Аннотация
к дополнительной профессиональной программе
1. Наименование программы - Функциональная диагностика.
2. Вид программы - программа профессиональной переподготовки.
3. Объем программы в часах – 576 ч.
4. Требования к слушателям по программе профессиональной переподготовки - наличие
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».
5. Форма реализации ДПП - очная.
6. Цель программы - приобретение врачами профессиональных компетенций, необходимых для
выполнения профессиональной деятельности в рамках специальности «Функциональная диагностика».
7. Результаты обучения - в результате освоения программы профессиональной переподготовки
слушатель приобретает следующие профессиональные компетенции, знания, умения, навыки,
необходимые для выполнения профессиональной деятельности в рамках специальности
«Функциональная диагностика»:
- готовность к выявлению изменений органов и систем и оформлению медицинского заключения;
готовность
к
применению
основных
методов
функциональных
исследований
(электрокардиографической диагностики, исследования центральной гемодинамики и периферического
кровообращения, функции внешнего дыхания, центральной и периферической нервной системы,
мышечной системы);
- готовность к выбору оптимальных методов обследования при различных заболеваниях и
составлению алгоритма дифференциальной диагностики;
- способность к выделению ведущих симптомов и синдромов;
- готовность к оформлению учетно-отчетную документацию;
- готовность к применению основных принципов организации и работы кабинетов функциональной
диагностики в учреждениях различного типа;
-готовность к применению навыков общения с больным с учетом этики и деонтологии в зависимости
от выявленной патологии и характерологических особенностей пациентов.
8. Программа реализуется на базах практической подготовки кафедры лучевой, функциональной и
клинической лабораторной диагностики ИПО ГБОУ ВПО ИвГМА Минздрава России.
9. Документ, выдаваемый после завершения обучения - диплом о профессиональной переподготовке.

