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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 





 





 
       

        

 
 

   
   

 

  
 

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 
 
 
 

Об аккредитации и сертификации специалистов 





  

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 



История ФГБОУ ДПО ИПК ФМБА России 
1965 г. -  учебно-методическии ̆ кабинет по повышению квалификации  
             мед.работниковрадиационной медицине и гигиене, токсикологии, вибрационной патологии, патологии от воздействия химических факторов, 
               психофизиологии, реабилитации, экологии человека . 
 

1986 г. – катастрофа на Чернобыльской АЭС 
1988 г. – создан факультет повышения квалификации  
врачей Третьего Главного управления МЗ СССР 
(5 кафедр: - общей гигиены, 
                   - социальной гигиены и организации здравоохранения 
                   - радиационной медицины 
                   - хирургических болезней 
                   - внутренних болезней) 
1989 г. – Институт повышения квалификации Третьего 
Главного управления МЗ СССР 
(повышение квалификации специалистов с учетом особенностей современной экологии, экстремальных ситуаций, радиационной безопасности,  
показателей здоровья живущих и работающих на территориях и объектах с неблагоприятной экологией и профвредностью. 

 
2013 г. – 25-летие Института (- 15 бюджетных кафедр, 
                    - 19 кафедр на хозрасчетной основе, 
                    - 4 курса) 
В институте сегодня 353 сотрудника с учетом совместителеи ̆. 
В их числе 113 докторов медицинских наук, из них 48 имеют  
звание профессора, 128 кандидатов медицинских наук, в т.ч. 59 доцентов. 
 



www.medprofedu.ru 



Все регламентирующие 
документы на сайте 

www.medprofedu.ru 



 
 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) 



лет 

 
 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) 



 
кафедра клинической физиологии и 
функциональной диагностики ФГОУ ИПК 
ФМБА России (приказ от 26.12.2005 г. № 32-з ) 
на базе ФГУЗ КБ № 85 ФМБА России 
 
Состав кафедры – 10 человек: 
4 д.м.н., 2 профессора, 
3 к.м.н., - доценты кафедры, 
3 ассистентов. 
 
Зав. кафедрой д.м.н. проф. Стручков П.В. 
 
 

2005 г. 



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. Доцент кафедры  к.м.н. А.В. Садыкова, 
4. Доцент кафедры  Е. О. Цека, 
5. Ассистент кафедры С.А. Ярощук, 
6. Ассистент кафедры О.Е. Борисова, 
7. Ассистент кафедры Н.А. Рудникова, 
 
Педиатрическое направление: 
1. Профессор кафедры, д.м.н., профессор Л.М. Макаров, 
2. Профессор кафедры, д.м.н., С.Н. Мальмберг, 
 
 
 

 
 
 

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



С сентября 2015 г. обучение 
врачей и среднего 

медицинского персонала  из 
ЛПУ системы ФМБА России 
проводится на бюджетной 

основе  



Северск, КБ № 81 • 

КБ № 85  
ФМБА России 

г. Москва                                

Клинические базы кафедры: 
КБ № 85 ФМБА России, г. Москва                                                   - 2000 г. 
КБ № 81 ФМБА России, г. Северск Томской обл.                         - 2008 г. 
Центр. Детская КБ ФМБА России, г. Москва                                 - 2008 г. 



 
1. Скрининговые  
    исследования 
2. Дистанционная  
    диагностика 

 
3.   Углубленные исследования: 
         - системы органов кровообращения, 
           - системы органов дыхания, 
           - центральной нервной системы  

КБ № 85 ФМБА России 

http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A0Je5XlebmVG.CsBlX5XDqMX;_ylu=X3oDMTBvMmFkM29rBHBndANhdl9pbWdfcmVzdWx0BHNlYwNzcg--/SIG=11voh60t1/EXP=1181138910/**http:/www.bikernieki.lv/en/funkc_diagn_nod


ОФД 
врачи 

пп 

Приемное 
 отд 

Отд. 
 травма- 
тологии 

Отд.  
реанимации 

Каб. 
 медосмотров 

П-ка №4, 
г. Подольск 

Компьютеризация ЭКГ в КБ № 85 

Каб. регистрации ЭКГ 
Каб. Холтер. мониторир  

Электронная  
история болезни: 
реальная ЭКГ 
и заключение 

Скорая 
 помощь 

Электрокардиограф «Миокард-12» 



VIVID 7 
Dimension 
GE 

Полностью цифровая УЗ 
система экспертного класса 
со сверхвысокой частотой 
кадров и расширенными  
исследовательскими  
возможностями в области 
исследования сердца 
и сосудов 
 

ЭхоКГ, 
ТС сосудов 



Преимущества: 
1) Качественная визуализация, 
2) Возможность архивирования результатов исследования, 
3) Участие в дистанционном обучении и консультировании, 
4) Принципиально новые диагностические возможности 
     (визуализация тромбов, характер бляшек). 

УЗ 
исследование 
сосудов 

VIVID 7 
Dimension 
GE 



Переносной УЗ аппарат VIVID I (GE) 

Преимущества: 
1) Качественная визуализация, 
2) Возможность архивирования результатов исследования, 
3) Полноценное использование новых диагностических возможностей 
      



ВЕЛОЭРГОМЕТРИЯ      SCHILLER 
 



Кардиопульмональный тест 

SCHILLER 
 



Спирометрия, бронхиальное сопротивление, 
бодиплетизмография, диффузион-тест  

Erich Jaeger  
 



Электроэнцефалография и М-ЭхоЭГ 



График работы ОФД 
(включая ЭхоКГ и УЗ сосудов) 

Будние дни: 
8.00 – 20.00 
 
Субботы: 
9.00 – 14.00 



 
 ОУ врачей (144 часа) по ФД (сертификационный), 
 
 Разделы по ФД у детей 
 

 Профессор Л.М. Макаров –  
рук. ЦСССА у детей и подростков 

Клинические базы кафедры: 

Детская клиническая больница 
 ФМБА России 



 ТУ «Эхокардиография», 
 
 Стажировка по эхокардиографии, 
 
 Стажировка по стресс-эхокардиографии, 
 
ТУ «Допплерография сосудов» 
 
 ОУ врачей (144 часа) по ФД (сертификационный), 
 
 ОУ среднего мед. персонала (216 часов) 

   по ФД    (сертификационный) 
 

Профессор каф. А.Б. Тривоженко, зав. ОФД КБ №81 

Клинические базы кафедры: 

КБ № 81 ФМБА России, г. Северск 



                    
Подготовка и переподготовка врачей, 
 
Подготовка среднего медицинского персонала, 
 
Ординатура, 
 
Выездные циклы ТУ и ОУ, 
 

    За год проходят обучение 200 - 300 слушателей 

Педагогическая работа: 



 
В 
 
Р 
 
А 
 
Ч 
 
И 

Вид подготовки Колич. 
часов 

Выдаваемые документы 

Профессиональная переподготовка 576 Диплом, сертификат 

Общее усовершенствование 144 Сертификат, свидетельство 

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 
Свидетельство 
 
 
 
 
 
 
Свидетельство 

Ординатура 2 года сертификат, удостоверение 

С 
М 
П 

Специализация 288 сертификат, свидетельство 

Общее усовершенствование 216 сертификат, свидетельство 

Виды подготовки на кафедре 



Образовательные стандарты 





Учебные пособия 

Монографии 



Пособия для врачей 





38 



Манекен для освоения методики эхокардиографии 



Манекен для освоения методики эхокардиографии 



Литература для среднего  
медицинского персонала по  
функциональной диагностике 



Документы государственного образца 



Тема реферата 



Сертификат специалиста (врачи и средний мед. персонал) 
нового образца 



Удостоверение о повышении квалификации 



Основная задача кафедры –  
 
повышение уровня квалификации  
специалистов, работающих в  
области функциональной диагностики 

Непрерывное образование: 
 циклы повышения квалификации, 
 конференции, конгрессы, семинары, 
 монографии и периодическая литература, 
 Интернет (www.rasfd.com 
                      www.cardiosite.ru 
                      www.pulmonology.ru 
                        www.neurology.ru) 
 
 
 

- Постоянное обновление 
  знаний по специальности, 
- международные и  
  национальные руководства, 
- информация о конференциях 
 

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


WWW.FDPRO.RU 

Свободный  бесплатный и 
Интернет журнал. Зайдите 
на указанный сайт 

http://www.fdpro.ru/


WWW.FDPRO.RU 

http://www.fdpro.ru/


http://www.asecho.org 

Доказательная медицина 
Руководства 



Основные принципы Болонской декларации: 

1. Идея: непрерывное образование в течение всей жизни 
 

2. Цель: установление единого стандарта европейского 
    образования 
 
3. Принцип: «От образования на всю жизнь к образованию 
    в течение  всей жизни» 

Прежде всего необходимо совершенствовать последипломную 
подготовку специалистов. Врач должен учиться всю жизнь. 
                                                                        Н.Т. Трубилин, 2008 



Недостатки знаний врачей: 
 
  Интерпретация ЭКГ 
 
 Интерпретация  спирометрических показателей 

1. Лекция : «Ошибки интерпретации ЭКГ» 
 

2. Внедрение международных и национальных стандартов 

www.rasfd.com 

3 



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. 



Приветствие главного врача 
КБ № 81 (г. Северск, Томской обл.) А.И. Маслюка 

Трансляция конференции в КБ №51  
(г. Железногорск, Красноярского кр.) 

2009 г. 



Лекцию читает проф. Е.Д.Малютина.  
Трансляция в КБ №81. 22.01.2010 г. 

Цикл ТУ (ультразвуковая ангиология». 

2010 г. 

КБ № 81 



МИФИ.01.04.2010 г.  
Проф. В.Г. Никитаев представляет лектора проф. П.В. Стручкова 



Лекция проф. П.В. Стручкова. МИФИ 01.04.2010 г. 
Рабочий экран оператора МИФИ. 
(Кафедра «Компьютерные медицинские системы», зав. проф. В.Г. Никитаев) 
Одновременная трансляция в 6 ЛПУ (экраны подписаны, студия МИФИ): 
МСЧ №51,                         МСЧ №38,  
МСЧ №118,                       МСЧ №156, 
МСЧ №141,                       МСЧ №71 
 



Лекция доц. А.Б. Тривоженко из КБ №81. 
 17.06.2008.  
Трансляция в КБ №85. 
  

2008 г. 

2010 г. 

Лекция проф. Е.Д.Малютиной. 
 Зал в КБ №81. 22.01.2010 г. 

 
ФГОУ ДПО ИПК,  
КБ №85 

Северск • 
Железногорск 

• 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ    
Решение ученого совета ИПК 
от 25.12.2010 г. 

КБ № 81 КБ № 51 

2010 г. 

19.10.2011 г.Трансляция семинара 
по промышленной медицине из КБ №85 
в КБ №51 

2011 г. 



Железногорск Москва 

Лекция доц. А.В. Садыковой 
20.04.2012 г. 
Трансляция из КБ № 51  
в КБ № 85 

2012 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. Выездные очно-дистанционные циклы 
ОУ врачей (сертификационный) 
 г. Чебоксары 
г. Йошкар-Ола 
 

Чебосары 

48 врачей  
Республики 
Чувашия 
 
47 врачей 
Республики 
Марий Эл 

Йошкар-Ола 



Портал дистанционного обучения на кафедре 



Блок регистрации 
и передачи: ХМ, СМАД, ЭКГ 
(медсестра) 

Блок приема  
и анализа ХМ (врач) 

ОФД КБ №85, 
Москва 

ПЕРЕДАЧА ДАНЫХ И РЕЗУЛЬТАТОВ 
АНАЛИЗА ЧЕРЕЗ КАНАЛЫ ИНТЕРНЕТ 
 

Поликлиника, 
г. Подольск 

ОФД КБ №85 



Единое информационное пространство  
службы функциональной диагностики ФМБА России  

1.  Оперативный обмен 
    информацией 
2. Консультирование 
3. Дистанционное обучение 
4. Конференции, семинары 
5. Стандартизация  
     обследования 

МИФИ ИПК 

КБ № 85 

КБ № 51 
КБ № 81 



www.rasfd.com 



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/


* КБ №51 

4 и 5-я конференции  
«Актуальные вопросы  
 функциональной диагностики» 
 

 МСЧ№98 

* 



15-16.09.2011 г. в г. Железногорске Красноярского 
края на базе ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России  

4-я научно-практическая конференция ФМБА России 
«Актуальные вопросы функциональной диагностики» 



2012 г. 
МСЧ № 98 ФМБА России, 
г. Большой Камень 
Приморского края 

www.funcdiag.ru 

http://www.funcdiag.ru/


2013 г. 
МСЧ № 59 ФМБА России, 
г. Заречный пензенской обл. 



1. ИТМ «Миокард» (г. Москва), ООО НИМП 
«ЕСН» (г. Саров) –  

     ХМ экспертного класса, система построения 
ЭКГ заключения, 

     дистанционная передача ЭКГ, 
2. УП «УНИТЕХПРОМ БГУ» (г. Минск) – комплекс 

для спирометрии,  
   капнометрии, пульсоксиметрии, в т.ч. удобен 

при профосмотрах, 
3. ЗАО «Спектромед» (г. Москва) – УЗ аппаратура 

для исследования 
    сердца и сосудов, 
4. ООО «Нейрософт» – аппаратура для 

функциональной диагностики, 
5. ООО «Фармстандарт-Медтехника» 
6. ООО «Аспект Сервис» - аппаратура для 

исследования внешнего 
   дыхания, уникальный преобразователь потока 
7. ООО «МЕДИКОМ» (г. Москва) – системы 

мониторирования ЭКГ и АД, 
8. ООО «Альтоника» (г. Москва) – ЭКГ, 
9. ООО «ЮМЕТЕКС», 
10. ООО «Прима Медика-Пенза» 
 
 

Спонсоры и участники выставки 

• Общее количество участников конференции – 203 человека,  
• в т.ч. д.м.н. – 10 человек,  
•           к.м.н. – 14 человек. 
•  Участники  
• из г. Пензы, Пензенской области, республики Мордовии, Саратовской области (52 

медицинских учреждения)    – 141 человек; 
• из г. Заречного                                       – 26 человек; 
• из г. Москвы и  учреждений ФМБА    – 32 человека; 
• из Белоруссии   – 4 человека. 
•   
•  Медицинские учреждения системы ФМБА: 
• ФГБУЗ МСЧ №59 ФМБА России, Пензенская область, г. Заречный 
• ФГБУЗ КБ № 85 ФМБА России, Москва  
• Центр сердечно - сосудистой и эндоваскулярной хирургии  КБ № 119 ФМБА России, 

Москва 
• ФГБУЗ КБ №51 ФМБА России,  Железногорск 
• ФГБУЗ КБ № 81 ФМБА России, Северск 
• СКЦ ФМБА России, Красноярск 
• ФГБУЗ «Северный медицинский клинический центр имени Н.А. Семашко ФМБА 

России», Архангельск 
• ФГБУЗ МСЧ №135 ФМБА России, Смоленская область, г. Десногорск 
• ФГБУЗ ЦМСЧ №31 ФМБА России, Свердловская область, г. Новоуральск 
•   

  



Семинар 2 октября 2014 г. 

• «Современные аспекты ультразвуковой 
диагностики» 

• В ИПК ФМБА России 
 



24-25 сентября 2015 г., в г. Москве на базе Клинической 
больницы №85 ФМБА России прошла  научно-
практическая конференция «Актуальные вопросы 
промышленной медицины. Вопросы диагностики и 
совершенствования медико-санитарной помощи 
работникам предприятий с вредными и опасными 
условиями труда» (Промышленная медицина – 2015).  

Отчет на сайте кафедры 
www.funcdiag.ru 
 



Тестирование на портале 



Рефераты 
 
Итоговая конференция 
 

Компьютерный экзамен  
в ИПК 25 апреля в 10.00 



Авт. 162 

м.Каширская 

м.Кантемировская 

Расположение КБ № 85 

КБ №85 

МИФИ 



Авт.162 

КБ № 85 

Схема проезда и прохода к КБ № 85 
 

Последний вагон 
из центра 



 
Сайт кафедры: 

www.funcdiag.ru 

http://www.funcdiag.ru/


Работа на портале 



Портал дистанционного 
образования Института 

повышения квалификации 
ФМБА России 

 

sdo.medprofedu.ru 
 
 



     Приказ Министерства образования 
и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 9 января 
2014 г. N 2 г. Москва  

    "Об утверждении Порядка применения 
организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, 
электронного обучения, 
дистанционных образовательных 
технологий при реализации 
образовательных программ" 

 



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 



Освоение портала. 1) пройти входное тестирование  
врачам цикла ОУ 



Освоение портала. 2) изучить разделы, ответить  
на вопросы после лекций,  3) изучить вопросы сертиф. экзамена 





Техническая поддержка – Ольга: mittense@mail.ru 



• В КОНЦЕ КАЖДОГО РАЗДЕДА 
ПРОВОДИТСЯ ИТОГОВОЕ 
ТЕСТИРОВАНИЕ 

• НА ЦИКЛАХ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИАЦИИ 
СЕРТИФИКАЦИОННОМ (144 ЧАСА), 
ЭХОКАРДИОГРАФИИ (144 ЧАСА), 
ЭЛЕТРОКАРДИОГРАФИИ (144 ЧАСА), 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПЕРЕПОДГОТОВКИ (576 ЧАСОВ) 
ВЫПОЛНЯЕТСЯ КУРСОВАЯ РАБОТА 



 
КАФЕДРА КЛИНИЧЕСКОЙ ФИЗИОЛОГИИ  

И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ  
ИНСТИТУТА ПОВЫШЕНИЯ  

КВАЛИФИКАЦИИ ФМБА РОССИИ  
 
 
 

www.funcdiag.ru 
Тел: (910)-465-59-26 

http://www.funcdiag.ru/
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