
Программа повышения квалификации врачей «Кардиология» по специальности 

«Кардиология» 

 

№ Обозначенные поля Поля для заполнения 

1. Наименование 

программы 

Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации врачей по теме 

«КАРДИОЛОГИЯ» по специальности 

«Кардиология» 

2. Объем программы 

(в т.ч. аудиторных 

часов) 

144 часа 

3. Варианты обучения 

(ауд. часов в день, 

дней в неделю, 

продолжительность 

обучения - дней, 

недель, месяцев) 

6 ауд. часов в день, 6 дней в неделю, 

продолжительность обучения - 24 дня, 4 недели, 

1 месяц 

4. Лекции 

(очное обучение) 

28 часов   

5. Семинарские и 

самостоятельные 

занятия  

(очное обучение) 

Практические занятия (68 часов), семинарские 

занятия (44 часа),итоговую аттестацию (2 часа) 

6. Вид выдаваемого 

документа после 

завершения обучения 

Удостоверение установленного образца о 

повышении квалификации по специальностям 

по специальности «Кардиология» 

7. Требования к уровню 

и профилю 

предшествующего 

профессионального 

образования 

обучающихся 

Специалисты, имеющие высшее 

профессиональное образование по 

специальности «Кардиология». 

8. Категории 

обучающихся 

Врачи- кардиологи, заведующие отделениями 

кардиологии. 

9. Структурное 

подразделение 

Кафедра терапии и интегративной медицины 

Института дополнительного профессионального 

образования «Экстремальная медицина» ФГБУ 

«Всероссийский центр экстренной и 

радиационной медицины им. А.М. Никифорова» 

МЧС России 

10. Контакты г. Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д.54,  

телефон: 702-63-45 доб.22-33, 

e-mail: lov63@inbox.ru  



11. Предполагаемый 

период начала 

обучения  

 2018 

12. Основной 

преподавательский 

состав 

Леонтьев Олег Валентинович, д.м.н., 

проф., заведующий кафедрой терапии и 

интегративной медицины Института 

дополнительного профессионального 

образования «Экстремальная медицина» ФГБУ 

ВЦЭРМ  им. А.М. Никифорова» МЧС России 

Дударенко Сергей Владимирович д.м.н.. 

доцент, профессор кафедры терапии и 

интегративной медицины Института 

дополнительного профессионального 

образования «Экстремальная медицина» ФГБУ 

ВЦЭРМ  им. А.М. Никифорова» МЧС России. 

13. Аннотация        Актуальность программы обусловлена 

необходимостью повышения качества оказания 

кардиологической помощи, профилактики 

осложнений. В результате обучения врач 

приобретает полный объем систематизированных 

теоретических знаний, умений и необходимых 

профессиональных навыков для самостоятельной 

работы врачом-кардиологом в кардиологических 

отделениях. С врачами отрабатывается 

проведения дифференциального диагноза по 

заболеваниям системы кровообращения (ИБС, 

острый коронарный синдром, гипертоническая 

болезнь, нарушения сердечного ритма, острая 

сердечная и сосудистая недостаточность и др.), 

что позволяет захватывать основные разделы 

кардиологии. При проведении аудиторных 

теоретических занятий уделяется основное 

внимание коморбидным пациентам и 

особенностям рациональной фармкотерапии в 

данных условиях 

        Программа является учебно-методическим 

нормативным документом, регламентирующим 

содержание и организационно-методические 

формы дополнительного профессионального 

образования. 

          Электрофицированный стенд - тренажер 

остановка кровотечения, дефибриллятор учебный, 

робот-тренажер для проведения сердечно-

легочной реанимации. 

 



         Демонстрация и практика под руководством 

преподавателя способствует приобретению и 

отработке навыков неотложной врачебной 

помощи с помощью пациентов и интерактивных 

платформ, представляет возможность врачу 

приобрести и закрепить теоретические и 

практические навыки работы в освоении 

выявления основных врачебных манипуляций  

максимально приближенным к реальным 

условиям. 

      Программа подготовлена в соответствии с 

приказом № 707н от 08.10.2015г. «Об 

утверждении Квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам 

с высшим образованием по направлению 

подготовки «Здравоохранение и медицинские 

науки».  

        Программа является учебно-методическим 

нормативным документом, регламентирующим 

содержание и организационно-методические 

формы дополнительного профессионального 

образования. Программа рассчитана на 144 часа 

и включает лекции и практические занятия. 

Обучение проводится в очном варианте, при 

котором теоретические занятия являются 

обязательными.   

       В процессе обучения проводится базисный 

и заключительный тестовый контроль знаний. 

Контроль приобретенных знаний и умений 

осуществляется в ходе семинаров, 

практических занятий. По итогам освоения 

программы слушатели сдают экзамен. 

14. Цель и задачи 

программы 

        Целью программы является 

совершенствование профессиональных знаний 

и практических навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности и повышения 

профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации, а именно, 

получение теоретических и закрепление 

практических навыков оказания медицинской 

помощи при заболеваниях системы 

кровообращения  

15. Уникальность 

программы,  

ее отличительные 

        Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации врачей 

«Кардиология» (практический курс с 



особенности, 

преимущества 

использованием мультимедийного 

сопровождения) по специальностям  

«Кардиология» по приобретению и отработке 

навыков неотложной врачебной помощи в 

терапии с помощью интерактивных платформ, 

предоставляет возможность врачу – кардиологу 

приобрести и закрепить теоретические и 

практические навыки работы в освоении 

приемов диагностики и оказания 

кардиологической помощи максимально 

приближенным к реальным условиям. 
 

 


