Поступай правильно в
ординатуру
ВРАЧ -ЭНДОКРИНОЛОГ

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-эндокринолог"
Оказание медицинской помощи пациентам с заболеваниями эндокринной системы:

- Проведение обследования пациентов с заболеваниями эндокринной системы с целью
установления диагноза
- Назначение лечения пациентам с заболеваниями эндокринной системы 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 эндокринной системы среди взрослых и детей и контроль их эффективности

- Предоставление отчетной документации, медико-статистических данных, организация
деятельности подчиненного медицинского персонала

Вакансии в г.Челябинске
МБУЗ ГКБ №1, врач-эндокринолог http://www.chelsma.ru/files/misc/muzgkb_9.pdf

ГБУЗ городская больница г.Южноуральск, врач- эндокринолог поликлиники
http://www.chelsma.ru/files/misc/juzhnouralsk.pdf
ГБУЗ “Областная клиническая больница № 3”, Челябинск
Требуется врач-эндокринолог в поликлинику. Требования: Наличие сертификата по
специальности "Эндокринология" Условия: Молодым специалистам предусмотрены:
единовременная выплата в размере 100 000 руб., в течение года ежемесячная выплата в
размере 22% от должностного оклада. В больнице разработано и внедрено в работу
"Положение о наставничестве".
МБУЗ ГКП №5
МАУЗ Городская клиническая больница № 6 (стационар, поликлиника)

Вакансии в Челябинской области
ГБУЗ «Городская больница г.Карабаш» ( Челябинская область г.Карабаш , ул.Гагарина, 1а) на
следующие вакантные должности :

Врач-эндокринолог - 1
Заработная плата от 25000 до 30000
Требования - Высшее образование, действующий сертификат по специальности

Предоставляется служебное жилье http://www.chelsma.ru/nodes/13336/
ГБУЗ « Районная больница с. Варна».
Подробная информация о других вакансиях размещена на сайте университета
http://www.chelsma.ru/sveden/struct/vakantnye-mesta-dlja-trudoustrojstva/

Учебный план по программе ординатуры
31.08.53 Эндокринология
Дисциплины
1. Базовая часть:
Эндокринология, Общественное здоровье и здравоохранение, Педагогика, Медицина чрезвычайных ситуаций,
Патология, Экстренная медицинская помощь
2. Вариативная часть.
Обязательные дисциплины – клиническая фармакология, иммунология, онкология, фтизиатрия.
Дисциплины по выбору:
1 блок: Школа диабета.
2 блок: Кардиология.
Практики
Базовая часть
Производственная (клиническая) практика
Вариативная часть
1.Отделение кардиологии.
2.Отделение реанимации и интенсивной терапии.
Факультативные дисциплины: 1.Редкие синдромы в эндокринологии. 2.Исторические аспекты эндокринологии.

Кафедра, реализующая программу
ординатуры по специальности, руководители
и преподаватели
Кафедра Пропедевтики внутренних болезней.
Руководитель Образовательной программы – доцент И.А. Вайчулис.
Преподаватели: – доцент И.А. Вайчулис,
– доцент О.А. Алексеева,
– доцент С.В. Максимов,
– профессор И.И. Шапошник.
Руководители практики: –доцент И.А. Вайчулис,
– доцент О.А. Алексеева.

Клинические базы практической
подготовки
МАУЗ ОТКЗ ГКБ № 1 (отделение эндокринологии)

МАУЗ ОТКЗ ГКБ № 1 (эндокринологическая служба поликлиники)

Дополнительное профессиональное образование (приказ Минздрава РФ от 08.10.2015 № 707н)
Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с
высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки"
(с изменениями на 4 сентября 2020 года)
Специальность "Эндокринология"
Уровень профессионального образования
Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия"
Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности "Эндокринология"
Дополнительное профессиональное образование

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей трудовой деятельности
Должности
Врач-эндокринолог; заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории,
кабинета, отряда и другое) медицинской организации - врач-эндокринолог; врач приемного отделения (в
специализированной медицинской организации или при наличии в медицинской организации
соответствующего специализированного структурного подразделения)

