Поступай правильно в
ординатуру
ВРАЧ - ХИРУРГ

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-хирург"
Оказание первичной медико-санитарной помощи пациентам в
амбулаторных условиях по профилю "хирургия"
Проведение медицинского обследования пациентов в целях выявления хирургических
заболеваний и (или) состояний и установления диагноза
Назначение лечения пациентам с хирургическими заболеваниями и (или)
состояниями, контроль его эффективности и безопасности

Определять медицинские показания и медицинские противопоказания для
хирургических вмешательств, лечебных манипуляций
Выполнять хирургические вмешательства, лечебные манипуляции при оказании
первичной медико-санитарной помощи пациентам с хирургическими
заболеваниями и (или) состояниями в амбулаторных условиях
Оказание медицинской помощи в экстренной форме

Трудовые функции, входящие в
профессиональный стандарт "Врач-хирург"
Оказание специализированной медицинской помощи в стационарных
условиях и в условиях дневного стационара по профилю "хирургия"
Проведение медицинского обследования пациентов в целях выявления хирургических заболеваний и
(или) состояний и установления диагноза
Определять медицинские показания и медицинские противопоказания для хирургических
вмешательств, лечебных манипуляций
Проведение экстренных или плановых операций у пациентов с хирургическими заболеваниями и
(или) состояниями с учетом условий оказания специализированной медицинской помощи
Выполнять хирургические вмешательства и лечебные манипуляции при хирургических
заболеваниях и (или) состояниях в стационарных условиях
Работать в составе операционной бригады в качестве ассистента
Выполнять функции ассистента при выполнении операций

Вакансии в г.Челябинске
ГБУЗ "ОКБ № 2 врач-хирург 454010 г.Челябинск ул.Гагарина 18 2 ставки, 3 лечебное
отделение
молодым специалистам выплачивается ежемесячная
выплатастимулирующего характера в размере 3% от должностного оклада
ГБУЗ"ОКБ № 2врач-хирург ,454010 г.Челябинск ул.Гагарина ,18 1 ставка, кабинет врачахирурга
молодым специалистам выплачивается ежемесячная выплата
стимулирующего характера в размере 3% от должностного оклада
МАУЗ ГКБ № 2 Врач-хирург г.Челябинск, пр.Ленина, 82
Коллективный договор:
Выплата молодым специалистам, 25% от должностного оклада в течении 1 года.

Вакансии в Челябинской области
ГБУЗ "Районная больница г. Аша" Врач-хирург 1-(Пиклиника № 1 г.Миньяр, г.Миньяр,
ул.Луговая д.108)
ГБУЗ "Районная больница г. Аша Врач-хирург (Поликлиника № 1 г. Сим, адрес: г. Сим ул. 40
лет Октября д. 1)
ГБУЗ "Районная больница г.Касли Врач-хирург
ГБУЗ "Районная больница с. Кизильское« Врач-хирург с. Кизильское, ул. Советская 126,
Поликлиника, кабинет врача-хирурга, количество местГБУЗ "Районная больница с. Октябрьское Врач-хирург с. Октябрьское, ул. Ленина, 50

ГБУЗ "Районная больница с. Фершампенуаз« Врач-хирург

Вакансии в Челябинской области
ГБУЗ "Городская больница г. Пласт Заведующий хирургическим отделением, врачхирург
Предоставляется жилье из первичного жилого фонда, с правом оформления
в собственность по истечении 10 лет работы, Возможность принятия участия в программе
Земский доктор". Единовременная компенсационная выплата в размере 200 т.р.
Внеочередное получение мест в школах и детских садах, Возможность получения новой
специальности путем прохождения первичной переподготовки.

ГБУЗ "Городская больница г. Пласт Врач-хирург
Предоставляется жилье из
первичного жилого фонда, с правом оформления в собственность по истечении 10 лет
работы, Возможность принятия участия в программе Земский доктор". Единовременная
компенсационная выплата в размере 200 т.р. Внеочередное получение мест в школах и
детских садах, Возможность получения новой специальности путем прохождения
первичной переподготовки.

Вакансии в Челябинской области
АНО г. Магнитогорск "Центральная клиническая медико-санитарная часть« врач-хирург 3

ГАУЗ "Городская больница № 3 г. Магнитогорск« врач-хирург 2, г. Магнитогорск, ул. Советская,
88
ГБУЗ "Областная больница г. Троицк« врач-хирург
ГБУЗ "Городская больница г. Южноуральск врач-хирург

предоставление муниципального жилья
возможно предоставления жилья

ГБУЗ "Городская больница г. Карабаш врач-хирург г.Карабаш ул.Гагарина, 1а
предоставляется служебное жилье
ГБУЗ "Городская больница г. Верхний Уфалей врач-хирург 1,г.Верхний Уфалей
Челябинской области ул.Суворова 6 1, 456800 г.Верхний Уфалей Челябинской
области ул.Ленина 151
предоставление муниципального жилья,выплата
единовременного пособия в размере 250тысяч рублей

Учебный план по программе ординатуры
31.08.35 Инфекционные болезни
Дисциплины
1. Базовая часть:
Хирургия, Общественное здоровье и здравоохранение, Микробиология,Педагогика, Гигиена и эпидемиология чрезвычайных ситуаций,
Онкология, Экстренная медицинская помощь
2. Вариативная часть.
Обязательные дисциплины – Акушерство и гинекология, Клиническая фармакология, Патологическая анатомия, Детская хирургия.
Дисциплины по выбору:
1 блок: Хирургия печени; Колопроктология, Психология общения (адаптационная дисциплина).
2 блок: Хирургические инфекции; Урология, Психология конфликтов (адаптационная дисциплина).
Практики
Базовая часть
Производственная (клиническая) практика
Вариативная часть
1. Производственная (клиническая) практика. Хирургия печени.
2. Производственная (клиническая) практика. Колопроктология
Факультативные дисциплины: 1.Синдром диабетической стопы. 2. Маммология

Кафедры, реализующие программу
ординатуры по специальности, руководители
и преподаватели
Кафедра факультетской хирургии
Руководитель Образовательной программы – доцент Н.М.Грекова
Преподаватели – профессор С.С Ануфриева
профессор В.Н.Бордуновский
доцент Н.М.Грекова
Руководители практик – доцент Н.М.Грекова
- доцент М.А.Дрожжилов
- доцент Д.М.Смирнов

Кафедры, реализующие программу
ординатуры по специальности, руководители
и преподаватели
Кафедра кафедра общей и детской хирургии

Преподаватели – профессор С.В.Сергийко
профессор И.В.Крочек

профессор Н.А.Бархатова
Руководители практик – профессор С.В.Сергийко

профессор И.В.Крочек

Кафедры, реализующие программу
ординатуры по специальности, руководители
и преподаватели
Кафедра госпитальной хирургии

Преподаватели – профессор В.Н. Барыков
профессор И.Я.Бондаревский
Руководители практик - профессор В.Н.Барыков

Кафедры, реализующие программу
ординатуры по специальности, руководители
и преподаватели
Кафедра хирургии ИДПО

Преподаватели – профессор А.А.Фокин
профессор А.Н.Пряхин

Руководители практик - профессор А.Н.Пряхин

Клинические базы практической
подготовки
МБУЗ ОТКЗ ГКБ №1. г. Челябинск, ул. Воровского, 16

МБУЗ ГКБ №8, г. Челябинск, ул. Горького, д.28
НУЗ Дорожная клиническая больница на ст. Челябинск ОАО «РЖД»
г. Челябинск, ул.Доватора, д.23
ГБУЗ Челябинская областная клиническая больница, г. Челябинск, ул.
Воровского, д.70
ГБУЗ Областная клиническая больница №2,г. Челябинск, ул. Гагарина, д.18
ГБУЗ Областная клиническая больница №3, г. Челябинск, пр. Победы, д.287

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"

Квалификационные требования к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по
направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки:

Специальность: "Хирургия"
Уровень профессионального образования:
Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия"
Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности "Хирургия"
Дополнительное профессиональное образование:
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей трудовой деятельности
Должности:
Врач-хирург; судовой врач; заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела,
отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской организации - врач-хирург;
врач приемного отделения (в специализированной медицинской организации или при наличии
в медицинской организации соответствующего специализированного структурного
подразделения)

