
Должность Учреждение
Врач - акушер гинеколог
Врач - анестезиолог-реаниматолог 
Врач - кардиолог
Врач - невролог
Врач - онколог
Врач - педиатр участковый
Врач - терапевт участковый
Врач - хирург
Врач скорой медицинской помощи
Врач - эндоскопист
Врач - офтальмолог
Врач - рентгенолог
Врач - ультрозвуковой диагностики
Врач - общей практики 
Фелдшер скорой медицнской помощи
Фельдшер ФАП

ГБУЗ РК "Лоухская центральная районная больница"
ГБУЗ РК "Питкярантская центральная районная больница"
ГБУЗ РК "Республиканский кожно-венерологический диспансер" г. Петрозаводск
ГБУЗ РК "Беломорская центральная районная больница"
ГБУЗ РК "Суоярвская центральная районная больница" 
ГБУЗ РК "Сортавальская центральная районная больница"
ГБУЗ РК "Медвежьегорская центральная районная больница " 
ГБУЗ РК "Городская поликлиника № 32 г. Петрозаводск
ГБУЗ РК "Кондопожская центральная районная больница"                       
ГБУЗ РК "Пудожская центральная районная больница"
ГБУЗ РК "Сегежская центральная районная больница"
ГБУЗ РК "Питкярантская центральная районная больница"
ГБУЗ РК "Олонецкая центральная районная больница"
ГБУЗ РК "Республиканский наркологический диспансер" г. Петрозаводск
ГБУЗ РК "Пудожская центральная районная больница"
ГБУЗ РК "Суоярвская центральная районная больница" 
ГБУЗ РК "Городская поликлиника № 3" г. Петрозаводск
ГБУЗ РК "Городская  поликлиника  № 4" г. Петрозаводск
ГБУЗ РК "Республиканский стоматологический центр" г. Петрозаводск 
ГБУЗ РК "Кондопожская центральная районная больница"                       
ГБУЗ РК "Пудожская центральная районная больница"
ГБУЗ РК "Олонецкая центральная районная больница"
ГБУЗ РК "Городская  поликлиника  № 4" г. Петрозаводск
ГБУЗ РК "Беломорская центральная районная больница"
ГБУЗ РК "Больница скорой медицинской помощи" г. Петрозаводск
ГБУЗ РК "Сегежская центральная районная больница" 
ГБУЗ РК "Больница скорой медицинской помощи" г. Петрозаводск
ГБУЗ РК "Городская поликлиника № 1" г. Петрозаводск
ГБУЗ РК "Госпиталь для ветеранов войн" Петрозаводск
ГБУЗ РК "Сегежская центральная районная больница" 
ГБУЗ РК "Сортавальская центральная районная больница"
ГБУЗ РК "Пудожская центральная районная больница"
ГБУЗ РК "Олонецкая центральная районная больница"
ГБУЗ РК "Кондопожская центральная районная больница"                       
ГБУЗ РК "Суоярвская центральная районная больница" 
ГБУЗ РК "Лоухская центральная районная больница" 
ГБУЗ РК "Кемская центральная районная больница"
ГБУЗ РК "Питкярантская центральная районная больница"
ГБУЗ РК "Сегежская центральная районная больница"
ГБУЗ РК "Суоярвская центральная районная больница" 
ГБУЗ РК "Межрайонная больница № 1" Костомукша
ГБУЗ РК "Медвежьегорская центральная районная больница " 
ГБУЗ РК "Пудожская центральная районная больница"
ГБУЗ РК "Пряжинская центральная районная больница"
ГБУЗ РК "Олонецкая центральная районная больница"
ГБУЗ РК "Республиканская инфекционная больница" г. Петрозаводск
ГБУЗ РК "Беломорская центральная районная больница"
ГБУЗ РК "Больница скорой медицинской помощи" г. Петрозаводск
ГБУЗ РК "Кондопожская центральная районная больница"                        
ГБУЗ РК "Пудожская центральная районная больница"

А ТАКЖЕ:
Врач - гастроэнтеролог Врач - эндокринолог
Врач - детский эндокринолог Врач - эндокринолог детский
Врач - инфекционист Врач - трансфузиолог
Врач - клинический фармаколог Врач - стоматолог детский
Врач - нарколог Врач - стоматолог хирург
Врач - психиатр Врач - стоматолог-терапевт

Врач - фтизиатр

Врач  функциональной диагностики

Врач приемного отделения

Врач – психиатр - нарколог

Врач - стоматолог

Врач - травматолог-ортопед

Врач - уролог

ВАКАНСИИ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ОСОБО ВОСТРЕБОВАННЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Врач - дерматовенеролог

Врач - оториноларинголог


