Поступай правильно в
ординатуру
ВРАЧ АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ

Уровень профессионального
образования
(приказ Минздрава РФ от 08.10.2015 № 707н)

Высшее образование – специалитет по одной из
специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия»

Трудовые функции, входящие в
профессиональный стандарт "Врач акушергинеколог"
- Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи населению по
профилю «акушерство и гинекология» в амбулаторных условиях и в условиях дневного
стационара

- Оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи,
населению по профилю «акушерство и гинекология» в стационарных условиях

Вакансии в г.Челябинске
- МАУЗ ОТКЗ ГКБ № 1
- МАУЗ ГКБ № 6
- МАУЗ ГКБ № 11
- МАУЗ ГКП № 8
- МБУЗ ДГКП № 1
- МАУЗ ДГКП № 8

Вакансии в Челябинской области
- ГБУЗ "Городская больница г. Верхний Уфалей"
- ГБУЗ "ГБ им А.П.Силаева г. Кыштым"
- ГБУЗ "Городская больница №1 г. Еманжелинск"
- ГБУЗ "Городская больница г. Пласт"
- ГБУЗ "Областная больница г. Чебаркуль"
- ГБУЗ "Районная больница г. Аша"
- ГБУЗ "Районная больница г. Нязепетровск"
- ГБУЗ "Районная больница г. Сатка"
- ГБУЗ "Районная больница п. Бреды"
- ГБУЗ "Районная больница с. Фершампенуаз"
- ГБУЗ "Городская больница г. Златоуст"
- ГБУЗ "Городская детская больница г. Златоуст"

Вакансии в Челябинской области
- МУЗ "Карталинская ГБ"
- ГБУЗ "ГБ №1 г. Копейск"
- ГБУЗ ГБ № 1 г. Коркино
- ГБУЗ "Районная больница с. Миасское"
- ГАУЗ "Городская больница № 2 г. Магнитогорск"
- ГАУЗ "Городская больница № 3 г. Магнитогорск"
- ГАУЗ "Родильный дом № 1 г. Магнитогорск"
- ГАУЗ "Центр охраны материнства и детства г. Магнитогорск"
- ГБУЗ "Городская детская поликлиника г. Миасс"
- ГБУЗ "Областная больница г. Троицк"

Учебный план по программе ординатуры 31.08.01 Акушерство и гинекология

Дисциплины
1. Базовая часть:
Акушерство и гинекология, общественное здоровье и здравоохранение, анестезиология, патология,медицина чрезвычайных ситуаций, педагогика, экстренная
медицинская помощь
2. Вариативная часть.
Обязательные дисциплины – клиническая лабораторная диагностика, урология, клиническая фармакология, онкология.
Дисциплины по выбору:
1 блок: Нарушение здоровья в перименопаузальном периоде и постменопаузы; эндоскопические методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний;
психология конфликтов.
2 блок: Актуальные вопросы перинатологии; неонатология; психология общения.
Практики
Базовая часть

Производственная (клиническая) практика
Вариативная часть
1. Производственная (клиническая) практика „Актуальные вопросы гинекологии детского и подросткового возраста“.
2. Производственная (клиническая) практика „Патология шейки матки“
Факультативные дисциплины: 1. Актуальные вопросы гинекологии детского и подросткового возраста. 2. Патология шейки матки

Кафедра, реализующая программу
ординатуры по специальности, руководители
и преподаватели
Руководитель Образовательной программы – зав. кафедры, д.м.н., профессор, В.Ф. Долгушина
Преподаватели:

- профессор кафедры, д.м.н., профессор Б.И. Медведев
- профессор кафедры, д.м.н., профессор Э.А. Казачкова
- профессор кафедры, д.м.н., профессор Л.Ф. Зайнетдинова
- профессор кафедры, д.м.н., доцент И.В. Курносенко
- профессор кафедры, д.м.н., доцент Е.Г. Синдюкова
- доцент кафедры, к.м.н., доцент Л.Б. Тарасова
- доцент кафедры, к.м.н., доцент Ю.А. Яковлева
- доцент кафедры, к.м.н., Т.В. Надвикова

Руководители практик - профессор кафедры, д.м.н., доцент И.В. Курносенко

Клинические базы практической
подготовки
- ГБУЗ «Областной перинатальный центр», г.Челябинск
- Клиника ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, г.Челябинск

- МБУЗ «Городская клиническая больница №6», г.Челябинск
- МАУЗ «Городская клиническая больница №8», г.Челябинск
- ГБУЗ «Областная клиническая больница №3», г.Челябинск
- МАУЗ ОТКЗ ГКБ №1, г. Челябинск
- Женская консультация МБУЗ ГКП №5, г. Челябинск

Дополнительное профессиональное образование
(приказ Минздрава РФ от 08.10.2015 № 707н)
- «Практическое акушерство с применением симуляционных тренажёров»
- «Лапароскопия в акушерстве и гинекологии»

