
Врач-кардиолог – специалист, 

который занимается диагностикой и 
лечением заболеваний сердечно-
сосудистой системы человека (пороки 
сердца, ишемическая болезнь сердца, 
кардиты, сердечная недостаточность, 
аритмии) и принимает пациентов, 
жалующихся на проблемы с сердцем и 
крупными кровеносными сосудами 
(гипертоническая болезнь, вегето-
сосудистая дистония, атеросклероз, 
аневризмы и пр.).  
 

Содержание труда:   
Врач-кардиолог выявляет и лечит 

различные болезни сердечно-
сосудистой системы, даёт рекомендации 
по профилактике кардиологических 
недугов. Для постановки точного 
диагноза выслушивает работу сердца 
пациента с помощью стетоскопа, 
проверяет наличие у больного 
сердечных отёков, подсчитывает его 
пульс и при необходимости назначает 
одно или несколько исследований.   
 

Должен знать:  
При инструментальной диагностике 

сердца используются различные 
приборы (электрокардиографы, 
кардиомониторы, аппараты 
ультразвукового исследования и т.п.). 
Специалисту нужно хорошо знать 
диагностические возможности каждого 
метода исследований (лабораторные 
исследования, ЭКГ, велоэргометрия, 
ЭХО КГ, холтеровское мониторирование 

сердечного ритма и артериального 
давления, кардиореспираторное 
мониторирование, УЗИ почек и 
надпочечников, КТ (компьютерная  
томография), дуплексное сканирование, 
мульти спиральная компьютерная 
томография (МСКТ) и уметь 
расшифровать полученные показания. 
Необходимо владеть определенным 
набором приёмов оперативной 
диагностики, профилактики и 
эффективного лечения острых 
сердечно-сосудистых состояний. 
  

Профессионально важные качества:  
Среди личных качеств кардиолога 
важными являются такие, как интерес к 
естественным наукам, готовность к 
ненормированному графику работы и 
ночным дежурствам, чуткое отношение к 
людям, умение сочувствовать, 
успокаивать, убеждать. Также 
необходимы хорошее зрение, 
прекрасная память, скорость реакции, 
нормальная координация движений. 

 

Медицинские противопоказания:         
Работа не рекомендуется людям, 
имеющим значительные дефекты зрения 
и слуха, инфекционные заболевания, 
заболевания опорно-двигательного 
аппарата, кожи, органов дыхания, 
нервно-психические расстройства. 
 

Квалификационные требования:  
высшее профессиональное образование   

Место работы: поликлиники, больницы, 

станции скорой медицинской помощи, 
санатории кардиологического профиля 
диагностические кардиоцентры. 
 

 
 

Учебные заведения, обучающие 
данной профессии: 

 

Иркутский государственный 
медицинский университет: 

664003, г. Иркутск, ул. Красного 
Восстания, д. 1 
Приёмная комиссия:   +7 (3952) 24-38-25 
Е-mail: rektorat@ismu.baikal.ru  
http://ismu.baikal.ru 
 

Красноярский государственный 
медицинский университет  

им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого 
660022, г. Красноярск, ул. Партизана 
Железняка, 1.  
Приёмная комиссия:   +7 (391) 228-08-58  
Е-mail: rector@krasgmu.ru  

http://krasgmu.ru 

mailto:rektorat@ismu.baikal.ru
http://ismu.baikal.ru/
https://yandex.ru/maps/org/minzdrav_rf_fgbou_vo_krasgmu_im_professora_v_f_voyno_yasenetskogo/1054400411/?source=wizbiz_new_map_single
https://yandex.ru/maps/org/minzdrav_rf_fgbou_vo_krasgmu_im_professora_v_f_voyno_yasenetskogo/1054400411/?source=wizbiz_new_map_single
mailto:rector@krasgmu.ru
http://krasgmu.ru/


Омский государственный медицинский 
университет:  

644099, г. Омск, ул. Ленина, 12. 
Приёмная комиссия: +7 (3812) 23-15-69 
Е-mail: omsk-osma@mail.ru  
http://omsk-osma.ru/postupayuschim  

 
 
 
 
 

По материалам сайтов:  
https://www.ismu.baikal.ru/ismu/common.php?viewpage

&page_id=609 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Красноярский_государств

енный_медицинский_университет  

 http://omsk-osma.ru/  

   

  Составитель: Ларченко Г.Н.,  

методист по работе с детьми и юношеством     
 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 

БИБЛИОТЕКА 
г.  Тайшет, ул. Транспортная,  97 

Тел.:  2-03-48 
 

E-mail: bibltaishet@yandex.ru 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное казённое учреждение 

«Библиотечное объединение» 

Тайшетского городского поселения 
 

Методико-библиографический отдел 
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