нужно подать заявку в договорный отдел Академии: 

dogovora@medprofedu.ru, тел.: (495) 601-90-31 

Все документы должны быть заверены в отделе кадров вашего учреждения или у 

нотариуса. 

Телефон для справок: +7 (495) 617-10-50 

mailto:struchkov57@mail.ru
http://www.funcdiag.ru/doc/Zayavlenie.pdf
http://www.funcdiag.ru/doc/Anketa.doc
mailto:dogovora@medprofedu.ru


 

ВНИМАНИЕ: лекции, практические и семинарские занятия будут проходить с 14.00 

МСК. 

 

По окончании обучения и сдачи тестового экзамена (на портале) выдается удостоверение 

о повышении квалификации, это удостоверение прикладывается к портфолио для 

периодической аккредитации. 

Каждый слушатель непосредственно получает инструкции по порядку зачисления и 

обучения, доступа на портал дистанционного обучения  по электронной почте, 

обратившись на кафедру по эл. адресу: struchkov57@mail.ru, а также при необходимости 

по телефону: 8-910-465-59-26.  

 

C уважением, зав. кафедрой клинической физиологии и функциональной диагностики 

Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России  

д.м.н., профессор Стручков Петр Владимирович  

8-910-465-59-26  

struchkov57@mail.ru 

www.funcdiag.ru 
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