Поступай правильно в
ординатуру
ВРАЧ - ОФТАЛЬМОЛОГ

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-офтальмолог"
Оказание медицинской помощи пациентам с заболеваниями органа зрения и его придаточного аппарата:
- Проведение обследования пациентов в целях выявления заболеваний и/или состояний глаза, его придаточного
аппарата и орбиты, установления диагноза
- Назначение лечения пациентам с заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и
орбиты, контроль его эффективности и безопасности
- Проведение и контроль эффективности медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями и/или
состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты, в том числе при реализации индивидуальных программ
реабилитации или абилитации инвалидов
- Проведение медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз в отношении пациентов с
заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты
- 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
Медицинская организация

Адрес

Количество ставок / подразделение

ГБУЗ "Областной Центр по профилактике
и борьбе со СПИДом и инфекционными
заболеваниями"

г. Челябинск, ул. Шуменская,16

1 - амбулатория

ГБУЗ "ОКБ № 2"

г.Челябинск ул Гагарина 18

1 – детская поликлиника

МАУЗ ОТКЗ ГКБ № 1

г.Челябинск, ул. Воровского, 16

1 - поликлиника

МАУЗ ГКБ № 6

г. Челябинск, ул. Румянцева 28 А,
ул. Коммунистическая 2 А,
ул. 50 лет ВЛКСМ, 29

2 - поликлиника

МАУЗ ОЗП ГКБ № 8

г. Челябинск, ул. Горького, 18

3 - поликлиника

МАУЗ ГКБ № 9

г. Челябинск, ул. 5-я Электровозная, 5

1 - поликлиника

МБУЗ ГКП № 5

г. Челябинск, Комсомольский проспект, 36а

1 – поликлиника (на время
декретного отпуска)

Вакансии в г.Челябинске
Медицинская организация

Адрес

Количество ставок / подразделение

МБУЗ ДГКБ № 7

г.Челябинск, ул. Блюхера, 89

1 - поликлиника

МАУЗ ДГП № 4

г.Челябинск, ул. Краснознаменная, 24

1 - поликлиника

Вакансии в Челябинской области
Медицинская организация

Адрес

Количество ставок / подразделение

ГБУЗ "Городская больница г. Верхний Уфалей"

г. Верхний Уфалей, ул.Ленина 151

1 - поликлиника

ГБУЗ "Городская больница г. Карабаш"

г.Карабаш , ул.Гагарина ,1а

1 - поликлиника

ГБУЗ "Городская больница г. Южноуральск"

1 - поликлиника

ГБУЗ "Областная больница г. Чебаркуль"

г. Чебаркуль, ул. Крылова, 83

1 - поликлиника

ГБУЗ "Районная больница г. Аша"

г. Аша ул. Некрасова д. 19

1 – детская поликлиника

ГБУЗ "Районная больница г. Касли"

г. Касли, ул. Коммуны, 65

1 - поликлиника

ГБУЗ "Районная больница г. Сатка"

г. Сатка, ул. Куйбышева, 15

1 - поликлиника

ГБУЗ "Районная больница п. Бреды"

п. Бреды, мкр. Медгородок, стр. 2

1 - поликлиника

ГБУЗ "Районная больница с. Кизильское"

с. Кизильское, ул. Советская 126

1 - поликлиника

ГБУЗ "Районная больница с. Фершампенуаз

1 - поликлиника

Вакансии в Челябинской области
Медицинская организация

Адрес

ГБУЗ "Городская детская больница г. Златоуст

Количество ставок / подразделение
1 - поликлиника

МУЗ "Карталинская ГБ"

г. Карталы, пер. Красноармейский, 17

1- Поликлиника № 1

ГБУЗ "Городская больница № 3 г. Копейск

г.Копейск, ул. Бажова,д.23

1 – Поликлиника №2

ГБУЗ "ГДП №1 г. Копейск"

г. Копейск, ул. Гольца, 12

1 - первое консультативнодиагностическое отделение

ГБУЗ ГБ № 1 г. Коркино

г. Коркино, ул. Маслова, 14

1 - поликлиника

ГБУЗ ГБ № 2 г. Коркино

1 - поликлиника

ГБУЗ ГДБ г. Коркино

1 - поликлиника

ГБУЗ "Районная больница с. Миасское"

с.Миасское, ул. Садовая, д.10

1 - поликлиника

Вакансии в Челябинской области
Медицинская организация

Адрес

Количество ставок / подразделение

ГАУЗ "Городская больница № 2
г. Магнитогорск"

г. Магнитогорск, ул. Труда, д. 36

1 – Поликлиника №2

ГАУЗ "Городская больница № 3
г. Магнитогорск"

г. Магнитогорск, ул. Советская, 88

1 - поликлиника

ГАУЗ "Городская больница № 3
г. Магнитогорск"

г. Магнитогорск, пр-кт К. Маркса, 160

1 - поликлиника

ГАУЗ "Центр охраны материнства и детства
г. Магнитогорск"

г. Магнитогорск, ул. Грязнова, 47, ул.
Рубинштейна, 4/1

3 – поликлиника

г. Магнитогорск, ул. Суворова, 100

1 - стационар

ГБУЗ "Городская детская поликлиника
г. Миасс"

1 - поликлиника

Учебный план по программе ординатуры
31.08.59 Офтальмология
Дисциплины
1. Базовая часть:
Офтальмология, Общественное здоровье и здравоохранение, Онкология, Патология, Педагогика, Медицина чрезвычайных ситуаций, Экстренная медицинская
помощь
2. Вариативная часть
Обязательные дисциплины – клиническая лабораторная диагностика, оториноларингология, клиническая фармакология, лучевая диагностика
Дисциплины по выбору:
1 блок: Физиология и функциональные методы исследования органа зрения; Глаукома
2 блок: Анестезиология, Детская офтальмология
Практики
Базовая часть
Производственная (клиническая) практика
Вариативная часть
1. Детская офтальмология
2. Повреждения органа зрения
Факультативные дисциплины: 1.Воспалительные и дистрофические заболевания роговицы. 2. Сосудистые и дегенеративные заболевания сетчатки

Кафедра, реализующая программу
ординатуры по специальности, руководители
и преподаватели
Кафедра Глазных болезней

Руководитель Образовательной программы – заведующий кафедрой, профессор
В.Ф. Экгардт
Преподаватели – зав. каф., профессор В.Ф. Экгардт
профессор Е.А. Дроздова
доцент О.В. Солянникова
доцент Е.В. Тур

Руководители практик - профессор Е.А. Дроздова
доцент Е.В. Тур

Клинические базы практической
подготовки
• ГБУЗ "Челябинская областная клиническая больница",
центр офтальмологический
• ГБУЗ "Челябинская областная детская клиническая больница",
офтальмологическое отделение
• МАУЗ "Городская клиническая больница №1" ОТКЗ, глазное отделение
• МАУЗ "Детская городская клиническая больница №1",
Городской клинический специализированный центр офтальмологии
• ООО "Медицинская организация "Оптик-Центр"

• ГБУЗ "Областная клиническая больница №3",
офтальмотравматологический центр

Клинические базы практической
подготовки
• МАУЗ "Городская клиническая больница №11",
городское офтальмологическое отделение с офтальмоэндокринологическим центром
• МБУЗ "Городская клиническая больница №2",
офтальмологическое отделение "Патологии рефракции и лазерной хирургии глаза",
городской глаукомный центр

• ГБУЗ "Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины",
онкологическое отделение офтальмологическое
• ГБУЗ "Челябинский областной клинический противотуберкулезный диспансер",
офтальмологическое стационарное фтизиатрическое отделение

Дополнительное профессиональное образование
(приказ Минздрава РФ от 08.10.2015 № 707н)
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей
трудовой деятельности

