Поступай правильно в
ординатуру
ВРАЧ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ДИАГНОСТИКИ

Уровень профессионального образования
(Приказ Минтруда России от 11.03.2019 N 138н)

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

Трудовые функции, входящие в профессиональный
стандарт «Врач функциональной диагностики"
Цель профессиональной деятельности: Сохранение и укрепление здоровья населения
путем проведения диагностики заболеваний человека с использованием методов
функциональной диагностики
А. Проведение функциональной диагностики состояния органов и систем организма
человека

Б. Проведение и контроль эффективности мероприятий по профилактике и формированию
здорового образа жизни, санитарно-гигиеническому просвещению населения
В. Проведение анализа медико-статистической информации, ведение медицинской
документации, организация деятельности находящегося в распоряжении медицинского
персонала
Г. Оказание медицинской помощи в экстренной форме

Вакансии в г. Челябинске
1) МАУЗ ГКБ № 6 ул. Румянцева, 28 А 2, ул. Румянцева 28 А
2) ГБУЗ "ОКБ № 2" г. Челябинск ул. Гагарина 18 (3 ставки)

Вакансии в Челябинской области
1) ГБУЗ "ГБ им А.П.Силаева г. Кыштым" г. Кыштым, ул. Осв. Урала, д.1

2) ГБУЗ "Городская больница г. Пласт
3) ГБУЗ "Областная больница г. Чебаркуль" г. Чебаркуль, ул. Крылова, 83
4) ГБУЗ "Районная больница г. Аша" г. Сим, адрес: г. Сим ул. 40 лет Октября д. 1
5) ГБУЗ "Районная больница г.Касли г. Касли, ул. Коммуны, 65
6) ГБУЗ "Городская больница г. Златоуст", Кардиологический диспансер по адресу:
ул.им.И.С.Тургенева, 10
7) ГБУЗ "ГДП №1 г. Копейск", г. Копейск, ул. Гольца, 12

8) ГАУЗ "Городская больница № 1 им. Г.И. Дробышева г. Магнитогорск" ул. Чкалова, 44
9) ГАУЗ "Городская больница № 3 г. Магнитогорск", ул. Советская, 88

Учебный план по программе ординатуры
31.08.12 Функциональная диагностика
Базовая часть: Функциональная диагностика, Общественное здоровье и здравоохранение,
Педагогика, Медицина чрезвычайных ситуаций, Патология, Клинические и инструментальные
методы диагностики в клинике внутренних болезней
Вариативная часть: Функциональная диагностика в пульмонологии, Функциональная
диагностика в кардиологии, Функциональная диагностика в неврологии, Экстренная помощь в
практике врача функциональной диагностики, Медицинская информатика
Дисциплины по выбору: Основы эхокардиографии у новорожденных, Основы ультразвуковой
диагностики сосудов у больных кардиохирургического профиля, Психология общения
Диагностика нарушений ритма и эффективности их коррекции, Функциональная диагностика в
педиатрии, Психология конфликтов
Практика
Базовая часть: Производственная (клиническая) практика
Вариативная часть: Основы ультразвуковой диагностики сосудов, Основы эхокардиографии в
отделении новорожденных
Факультативы
Функциональная диагностика в гериатрии, Функциональная диагностика в клинических
исследованиях

Кафедра, реализующая программу
ординатуры по специальности, руководители
и преподаватели
Кафедра Поликлинической терапии и клинической фармакологии

Кафедра Клинической фармакологии и терапии Института
дополнительного профессионального образования
Руководитель Образовательной программы – д.м.н. Е.А.Григоричева
Преподаватели – д.м.н. Е.А.Григоричева
профессор Н.Г.Вардугина

Руководитель практик - д.м.н. Е.А.Григоричева

Клинические базы практической
подготовки
КЛИНИКА ФГБОУ ВО ЮУГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ (отделение
функциональной диагностики)
ГБУЗ Областная клиническая больница № 3(отделение функциональной
диагностики)

МАУЗ Городская клиническая больница №6 3(отделение функциональной
диагностики)

