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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Кардиология» 

 

Кардиология – это обширный раздел медицины, занимающийся изучением сердечно-сосудистой системы человека: строения и 

развития сердца и сосудов, их функций, а также заболеваний, включая изучение причин их возникновения, механизмов 

развития, клинических проявлений, вопросов диагностики, а также разработку эффективных методов их лечения и 

профилактики. Кроме того, в сфере ведения кардиологии лежат проблемы медицинской реабилитации лиц с поражениями 

сердечно-сосудистой системы, которые занимают второе место по смерти человека 

В процессе этого обучения абсолютно все слушатели смогут обновить и улучшить знания на тему того, что такое Кардиология, 

как они смогут применить актуальные знания для продуктивной работы в данной области. 

 

 

Категория слушателей: программа повышения квалификации «Кардиология» предназначена: 

- специалистов завершивших подготовку в ординатуре по специальности «Кардиология», получивших диплом о 

профессиональной переподготовке на врача-кардиолога, имеющие высшее образование другой медицинской или 

фармацевтической направленности и непрерывный стаж свыше 10 лет, если общий срок обучения превысит 100 часов. 

Согласно Приказу Минздрава России № 186 от 05.06.1998 г., № 83н от 10.02.2016 г. и № 707н от 08.10.2015 г., №66н от 3 

марта 2012. 

 

После обучения на курсе можно работать на должностях: 

 1. Врач-кардиолог. 

 2 .Врач приемного отделения. 

 

В профессиональную деятельность врача-кардиолога, врача приемного отделения 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. 

-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 высшем медицинском 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: 

  144 часа 

 

Режим обучения: 

1. 20 часов в неделю 

2. 40 часов в неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Дисциплина 

1 Основы здравоохранения и организации кардиологической помощи в РФ 

2 Теоретические основы оценки функционального состояния организма 

3 Клиническая электрокардиография (ЭКГ), суточное мониторирование, стресс-тест и 

другие методы исследования сердца. Эхокардиография 

4 Аритмии 

5 Ишемическая болезнь сердца. Стенокардия. Инфаркт миокарда 

 Воспалительные заболевания сердца 

 Пороки сердца 

 Артериальные гипертензии 

 Атеросклероз 

6 Неотложные состояния в кардиологии 

7 Основы экстренной медицины и реаниматологии 

8 Профилактическая кардиология 

9 Практические аспекты медицины катастроф 

10 Методы обследования больных сердечно-сосудистыми заболеваниями 

11 Основы информатики и телемедицины 

12 ИТОГОВЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

 


