Поступай правильно в
ординатуру
ВРАЧ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ (СЕМЕЙНЫЙ
ВРАЧ)

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-общей практики (семейный врач)"
- Проведение обследования пациентов с целью установления диагноза

- Назначение лечения и контроль его эффективности и безопасности
- Реализация и контроль эффективности медицинской реабилитации пациента, в том числе
при реализации индивидуальных программ реабилитации или реабилитации инвалидов,
оценка способности пациента осуществлять трудовую деятельность
- Проведение и контроль эффективности мероприятий по профилактике и формированию
здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения
- Оказание медицинской помощи в экстренной форме

- Оказание паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях
- Оказание медицинской помощи взрослому населению по профилю "терапия" в дневном
стационаре и стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское
наблюдение и лечение)

Трудовые функции, входящие в профессиональный
стандарт "Врач-общей практики (семейный врач)"
- Проведение анализа медико-статистической информации, ведение медицинской
документации, организация деятельности находящегося в распоряжении медицинского
персонала
- Особенности организации и оказания медицинской помощи населению и медицинской
эвакуации в условиях чрезвычайных ситуаций, при террористических актах и военных
конфликтах
- Оказание медицинской помощи женщинам амбулаторно
- Оказание медицинской помощи детям амбулаторно

- Использование принципов и методов медицинской психологии в работе с семьей

Вакансии в г. Челябинске
- МАУЗ ГКБ № 11

- МАУЗ ГКБ № 6
- МАУЗ ОТКЗ ГКБ № 1
- и др. ЛПУ

Вакансии в Челябинской области
ГБУЗ "ГБ №1 г. Копейск”, ГБУЗ "Городская больница №1 г. Еманжелинск”, ГБУЗ
"Городская больница г. Пласт”, ГБУЗ "Городская больница г. Южноуральск“, ГБУЗ
"Областная больница г. Троицк”, ГБУЗ "Районная больница г. Касли”, ГБУЗ
"Районная больница п. Бреды“, ГБУЗ "Районная больница п. Увельский“, ГБУЗ
"Районная больница с. Варна“, ГБУЗ "Районная больница с. Еткуль“, ГБУЗ
"Районная больница с. Кунашак“, ГБУЗ "Районная больница с. Уйское“

Учебный план по программе ординатуры 31.08.54
Общая врачебная практика (семейная медицина)
Дисциплины

1. Базовая часть:
Общая врачебная практика (семейная медицина), фтизиатрия, педагогика, медицина чрезвычайных ситуаций, общественное здоровье и
здравоохранение, патология
2. Вариативная часть.
Обязательные дисциплины – клиническая фармакология, иммунология, дерматовенерология, инфекционные болезни
Дисциплины по выбору:
1 блок: острые и неотложные состояния в деятельности ВОП, доказательная медицина ОВП, психология общения (адаптационная дисциплина)
2 блок: Онкология, аспекты стойкой утраты трудоспособности, психология конфликтов (адаптационная дисциплина)
Практики
Базовая часть
Производственная (клиническая) практика
Вариативная часть
1.Оториноларингология
2.Неврология
Факультативные дисциплины: 1.Беременность и соматическая патология. 2. Проблемы полипатий в ОВП.

Кафедра, реализующая программу
ординатуры по специальности, руководители
и преподаватели
Кафедра Поликлинической терапии и клинической
фармакологии
Руководитель Образовательной программы – профессор Л.М.
Яшина
Преподаватели – профессор Л.М. Яшина
доцент Д.А. Яшин

Руководитель практики - профессор Л.М. Яшина

Клинические базы практической
подготовки
КЛИНИКА ФГБОУ ВО ЮУГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ (консультативнодиагностическое отделение, терапевтическое отделение, кардиологическое
отделение)
МБУЗ ГКБ № 6 (поликлиника № 1, № 2)

МАУЗ ГКБ № 9 г. Челябинск (поликлиника)
ОКБ № 3 г. Челябинск (поликлиника № 1, № 2)
ГБУЗ ГБ № 1 г. Копейск

Дополнительное профессиональное образование
(приказ Минздрава РФ от 08.10.2015 № 707н)
Специальность «Общая врачебная практика (семейная медицина)»

Дополнительное профессиональное образование:
- Профессиональная переподготовка по специальности "Общая врачебная практика
(семейная медицина)" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из
специальностей: «Педиатрия», «Терапия»;
- Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей трудовой
деятельности

