Поступай правильно
в ординатуру
ВРАЧ
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ

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

Высшее образование - специалитет по одной из
специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия",
"Медицинская биофизика", "Медицинская кибернетика"

Трудовые функции, входящие в профессиональный
стандарт "Врач ультразвуковой диагностики"
Обобщенная трудовая функция

-Проведение ультразвуковых исследований органов, систем органов, тканей и полостей
организма человека и плода.
Трудовые функции
-Проведение ультразвуковых исследований и интерпретация их результатов
-Проведение анализа медико-статистической информации, ведение медицинской
документации, организация деятельности находящихся в распоряжении медицинских
работников

-Оказание медицинской помощи в экстренной форме

Вакансии в г.Челябинске
МАУЗ ОЗП ГКБ № 8

ООО "Симбион»
МАУЗ ГКБ № 6
МЦ "Медеор»

МАУЗ Городская клиническая больница №6
Прогрессивные Медицинские Технологии
ИНВИТРО
Медицинский центр «Лотос»

Вакансии в Челябинской области
ГБУЗ "ГБ им А.П.Силаева г. Кыштым Гузынина Полина Владимировна, т. 8(35151)4-67-69, 8-904-976-98-24
ГБУЗ "Районная больница г. Аша (Поликлиника № 1 г. Аша, адрес: г. Аша ул. Некрасова д. 19)
ГБУЗ "Районная больница г. Аша(Детское поликлиническое отделение г. Миньяр, адрес: г. Миньяр ул.
Горького д. 100)
ГБУЗ "Районная больница г. Аша" (Поликлиника № 2 г. Аша, адрес: г. Аша ул. Коммунистическая д. 24)
ГБУЗ "Районная больница г. Сатка» г.Сатка, ул.Пролетарская, 57
ГБУЗ "Городская больница г. Златоуст«2, Отделение лучевой диагностики, г.Златоуст, ул.40-летия Победы,
д.7
ГБУЗ "Городская больница г. Златоуст«1, Кардиологический диспансер по адресу: ул.им.И.С.Тургенева, 10
ГБУЗ "Городская детская больница г. Златоуст
АНО "Центральная клиническая медико-санитарная часть«
ГБУЗ "Городская больница г. Верхний Уфалей» г.Верхний Уфалей Челябинской области ул.Ленина 151

Учебный план по программе ординатуры
31.08.11 Ультразвуковая диагностика
Дисциплины
1. Базовая часть:
Ультразвуковая диагностика, Общественное здоровье и здравоохранение, Педагогика, Медицина чрезвычайных ситуаций,
Патология, Онкология
2. Вариативная часть.
Обязательные дисциплины – клиническая фармакология, иммунология, фтизиатрия, инфекционные болезни
Дисциплины по выбору:
1 блок: Основы КТ, Основы МРТ, Психология общения (адаптационная дисциплина),
2 блок: Дерматовенерология, Маммология, Психология конфликтов (адаптационная дисциплина)
Практики
Базовая часть
Производственная (клиническая) практика

Вариативная часть
Основы КТ и МРТ, Частные вопросы онкологии
Факультативные дисциплины: Основы КТ и МРТ, Частная онкология

Кафедра, реализующая программу
ординатуры по специальности, руководители
и преподаватели
Кафедра онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии
Руководитель Образовательной программы – профессор
Е.М. Ермак
Преподаватели – профессор Е.М. Ермак
доцент Е.И. Доманин
ассистент Н.Б.Гурьянова

Руководители практик - профессор Е.М. Ермак
доцент Е.И. Доманин

Клинические базы практической
подготовки
ГБУЗ «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной
медицины»
ГБУЗ «Челябинский областной клинический терапевтический госпиталь
ветеранов войн»

ГБУЗ «Челябинская областная клиническая больница»
ГБУЗ «Областной перинатальный центр»
ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница»
ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» Министерства
здравоохранения Российской Федерации

Дополнительное профессиональное образование
(приказ Минздрава РФ от 08.10.2015 № 707н)
Профессиональная переподготовка по специальности "Ультразвуковая диагностика"

при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей:
"Авиационная и космическая медицина", "Акушерство и гинекология", "Анестезиологияреаниматология", "Водолазная медицина", "Дерматовенерология", "Детская хирургия", "Детская
онкология", "Детская урология-андрология", "Детская эндокринология", "Гастроэнтерология",
"Гематология", "Гериатрия", "Инфекционные болезни", "Рентгенология", "Кардиология",
"Колопроктология", "Нефрология", "Неврология", "Неонатология", "Нейрохирургия", "Общая
врачебная
практика
(семейная
медицина)",
"Онкология",
"Оториноларингология",
"Офтальмология", "Педиатрия", "Пластическая хирургия", "Профпатология", "Пульмонология",
"Ревматология", "Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение", "Сердечно-сосудистая
хирургия", "Скорая медицинская помощь", "Торакальная хирургия", "Терапия", "Травматология
и ортопедия", "Урология", "Фтизиатрия", "Хирургия", "Челюстно-лицевая хирургия",
"Эндокринология"
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей трудовой деятельности

