
Информационное письмо 
 
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ НА КАФЕДРЕ КЛИНИЧЕСКОЙ 

ФИЗИОЛОГИИ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ФГБОУ ДПО 

ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИФМБА РОССИИ 

 

С сентября 2014 г. на кафедре вводится модуль дистанционного обучения по теме 

«Избранные вопросы функциональной диагностики» в объеме 72 учебных часа.  

Модуль может быть использован при подготовке слушателей на циклах общего 

усовершенствования врачей (с продлением сертификата), цикле профессиональной 

переподготовки врачей по функциональной диагностике, циклах тематического 

усовершенствования по методам мониторирования ЭКГ и артериального давления, 

эхокардиографии, ультразвукового исследования сосудов, методам исследования 

внешнего дыхания, а также всем желающим, проходящим обучение на других циклах. 

Кроме того, модуль может быть полезен специалистам лечебных специальностей при 

их непрерывном профессиональном образовании. 

 

Информация о портале и порядок зачисления приводятся в приложении 1. Учебный 

план приводится в приложении 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

 

Информация о модуле «Избранные вопросы функциональной диагностики» и 

порядке работы с порталом.  

Портал содержит отдельные модули: «Ультразвуковое исследование сосудов», 

«Суточное мониторирование артериального давления». «Исследование внешнего 

дыхания», «Эхокардиография». Каждый модуль включает:  вводную аудио-слайд-

лекцию, тематические лекции или видеофильмы, вопросы по прослушанным лекциям 

для закрепления основных положений, литературные источники,  тестовые вопросы по 

модулю. В общем разделе приводится презентация кафедры, Образовательный стандарт 

– Типовая программа по функциональной диагностике, Приказ МЗиМП РФ от 30.11.1993 

г. №283 о службе функциональной диагностики, Приказ МЗ РФ от 23.04.2013 г. №240н 

об аттестации, тест входного тестирования, пояснение правил работы с аудиолекциями и 

ряд других вспомогательных материалов. 

Для получения доступа на портал дистанционного обучения необходимо провести 

оплату соответствующего цикла. Стоимость указана на сайте www.funcdiag.ru После 

этого будет предоставлен ключ доступа. Вход на портал производится с сайта 

Института повышения квалификации   www.medprofedu.ru: кликом мыши на 

«ВЕБИНАРЫ».  

Порядок оформления на цикл дистанционно-очного обучения по программе общего 

усовершенствования врачей с продлением сертификата по специальности 

«Функциональная диагностика»: 

1) Заполнить анкету – информационную карту (бланк прилагается) и выслать 

ее по эл. адресу: struchkov57@mail.ru. Обязательно указать наличие документа о 

профессиональной переподготовке или ординатуры по функциональной 

диагностике. 

2) Произвести оплату в размере 20000 руб. (стоимость цикла общего 

усовершенствования с продлением сертификата).  Квитанцию можно распечатать с 

сайта Института: www.medprofedu.ru: раздел «Главная» далее «Документы», далее 

«Квитанция на оплату» или с портала дистанционного обучения. 

3) Заполнить бланк квитанции, произвести оплату и отсканированный бланк 

оплаченной квитанции выслать по эл. почте на адрес: struchkov57@mail.ru или 

направить по факсу: (499) 324-88-57 

http://www.funcdiag.ru/
http://www.medprofedu.ru/
mailto:struchkov57@mail.ru
http://www.medprofedu.ru/
mailto:struchkov57@mail.ru


4) Получить пароль доступа на портал дистанционного обучения. Пароль 

будет направлен на Вашу электронную почту после проверки присланных 

документов. 

5) Через сайт Института www.medprofedu.ru, выбрать программу 

«Функциональная диагностика» и начать обучение. 

По техническим вопросам работы с порталом Вы можете обращаться к Ольге Оладко по 

эл. почте: mittense@mail.ru 
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Приложение 2. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 повышения квалификации врачей специалистов  

функциональной диагностики по теме «Избранные вопросы функциональной 
диагностики» по дистанционной форме обучения 

Цель – повышение квалификации врачей специалистов по избранным вопросам  
функциональной диагностики. 

Категория слушателей – врачи функциональной диагностики, врачи лечебных 
специальностей. 

Срок обучения – 72 час.,2 нед.  
Форма обучения – дистанционная. 
 
 
 

№
п/
п 

Наименование модулей Часов Форма 
контроля Всего Лекций Самост. 

Работа 
1 Модуль 1.  

Ультразвуковое 
исследование сосудов 

24 6 18 зачет 

2 Модуль 2.  
Суточное мониторирование 
артериального давления  
(СМАД) 

12 2 10 зачет 

3 Модуль 3.  
Исследование внешнего 
дыхания  

23 4 19 зачет 

4 Модуль 4. 
Эхокардиография. УЗ 
диагностика  ИБС. 

12 2 10 зачет 

5 Итоговая аттестация по 
модулю дистанционного 
обучения 

1  1 зачет 

6 ИТОГО час 72 14 58  
 
 

Заведующий кафедрой клинической физиологии 
и функциональной диагностики,  
д.м.н., профессор                                                                                      П.В.Стручков                                                            

 

 


