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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки по 

специальности  «Функциональная диагностика» 
Цель: приобретение знаний, умений и практических навыков по вопросам функциональной 

диагностики заболеваний сердца, легких, периферических сосудов, нервной системы для 

самостоятельной работы по специальности "функциональная диагностика". 
Категория слушателей: лица, имеющие высшее образование - специалитет по одной из 

специальностей: "Лечебное дело", "Медицинская биофизика", "Медицинская кибернетика", 

"Педиатрия", "Стоматология" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из 

специальностей: "Авиационная и космическая медицина", "Акушерство и гинекология", 
"Анестезиология-реаниматология", "Водолазная медицина", "Дерматовенерология", "Детская 

кардиология", "Детская онкология", "Детская хирургия", "Детская урология-андрология", "Детская 

эндокринология", "Гастроэнтерология", "Гематология", "Гериатрия", "Инфекционные болезни", 
"Кардиология", "Колопроктология", "Лечебная физкультура и спортивная медицина", "Нефрология", 

"Неврология", "Неонатология", "Нейрохирургия", "Общая врачебная практика (семейная медицина)", 

"Онкология", "Ортодонтия", "Оториноларингология", "Офтальмология", "Педиатрия", "Пластическая 

хирургия", "Профпатология", "Пульмонология", "Ревматология", "Рентгенэндоваскулярные 
диагностика и лечение", "Сердечно-сосудистая хирургия", "Скорая медицинская помощь", 

"Стоматология общей практики", "Стоматология хирургическая", "Стоматология терапевтическая", 

"Стоматология детская", "Стоматология ортопедическая", "Терапия", "Торакальная хирургия", 
"Травматология и ортопедия", "Урология", "Фтизиатрия", "Хирургия", "Челюстно-лицевая хирургия", 

"Эндокринология". 

Срок обучения: 576 часов, 16 недель (4 месяца). 
Форма обучения: очная/очно-заочная, с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов дисциплины 

Всего 

часов 

В том числе 

Форма  

контроля Лекции 

Практич.  

занятия 

(стажиров

ка) 

Самост. 

работа 

1.  Система и политика здравоохранения в РФ. 
Организация службы функциональной 
диагностики 

54 12 36 6 Зачет (ПТ)* 

2.  Клиническая электрокардиография (ЭКГ), 
суточное мониторирование ЭКГ, стресс-тест 
и другие методы исследования сердца 

98 26 54 18 
Экзамен (ПТ)* 

3.  Клиническая физиология и функциональная 
диагностика системы дыхания 

72 12 48 12 Экзамен (ПТ)* 

4.  Анализ и оценка функционального состояния 
центральной и периферической нервной 
системы. Электроэнцефалография. 

90 18 54 18 Экзамен (ПТ)* 

5.  Эхокардиография 66 12 42 12 Экзамен (ПТ)* 



6.  Клиническая физиология и функциональная 
диагностика сосудистой системы 

70 12 46 12 Зачет (ПТ)* 

7.  Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль 

60 12 42 6 Зачет (ПТ)* 

8.  Медицина катастроф и реанимация 60 12 42 6 Зачет (ПТ)* 

 Итоговая аттестация 6    Экзамен (ИТ)** 

Итого: 576 116 364 90  

 


