
Языки
Английский (Базовый)

Навыки
Активность и стремление к
результату, Старательность,ловкост
ь,пунктуальность, Аналитическое
мышление, Коммуникативные
навыки, Староста учебной группы
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Средний бизнес
Крупный бизнес
Гос. учреждение

Интересны сферы
Медицина и здоровье

Интересны профессии
Хирург

Интересы
Научная деятельность, Научные
статьи и интересные факты,
Клинические исследования, Спорт,
музыка, саморазвитие, активный
образ жизни, Творчество:
написание стихотворений, танцы,
музыка

Дмитрий Коротун
Петербуржец. Трудовую деятельность начал с 14
лет. Пунктуальный, исполнительный, проявляю
заинтересованность к научной деятельности,
постоянному обучению новым формам и методам в
работе.

Полных лет - 25, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург
+7 (911) 006-42-99
dima_korotun@mail.ru

Образование

Северо-Западный государственный медицинский университет
имени И. И. Мечникова
Ординатура, Очная, Выпускник
Хирургический факультет > 31.08.67 Хирургия
2020 - 2022

Северо-Западный государственный медицинский университет
имени И. И. Мечникова
Специалитет, Очная, Выпускник
Лечебный факультет > 31.05.01 Лечебное дело
2014 - 2020

Опыт работы

Клинический ординатор в СПб ГБУЗ "Городская больница Святого
Праведного Иоанна Кронштадского"
октябрь 2021 - наст. время
Ассистирование, выполнение полостных и малоинвазивных оперативных
вмешательств (экстренных, срочных, плановых); Прием пациентов в приемном
отделении больницы, правильное оформление, ведение, "закрытие"
медицинской документации; активное участие в ежедневных и еженедельных
обходах пациентов, совместно с лечащим врачом-хирургом и заведующим
хирургического отделения; Выполнение перевязок с контролем отделяемого по
дренажу и заживления послеоперационных ран;

Клинический ординатор в Клиника имени Э.Э. Эйхвальда СЗГМУ
имени И.И. Мечникова
сентябрь 2020 - июль 2021
Ассистирование, выполнение полостных и малоинвазивных плановых
оперативных вмешательств; Сбор анамнеза пациентов, коммуникация с
пациентами, правильное оформление, ведение, "закрытие" медицинской
документации; активное участие в ежедневных конференциях и обходах
пациентов, совместно с лечащим врачом-хирургом; Выполнение перевязок с
контролем отделяемого по дренажу и заживления послеоперационных ран;

О себе

О себе в общем
В 2020 году окончил обучение в Северо-Западном Государственном
Медицинском Университете им. И.И. Мечникова по специальности «Врач-
лечебник» [Лечебный факультет]. С 1 по 6 курс являлся старостой группы;
Принимал активное участие в жизни университета: состоял в Студенческих
научных обществах на кафедрах: Нормальной физиологии (автор научной
работы по теме: «Оценка мышления с использованием методики двойной
стимуляции» [Высшая нервная деятельность [учебный видеофильм]; Общая



хирургия (соавтор научной работы по теме: «Эмболии аорты и артерий
конечностей у больных инфарктом миокарда» [Сердечно-сосудистая хирургия
[статистическое наблюдение/ анализ данных]); Состоял в творческом
объединении Мечников ТВ от Профкома университета в качестве оператора,
видеоредактора; Принимал активное участие в спортивной жизни университета:
являлся игроком сборной университета по мини-футболу; Серебряный призёр
по армрестлингу 2016 в весовой категории до 65 кг. 

О себе в профессиональном
В 2020 году поступил в Ординатуру в Северо-Западный Государственный
Медицинский Университет им. И.И. Мечникова по специальности Хирургия.
31.08.67 [Хирургический факультет]. За время обучения в ординатуре
самостоятельно выполнил оперативные вмешательства в объеме: устранение
правосторонней паховой грыжи с пластикой грыжевых ворот сетчатым
эндопротезом по Лихтенштейну; Экстирпация лимфатического узла шейной
области, под местной анестезией; удаление фурункула мягких тканей живота с
постановкой перчаточного выпускника, под местной анестезией; ПХО резаных
ран кисти, предплечья; вправление вывиха анатомической головки левого
плеча по Джанелидзе с последующей гипсовой иммобилизацией (лонгетная
гипсовая повязка по Турнеру/ фиксирующая гипсовая повязка по Дезо)/ по
Гиппократу с последующей гипсовой иммобилизацией;

Выполнял оперативные этапы в различных операциях, таких как:
Лапароскопическая аппендэктомия (мобилизация червеобразного отростка);
Резекция сигмовидной кишки (Операция Гартмана) (непосредственная резекция
сигмовидной кишки скальпелем после прошивания циркулярным сшивающим
аппаратом); Ампутация верхней трети правого бедра по Пирогову
(непосредственная ампутация верхней трети правой бедренной кости рамочной
пилой); минифлебэктомия по Мюллеру с использованием крючков Варади, под
спинальной анестезией.

Достижения

Выполнение плановой операции "Устранение правосторонней
паховой грыжи с пластикой грыжевых ворот сетчатым
аллотрансплантатом (по Лихтенштейну)
- Выполнение косого разрез в правой паховой области выше и параллельно
паховой связке, под местной анестезией;
- Послойное рассечение тканей;
- Визуализация грыжевого мешка, исходящего из дефекта задней стенки
пахового канала;
- Взятие на держалку семенного канатика;
- Погружение в брюшную полость грыжевого мешка из элементов семенного
канатика;
- Ушивание дефекта задней стенки пахового канала отдельными узловыми
швами с последующей пластикой пахового канала синтетическим протезом по
методу Лихтенштейна;
- Оценка гемостаза;
- Послойный шов раны с постановкой асептической повязки.

Участие в XXXIV Международной конференции Российского
общества ангиологов и сосудистых хирургов "Перспективны
развития сосудистой хирургии в стране и регионах"
ЭМБОЛИИ АОРТЫ И АРТЕРИЙ КОНЕЧНОСТЕЙ У
БОЛЬНЫХ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА
Мельников М.В., Махнов А.П., Кисиль Ю.В., Сотников А.В.,
Папава Г.Д., Коротун Д.С.

Цель работы: провести анализ результатов лечения больных,
течение инфаркта миокарда (ИМ) у которых осложнилось эмболиями
аорты и магистральных артерий конечностей.

II открытое первенство Университета (Северо-западный
государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова)
среди студентов медицинских и фармацевтических вузов Санкт-
Петербурга по армрестлингу среди мужчин от 24.03.2016г.
II место в весовой категории до 65 кг
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