
Аннотация дополнительной профессиональной программы  
цикла повышения квалификации врачей   

«Неотложная кардиология» 
 

№ Обозначенные поля Поля для заполнения 
1. Наименование програм-

мы 
Неотложная кардиология. 

2. Объем программы (в т.ч. 
аудиторных часов) 

36 часов. 

3. Варианты обучения (ауд. 
часов в день, дней в не-
делю, продолжитель-
ность обучения - дней, 
недель, месяцев) 

6 часов в день, 36 часов в неделю, 1 неделя. 

4. Форма обучения Очная с отрывом от работы, а также в про-
грамму включена стажировка. 

5. Вид выдаваемого доку-
мента после завершения 
обучения 

Удостоверение. 

6. Требования к уровню и 
профилю  предшествую-
щего профессионального 
образования обучаю-
щихся 

Высшее образование - специалитет по одной 
из специальностей: "Лечебное дело", "Педи-
атрия". Подготовка в интернатуре/ординатуре 
по специальности "Кардиология". Профес-
сиональная переподготовка по специально-
сти "Кардиология" при наличии подготовки в 
ординатуре по специальности "Общая вра-
чебная практика (семейная  медицина)", "Те-
рапия". 

7. Категории обучающихся Врачи терапевтического профиля. 
8. Структурное подразде-

ление университета, 
реализующее программу 

Кафедра «Внутренние болезни» МИ ТулГУ. 

9. Контакты http://medtsu.tula.ru/LF/ppk/ppk.html - Центр 
повышения квалификации и переподготовки 
кадров в области медицины (Перечень спе-
циальностей); 
300028, г. Тула, ТулГУ, пр. Ленина, 92, тел.: 
(4872)73-44-24 . E-mail: lfaktsu@mail.ru. 
Заведующий кафедрой – Борисова Ольга Ни-
колаевна, доктор медицинских наук, профес-
сор, тел. 73-44-43. 
Зав. лабораторией – Бутко Елена Александ-
ровна, тел. 73-44-24. 

10. Предполагаемый период 
начала обучения 

См. календарный план в ЦПК и ПК. 

11. Основной преподава-
тельский состав 

Зав. кафедрой – Борисова Ольга Николаевна, 
доктор медицинских наук, профессор; 
доцент, к.м.н. – Киркина Наталия Юрьевна; 
доцент, к.м.н. – Киняшева Наталья Борисов-
на. 

12. Аннотация Программа  цикла повышения квалификации 
врачей «Неотложная кардиология» является 
учебно-методическим нормативным докумен-
том, регламентирующим содержание и орга-



низационно-методические формы дополни-
тельного профессионального образования. 

13. Цель и задачи програм-
мы 

Цель - удовлетворение образовательных и 
профессиональных потребностей, обеспече-
ние соответствия квалификации врачей ме-
няющимся условиям профессиональной  дея-
тельности и социальной среды; совершенст-
вование имеющихся профессиональных ком-
петенций, необходимых для профессиональ-
ной деятельности и повышения профессио-
нального уровня в рамках имеющейся квали-
фикации 
Задачи: 
-  улучшение практической подготовки врача-
кардиолога; 
- освоение новых методов диагностики и ле-
чения;  
- знакомство с новыми достижениями в об-
ласти кардиологии  и смежных специально-
стей. 

14. Модули (темы) учебного 
плана программы (с ука-
занием часов) 

УМ-1 «Острый коронарный синдром» 8 часов. 
УМ-2 «Гипертонические кризы» 4 часа. 
УМ-3 «Тромбоэмболия легочной артерии» 6 
часов. 
УМ-4 «Острая сердечная недостаточность» 6 
часов. 
УМ-5 «Синдром Морганьи-Адамса-Стокса» 4 
часа. 
УМ-6  «Пароксизмальные тахикардии» 6 ча-
сов. 

14. Уникальность програм-
мы, ее отличительные 
особенности, преимуще-
ства 

Слушатель, успешно освоивший программу, 
будет обладать новыми профессиональными 
компетенциями, включающими в себя спо-
собность/готовность: 
1. оптимизировать свою профессиональную 
деятельность с учетом новых законодатель-
ных документов, регламентирующих порядок 
оказания кардиологической помощи населе-
нию; 
2. применять современные алгоритмы диаг-
ностического поиска по выявлению причин 
развития внезапных острых заболеваний, со-
стояний, представляющих угрозу жизни паци-
ента; 
3. оказывать экстренную, срочную и плано-
вую кардиологическую помощь пациентам 
различного возраста с учетом современных 
стандартов оказания медицинской помощи и 
клинических рекомендаций (протоколов ле-
чения). 

16. Дополнительные сведе-
ния 

Могут быть получены в ЦПК и ПК ТулГУ. 

 


