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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



История ФГБОУ ДПО ИПК ФМБА России

1965 г. - учебно-методический 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 совместителей.

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

medprofedu.ru



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



Северск, КБ № 81•

КБ № 85 

ФМБА России

г. Москва

Клинические базы кафедры:
КБ № 85 ФМБА России, г. Москва                                                   - 2000 г.

КБ № 81 (СибФНКЦ) 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
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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



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:

СибФНКЦ (КБ № 81 ФМБА России, г. Северск



Педагогическая работа:

Подготовка и переподготовка врачей,

Подготовка среднего медицинского персонала,

Ординатура,

Выездные циклы ТУ и ОУ,

За год проходят обучение 250 - 450 слушателей

За 18 лет прошли обучение более 3300 слушателей



Образовательные стандарты



В

Р

А

Ч

И

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





36



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



Документы государственного образца



Тема реферата



Сертификат специалиста (врачи и средний мед. персонал)

нового образца



Удостоверение о повышении квалификации



НЕПРЕРЫВНОЕ 

МЕДИЦИНСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ



Основные направления в медицинском 

образовании и подготовке медицинских кадров в 

последние годы

• Непрерывное медицинское 

образование

• Аккредитация специалистов

• Профессиональный 

стандарт





➢Всего проведена 31 секция

➢6-й съезд Национальной медицинской палаты



• 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



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







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

<О разъяснении порядка проведения лицензионного контроля в сфер... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 29.12.2015 

 

  
 

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 
 
 
 



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



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





Доказательная медицина

Руководства

Клинические 

рекомендации



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 489-ФЗ ОТ 25.12.2018 Г.







Доказательная медицина

Руководства



Методические рекомендации 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



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.



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.



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.



ЖелезногорскМосква

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.
2016 г.
2017 г. 
2018 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



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



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

*

СибФНКЦ







Конференции по функциональной диагностике в 2019 году 
 

1)   20-й Конгресс Российского общества холтеровского мониторирования  

и неинвазивной электрофизиологии (РОХМиНЭ), 12-й Всероссийский конгресс "Клиническая 

электрокардиология", V-я Всероссийская конференция детских кардиологов ФМБА России 

24-25 апреля 2019 г., г. Москва. Информация на сайте  2019.rohmine.org 

 

2)   «Современные технологии функциональной и ультразвуковой диагностики в клинической 

медицине-2019». 16-18 апреля 2019 г. г. Санкт-Петербург, СЗГМУ им. И.И. Мечникова , ул. 

Кирочная, д. 41. Информация на сайте usfdconf.com  

 

3)    XI Всероссийская научно-практическую конференцию «Функциональная диагностика - 

2019» в рамках XI  Всероссийского Форума с международным участием «Медицинская 

диагностика». 28-30 мая 2019 г.   г. Москва, МВЦ «Крокус Экспо». Информация на сайте 

rasfd.com   

 

4)   Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы функциональной  и 

ультразвуковой диагностики». 19-20 сентября 2019 г. г. Волгоград. Информация прилагается.  

Подробная информация будет представлена на сайте fdiagnostic.confreg.org 

 

5)  29-я Международная выставка «Здравоохранение 2019». 2-6 декабря 2019 г. г. Москва.  ЦВК 

«Экспоцентр». Информация на сайте zdravo-expo.ru 

 



Работа на портале

Это обязательный компонент 

образовательного процесса на 

нашей кафедре





Sdo.medprofedu.ru

2014 г. Портал дистанционного образования 

Института повышения квалификации ФМБА России

Тестовый 

экзамен



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





Техническая поддержка – Ольга: mittense@mail.ru



Имя Фамилия Индивидуальный номерУчреждение (организация)Отдел Адрес электронной почтыТест:ИТОГОВЫЙ ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬТест:Входное тестированиеТест:Итоговое тестирование по ЭХО-КГТест:Итоговое тестирование по УЗИ сосудовТест:Итоговое тестирование по исследованию внешнего дыханияТест:Итоговое тестирование по теме: "Холтеровское мониторирование ЭКГ и АД"Тест:Тест по ЭЭГИтоговая оценка за курс

Алена Абаджиди seroglazayaya@rambler.ru- - 231 104 175 50 - 94,12

Юлия Абашина sincka_00@mail.ru- - 240 102 165 50 48 93,8

Розалия Аббасова Rozfox@yandex.ru- - 244 104 182 - 39,5 95,71

Ильдар Абдуллатыпов abdullatypov.ildar@mail.ru- - 244 102 139 - - 88,99

Мадина Алибекова madi.mm.21081990@mail.ru- - 248 105 188 50 - 99,33

Яна Безмен ezetimib@mail.ru- - 245 101 185 - - 97,43

Алексей Белобородый baf826@yandex.ru- - 246 98 166 49 - 93,95

Вероника Васильева v.osmolovskaya@mail.ru- - 249 104 178 - - 97,43

Мария Дорошина mariyadoroshina@bk.ru- - 249 105 187 49 - 99,16

Юлия Занькова yminaylova@mail.ru- - 243 105 185 50 - 97,98

Eлена Зимарина ezimarina@icloud.com- - 248 101 184 - - 97,8

Фархад Исматов farkhad.ismatov@mail.ru- - 247 103 184 - - 97,98

Елена Комогорова kalendor@mail.ru- - 243 105 176 50 - 96,47

елена коновалова elenacon77@yandex.ru- - 244 105 185 50 50 98,29

Вячеслав Королев vvkor@list.ru- 79 239 105 160 - - 90,39

Ольга КонстантиновнаКузьмичева Olgak8341@yandex.ru- - 240 102 171 - - 94,13

Юра Лошкарев georgiilosh@gmail.com- - 246 101 188 49 - 98,15

Галина Лутц lutzgalina@gmail.com- - 239 106 164 - - 93,39

Владимир Марусин 7v7.82@mail.ru- - 246 - - - - 98,4

Нелли Мелкумова melknel@mail.ru- - 237 104 163 - - 92,48

Алексей Миронов mironoffab@mail.ru- - 249 106 175 - - 97,25

анна моргун anna.ne@inbox.ru- - - - 186 - - 98,41

Камиль Нагаев kmlnagaev@gmail.com- - 237 99 182 - - 95,05

Анна Николаева anikol87@yandex.ru- - 247 104 187 50 - 98,82

Светлана Пинкина pinkina.s.v@gmail.com- - 241 105 173 49 - 95,46

Андрей Пирогов mortisq@yandex.ru- 71 241 100 176 44 - 90,94

Татьяна Романова fedorchik88@gmail.com- - 250 106 187 - - 99,63

АлександрТолстов tolstov_a_n@mail.ru- - 247 104 182 - 40 96,3

Дзерасса Ходова zita2002@mail.ru- - 241 103 171 45 - 94,12

Ирина Чеботкевич chech@inbox.ru- - 245 104 177 - - 96,51

Ирина Чекмарева chekmareva.irina@mail.ru- - 248 105 186 - - 98,9

Артем Шелков artem.shelkov@gmail.com- - - 104 181 50 - 97,1

Елена Шулепина elena_shulepina@mail.ru- - 245 102 165 - - 93,94



• В конце каждого раздела проводится итоговое 

тестирование 

• Группе ОУ врачей предлагается сдать тесты:

Входное тестирование, тесты по ЭКГ, ФВД, 

мониторированию ХМ и АД и 

дополнительно один тест по выбору (или ЭЭГ, 

или УЗ сосудов, или ЭхоКГ)

• На циклах ОУ выполняется курсовая работа

• Очная часть цикла начинается 4 февраля

• Итоговое тестирование откроется 9 февраля

• Тестовый экзамен 14 февраля на кафедре

• Устный экзамен 15 февраля на кафедре



Рефераты

Итоговая конференция

Компьютерный экзамен 

в ИПК ….апреля 2019 г.



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



КАФЕДРА КЛИНИЧЕСКОЙ ФИЗИОЛОГИИ 
И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

funcdiag.ru

Тел: (910)-465-59-26

http://www.funcdiag.ru/



