Поступай правильно в
ординатуру
ВРАЧ - УРОЛОГ

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

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

Трудовые функции, входящие в
профессиональный стандарт "Врач-уролог"
Оказание специализированной медицинской помощи в стационарных
условиях и в условиях дневного стационара по профилю «урология"
Проведение медицинского обследования пациентов в целях выявления урологических заболеваний и
(или) состояний и установления диагноза
Определять медицинские показания и противопоказания для хирургических вмешательств,
лечебных манипуляций
Проведение экстренных или плановых операций у пациентов с урологическими заболеваниями и
(или) состояниями с учетом условий оказания специализированной медицинской помощи
Выполнять хирургические вмешательства и лечебные манипуляции при урологических
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
МАУЗ ГКБ № 6 Врач-уролог , г.Челябинск, ул. Румянцева 28 А, ул. Коммунистическая 2 А, ул.
50 лет ВЛКСМ, 29, 2 ставки, ежемесячная выплата молодым специалистам в течение 3-х
лет в размере 25% от оклада, для иногородних-возможность предоставления служебного
жилья.

Вакансии в Челябинской области
- ГБУЗ "Районная больница г. Аша" , врач-уролог, 1 ставка, (Поликлиника № 2 г. Аша, адрес:
г. Аша ул. Коммунистическая д. 24), Компенсация расходов по найму жилого помещения
(жилья), для иногородних специалистов, предоставление служебных жилых помещений
- ГБУЗ "Районная больница г.Касли, врач-уролог, 1 ставка, г. Касли, ул. Коммуны. 65,
Решаемый вопрос о предоставлении служебного жилого помещения, о предоставлении
внеочередного места для детей в дошкольных учреждениях. Единовременная выплата к
заработной плате впервые прибывшим специалистам в размере 100 т.р. Ежемесячные
стимулирующие выплаты молодым специалистам в течении 3 лет после окончания
учебного заведения в размере 10 т.р. Компенсация расходов съемного жилья. Согласно
коллективного договора.
- ГБУЗ "Районная больница г. Сатка, врач-уролог, 1 ставка, г.Сатка, ул. Куйбышева, 15,
Единовременная персональная выплата стимулирующего характера в размере 100 тысяч
руб., Положение об оплате труда работников ГБУЗ "Районная больница г.Сатка": надбавка
молодым специалистам в течении 3-х лет 2000 рублей.

Вакансии в Челябинской области
- ГАУЗ "Городская больница № 1 им. Г.И. Дробышева г. Магнитогорск, поликлиника № 1, г.
Магнитогорск, ул. Уральская, д. 48 , врач-уролог, 3 ставки, Надбавка молодым специалистам в
течении 3-х лет 50% от оклада; коллективный договор учреждения: предоставление жилья по
договору
коммерческого найма
ГАУЗ "Городская больница № 2 г. Магнитогорск«, врач-уролог, 1 ставка, единовременное пособие в
размере 10000,00 руб. (выплачивается молодому специалисту, впервые поступившему на после
окончания высшего учебного заведения); ежемесячная стимулирующая выплата молодому
специалисту в первые три года работы в размере от 10% до 15% оклада; ежемесячная
стимулирующая выплата за выслугу лет в учреждении более 1-го года от 5% до 15% оклада;
надбавка за наличие квалификационной категории от 5% до 15% оклада ежемесячно; компенсация
расходов по аренде жилья
- ГАУЗ "Городская больница № 3 г. Магнитогорск", г. Магнитогорск, ул. Советская, 88 врач-уролог, 1
ставка

Вакансии в Челябинской области
- ГАУЗ "Городская больница № 3 г. Магнитогорск" , г. Магнитогорск, пр-кт К. Маркса, 160,
врач-уролог, 1 ставка.

- ГБУЗ "Городская детская поликлиника г. Миасс« , врач-уролог-андролог, 1 ставка,
Единовременная выплата из муниципального бюджета молодым специалистам 100рублей
или предоставлении субсидии на приобретение жилья в размере 250тыс рублей
- ГБУЗ "Областная больница г. Троицк" , врач-уролог, 1 ставка, предоставление
муниципального жилья

Учебный план по программе ординатуры
31.08.68 Урология
Дисциплины
1. Базовая часть:
Урология, Общественное здоровье и здравоохранение, Педагогика, Гигиена и эпидемиология ЧС, Микробиология, Онкология
2. Вариативная часть.

Обязательные дисциплины – клиническая фармакология, патологическая анатомия, хирургия, акушерство и гинекология.
Дисциплины по выбору:
1 блок: эндоурология, онкоурология, психология общения.
2 блок: лучевая диагностика, андрология, психология общения.

Практики
Базовая часть
Производственная (клиническая) практика
Вариативная часть
1.Онкология.
2. Урогинекология
Факультативные дисциплины: 1. Органосберегательная хирургия почки. 2. Урогинекология.

Кафедра, реализующая программу
ординатуры по специальности, руководители
и преподаватели
Кафедра Факультетской хирургии

Руководитель Образовательной программы –
профессор В.А. Бычковских

Преподаватели – профессор В.А. Бычковских,
профессор В.Н. Миронов, доцент Е.В. Копасов

Руководители практик - профессор В.А. Бычковских,
профессор В.Н. Миронов, доцент Е.В. Копасов

Клинические базы практической
подготовки
- ЧУЗ ДКБ ОАО РЖД на ст.Челябинск

- ЧОКБ
- ЧОКБ №3

