
 

 

Сучков Александр Васильевич 

 

                                   Специальность врача: хирург, пластический хирург. 

 

Сертификат № 0127241816198 действителен до 13.03.2025 г. 

 

Категория: высшая, кандидат медицинских наук, является автором 2 изобретений. Автор 43 

печатных научных работ. Действительный член общества хирургов России. Член общества 

бариатрических хирургов России и международного общества бариатрических хирургов (IFSO). 

 

Стаж работы: с 1996 года. 

 

Образование специалиста: 

Дальневосточный государственный медицинский институт. (1990-1996г.) 

 

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

 
Сертификат по специальности:  «Хирургия» 

 

 

Дополнительная информация 

 В 1991г  окончил Военно-медицинскую ордена Ленина Краснознаменную академию С.М. 

Кирова по специальности «Лечебное дело». 

 1996-1997гг. проходил интернатуру по хирургии в городской больнице №11. 1997-1998гг. 

учеба в клинической ординатуре на кафедре хирургии ХГМИ. 1998-2002гг. проходил учебу в очной 

аспирантуре на кафедре хирургии ХГМИ. 

 В 2000г прошел цикл повышения квалификации «Лапароскопическая хирургия» на базе 

ДВГМУ, г. Хабаровск. 

 В 2007г получил обучение на цикле «Бариатрическая хирургия» на базе ЦЭЛТ, г. Москва. 

 В 2011 в ДВГМУ прошел цикл усовершенствования врачей «Лапароскопическая хирургия». 

 2015г. курс повышения квалификации по специальности «Хирургия »на базе ДВГМУ, г. 

Хабаровск. 



 

 С 2016г. врач-хирург ДВЦ инновационной диагностики и эндоскопической хирургии 

«МаксКлиник». 

 2017г. курсы повышения квалификации «Хирургия ожирения и метаболических нарушений», г. 

Москва. 

 2018г. являлся участником национального конгресса «Хирургическое лечение ожирения и 

метаболических нарушений», г. Ставрополь. 

 2020г. сертификационный цикл по специальности «Хирургия» на базе ДВГМУ 2021г. 

ординатура по специальности «Пластическая хирургия» на базе Дальневосточного государственного 

медицинского университета 

 Диплом об окончании ординатуры по специальности «Пластическая хирургия» № 102724 

127843 от 31июля 2021г. 

 

Основные навыки и манипуляции: 

Владеет всеми видами оперативного пособия, в том числе с эндовидеоскопическим доступом, 

специализируется преимущественно в абдоминальной хирургии. 

 

Профессиональные навыки, диагностика и лечение: 

Оперативное лечение и консультативная помощь в общей хирургии. 

 

 

Болезни которые лечит врач: 

Желчнокаменная болезнь 

Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы 

Грыжи пупочные, паховые, белой линии живота, диастаз мышц живота. Ожирение – бариатрические 

операции 

Доброкачественные новообразования кожи - атеромы, липомы 

 


