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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки  

«Функциональная диагностика» 

 

Функциональная диагностика – это один из самых главных аспектов любого лечения. Для того, что бы провести анализ и 

поставить диагноз проводится  диагностика того, что необходимо. Это осуществляется при помощи специализированных 

аппаратов и современных медицинских маши. ЭКГ, КТ, МРТ, тонометр, спирография – все это функциональная диагностика. 

В процессе этого обучения абсолютно все слушатели смогут сформировать мнение по поводу того, что такое Функциональная 

диагностика, как они смогут применить свои приобретенные знания для продуктивной работы в данной области. 

 

Категория слушателей: программа профессиональной переподготовки «Функциональная диагностика» предназначена: 

- для тех, кто завершившил подготовку в интернатуре или ординатуре по одной из следующих специальностей:   «Акушерству 

и гинекологии», «Урологии» (детской), «Педиатрии», «Неонатологии», «Профпатологии», «Хирургии» (детской, нервной 

системы, пластической, сердечно-сосудистой, торакальной, челюстно-лицевой, ортодонтии), «Стоматологии», «Онкологии» 

(детской), «Кардиологии» (детской), «Эндокринологии» (как взрослой, так и детской), «Гериатрии», «Ревматологии», 

«Терапии», «Рентгенэндоваскулярной диагностике», Специализированной медицине (водолазной, авиационной, космической), 

Направлениям, связанным с оказанием неотложной помощи («Скорой медпомощи», «Анестезиологии-реаниматологии», 

«Травматологии и ортопедии»), Специальностям, которые связанны с заболеваниями отдельных органов и систем организма 

человека («Нефрология», «Оториноларингология», «Офтальмология», «Гематология», «Гастроэнтерология», 

«Колопроктология», «Дерматовенерология», «Неврология»), Направлениям, связанным болезнями, которые передаются 

различными путями («Инфекционные заболевания», «Пульмонология», «Фтизиатрия»), «Общей врачебной практики (семейной 

медицины)». 

Согласно приказу Министерства здравоохранения № 66н от 3 августа 2012 г., к обучению могут приступить лица, у которых 

есть иное высшее медицинское или фармацевтическое образование и при этом трудовая деятельность по первичному профилю 

без прерывания составляет более 5 лет. 

После обучения на курсе можно работать на должностях: 

 

 1. Врач функциональной диагностики. 

 2. Зав. отделением медучреждения (при 5-летнем стаже работы на ранее указанных специальностях). 

  

В профессиональную деятельность врача функциональной диагностики, заведующего отделением медицинского 

учреждения будет входить следующее: 

-По своей специальности оказывает квалифицированную медицинскую помощь, используя при этом современные методы 

диагностики, профилактики, лечения и последующей реабилитации пациента. 

-В соответствии с установленными правилами и стандартами выбирает тактику ведения больного, разрабатывает план его 

обследования, а также уточняет объем и методы обследования пациента для получения в самые короткие сроки достоверной и 

полной диагностики заболевания. 

-На основе собранных данных ставит анализ, а также назначает и проводит необходимое лечение и процедуры. 

-Проводит ежедневный осмотр в стационаре больного. 

-Изменяет план лечения по необходимости. 

-Консультирует врачей подразделений ЛПУ по своей специальности. 

-Руководит нижестоящим медицинским персоналом. 

-Проводит контроль за правильностью проведения диагностических и лечебных процедур, а также за эксплуатацией 

оборудования и аппаратуры, инструментария, лекарственных препаратов, реактивов. 

-Ведёт контроль за соблюдением правил техники безопасности и охраны труда нижестоящим медицинским персоналом. 



-Своевременно и квалифицированно исполняет приказы, распоряжения и поручения руководства учреждения. 

-Соблюдает правила внутреннего распорядка. 

-Соблюдает правила требования охраны труда, производственной санитарии и техники безопасности. 

-Своевременно и квалифицированно исполняет приказы, распоряжения и поручения руководства учреждения. 

-Соблюдает правила внутреннего распорядка. 

-Соблюдает правила требования охраны труда, производственной санитарии и техники безопасности. 

 

Документы, требуемые для зачисления:  

Документ о среднем медицинском или высшем образовании по специальности; 

Документ о профессиональной переподготовке и повышении квалификации (при наличии); 

Паспорт; 

Трудовая книжка; 

   Свидетельство о браке/разводе при наличии факта смены фамилии 

    

 

Срок обучения: 

 1024 часа 

 

Режим обучения: 

1. 20 часов в неделю 

2. 40 часов в неделю 

 

 

№ Дисциплина 

1 Государственная политика Российской Федерации в области здравоохранения. 

Организация службы функциональной диагностики 

2 Организация работы отделения функциональной диагностики 

3 Теоретические основы оценки функционального состояния органов, систем и целого 

организма  

4 Аппаратурное обеспечение и методические основы функциональной диагностики 

5 Электрофизиологические  методы исследования сердца 

6 Фонокардиография 

7 Эхокардиография сердца 

8 Клиническая физиология и функциональная диагностика сосудистой системы 

9 Клиническая физиология и функциональная диагностика системы дыхания 

10 Функциональная диагностика непвных заболеваний 

11 Медицина катастроф 

12 Инфекционная безопасность 

13 Методы и приборы функциональной диагностики 

14 Реоэнцефалография 

15 Электроэнцефалография 

16 ИТОГОВЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

 


