Вакансия действительна с 10.10.2019 по 10.11.2019
Врач-рентгенолог
Врач рентгенолог компьютерного томографа
рентгенологического отделения
Медицина, фармацевтика / Медицина, фармацевтика
Предприятие: Коммунальное государственное предприятие
"Рудненская городская больница" Управления здравоохранения
акимата Костанайской области
Оплата труда: от 100 000 до 150 000 тенге
Полный рабочий день, постоянная работа
Информация о вакансии
Регион КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ / г. Рудный
Место работы город Рудный проспект Комсомольский 49
Должностные обязанности врач рентгенолог компьютерного томографа
рентгенологического отделения в соответствии с должностной
инструкцией осуществляет компьютерную томографию
соответственно клиническим показаниям, устанавливает
методику и объем исследования . Проводит анализ
компьютерной томографии – исследований органов и
анатомических областей в стандартных и атипичных проекциях,
с целью выявления морфологических и функциональных
симптомов заболеваний. Определяет необходимость проведения
специальных компьютерной томографии – исследований органов
грудной клетки, ЖКТ, головы, шеи, сосудов в условиях
контрастирования. и т.д.

Дополнительные условия Обеспечение жильём
Количество вакансий 1
Требования к соискателю
Стаж по специальности 1 год
Специальные умения и навыки здравоохранение - взаимодействие с пациентами; обработка и
эксплуатация медицинских инструментов; общие знания
человеческого тела, здоровья и болезней; оценка медицинских
рисков; ПЭТ-КТ; сотрудничество с другими специалистами в
области здравоохранения;
Уровень образования высшее
Общие и гибкие навыки личностные характеристики - вежливость; внимание;
готовность к работе в ночное время и в выходные дни;
использование профессиональных методов; наблюдение;
надежность; ответственность; пунктуальность; самооценка;
способность нести ответственность; умение работать в
коллективе; честность;
социальные и коммуникативные навыки и компетенции обработка технической информации и документации;
Информация о предприятии
Количество работников 937

Сведения о предприятии КГП "Рудненская городская больница" многопрофильное
лечебное учреждение имеющее стационар на 535 коек,
дневной стационар на 101 койку . В ее состав входят 19
клинических отделений терапевтического,
кардиологического. хирургического, травматологического,
реанимационно-анестезиологического, акушерскогинекологического, педиатрического. инфекционного
профилей, клинико- диагностическая лаборатория,
отделение восстановительного лечения и реабилитации,
физиотерапевтическое, рентгенологическое, кожновенерологическое, патологоанатомическое отделения,
центральная стерилизационная лаборатория, отделение
по оказанию платных медицинских услуг. В больнице
созданы условия для внедрения современных методик
эндоскопических и малоинвазивных операций:
артроскопическая диагностика и лечение заболеваний
коленного сустава, эндопротезирование тазобедренных и
коленных суставов, трансуретральная аденомэктомия,
лапароскопическая холецистэктомия и аппендэктомии, при
гинекологических заболеваниях, аллопротезирования и
шунтирования аорты и ее ветвей с применением протезов
кровеносных сосудов, Холтеровское мониторирование и
СМАД для проведения суточного наблюдения за работой
сердца и контролем АД. В офтальмологическом
отделении внедрен метод ультразвукового исследования
глаза в режиме А, Б скан, расчет ИОЛ. В урологическом
отделении, впервые в Костанайской области, внедрена
методика лапароскопических операций на почках. В
операционном отделении открыта ангиографическая
лаборатории, оснащенная современным ангиографом, с
помощью аппарата проводятся малоинвазивные
внутрисосудистые вмешательства, позволяющие с
помощью современных методик быстро и эффективно
восстанавливать нормальный кровоток в пораженном
сосуде. патологией сосудов сердца, различных
возрастных категорий, предотвращая развития инфаркта
миокарда, возвращая пациента к активной полноценной
жизни. С апреля 2014 года в городской больнице
функционирует компьютерный томограф, современный
высоко функциональный аппарат отвечающий всем
мировым требованиям диагностики, что позволяет
расширить возможность диагностики различных
заболеваний быстро и своевременно поставить диагноз.
Больница оснащена современным оборудованием УЗИ
аппаратами, мобильная цифровая рентген установка Сдуга. С 2015 года в городской больнице функционирует
офтальмологическая система для проведения лазерной
экстракции хрусталика; урологическая стойка с
литотриптером;
Контактное лицо Шаульская
Регион предприятия КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ / г. Рудный
Адрес предприятия Проспект Комсомольский 49

