Наименование должности

из общего числа врачей (стр.01):
Врачи клинических специальностей
в том числе
Руководители учреждений и их заместители
Акушеры – гинекологи
их них: акушеры – гинекологи цеховых участков
Аллергологи - иммунологи
Анестезиологи – реаниматологи
Бактериологи
Вирусологи
Гастроэнтерологи
Гематологи
Генетики
Гериатры
Дезинфектологи
Дерматовенерологи
Детские кардиологи
Детские онкологи
Детские урологи-андрологи
Детские хирурги
Детские эндокринологи
Диабетологи
Диетологи
Врач здравпункта
Инфекционисты
Кардиологи
Врачи клинической лабораторной диагностики
Врач - клинический миколог
Клинические фармакологи
Колопроктологи
Врач-косметолог
Врач-лабораторный генетик
Врач-лабораторный миколог
Врачи мануальной терапии
Методисты
Неврологи
Нейрохирурги
Неонатологи
Нефрологи
Общей практики (семейный врач)
Онкологи
Врачи-ортодонты

Кол-во
физических лиц,
которое
возможно
принять на
работу на
12.01.2016

1
38
42

1

12
1

1
2
13

1

Отоларингологи
Офтальмологи
Врач-офтальмолог-протезист
Паразитологи
Патологоанатомы
Педиатры – всего
из них: педиатры участковые
(вкл.педиатров приписных участков)
педиатры городские (районные)
Врач-пластический хирург
Врач по гигиене детей и подростков
Врач по гигиене питания
Врач по гигиене труда
Врач по гигиеническому воспитанию
Врач по коммунальной гигиене
Врачи по лечебной физкультуре
Врач по медико-социальной экспертизе
Врач по медицинской профилактике
Врач по медицинской реабилитации
Врач по общей гигиене
Врач по паллиативной помощи
Врач по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению
Врачи по спортивной медицине
Врач приемного отделения
Профпатологи
Психиатры
из них:психиатр участковый
Психиатры детские
из них: психиатр детский участковый
Психиатры подростковые
из них: психиатр подростковый участковый
Психиатры-наркологи
из них психиатры-наркологи участковые
Психотерапевты
Пульмонологи
Радиолог
Радиотерапевты
Ревматологи
Рентгенологи
Рефлексотерапевты
Сексологи
Сердечно-сосудистой хирургии
Врач скорой медицинской помощи
Статистики
Стоматологи
Стоматологи детские
Стоматологи-ортопеды

2

1

1
2
1
2

Стоматологи-терапевты
Стоматологи-хирурги
Судебно-медицинские эксперты
Судебно-психиатрические эксперты
Сурдологи-оториноларингологи
Сурдолог-протезист
Терапевты - всего
из них : терапевты участковые
(вкл.терапевтов приписных участков)
терапевты врачебных амбулаторий
терапевты участковые цеховых врачебных участков
Терапевты подростковые
Токсикологи
Торакальной хирургии
Травматологи - ортопеды
Трансфузиологи
Ультразвуковой диагностики
Урологи
Физиотерапевты
Фтизиатры
из них: фтизиатры участковые
Врачи функциональной диагностики
Хирурги
Челюстно-лицевые хирурги
Эндокринологи
Эндоскописты
Эпидемиологи
Старший врач станций (отделений) скорой медицинской
помощи
Стажеры
Врач станции санитарной авиации
Специалисты с высшим немедицинским
образованием – всего: (4)
из них: психологи
по социальной работе
биологи в клинико-диагностических лабораториях
Средний медперсонал – всего
Медицинские сестры
из них: с высшим медицинским образованием

1

2
10
1

1

1
1

3
2
1

208
145

мед.сестра участковая врача педиатра участкового
мед.сестра участковая врача терапевта участкового
мед.сестра врача общей практики (семейного врача)
мед.сестра палатная (постовая)

68

мед.сестра процедурной
мед.сестра перевязочной
мед.сестра операционной
мед.сестра анестезист
мед.сестра физиотерапии
мед.сестра патронажная
мед. сестра приемного отделения
мед.сестра по приему вызовов и передаче их выездным
бригадам
мед.сестра стерилизационной
мед.сестра по массажу
мед.сестра функцион. Диагностике
мед.сестра диетическая
Акушерки
Фельдшера
Зубные врачи
Зубные техники
Лаборанты клинических лабораторий
Медицинские лабораторные техники
(фельдшеры-лаборанты)
Помощник врача эпидемиолога
Помощник врача паразитолога
Рентгенолаборанты
Медицинские технологи
Медицинские статистики
Медицинский регистратор
Медицинский дезинфектор
Инструктор по лечебной физкультуре
Инструктор по трудовой терапии
Инструктор по гигиеническому воспитанию
Прочий медицинский персонал (5)
Провизоры
из них: заведующий провизор
провизор-технолог
провизор-аналитик
Фармацевты
Младший медперсонал
в том числе санитарки
Прочий персонал
в том числе: социальные работники
экономисты
бухгалтера
программисты
водители
Всего должностей

16
5
16
9
2

6
1
49

10

1
2

2
1
2
64
63
35
1

2
452

