
 

Журенков Алексей Рафаилович 
 

                                                 Специальность врача:  уролог  

 

Сертификат № 0127241489449  действителен до 28.09.2023 г. 

.  

Категория: высшая  

 

Стаж работы: с 1983 года. 

 

Образование специалиста: 

В 1981 году окончил Хабаровский медицинский институт. 

В 1983г. первичная специализация по специальности «Урология» 

 

 
Место приема: ООО «ДВЦ «Максклиник», 680017, г.Хабаровск, ул.Ленинградская, д.27А 

Сертификат по специальности: «Урология» 

 

Дополнительная информация 

 1987г. курс усовершенствования на базе Ростовского медицинского института «Травма и 

неотложная помощь в урологии и нефрологии» 

 1991г. курс повышения квалификации ЦОЛИУВ г.Москва «Амбулаторная урология». 1991г. 

специализация по дистанционной литотрипсии на базе Хейлунзянского университета г.Харбин КНР. 

 1998г. курс усовершенствования на базе Ростовского медицинского университета «Андрология 

и сексопатология». 

 2000г. курс усовершенствования на базе Московского научно-исследовательского 

онкологического института им Герцена «Диагностика и лечение злокачественных новообразований в 

урологии. 

 2004г. курс усовершенствования ИПКСЗ Хабаровск «Общая урология» 2009г. курс 

усовершенствования ИПКСЗ Хабаровск «Урология». 

 2013г. Тематическая учеба «Дистанционная и контактная литотрипсия» Тель-Авив, Израиль. 

 2014г. курс усовершенствования Дальневосточный медицинский университет 

 «Актуальные вопросы урологии». 



 

 2015г. курс усовершенствования Московский областной НИИ акушерства и гинекологии 

«Диагностика и лечение в урогинекологии». 

 2016г. курс усовершенствования Дальневосточный медицинский университет «Актуальные 

вопросы андрологии». 

 С 2018г врач-уролог в лечебно-консультативной поликлинике «Нефертити» 

 С 2018 года  врач-уролог ДВЦ инновационной диагностики и эндоскопической хирургии 

«МаксКлиник». 

 2018г прошел сертификационный  курс повышения квалификации «Актуальные вопросы 

урологии»,  ФГБОУ  ВО  ДВГМУ Минздрава России, г. Хабаровск. 

 2019г. курс усовершенствования Дальневосточный медицинский университет «Актуальные 

вопросы урологии». 

 

Основные навыки и манипуляции: 

 цистоскопия; 

 массаж предстательной железы; 

 установка и замена цистостомы, катетеров, дренажей; 

 биопсия при заболеваниях органов мочеполовой системы. 

 

Профессиональные навыки, диагностика и лечение: 

Владеет всеми видами диагностики и оказания экстренной и плановой помощи больным с 

урологическими, андрологическими, урогинекологическими 

заболеваниями, дистанционной, контактной литотрипсией. 

Проводит весь спектр операций при заболеваниях урогенитальной системы ( кроме онкологии). 

 

Болезни которые лечит врач: 

 МКБ; 

 пиелонефрит; 

 цистит; 

 уретрит; 

 ппростатит; 

 варикоцеле; 

 фимоз; 

 недержание мочи; 

 эректильная дисфункция; 

 кисты почек; 

 лечение доброкачественных и воспалительных образований органов мочеполовой системы. 


