Места трудоустройства выпускников ординатуры ИГМАПО - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России
№
1

Специальность
31.08.01 - Акушерство и гинекология

2015г.
ОГАУЗ «Иркутский городской перинатальный центр»
РБ «Республиканский перинатальный центр» Областной
Перинатальный центр
г.Иркутск ГБУЗ "ИОКБ"

2016г.
г. Иркутск с.Хомутово
участковая больница Областной Перинатальный
центр г. Иркутск г. УстьИлимск «Городская детская
пол-ка» РБ «Республиканский перинатальный центр»
ОГБУЗ «Усольский родильный дом»

2

31.08.02 - Анестезиологияреаниматология

ГБУЗ "ИОКБ" Городская
Ивано-Матрёнинская детская
клиническая больница»
ОГАУЗ "МЕДСАНЧАСТЬ
ИАПО" ОГБУЗ «УстьИлимская городская пол-ка
№2»

3

31.08.08 - Радиология

ОГБУЗ "Областной онкологический диспансер"

4

31.08.09 - Рентгенология

5

31.08.16 - Детская
хирургия

ОГАУЗ «Усть-Илимская городская пол-ка №1» ОГБУЗ
«Киренская районная больница»
ОГАУЗ "ГИМДКБ"

г. Усть-Орда «Городская
больница №2» г. Киренск
Киренская ЦРБ г. Саянск
«Городская клиническая
больница» г. Ангарск
БСМП Городская ИваноМатрёнинская детская клиническая больница»
Бурятский республиканский онкологический диспансер
г. Саянск ЦРБ «УстьИлимская городская больница»

6

31.08.17- Детская
эндокринология
31.08.18 - Неона-

7

ОГБУЗ «Черемховская Городская больница №1»
ГАУЗ «Городской перина-

г. Усолье городская детская больница
г. Иркутск городская детская больница № 5
ОГАУЗ «Иркутский город-

2017г.
ОГАУЗ «Ангарский перинатальный центр» ОГАУЗ
«Иркутский городской перинатальный центр» Областной
Перинатальный центр
г.Иркутск Забайкальский
край, п.Борзя родильное отделение ЦРБ ГАУЗ «Городской перинатальный центр
г.Улан-Удэ»
ОГАУЗ "ИГКБ №1" ОГБУЗ
"Черемховская городская
больница №1» ГБУЗ "ИОКБ
№2" ОГАУЗ "МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО" ОГАУЗ
"ГИМДКБ" ГБУЗ "ИОКБ"

2018г.
РБ «Республиканский перинатальный центр» Областной Перинатальный
центр г. Иркутск ГАУЗ
«Городской перинатальный
центр г. Улан-Удэ ОГАУЗ
«Ангарский перинатальный
центр»

-

ОГБУЗ "Областной онкологический диспансер"

ОГАУЗ «Ангарская городская больница СМП» ЗАО
«Центр компьютерной топографии» г. Иркутск
-

ГАУЗ "Городская поликлиника №2" г. Улан-Удэ

ГАУЗ «Республиканская
клиническая больница скорой медицинской помощи
им. В.В.Ангапова» ГБУЗ
"ИОКБ" г.Ангарск БСМП
ОГАУЗ "МЕДСАНЧАСТЬ
ИАПО"

ОГАУЗ «ИГКБ №8» пол-ка

ОГБУЗ "Иркутская государственная областная детская клиническая больница"
-

ГБУЗ ИОКБ ОГАУЗ «Иркут-

ОГАУЗ «Иркутский город-

тология

тальный центр г.Улан-Удэ»

8

31.08.19 - Педиатрия

ОГБУЗ «Усть-Илимская городская пол-ка № 2»

9

31.08.20 - Психиатрия

10

31.08.26 - Аллергология и иммунология
31.08.36 - Кардиология

ОГБУЗ «Иркутский областной психоневрологический
диспансер»
ОГБУЗ «Чунская районная
больница»

ОГБУЗ «Ангарская областная психиатрическая
больница»
-

ОГБУЗ «Иркутский областной психоневрологический
диспансер»
ОГБУЗ «Клинический госпиталь Ветеранов войн»

ГБУЗ ИОКБ МАНО «Лечебно-диагностический центр»

ОГБУЗ Баяндаевская ЦРБ
ГБУЗ ИОКБ г.Улан-Удэ
ЦРБ

ГАУЗ «Республиканская
клиническая больница имени
Семашко» ОГБУЗ «УстьИлимская городская пол-ка
№ 2»
Иркутская городская поликлиника № 6.
ОГБУЗ «Балаганская районная больница» ОГБУЗ «Районная больница г.Бодайбо»
ГКБ СМП им.В.В.Ангапова
г.Улан-Удэ

11

12
13

31.08.40 - Мануальная терапия
31.08.42 - Неврология

-

-

ГКБ СМП им. В.В.Ангапова
г. Улан-Удэ ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая
больница №9»

ГБУЗ ИОКБ ОГБУЗ «УстьИлимская городская пол-ка
№2» ГКБ СМП
им.В.В.Ангапова

Дорожная клиническая
больница на ст. «ИркутскПассажирский»
ГБУ Республика Саха (Якутия) «Мирнинская ЦРБ»

-

Читинская обл. Забайкальский район ЦРБ
-

-

14

31.08.45 - Пульмонология

-

15

31.08.46 - Ревматология

16

31.08.47 - Рефлексотерапия
31.08.49 - Терапия

ГАУЗ Республиканская клиническая больница им. Семашко
-

17

ской перинатальный центр» ский городской перинатальный центр»
-

ОГБУЗ «Балаганская районная больница»

-

-

ской перинатальный центр
ОГБУЗ "Иркутская государственная областная детская клиническая больница"
ОГКУЗ «Иркутская областная психоневрологическая
больница №1»
ГАУЗ "Республиканская
клиническая больница
ССМП им.В.В.Ангапова"
ОГАУЗ «Медсанчасть ИАПО»
РБ г.Улан-Удэ Республиканский клинический госпиталь ОГАУЗ "Городская
Ивано-Матренинская детская больница" ГАУЗ "Республиканская клиническая
больница ССМП
им.В.В.Ангапова"
НУЗ Отделенческая клиническая больница на станции
Улан-Удэ РЖД
ГАУЗ "Республиканская
клиническая больница

18

31.08.51 - Фтизиатрия

19

31.08.53 - Эндокринология

20

31.08.54 - Общая
врачебная практика (семейная медицина)
31.08.56 - Нейрохирургия

21

ГАУЗ «Республиканская
клиническая больница скорой медицинской помощи
им. В.В.Ангапова»
ОГБУЗ «Иркутская областная инфекционная клиническая больница»
ОГБУЗ «Чунская районная
больница»

ОГБУЗ «Иркутская областная клиническая туберкулезная больница»

ОГБУЗ «Саянская городская
больница» ГБУЗ ИОКБ

ОГБУЗ "Областной онкологический диспансер"
г.Иркутск «Научный центр
хирургии и травматологии»
ГАУЗ Республиканская
клиническая больница им.
Семашко
ОГБУЗ "Областной онкологический диспансер" «Бурятский республиканский
онкологический диспансер»
Городская ИваноМатрёнинская детская клиническая больница»
МНТК "Микрохирургия
глаза" имени Фёдорова

Городская ИваноМатрёнинская детская клиническая больница» ГУЗ «
Забайкальская ЦРБ» ОГБУЗ
«Саянская городская больница» ГБУЗ ИОКБ

ОГАУЗ "Городская ИваноМатренинская детская
больница" ГАУЗ "Республиканская клиническая
больница ССМП
им.В.В.Ангапова"

ОГБУЗ "Областной онкологический диспансер"

ОГБУЗ "Областной онкологический диспансер"

ГБУЗ ИОКБ

ГБУЗ ИОКБ

ГБУЗ "ИОКБ" МНТК "Микрохирургия глаза" имени
Фёдорова
ГБУЗ ИОКБ
отд.кардиохирургии №2
ГБУЗ ОКБ сердечнососудистое отделение
«Детская республиканская
клиническая больница»

МНТК "Микрохирургия
глаза" имени Фёдорова
ОГАУЗ "МЕДСАНЧАСТЬ
ИАПО"
ГБУЗ ИОКБ ГАУЗ Республиканская клиническая
больница им. Семашко

НУЗ Отделенческая клиническая больница на
ст.Улан-Удэ РЖД
-

22

31.08.57 - Онколо- ОГБУЗ "Областной онкология
гический диспансер"

23

31.08.58 - Оториноларингология

ОГБУЗ «Чунская районная
больница»

24

31.08.59 - Офтальмология

ОГБУЗ «ИГП №4»

25

31.08.63 - Сердечно-сосудистая
хирургия

ГБУЗ ИОКБ ОГБУЗ «УстьКутская районная больница»

Городская ИваноМатрёнинская детская клиническая больница»

26

31.08.66 - Травматология и ортопе-

ФГБУЗ ЦМСЧ № 28 ОГБУЗ
"ИГКБ №3"

ОГАУЗ "МЕДСАНЧАСТЬ
ИАПО"

ГБУЗ «Республиканский
клинический противотуберкулезный диспансер им.
Г.Д.Дугаровой» г.Улан-Удэ
ООО «Международный медицинский центр Медикал
Он Груп-Иркутск»
-

ССМП им.В.В.Ангапова"
ОГБУЗ «Иркутская областная клиническая туберкулезная больница»
-

ОГБУЗ "ИГКБ №3" ОГБУЗ
"Шелеховская районная

дия
27

31.08.67 - Хирургия

ГБУЗ ИОКБ

28

31.08.68 - Урология

ГБУЗ "ИОКБ" ОГБУЗ "ИГКБ ОГБУЗ "Шелеховская РБ"
№1» ОГБУЗ "Областной он- ГАУЗ «РКБ им.Семашко»
кологический диспансер"
ГБУЗ "ИОКБ"

29

31.08.69 - Челюстно-лицевая
хирургия

30

31.08.71 - Организация здравоохранения и общественное здоровье
31.08.73 - Стоматология терапевтическая
31.08.75 - Стоматология ортопедическая

ЗАО "Стоматологический
ГАУЗ «РКБ им.Семашко»
центр" ОГБУЗ "Иркутская
ЗАО "Стоматологический
областная стоматологическая
центр"
поликлиника" ОГАУЗ «Иркутский областной клинический консультативнодиагностический центр»
г. Владивосток ООО
«Областная стоматологиче«ЮНИЛАБ
ская пол-ка» г. Иркутск

31
32

33

31.08.77 - Ортодонтия

г. Чита ГУЗ «Краевая клиническая больница»

ГАУЗ "Стоматологическая
поликлиника №1" г. УланУдэ ОГБУЗ "Киренская РБ"
Медицинский центр им. Алмазова ОГБУЗ «ИОСП» АО
"Стоматологический центр"

ОГАУЗ «ИСП №1»

ОГБУЗ "Иркутская районная
больница" ГАУЗ «РСП»
г.Улан-Удэ Частная стоматологическая клиника

АО "Стоматологический
центр" Частная стоматологическая клиника

АО "Стоматологический
центр"

г.Улан-Удэ ОГБУЗ "ИГКБ
№3"
ГБУЗ ИОКБ
ОГБУЗ "Областной онкологический диспансер"
г.Иркутск ООО «Первая
мужская клиника»
ОГАУЗ "ИГКБ №1"
г.Ангарск стом.пол-ка
г.Ангарск Сангородок отдел.
чел.-лиц. хирургия

МСЧ ИАПО

г.Иркутск городская пол-ка
№ 12 Частный стоматологический кабинет
Петрозаводская городская
больница ООО «"Доктор Зубов" АО "Стоматологический центр"
г.Ангарск детская стом. поликлиника г.Улан-Удэ стом.
пол-ка № 3 г.Улан-Удэ стом.
пол-ка № 1

больница"
ОГБУЗ "Иркутская областная клиническая туберкулезная больница"
ОГБУЗ "Киренская районная больница"
г.Красноярск ООО Стоматологическая пол-ка.
г.Ангарск стом.пол-ка ЗАО
"Стоматологический центр"

-

ГАУЗ «РСП» г.Улан-Удэ
Частная стоматологическая
клиника
ООО «"Доктор Зубов" ООО
"Элит-Дент" г.Ангарск
ООО "Элит-Дент"
г.Ангарск АО "Стоматологический центр"

