
Вакансия: врач ультразвуковой диагностики (УЗИ) 

 
Требуемый опыт работы: не требуется 

Полная занятость, полный день 

Возможно временное оформление: договор услуг, подряда, ГПХ, самозанятые, ИП 

Обязанности: 
Врач ультразвуковой диагностики должен знать и уметь: 

- Методику сбора жалоб и анамнеза у пациентов и их законных представителей 

- Физические и технологические основы ультразвуковых исследований 

- Принципы получения ультразвукового изображения, в том числе в серошкальном 

режиме, доплерографических режимах, режимах 3D(4D)-реконструкции, эластографии и 

контрастного усиления 

- Биологические эффекты ультразвука и требования безопасности 

- Методы ультразвукового исследования в рамках мультипараметрической 

ультразвуковой диагностики (серошкальная эхо графия, допплерография с качественным 

и количественным анализом, 3D (4D)-эхография, эластография с качественным и 

количественным анализом, контрастное усиление с качественным и количественным 

анализом, компьютеризированное ультразвуковое исследование, фьюжен-технологии) 

- Терминологию, используемую в ультразвуковой диагностике 

- Ультразвуковую семиотику (ультразвуковые симптомы и синдромы) заболеваний и 

(или) состояний 

- Визуализационные классификаторы (стратификаторы) 

- Правила подготовка пациента к проведению ультразвукового исследования 

- Законодательство Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан, включая 

нормативные правовые акты, определяющие деятельность медицинских организаций и 

медицинских работников 

- Правила оформления медицинской документации в медицинских организациях, 

оказывающих медицинскую помощь по профилю «ультразвуковая диагностика», в том 

числе в форме электронных документов 

- Правила работы в информационных системах и информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

- Требования к обеспечению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности 

- Требования пожарной безопасности, охраны труда, основы личной безопасности и 

конфликтологии, правила внутреннего трудового распорядка 

- Врач ультразвуковой диагностики должен соблюдать морально-этические нормы в 

рамках профессиональной деятельности. 

 

Требования: 

- На должность врача ультразвуковой диагностики требуется врач, имеющее высшее 

медицинское образование — специалитет по одной из специальностей: «Лечебное дело», 

«Педиатрия» и подготовку в ординатуре по специальности «Ультразвуковая диагностика» 

или дополнительное профессиональное образование по программе профессиональной 

переподготовки по специальности «Ультразвуковая диагностика». Действующий 

сертификат по специальности «Ультразвуковая диагностика». 

- Требования к опыту практической работы: стаж не менее 3 лет по специальности 

«Ультразвуковая диагностика». 

- Дополнительные требования допуска к работе: 

- Медицинская книжка с действующим периодическим медицинским осмотром в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 



- отсутствие ограничений на занятие профессиональной деятельностью, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

 

Условия: 
 различная фирма трудоустройства, согласно ТК РФ: основное, внешнее 

совместительства, срочный договор. 

 график работы скользящий по предварительной записи 

 стандартный социальный пакет согласно, законодательства РФ 

 заработная плата обсуждается при собеседовании.  

Ключевые навыки 

Пользователь ПК 

Умение работать в коллективе 

Умение работать в команде 

Лечебная деятельность 

Медицинское оборудование 

Работа с людьми 

Практическая медицина 
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