
Врач-аллерголог - иммунолог гастроэнтерологического отделения 

Требования: 

✓ высшее образование  специалист по специальности  «Педиатрия» завершивший обучение в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом с 2017 года, без предъявления 

требований к стажу работу, или 

✓ высшее образование – специалитет по специальностям «Педиатрия» или «Лечебное дело» и 

прошедших подготовку в ординатуре по специальностям «Аллергология - иммунология» или 

профессиональную переподготовку по специальности «Аллергология-иммунология» 

 

Особые условия допуска к работе: 

✓ Сертификат специалиста по специальности «Аллергология- иммунология» и/или свидетельство об 

аккредитации специалиста по специальности «Аллергология- иммунология». Отсутствие ограничений на 

занятие профессиональной деятельностью, установленных действующим законодательством РФ. 

 

Опыт работы: 

✓ стаж в области медицины приветствуется. 

 

Обязанности: 

- оказывает квалифицированную медицинскую помощь по своей специальности, используя современные 

методы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, разрешенные для применения в медицинской 

практике;  

-ведение ежедневно 10 пациентов; 

- выявляет общие и специфические признаки заболевания, оценивает  тяжесть состояния больного; 

- определяет тактику ведения больного в соответствии с установленными стандартами и требованиями;  

- проводит специфическую диагностику аллергии «ин виво»  

- разрабатывает план обследования больного; 

- определяет показания для госпитализации; 

- назначает необходимое лечение с учетом аллергенов, вызывающих аллергические  реакции у данного 

больного; 

- назначает лечебное питание с учетом общих факторов, характера заболевания и аллергенов, вызывающих 

его; 

 - на основании клинических наблюдений и обследования, сбора анамнеза, данных клинико-лабораторных и 

инструментальных исследований устанавливает (или подтверждает) диагноз; 

- вносит изменения в план лечения в зависимости от состояния пациента и определяет необходимость 

дополнительных методов обследования;  

- оказывает консультативную помощь лечащим врачам других подразделений по своей специальности; 

- обеспечивает соблюдение им трудовой и исполнительской дисциплины и выполнение функциональных 

обязанностей;  

- контролирует правильность проведения диагностических и лечебных процедур; 

- планирует свою работу и анализирует показатели своей деятельности;  

- обеспечивает правильное и своевременное оформление медицинской и иной документации в соответствии 

с установленными правилами;  

- соблюдает правила и принципы врачебной этики и деонтологии; 

- участвует в проведении экспертизы временной; 

- добросовестно и своевременно исполняет приказы, распоряжения и поручения руководства, а также 

нормативно-правовые акты по своей профессиональной деятельности; 

- систематически повышает свою квалификацию. 

- выполняет распоряжения вышестоящего руководства, непредусмотренные данной должностной 

инструкцией, но вызванные производственной необходимостью. 

 

Должен знать: 

✓ Правила по охране труда и технике безопасности, производственной санитарии и противопожарной 

защите 

✓ Кандидат должен быть исполнительным, коммуникабельным, обучаемым. 

✓ Аналитический склад ума, способность концентрировать внимание, эмоциональная устойчивость, 

аккуратность 

 

Условия: 

✓ дружный коллектив 

✓ трудоустройство согласно ТК РФ 

✓ социальный пакет 



 

Данные о вакансии 

Количество вакантных мест: - 0,5 ставки. 

Тип занятости: - не полная занятость 

График работы: - рабочий день с 08.00 до 12.00. 

По вопросам трудоустройства просьба обращаться в отдел кадров тел. (4822) 34-72-07. 

Резюме просьба отправлять по адресу kadrydgkb1@mail.ru  (в теме сообщения просьба указывать название 

вакансии). 


