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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



Что такое функциональная 

диагностика?

1970 год





Национальное руководство 2019 г.



2019 год



ФД сегодня в РФ

• Исследование органов кровообращения

• Исследование органов дыхания

• Исследование нервной систем

• Исследование других органов и систем



Функциональная диагностика в РФ

ФД в 

кардиологии
ФД в 

пульмонологии

ФД в 

неврологии

ЭКГ
Холтер-ЭКГ

СМАД

ЭхоКГ

УЗ сосудов

Спиромет

рия, 

Боди-тест,

Диффузион

-тест

и др.

ЭЭГ

РЭГ

УЗ сосудов 

(ТС МАГ, 

Транскрани

ал. УЗ)

ЭМГ



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ПО 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ
(утвержден 11.03.2019 г.)

www.funcdiag.ru
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Основные приказы по организации 

службы ФД в РФ











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

ФМБА РОССИИ



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 Академии постдипломного образования ФНКЦ ФМБА 

России (ранее ФГБОУ ДПО ИПК ФМБА России)

1965 г. - учебно-методический кабинет (по повышению квалификации 

мед.работников радиационной 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 ГУ  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)

2018 г. - преобразование Института в Академию

2020 г.- 33 кафедры и 2 курса, ППС – 353,  80% с учеными званиями. 

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



Направления деятельности 

Академии
• Учебный процесс: циклы ПК, ПП, 

ординатура, подготовка СМП,

• Межведомственная аттестационная 

комиссия по аттестации врачей и СМП

• Научные исследования

• Диссертационные советы

http://www.medprofedu.ru



Клинические базы Академии

• ФНКЦ ФМБА России

• ФМБЦ им. А.И. Бурназяна,

• КБ № 85,

• ЦДКБ,

• ЦМСЧ № 119,

• НИИ иммунологии,

• ЦКБВЛ,

• Центр стоматологии

• И другие клиники ФМБА России



Все регламентирующие 

документы на сайте

www.medprofedu.ru



История кафедры

funcdiag.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 – 9 человек:

5 д.м.н., 3 профессора,

3 - доценты,

1 - ассистент

2000 г. – курс 

функциональной 

диагностики ИПК

(приказ от 24.04.2000 № 18Л)

Нам

20 лет



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, д.м.н. М.И.Чушкин

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

5. Доцент кафедры С.А. Ярощук,

6. 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

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



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:

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  20 лет прошли обучение более  4000 слушателей



Сайт кафедры www.funcdiag.ru



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



• С 2020 г. начата профессиональная 

переподготовка врачей по 

специальности «Ультразвуковая 

диагностика» 576 уч. часов

www.funcdiag.ru





Учебные пособия Монографии





562020 г.



Литература для среднего 

медицинского персонала по 

функциональной диагностике



7

Отдел симуляционного обучения 
Академии 



С 2014 г. используется симулятор  для освоения методики 

эхокардиографии



Манекен для освоения методики эхокардиографии



Манекен для освоения методики эхокардиографии



Документы государственного образца

2020 г.-

последний



Тема реферата



Удостоверение о повышении квалификации



Основные направления в медицинском образовании и 

особенности  подготовки медицинских кадров в последние годы

Участие кафедры

• Непрерывное медицинское образование 
(непрерывное профессиональное развитие)

• Аккредитация специалистов

• Профессиональный стандарт

• Изменения условий обучения в условиях 
самоизоляции. Вызовы 2020 г.- электронные 
и дистанционные формы обучения



Участие кафедры
• Профессиональный стандарт 

врача ФД. 2019 г.

• Национальное руководство по ФД

2019 г.

• Журнал «Медицинский алфавит. 

Современная функциональная 

диагностика»  с 2017 г.

• Ежегодные конференции

• Регулярные вебинары с 2020 г.



• 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 предоставления всем

медицинским работникам равных 

возможностей для обучения, 

поддержания и повышения своих 

профессиональных компетенций

НМО   НПР

Непрерывное

профессиональное

развитие



• 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)

Аккредитация. Портфолио
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 

edu.rosmizdrav.ru

Виды аккредитации

1. первичная, 

2. первичная 

специализированная 

3.   периодическая



Основная задача кафедры –
повышение уровня квалификации специалистов, работающих в 

области функциональной диагностики

➢ циклы повышения квалификации,

➢ конференции, конгрессы, семинары,

➢ монографии и периодическая литература,

➢ вебинары, онлайн-конференции

➢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



НМО 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.)



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





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



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







Профессиональный 

стандарт врача 

функциональной 

диагностики





Журнал «Современная 

функциональная диагностика»

Входит в ВАКовский список.

medalfavit.ru

Подписка на сайтах medalfavit.ru rasfd.com

http://www.medalfavit.ru/




Доказательная медицина

Руководства

Клинические рекомендации

www.rasfd.com

www.scardio.ru

www.spulmo.ru

http://www.scardio.ru/
http://www.scardio.ru/
http://www.pulmonology.ru/


Доказательная медицина

Руководства



Методические рекомендации 2016 г.

Сайты: spulmo.ru

funcdiag.ru

rasfd.com

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


http://www.asecho.org

Доказательная медицина

Руководства



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.



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

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.
2020 г.

Выездные очно-дистанционные циклы

ОУ врачей (сертификационный)

г. Чебоксары

г. Йошкар-Ола

г. Улан-Удэ

Чебосары

48 врачей 

Республики

Чувашия

47 врачей

Республики

Марий Эл

Йошкар-Ола

Улан-Удэ



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







www.rasfd.com



В онлайн формате

https://fdiagnostic.confreg.org



Элементы дистанционного 

электронного обучения по ФД 

• Регулярные вебинары: лекции, ответы на 

вопросы, консультации- РАСФД

• ЦЕЛЬ: сделать повышение квалификации 

простым, доступным, эффективным, с 

минимальными потерями времени и 

непрерывным



https://fdiagnostic.confreg.org 





ВЕБИНАРЫ ЦИКЛА «ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЛЕТО 2020»

Записи вебинаров на сайте fdiagnostic.confreg.org после регистрации 



6 вебинаров (июнь, июль, август 

2020 г.)                 

1172 участника (300-400 в 

каждом)

Участники из 10 стран (в т.ч. США, 

Германия, Финляндия, Турция)

и более 100 городов России

Десятки вопросов от участников



➢ 1) Форум онлайн диагностика 3. 4-5 сентября. 
https://mrororr.ru/ ОНЛАЙН

➢ 3) «Современные диагностические технологии в 
клинической медицине-2020» - г. Санкт-Петербург, 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова.  10 – 12 сентября. 
http://usfd.site/ ОНЛАЙН 

➢ 4) XII Всероссийская конференция «Функциональная 
диагностика - 2020» в рамках Научно-практического 
Форума с международным участием «Медицинская 
диагностика -2020», г. Москва, МВЦ «Крокус Экспо». 16 
– 18 сентября.  12 ЗЕТ НМО. rasfd.com

➢ 2) 21- конгресс Российского общества холтеровского
мониторирования и неинвазивной электрофизиологии 
(РОХМиНЭ), 12 – 13 октября. ОНЛАЙН 
http://2020.rohmine.org/

➢ 5) IV Всероссийской научно-практической конференции 
"Актуальные вопросы функциональной и ультразвуковой 
диагностики", г. Уфа. 30 –31 октября. ОНЛАЙН 
https://fdiagnostic.confreg.org/

Конференции по функциональной диагностике осенью 2020 года

https://mrororr.ru/
http://usfd.site/
http://www.rasfd.com/
http://2020.rohmine.org/


Сертификат участника. Программа НМО



Обучение в условиях самоизоляции. 

Образовательные ресурсы.

Вебинары, онлайн конференции.

Записи вебинаров и конференций

• https://openmedcom.ru/lections/arhive

• http: //medradiology.moscow/zapisi-vebinarov

• http://www.rasudm.org/

• https://scardio.ru/

➢http://www.rasfd.com/

➢https://fdiagnostic.confreg.org/vebinary/

https://openmedcom.ru/lections/arhive
http://www.rasudm.org/
https://scardio.ru/
http://www.rasfd.com/
https://fdiagnostic.confreg.org/vebinary/


www.incart.ru



https://tele-med.ai/obrazovanie/zapisi-vebinarov/

https://tele-med.ai/obrazovanie/zapisi-vebinarov/


Работа на портале

Это обязательный компонент 

образовательного процесса на 

нашей кафедре



Работа на портале
sdo.medprofedu.ru

ЭЛЕМЕНТЫ ДИСТАНЦИОНОГО ОБУЧЕНИЯ НА КАФЕДРЕ 

ФД, 

УЗИ
(врачи и МС)



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

• Общий раздел

• Эхокардиография

• УЗ исследование сосудов

• Исследование внешнего 

дыхания

• Мониторирование холтеровское 

ЭКГ и АД

• ЭКГ

• ЭЭГ

• Реография

• Вопросы сертификационного 

экзамена

• Ультразвуковая диагностика

➢ Постоянный контроль и самоконтроль

sdo.medprofedu.ru



Преимущества дистанционного и 

электронного обучения
➢ Экономия времени слушателя

➢ Уменьшение затрат на проживание в г. Москве

➢ Оперативный контроль успеваемости - тестирование 

слушателей: входное, промежуточное, итоговое

➢ Оперативное обеспечение современными стандартами 

и руководствами, нормативными документами

➢ Равные возможности слушателей в разных регионах 

страны

➢ Индивидуальный подход: «познаю то, что мне нужно»

➢ Повышается личная активность слушателя в 

получении знаний – знания более ценные и 

актуальные



www.funcdiag.ru



Все ли циклы можно 

проводить дистанционно?
• ПП – вряд ли. Обучение «делай, как я»

• ПК сертификационный (144 часа и более) – вполне. У 

нас пополам: 72+72  (первые 72 часа заочно, сдача 

входного тестирования, проработка тем,    

промежуточных тестов, вторые 72 ч. – очно или  

дистанционно)

• ПК по типу ТУ – не все. Обучение «делай, как я»

• НМО – некоторые можно (у нас – по ЭКГ)

• Дистанционно – подготовительный этап к 

практическому освоению.

Сокращение времени очной части

очная часть

дистанционная

часть

Обучающие дистанционные 

образовательные программы,

вебинары,…





Sdo.medprofedu.ru

Портал дистанционного образования



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

ПП
Функциональная

диагностика

для врачей

ТУ 

ЭКГ



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



Формы обучения

• Очное обучение: лекции, практические 

занятия, семинары

• Занятия по ЭхоКГ на симуляторе

• Работа на портале

• Написание и защита курсовой работы



Рефераты

Итоговая конференция

Компьютерный экзамен  на сайте 

fmza.ru к маю 2021 г.



Система профессиональной 

подготовки врачей в РФ

1. ВУЗ – высшее медицинское образование

2. Ординатура, интернатура – основная медицинская 

специальность,

3. Профессиональная переподготовка или 

ординатура – специальность, требующая 

дополнительной подготовки,

4. Тематическое усовершенствование – по 

конкретному разделу дисциплины,

5. Стажировка – совершенствование 

профессиональных навыков

6. Технология непрерывного медицинского 

образования



Программа 
профессиональной переподготовки

➢ ЭКГ

➢ Мониторирование ЭКГ и АД

➢ ЭхоКГ

➢ УЗ исследование сосудов

➢ ЭЭГ

➢ ФВД

➢ Реография



Рекомендуемая 

литература



Национальное руководство 2019 г.









1322020 г.









Аккредитация

fmza.ru

Методический центр аккредитации





• 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)

Аккредитация. Портфолио
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 

edu.rosmizdrav.ru

Виды аккредитации

1. первичная, 

2. первичная 

специализированная 

3.   периодическая



Этапы аккредитации



fmza.ru
Первичная специализированная аккредитация









КАФЕДРА КЛИНИЧЕСКОЙ ФИЗИОЛОГИИ 
И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

www.funcdiag.ru

Тел: (910)-465-59-26

http://www.funcdiag.ru/

