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Врач-рентгенолог ГБУЗ НО «Городская клиническая
больница № 5 Нижегородского района г. Нижнего
Новгорода»
Министерство здравоохранения
Нижний Новгород

Окончание заочного этапа: 01.01.2022 в 23:59

Описание вакансии

В ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 5 Нижегородского района г. Нижнего Новгорода» открыта вакансия Врач-рентгенолог.
ОБЯЗАННОСТИ
проведение рентгенологических исследований и магнитно-резонансно-томографических исследований органов и систем организма
человека;
оформление заключения рентгенологического и магнитно-резонансно-томографического исследования с формулировкой
нозологической формы патологического процесса в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем,
связанных со здоровьем (далее - МКБ), или изложение предполагаемого дифференциально-диагностического ряда;
обеспечение безопасности рентгенологических исследований (в том числе компьютерных томографических) и магнитно-резонанснотомографических исследований, в том числе с соблюдением требований радиационной безопасности;
интерпретация и анализ полученных при рентгенологическом исследовании результатов, выявление рентгенологических симптомов и
синдромов предполагаемого заболевания;
составление, обоснование и предоставление лечащему врачу плана дальнейшего рентгенологического исследования пациента в
соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по
вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ
Требование к образованию:
высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия" и подготовка в интернатуре и (или)
ординатуре по специальности "Рентгенология".

Особые условия допуска к работе:
сертификат специалиста или свидетельство об аккредитации специалиста по специальности "Рентгенология";
прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а
также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и
прохождение специальных медицинских осмотров (обследований) для допуска к работе в сфере ионизирующего излучения;
отсутствие ограничений на занятие профессиональной деятельностью, установленных законодательством Российской Федерации.

Квалификационные требования:
глубокое знание системы органов, на которой он специализируется;

знание физики рентгеновских лучей;
знание методов лучевой диагностики;
умение читать полученные снимки;
умение управлять и работать на медицинском оборудовании.

Среднемесячный доход: 40 000 рублей
Резюме направлять на адрес электронной почты: ok-b5@sandy.ru
Контактный телефон: Маркина Юлия Юрьевна, заведующий отделением лучевой диагностики, тел. 89307091261
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