
ИНФОРМАЦИЯ 

о цикле профессиональной переподготовки (ПП) по специальности  

«Функциональная диагностика» 

 

Цикл ПП по ФД (576 часов) начинается 5 сентября 2022 г. и заканчивается 26 декабря. 

Стоимость 90 тыс. руб.  

По окончании выдается диплом о ПП и проводится подготовка к первичной 

специализированной аккредитации. 

Основной упор делается на практическую работу слушателя и подготовку его к 

самостоятельной работе в кабинетах функциональной диагностики. 

Основные разделы программы перечислены в расписании на 2022 г. 

 

На цикл могут быть зачислены слушатели с дипломом по специальности: «лечебное 

дело», «педиатрия» и имеющие подготовку по одной из специальностей:  терапия, 

педиатрия, неврология, кардиология, пульмонология и другие, полный перечень которых 

перечислен в Приказе Минздрава России от 08.10.2015 г. № 707н «Об утверждении 

квалификационных  требований к медицинским и фармацевтическим работникам с 

высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские 

науки»» (см. расписании на 2022 г.). 

 

Цикл включает: лекции ежедневно, семинары, практику, работу на портале.  

Лекции и семинары — ежедневно с 14.00 МСК в гибридном формате: в аудитории и 

транслируются по Скайпу с их записью. Запись сохраняется в Скайпе 30 дней, что 

позволяет прослушать лекцию в записи в удобное время. 

 

Практика — очно: освоение работы на приборах: ультразвуковом аппарате (ЭхоКГ, УЗИ 

сосудов), электрокардиографе, электроэнцефалографе, спирометре (спироанализаторе). 

Имеется учебный УЗ аппарат для работы курсантом в удобное для него время.  

Портал открыт круглосуточно весь период обучения и включает: регламентирующие 

документы, национальные и международные рекомендации, аудио и слад-лекции, записи 

прочитанных лекций, учебные видеофильмы, тесты по темам, разбор задач, атласы ЭКГ и 

спирограмм. 

 

Для иногородних слушателей возможен приезд в Москву только на 3-4 недели для 

отработки практических занятий. Лекции и семинары могут быть прослушаны в онлайн 

формате в Скайпе или в записи. 

 

Для зачисления необходимо заключить договор в договорном отделе Академии 

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

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

 

 Перечень документов для зачисления - на сайте кафедры www.funcdiag.ru в разделе 

«Обучение».  

 

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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