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• 1989–1995 Медицинский факультет Университета Семмельвейс (Будапешт) 

• 1995 – медицинский диплом 

• 2001 – сертификационный экзамен по хирургии 

• 2004 – сертификационный экзамен по хирургии грудной клетки 

• 2006–2008 обучение в Учебном центре по менеджменту в здравоохранении 

Университета Семмельвейс (Будапешт) 

• Диплом менеджера по здравоохранению 

• 2009 – сертификационный экзамен по клинической онкологии 

• 2012–2013 обучение в Учебном центре по менеджменту в здравоохранении 

Университета Семмельвейс (Будапешт) 

• Степень MSc (магистра) по специальности менеджер по здравоохранению 

• 2015 – степень Ph.D. (summa cum laude): Оценка тромбоцитоза как прогностического 

фактора при колоректальных опухолях. 

 
ПРОХОЖДЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО БАРИАТРИИ 
 
ОПЫТ РАБОТЫ 
 
КАРЬЕРА 
Занимаемые позиции: 

• 1995–1996 гг. Центральная анестезиологическая больница Управления столицы на ул. 

Ужоки, врач-хирург отделения, Отделение интенсивной терапии  

• 1996–2011 гг. Центральная анестезиологическая больница Управления столицы на ул. 

Ужоки, врач-хирург отделения, Отделение сосудистой хирургии 

• 1996– 2004 гг. врач-хирург 

• 2004–2005 гг. врач-адъюнкт 

• 2005 г. – главный врач 

• 2012–2012 гг. Отделение общей хирургии Больницы Св. Имре, главный врач 

• 2013–2014 гг. Объединенное хирургическое отделение больницы Св. Иштвана и св. 

Ласло – Хирургическое отделение кафедры хирургии Университета Семмельвейс 

(Будапешт), главный врач  



• 2014 г.–Университет Семмельвейс, Клиника хирургии № 1, главный врач, 

заведующий стационарным отделением 

• 2017 г. – старший научный сотрудник университета 

Иная занятость, деятельность эксперта: 

• 1997–1999 гг. Отдел технологической оценки Институт стратегических исследований 

в области здравоохранения (внешний эксперт) 

• 2004–2006 гг. Национальный институт скорой и неотложной помощи – консультант 

по хирургии грудной клетки 

• 2004 –2006 гг. Отделение ортопедии и травматологии больницы Св. Яноша – 

консультант по хирургии грудной клетки 

• 2008–2010 Программный офис структурных фондов (внешний эксперт) 

• 2013 –2014 Институт по обеспечению качества фармацевтики и здравоохранения, и 

развития организаций, эксперт по разработке стандартов 

 
АССОЦИАЦИИ, ЧЛЕНСТВО 
 
• Венгерская ассоциация хирургов 

• Венгерское общество хирургии грудной клетки 

• Венгерское общество генетики 

• Венгерский национальный комитет Европейской ассоциации по качеству (EOQ MNB) 

• Член общества Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure  

• Основатель и председатель Венгерской ассоциации безопасности пациентов 

• Член международной рабочей группы GEN2PHEN Knowledge Centre 

• Членство в Общественном совете Академии наук Венгерии, (рег. № 10048638) 

• European Society of Coloprotology (ESCP) 

• International Fedration for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders (IFSO) 

• Венгерское общество по уходу за ранами 

 

ПУБЛИКАЦИИ, КНИГИ, КНИЖНЫЕ ГЛАВЫ 

 

Опубликованные труды, монографии, главы: 

Статьи: 

• Количество статей: 46. 



На венгерском 21; Публикации в международных журналах: 25; 

• Импакт-фактор публикаций: 61,35 IF 

 
Опубликованные монографии / главы: 

• Количество опубликованных глав: 10 (Издательство «Медицина», Ференц Якоб: 

Хирургия печени; Академия наук Венгрии, победитель конкурса, Жолт Бараняи – 

Ласло Харшани: Безопасность пациентов, издательство «Медицина») 

• Монография: 1 (Жолт Бараняи – Ласло Харшани: Безопасность пациентов, 

издательство «Медицина») 

 

ЯЗЫКИ 

 

• английский, постпороговый уровень (B2) 

• немецкий язык, пороговый уровень (B1) 


