
Врач-оториноларинголог отделения стационара 

Требования: 

✓ Высшее образование – специалитет по специальностям «Педиатрия» или «лечебное дело» и 

прошедших подготовку в ординатуре по специальностям «Педиатрия», или профессиональную 

переподготовку по специальности «Педиатрия» 

✓ наличие действующей справки об отсутствии / наличии судимости (срок действия справки 6 месяцев); 

✓ опыт работы будет Вашим преимуществом; 

✓ Сертификат специалиста по специальности «Педиатрия» и/или свидетельство об аккредитации 

специалиста по специальности «Оториноларингология». Прохождение обязательных предварительных 

(при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством 

РФ. Отсутствие ограничений на занятие профессиональной деятельностью, установленных 

действующим законодательством РФ. 

 

Обязанности: 

 

✓ осуществляет сбор жалоб, анамнеза жизни у пациентов (их законных представителей) с 

заболеваниями и (или) состояниями уха, горла, носа; 

✓ проводит осмотр пациентов с заболеваниями и (или) состояниями уха, горла, носа; 

✓ формулирует предварительный диагноз и составляет план лабораторных и инструментальных 

обследований пациентов с заболеваниями и (или) состояниями уха, горла, носа; 

✓ проводит работы по обеспечению безопасности диагностических манипуляций. 

✓ проводит профилактику или лечение осложнений, побочных действий, нежелательных реакций, в том 

числе серьезных и непредвиденных, возникших в результате диагностических или лечебных 

манипуляций, применения лекарственных препаратов и (или) медицинских изделий, 

немедикаментозного лечения или хирургических вмешательств; 

✓ оказание медицинской помощи при неотложных состояниях у пациентов, в том числе, в 

чрезвычайных ситуациях, с заболеваниями и (или) состояниями уха, горла, носа: 

✓ остановка кровотечения из уха, горла, носа; 

✓ удаление инородного тела из уха, горла, носа; 

✓ оказание неотложной помощи при травмах уха, горла, носа; 

✓ оказание неотложной помощи при ожогах и обморожениях уха, горла, носа; 

✓ оказание неотложной помощи при гнойно-воспалительных процессах, в том числе при абсцессах, 

флегмонах уха, горла, носа; 

✓ оказание неотложной помощи при развитии внутричерепных и орбитальных осложнений заболеваний 

и (или) состояний уха, горла, носа. 

✓ направляет пациентов, имеющих стойкое нарушение функции слуха, обусловленное заболеваниями и 

(или) состояниями, последствиями травм или дефектами уха, горла, носа, 

✓ проводит диспансерное наблюдение за пациентами с выявленными хроническими заболеваниями и 

(или) состояниями уха, горла, носа; 

✓ проводит противоэпидемические мероприятия в случае возникновения очага инфекции, в том числе 

карантинных мероприятий при выявлении особо опасных (карантинных) инфекционных заболеваний; 

 

Условия: 

✓ дружный коллектив 

✓ трудоустройство согласно ТК РФ 

✓ социальный пакет 

 

Данные о вакансии: 

Тип занятости:- полная занятость 

График работы:- рабочий день с 08.00 до 15.42. 

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). 


