Шкиренко Алексей Юрьевич
Хирург
Киев (возможен переезд) • 35 лет

Занятость:
Полная

Ключевая информация:
Специалист 1 категории по специальности хирургия.
2 категории по детской хирургии. Хирургический стаж - 10 лет.
Владею диагностическими и лечебными навыкам в общей хирургии, детской хирургии, детской
урологии.

Опыт работы:
Хирург
сент. 2011 - июня 2014

ЦГБ г. Ждановки
Оказание плановой хирургической помощи взрослому и детскому население. Консультирование
терапевтических отделений. Дополнительно вел прием онколога.
Выполнял вмешательства при новообразованиях кожи и мягких тканей, грыжах передней брюшной стенки.
Урологические операции (при варикоцеле, фимозах, водянках).

Врач-хирург ургентный
апр. 2011 - июня 2014

ГБ №7 г. Енакиево, Донецкая область
Оказание экстренной хирургической помощи взрослому и детскому населению.
Овладел оперативными вмешательствами на органах брюшной и грудной полостей при проникающих
повреждениях. Операциях на органах ЖКТ при осложненной язвенной болезни, остром аппендиците, острой
кишечной непроходимости, неотложной гнойной хирургии.

Клинический ординатор
сент. 2011 - сент. 2013

Кафедра детской хирургии ДонНМУ им. М. Горького
Работа на кафедре хирургии, улучшение хирургических навыков под руководством руководителя клиники.

Врач-хирург, детский
авг. 2009 - апр. 2011

ТМО "Семья и здоровье"
Врач-интерн
авг. 2006 - июля 2009

Областная детская клиническая больница г. Донецк
Работа в ургентной хирургической службе, детском урологическом отделении. Освоил ургентные и плановые
оперативные вмешательства у детей.

Образование:
Донецкий государственный медицинский университет им. М. Горького (Донецк)
Год окончания 2006

3 медицинский (педиатрическое отделение), специалист
Невідкладні хірургічні стани в загальній практиці (Киев)
Год окончания 2016

Невідкладні хірургічні стани в загальній практиці
Актуальні питання геронтології та геріатрії (Киев)
Год окончания 2016

Актуальні питання геронтології та геріатрії
Специализация по общей хирургии
Год окончания 2011

Прошел специализацию по общей хирургии на кафедре хирургии ФПО Донецкого
национального медицинского университета им. М. Горького
Курсы усовершенствования "Основы интервенционных методов в хирургии" (Донецк)
Год окончания 2011

Курсы усовершенствования "Основы интервенционных методов в хирургии"
Курсы усовершенствования "Основы лапароскопической урологии" (Донецк)
Год окончания 2009

Курсы усовершенствования "Основы лапароскопической урологии"

Дополнительно:
Владение языками: английский - базовый.

Научная деятельность: автор 30 печатных работ в специализированных изданиях, соавторство в
3-х монографиях. Автор 3-х изобретений.

