Поступай правильно в
ординатуру
ВРАЧ - НЕВРОЛОГ

Уровень профессионального образования
(приказ Минздрава РФ от 26.02.2019 № 51н)

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

Трудовые функции, входящие в
профессиональный стандарт "Врач-невролог"
Оказание медицинской помощи пациентам с неврологическими заболеваниями:
- Проведение обследования пациентов при заболеваниях и (или) состояниях нервной системы с целью установления диагноза
- Назначение лечения пациентам при заболеваниях и (или) состояниях нервной системы и контроль его эффективности и
безопасности.
- Проведение и контроль эффективности медицинской реабилитации пациентов при заболеваниях и (или) состояниях нервной
системы, в том числе при реализации индивидуальных программ реабилитации и абилитации инвалидов, оценка способности
пациента осуществлять трудовую деятельность

- Проведение и контроль эффективности мероприятий по первичной и вторичной профилактике заболеваний и (или) состояний
нервной системы и формированию здорового образа жизни, санитарно-гигиеническому просвещению населения.
- Оказание паллиативной медицинской помощи пациентам при заболеваниях и (или) состояниях нервной системы
- Проведение медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз в отношении пациентов при заболеваниях и (или)
состояниях нервной системы

- Проведение анализа медико-статистической информации, ведение медицинской документации и организация деятельности
находящегося в распоряжении медицинского персонала
- Оказание медицинской помощи в экстренной форме

Вакансии в г.Челябинске
ГБУЗ "ОПБ № 3", ГБУЗ "ОСПНБ № 2", ГБУЗ "ЧОКНБ", ГКУЗ "Областной дом ребенка № 7",
МАУЗ ОТКЗ ГКБ № 1, МАУЗ ГКБ № 6, МАУЗ ДГКБ № 1, МАУЗ ДГП № 4

Вакансии в Челябинской области
ГБУЗ "ГБ им А.П.Силаева г. Кыштым", ГБУЗ "Городская больница г. Карабаш", ГБУЗ
"Городская больница г. Южноуральск», ГБУЗ "Районная больница г. Аша", ГБУЗ "Районная
больница г. Верхнеуральск», ГБУЗ "Районная больница п. Увельский", ГБУЗ "Районная
больница с. Аргаяш", ГБУЗ "Районная больница с. Варна", ГБУЗ "Районная больница с.
Фершампенуаз", ГБУЗ "Городская больница г. Златоуст", МУЗ "Карталинская ГБ", ГБУЗ "ГБ
№1 г. Копейск", ГБУЗ "ГДП №1 г. Копейск", ГБУЗ "Районная больница с. Миасское", АНО
"Центральная клиническая медико-санитарная часть", ГАУЗ "Городская больница № 1 им.
Г.И. Дробышева г. Магнитогорск", ГБУЗ "Городская больница № 3 г. Миасс", ГБУЗ
"Областная больница г. Троицк"

Учебный план по программе ординатуры
31.08.35 Инфекционные болезни
Дисциплины
1. Базовая часть:
Неврология, Психиатрия, Общественное здоровье и здравоохранение, Педагогика, Медицина чрезвычайных ситуаций, Патология,
Экстренная медицинская помощь
2. Вариативная часть.
Обязательные дисциплины – клиническая фармакология, клиническая лабораторная диагностика, лучевая диагностика, фтизиатрия.
Дисциплины по выбору:
1 блок: Болевые синдромы в неврологии, Мануальная терапия.
2 блок: Инфекционные болезни, Диагностика в рефлексотерапии.
Практики
Базовая часть
Производственная (клиническая) практика
Вариативная часть
1.Центр рассеянного склероза
2.Эпилептический центр
Факультативные дисциплины: 1. Болезнь Паркинсона и расстройства движения. 2. Нервно-мышечные заболевания

Кафедра, реализующая программу
ординатуры по специальности, руководители
и преподаватели
Кафедра Нервных болезней
Руководитель Образовательной программы – д.м.н. М.И. Карпова

Преподаватели – д.м.н. М.И. Карпова, д.м.н. Василенко А.Ф.,
к.м.н. Маркова В.В., к.м.н. Садырин А.В.,
к.м.н. Степанова С.Б., к.м.н. Лузанова Е.И.
Руководители практик - к.м.н. Маркова В.В., к.м.н. Садырин А.В.,
к.м.н. Степанова С.Б., к.м.н. Лузанова Е.И.

Клинические базы практической
подготовки
ЧОКБ (неврологическое отделение, региональный сосудистый центр,
поликлиника),
ОКБ№3 (неврологическое отделение, региональный сосудистый центр),
ЧДОКБ (неврологическое отделение, поликлиника)

МАУЗ ОТКЗ ГКБ № 1 (неврологическое отделение, поликлиника)
Клиника ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России (неврологическое отделение)

Дополнительное профессиональное образование
(приказ Минздрава РФ от 08.10.2015 № 707н)

