Врач терапевт

Трудовые функции, входящие в
профессиональный стандарт "Врач терапевт"
Оказание медицинской помощи пациентам с заболеваниями внутренних органов:
- Проведение обследования пациентов с заболеваниями внутренних органов с целью
установления диагноза
- Назначение лечения пациентам с заболеваниями внутренних органов и контроль его
эффективности и безопасности, в том числе отдаленных результатов.
- Проведение диспансеризации, профилактических мероприятий и санитарнопросветительной работы по формированию здорового образа жизни, снижению
заболеваний внутренних органов среди взрослых и детей и контроль их эффективности
- Предоставление отчетной документации, медико-статистических данных, организация
деятельности подчиненного медицинского персонала

Вакансии в г.Челябинске
МБУЗ ГКП № 5 (2 вакансии)
МАУЗ ГКБ № 6 (2 вакансии)

МАУЗ ГКБ № 8 (2 вакансии)
МБУЗ ГКП № 8 (1 вакансия)
МАУЗ ГКБ № 9 (2 вакансии)

МАУЗ ГКБ № 11 (2 вакансии)
ГБУЗ ЧОКБ № 1 (1 вакансия)
ГБУЗ ОКБ № 2 (2 вакансии)

ГБУЗ ОКБ № 3 (2 вакансии)

ЧОКТВВ (2 вакансии)

Компания «Полимедика» (2 вакансии)
Челябинская таможня (1 вакансия – заведующий
врачебным здравпунктом)

Вакансии в Челябинской области
Районная больница с. Долгодеревенское (1 вакансия)
ГБУЗ "Городская больница №2 г., Миасс" (1 вакансия)
ГБУЗ «Районная больница г. Сатка» (1 вакансия)
ГАУЗ"Городская больница № 1 им. Г.И. Дробышева" , г. Магнитогорск (1 вакансия)
ГАУЗ"Городская больница № 2 г. Магнитогорск" (1 вакансия)
ГБУЗ «Городская больница №1 г.Аша» (1 вакансия)
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Районная больница
с.Миасское" (1 вакансия)
ФГБУЗ МСЧ №72 ФМБА России, г. Трехгорный
Санаторий «Урал», Троицк (1 вакансия)

Учебный план по программе
ординатуры «Терапия»
Базовая часть:
Терапия, ОЗиЗ, Педагогика, МСЧ, Патология, Медицина чрезвычайных ситуаций

Вариативная часть. Обязательные дисциплины – клиническая фармакология,
иммунология, онкология, фтизиатрия.
Вариативная часть. Дисциплины по выбору по одной из блока– 1 блок: Патология
внутренних органов у беременных; Гериатрия. 2 блок: Дерматовенерология; Ургентные
состояния при внутренней патологии; Психология конфликтов.
Вариативные практики: 1. Отделение функциональной диагностики. 2. Палата
реанимации и интенсивной терапии

Факультативные дисциплины: 1. Междисциплинарные проблемы внутренних болезней.
2. Функциональная диагностика

Кафедра, реализующая программу
ординатуры по специальности, руководители
и преподаватели
Кафедра Факультетской терапии
Руководитель Образовательной программы – профессор
С.П.Синицын
Преподаватели –

профессор кафедры Н.К.Вереина

профессор кафедры В.С. Чулков
профессор кафедры Е.В. Давыдова
профессор кафедры И.Ю. Пирогова
Руководитель практики - профессор кафедры Н.К. Вереина

Клинические базы практической
подготовки
МАУЗ ГКБ № 11 (терапевтическое, кардиологическое, ревматологическое,
пульмонологическое отделения)

ОКБ № 2 (терапевтическое, гастроэнтерологическое отделения)
МАУЗ ГКБ № 9 (терапевтическое, эндокринологическое отделения)

