Поступай правильно в
ординатуру
ВРАЧ - ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ

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- оториноларинголог"
Оказание медицинской помощи пациентам при заболеваниях и (или) состояниях уха, горла, носа:
- Проведение обследования пациентов в целях выявления заболеваний и (или) состояний уха, горла, носа
и установления диагноза
- Назначение лечения пациентам с заболеваниями и (или) состояниями уха, горла, носа, контроль его
эффективности и безопасности
- Проведение и контроль эффективности медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями и (или)
состояниями уха, горла, носа, в том числе при реализации индивидуальных программ реабилитации и
абилитации инвалидов
- Проведение медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз в отношении пациентов с
заболеваниями и (или) состояниями уха, горла, носа
- Проведение и контроль эффективности мероприятий по профилактике и формированию здорового
образа жизни, санитарно-гигиеническому просвещению населения
-Проведение анализа медико-статистической информации, ведение медицинской документации,
организация деятельности находящегося в распоряжении медицинского персонала
- Оказание медицинской помощи пациентам в экстренной форме

Вакансии в г.Челябинске
ГБУЗ «ОКБ№ 2» г. Челябинск, ул. Гагарина, 18

МБУЗ ГКБ № 5 г. Челябинск , ул. Каслинская 60а
МАУЗ ГКБ № 6 г. Челябинск, ул. Румянцева, 28
МАУЗ ОЗП ГКБ № 5 г. Челябинск, ул. Горького, 18
МАУЗ ГКБ № 9 г. Челябинск, ул. 5-Электровозная,5
МАУЗ ДГКП № 1 г. Челябинск, ул. Горького, 28
МАУЗ ДГП № 4 г. Челябинск, ул. Краснознаменная, 2
МАУЗ ДГП № 8 г. Челябинск, ул. Бр. Кашириных, 130 б

Вакансии в Челябинской области
ГБУЗ «Районная больница с. Еткуль»

ГБУЗ ДС «Каменный цветок»

ГБУЗ «Городская больница г. Верхний Уфалей»
ГБУЗ «ГБ им. А.П. Силаева г. Кыштым»

ГБУЗ «Городская больница г .Златоуст»

ГБУЗ «Городская детская больница г. Златоуст»

ГБУЗ «Районная больница № 1 г. Еманжелинск» МУЗ «Карталинская ГБ»
ГБУЗ «Городская больница г. Карабаш»

ГБУЗ ГБ № 1 г. Коркино

ГБУЗ «Городская больница г. Южноуральск»

АНО «ЦКМСЧ» г. Магнитогорск

ГБУЗ «Областная больница г. Чебаркуль»

ГАУЗ «ГБ № 1 им. Г.И. Дробышева г. Магнитогорск»

ГБУЗ «Районная больница г. Аша»

ГАУЗ «ГБ № 2 г. Магнитогорск»

ГБУЗ «Районная больница г. Верхнеуральск»

ГБУЗ «ГБ № 3 г. Миасс»

ГБУЗ «Районная больница г. Верхнеуральск»

ГБУЗ «Областная больница г. Троицк»

ГАУЗ «Центр охраны материнства и детства г. Магнитогорск»
ГБУЗ «Районная больница г. Касли»

ГБУЗ «Районная больница п. Бреды»

ГБУЗ «Районная больница п. Увельский» ГБУЗ «Районная больница с. Октябрьское»

Учебный план по программе ординатуры
31.08.58 Оториноларингология
Дисциплины
1. Базовая часть:
Оториноларингология, Общественное здоровье и здравоохранение, Педагогика, Медицина чрезвычайных ситуаций, Патология, Экстренная медицинская помощь,
офтальмология
2. Вариативная часть.
Обязательные дисциплины – клиническая фармакология, клиническая лабораторная диагностика, анестезиология, онкология.
Дисциплины по выбору:
1 блок: Травматическое повреждение наружного, среднего уха; Современные методы лечения риносинуситов; Психология общения (адаптационная дисциплина)
2 блок: Иммунология и аллергология в оториноларингологии; Лучевая диагностика; Психология конфликтов (адаптационная дисциплина)
Практики
Базовая часть
Производственная (клиническая) практика
Вариативная часть
1. Фониатрия.
2. Отоневрология.
Факультативные дисциплины: 1. Фониатрия. 2.Отоневрология.

Кафедра, реализующая программу
ординатуры по специальности, руководители
и преподаватели
Кафедра оториноларингологии
Руководитель Образовательной программы – профессор , д.м.н.
М.Ю. Коркмазов
Преподаватели – профессор , д.м.н. М.Ю. Коркмазов
доцент М.С. Ангелович
доцент К.С. Зырянова, доцент И.Д. Дубинец
Доценты А.С. Белошангин, Н.В. Корнова, М.А. Ленгина, А.М. Коркмазов
Руководители практик - доцент М.С. Ангелович
- доцент К.С. Зырянова

Клинические базы практической
подготовки
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
КЛИНИКА ФГБОУ ВО ЮУГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ
ЧУЗ «КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА РЖД –МЕДИЦИНА» Г.
ЧЕЛЯБИНСК

Дополнительное профессиональное образование
(приказ Минздрава РФ от 08.10.2015 № 707н)
Сурдология –оториноларингология
Уровень профессионального образования

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей:
"Лечебное дело", "Педиатрия"
Подготовка в ординатуре по специальности
"Сурдология-оториноларингология"

Дополнительное профессиональное образование

Профессиональная переподготовка по специальности
"Сурдология-оториноларингология" при наличии подготовки в
интернатуре/ординатуре по специальности "Оториноларингология"
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение
всей трудовой деятельности

Должности

Врач-сурдолог-оториноларинголог; заведующий (начальник)
структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории,
кабинета, отряда и другое) медицинской организации врач-сурдолог-оториноларинголог; врач-сурдолог-протезист;
заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела,
отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской
организации - врач-сурдолог-протезист

