Врач-оториноларинголог

от 50 000 до 70 000 руб. до вычета НДФЛ

ГБУЗ МО «Звенигородская центральная городская больница»,
М.О. г. Звенигород, улица Лермонтова, 6,
Отдел кадров: тел. 8-498-697-41-18, e-mail: gbuzmocgb@yandex.ru
Требуемый опыт работы: не требуется
Полная занятость, полный день
Оформление по ТК РФ, Полный соцпакет
Участие по программе "Соципотека"
Обязанности:
Получает информацию о заболевании, выполняет перечень работ и услуг для диагностики заболевания,
оценки состояния больного и клинической ситуации в соответствии со стандартом медицинской помощи.
 Выполняет перечень работ и услуг для лечения заболевания, состояния, клинической ситуации в
соответствии со стандартом медицинской помощи.
 Проводит экспертизу временной нетрудоспособности, направляет пациентов с признаками стойкой
утраты трудоспособности для освидетельствования на медико-социальную экспертизу.
 Разрабатывает схему послеоперационного ведения больного и профилактику послеоперационных
осложнений.
 Проводит диспансеризацию населения и оценивает ее эффективность.
 Проводит санитарно-просветительную работу.
 Оформляет необходимую медицинскую документацию. Составляет отчет о своей работе, проводит ее
анализ.


Требования:
Должен знать: нормативные правовые акты, регулирующие деятельность врача-оториноларинголога;
Организацию работы скорой и неотложной помощи при ЛОР-патологии;
Топографическую и клиническую анатомию верхних дыхательных путей и уха с учетом возрастных
особенностей;
 Физиологию ЛОР-органов, взаимосвязь функциональных систем организма и уровни их регуляции;
 Клинические и функциональные методы исследования в отоларингологии;
 Причины возникновения патологических процессов ЛОР-органов,
 Механизмы их развития и клинические проявления в возрастном аспекте; клиническую симптоматику,
 Диагностику и лечение основных заболеваний ЛОР-органов, их профилактику в с учетом возрастных
особенностей;
 Клиническую симптоматику пограничных состояний в отоларингологии; принципы подготовки больных
к операции и ведение их в послеоперационном периоде;
 Вопросы асептики и антисептики;
 Приемы и методы обезболивания при отоларингологических операциях; основы фармакотерапии в
отоларингологии;
 Применение физиотерапии в отоларингологии, показания и противопоказания к санаторно-курортному
лечению; основы диетического питания и диетотерапии; оборудование операционных, хирургический
инструментарий, применяемый при различных операциях ЛОР-органов; вопросы организации, проведения и
анализа эффективности диспансеризации населения; основы аудиологии, сурдологии, фониатрии и
отоневрологии; основы экспертизы временной и постоянной нетрудоспособности; вопросы организации и
деятельности медицинской службы гражданской обороны; о территориальной программе государственных
гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи; вопросы связи заболевания органов слуха с
профессией; вопросы организации медико-социальной экспертизы; основы трудового законодательства;
правила по охране труда и пожарной безопасности; санитарные правила и нормы функционирования
учреждения здравоохранения.
 Высшее профессиональное образование по одной из специальностей "Лечебное дело", "Педиатрия" и
послевузовское профессиональное образование (интернатура и (или) ординатура) по специальности
"Оториноларингология"; сертификат специалиста по специальности "Оториноларингология", без
предъявления требований к стажу работы.




