
 

 

Иванова Мария Ивановна 
Мобильный телефон:  

Электронная почта:  

Дата рождения: 2 июня 1964 г. 

Проживание: г. Москва 

Образование 

1991г. — Самарский государственный медицинский университет. Факультет: лечебное дело. Специальность: 

Хирургия. 

Март 1991\Январь1992г. — Интернатура. Больница скорой медицинской помощи. Врач-интерн в отделении 

хирургии. 

 

Дополнительное образование, сертификаты 

2010г. — Санкт-Петербургский государственный университет. Повышение квалификации по направлению: 

«Гирудотерапия». 

2012г. — Ульяновский государственный университет. Сертификат по хирургии. 

2012г. —  Ульяновский новый центр образования (АНОДО). Курс: «Пользователь персонального компьютера». 

2014г. —  ФГБО ВПО УлГУ. Курс: «Экспертиза временной нетрудоспособности». 

2015г.—  Ульяновский Государственный университет. Повышение квалификации по курсу «Онкология». 

 

Желаемая должность: Врач-хирург 

 

Профессиональный опыт  

Февраль 2014 — Ноябрь 2015 

Новомайнская городская больница 

Хирург 

•Амбулаторный прием пациентов хирургического профиля; 

•Консультации пациентов, ведение медицинской документации; 

•Диагностика, обследование и наблюдение пациентов; 

•Назначение лечения, профилактики и реабилитации; 

•Работа в приемном покое, ведение стационарных больных; 

•Оказание квалифицированной медицинской помощи, определение тактики ведения больного, плана обследования 

больного, установление (или подтверждение) диагноза; 

•Организация и оказание медицинской помощи при неотложных состояниях; 

•Выполнение операций, подготовка больных к проведению операций; 

•Оформление документов на госпитализацию в хирургическое отделение; 

•Ведение дооперационных и послеоперационных больных; 

•Консультации пациентов с онкологическими заболеваниями, наблюдение больных онкологического профиля; 

•Прием первичных пациентов из групп риска; 

•Диагностика злокачественных новообразований. 

 

Ноябрь 2013 — Февраль 2014 

Поликлиника для взрослых №2 г.Димитровграда 

Хирург 

•Ведение амбулаторного приема больных хирургического профиля; 

•Ведение пациентов на уровне приемного покоя и в отделении: консультация, осмотр, назначение диагностических 

процедур; 

•Оперативное лечение больных, ведение больных в условиях стационара, контроль за прохождением лечения; 

•Работа в качестве дежурного хирурга; 

•Оказание неотложной хирургической помощи; 

•Проведение операций - экстренных и плановых; 

•Ведение приема больных в Новомайнской городской больнице и многопрофильном стационаре по экстренной 

медицинской помощи (по совместительству). 

 

 



 

 

Июль 2012 — Апрель 2013 

Государственное учреждение здравоохранения Рязановская участковая больница Ульяновской области. 

Хирург 

•Амбулаторный прием пациентов: консультации, назначение лечения; 

•Оказание экстренной помощи хирургическим больным; 

•Подготовка больных к проведению операций; 

•Выполнение хирургических операций; 

•Оказание экстренной помощи при травмах; 

•Выполнение травматологических операций в амбулаторных и стационарных условиях. 

 

Декабрь 2001 — Март 2004 

Городская больница №7 г. Тюмени  

Отоларинголог 

•Прием пациентов (взрослые и дети), консультации в стационаре и на дому; 

•Диагностика и назначение необходимого лечения 

•Ведение медицинской документации; 

•Медицинские и профилактические осмотры пациентов; 

•Ведение историй болезней. 

 

Компьютерные навыки 

Уверенный пользователь ПК. Знание компьютерных программ: MS Office, Internet. 

 

Ключевые навыки 
- Практический опыт работы в области хирургии с 1992 года; 

- Оказание квалифицированной медицинской помощи по хирургической специальности, используя современные 

методы профилактики, диагностики и лечения; 

- Знание анатомии, хирургической и травматологической патологии; 

- Знание современных методов обезболивания, основ фармакотерапии и методов физиотерапии, а также правил 

оформления медицинской документации; 

- Практический опыт проведения амбулаторных хирургических операций и операций в условиях стационара; 

- Способность быстро и четко решать поставленные задачи. 

 

Личные качества 
- Выдерживаю высокие эмоциональные нагрузки и сохраняю спокойствие в критических ситуациях; 

- Ответственна в выполнении поставленных задач, последовательна и аккуратна; 

- Проявляю доброжелательное отношение при работе с людьми; 

- Легко и с интересом изучаю новые предметные области и технологии; 

- Не упускаю возможности для самообразования, в своей работе стремлюсь к развитию и самосовершенствованию. 

 

 
 


