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Информация о регионе 

РЕСПУБЛИКА КОМИ  
находится на северо-востоке 

европейской части Российской 
Федерации и входит в состав 

Северо-Западного 
федерального округа.  

Территория – 416,8 тыс. км2 
(2,4% территории России). 

 
Столица Республики –   

город Сыктывкар.  
Крупными промышленными 
центрами являются Воркута, 

Ухта, Усинск, Сосногорск, Инта. 
Республика располагает богатой 

ресурсной базой, развитой 
инфраструктурой. 

Население на начало 2022г.  
803,2 тыс. человек, 

составляющих более 100 
наций и народностей  

(0,6% населения России).  
Плотность населения – 1,93 

человека на 1 км2 . 
Численность граждан 

коренной национальности – 
коми – составляет 22,4%.  

В республике 10 городов, в 
которых сосредоточено  

78% населения.  



  Это многопрофильный лечебно-диагностический комплекс. 
Более 30 лет центр остается ведущим учреждением оказания 
высококвалифицированной медицинской помощи в Республике Коми.  
 Высокая компетентность и профессионализм наших 
специалистов, подкрепленные обновленной материально-технической 
базой центра, позволяют с высокой точностью проводить 
обследования и осуществлять диагностику заболеваний в любых 
самых сложных случаях.  
 В штате диагностического центра кандидаты медицинских 
наук, врачи высшей категории, имеющие серьезный опыт работы и 
владеющие современными методиками диагностики и лечения.  
 Потенциал Диагностического центра обеспечивает 
всестороннее комплексное обследование пациента.  
 Диагностический центр – гарантия качества медицинской 
помощи. 

ГАУЗ РК «Консультативно-диагностический центр» 



Основные задачи Центра 

1 

2 

3 

4 

оказание консультативно-диагностической и лечебной помощи населению с 
применением высокоэффективных технологий, оказание консультативно-
диагностической и организационно-методической помощи специалистам ЛПУ 
административной территории

обеспечение выездной консультативно-диагностической помощи 
населению Республики Коми 

оказание специализированной диабетологической помощи населению 
Республики Коми 

Разработка и внедрение в практику безопасных, экономически обоснованных, 
клинически эффективных методов диагностики и лечения, новых 
организационных форм работы с учетом действующего хозяйственного механизма



 

 консультативное отделение 
 центр профессиональной патологии 
 отделение лучевой диагностики 
 отделение эндоскопии 
 отделение функциональной диагностики 
 клинико-диагностическая лаборатория 
 стационар краткосрочного пребывания 
 диабетологический центр 

Структура Диагностического центра 

. 



 Видеоэндоксопическая система с видеогастроскопом  
 Видеоэндоксопическая система с видеоколоноскопом 
 Машина моечная для дезинфекции эндоскопов автоматическая  
 УЗИ-аппарат высокого класса  
 УЗИ-аппарат экспертного класса  
 Стерилизатор для холодной (химической) стерилизации 

офтальмологических линз  
 Автоматический биохимический экспресс-анализатор для 

определения гликозилированного гемоглобина и глюкозы 
 Аппарат рентгеновский цифровой телеуправляемый  
 Электронейромиограф  
 Компьютерный томограф (16 срезов) 
 Денситометр 
 

Оснащение Диагностического центра 



Потребность в кадрах  

Специальности 
 Заместитель главного врача по 

клинико-экспертной и 
организационно-методической 
работе 

 Врач-невролог 
 Врач-клинический фармаколог 
 Врач-колопроктолог 
 Врач-травматолог-ортопед 

 

Требования  к кандидатам 
 Наличие диплома о медицинском 

образовании и действующего 
сертификата (аккредитация) по 
соответствующей специальности  

 Навыки работы с персональным 
компьютером  

 Отсутствие ограничений на занятие 
профессиональной деятельностью, 
установленных действующим 
законодательством Российской 
Федерации.  

 Заключение по результатам 
медосмотра 



 Стабильная заработная плата с возможностью ее 
повышения 

 Оплата проезда к месту отпуска и обратно 1 раз в 2 года  
 Возможность повышения профессионального уровня 
 Дополнительные отпуска для медицинских работников 
 Соблюдение требований охраны  труда работника 
 Дополнительный перечень социальных гарантий в 

соответствии с коллективным договором (материальная 
помощь, премиальные выплаты и т.д.) 
 
 

Работа в ГАУЗ РК «Консультативно-диагностический центр» - это 



Контакты для взаимодействия 

 
Контактное лицо: 

 Макарова  
Мария Сергеевна 
 Заместитель главного 

врача по кадрам 
 (88212) 25-01-69, 
25-01-71 (отдел кадров) 
 uristkdc@mail.ru 

Учреждение: 
 Государственное автономное 

учреждение здравоохранения 
Республики Коми 
«Консультативно-
диагностический центр» 

 Республика Коми, 
г.Сыктывкар, ул. Куратова, 
д.6 

 (88212) 25-01-61, 
kdcrk@rambler.ru 

 Сайт https://www.cdcrk.ru/ 
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