Врач УЗИ.
Врач экспертного УЗИ
Требуемый опыт работы: 3–6 лет
Полная занятость, полный день
Обязанности:
●
●
●
●
●
●

Владение методами ультразвуковой диагностики
Проведение УЗИ по различным направлениям
Опыт работы на аппарате экспертного класса Voluson E10
Прием первичных и повторных пациентов
Ведение карты пациента
Отчетность по проведенным УЗ-диагностикам

Требования:
● Высшее профессиональное медицинское образование по направлению
"Лечебное дело"
● Наличие действующего сертификата по ультразвуковой диагностике
● Опыт работы на аналогичной должности от 3 лет
● Приветствуется
опыт
коммерческих
амбулаторных
приемов
в
государственных и частных медицинских учреждениях
● Наличие медицинской книжки
● Личные
качества:
грамотная
четкая
речь,
ответственность,
дисциплинированность, бесконфликтность, вежливость и корректное
общение
с
пациентами,
склонность
к
самообразованию
и
профессиональному развитию
Условия:
● Полное соблюдение трудового законодательства РФ (оформление,
официальная заработная плата, оплачиваемый отпуск, больничный)
● Стабильная заработная плата – от 80 000 рублей на время испытательного
срока, после – от 120 000 рублей
● Возможность работать с самыми прогрессивными методиками на самом
современном оборудовании
● Удобное расположение клиники (центр)
● Гибкий график работы (обсуждается индивидуально)
● Дружный коллектив
● Комфортные условия работы
● Лояльное руководство

Врач акушер-гинеколог
Требуемый опыт работы: 1–3 года Частичная занятость, полный день. Возможна
подработка: сменами по 4-6 часов или по вечерам
Обязанности:

амбулаторный прием женщин по гинекологической патологии, ведение беременных,
кольпоскопия. Медикаментозные прерывания беременности. Лечение ЗППП. Лечение
эндометриоза, миомы, дисфункции яичников. Проведение малых гинекологических
операций (удаление полипов, кондиллом, биопсия, лазер, ДЭК, криодеструктор) .
Индивидуальный подбор контрацепции - Проведение кольпоскопии. Ведение
электронных медицинских карт. - Определение тактики ведения пациента в
соответствии с установленными правилами и стандартами. - Планирование семьи. Ведение беременности. Диагностика и лечение воспалительных заболеваний органов
малого таза и ИППП, доброкачественных опухолей матки и придатков. Кольпоскопия.
Диагностика и лечение фоновых и предраковых заболеваний шейки матки: - эрозия удаление ретенционных кист шейки матки и очагов эндометриоза, лечение шейки
матки в зависимости от патологии и степени поражения различными современными
методами: Ведение пациентов с невынашиванием беременности. - Лечение
климактерических нарушений, подбором методов контрацепции

Требования: Оказание квалифицированной медицинской помощи по своей
специальности, использование современных способов и методов профилактики,
диагностики и лечения . Желательно : навыки применения лазерных технологий и
владение УЗИ

Условия: График сменный, желательно как минимум 3 -4 дня в неделю. З\п зависит от
графика работы. Кабинет оснащен полностью для ведения амбулаторного приема
(УЗИ, лазер, коагулятор, видеокольпоскоп бинокулярный,)

