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Биография
Prof. Dr. med. Andreas Eisenschenk

Главный врач отделения реплантации и микрохирургии кисти

Обучение

1977 – 1984 г.  Изучение лечебного дела в Свободном университете Берлина

Допуск к врачебной практике

16.10.1984 г.  Допуск к врачебной практике по специальности «Лечебное дело» в Свободном университете 
Берлина 

Научный сотрудник / врач-ассистент

01/1985 – 12/1986гг.  Научный сотрудник / врач-ассистент в клинике торакальной и сердечно-сосудистой хирургии 
Гёттингенского университета (проф., доктор мед. Э. Р. де Виви)

Диссертация 

29. 11.1985 г.  Защита диссертации в ортопедической клинике и поликлинике Свободного университета  
Берлина «с отличием» (рецензия и сопровождение: проф., доктор мед. Х. Штобой; медицинский 
директор: проф., доктор мед. Г. Фридебольд)

Научный сотрудник / врач-ассистент, врач, старший врач

01/1987 – 10/1997гг.   Ортопедическая клиника и поликлиника Свободного университета Берлина (медицинский  
директор: проф., доктор мед. Г. Фридебольд, проф., доктор мед. У. Вебер)

Научная деятельность в рамках обмена опытом 

05/1990 – 07/1990гг.  Научная стажировка в рамках обмена опытом с лекциями на тему «Кистевая и реконструктивная 
микрохирургия» в многопрофильном госпитале г. Торонто (Канада) по приглашению члена Коро-
левского хирургического колледжа Канады, доктора мед. Р.Т. Манктелоу 

Врачебная деятельность / дополнительные направления деятельности (врачебная палата Берлина)

04/1991 г. Врач-ортопед

04/1992 г. Дополнительное направление: спортивная медицина

11/1996 г. Факультативное повышение квалификации в области специальной ортопедической хирургии 

11/1996 г. Дополнительное направление: кистевая хирургия

10/2007 г. Врач-ортопед-травматолог 

10/2008 г. Дополнительное направление: рентгенологическая диагностика (отраслевая)
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Отделение реплантации

1991 – 1997 гг.  Заведующий отделением реплантации ортопедической клиники и поликлиники Свободного  
университета Берлина на «Оскар-Хелене-Хайм»

Членство в научных обществах и организациях

с 1988 г.   Член секции микрохирургии и хирургии кисти Немецкого общества ортопедии и травматологии 
(DGOT)

с 10/1989 г.  Действительный член Немецкого общества ортопедии и травматологии (DGOT)

с 1992 г.   Чрезвычайный член Немецкого профессионального общества по вопросам микрохирургии  
периферических нервов и сосудов (DAM) 

с 1992 г.  Чрезвычайный член Немецкого профессионального общества по вопросам хирургии кисти (DAM)

с 1992 г.  Чрезвычайный член Немецкого общества хирургии кисти (DGH)

11/1993 г.   Член (соучредитель) совета по вопросам остеосинтеза кисти Немецкого отделения Международной 
профессиональной ассоциации (IAO) 

с 06/1995 г.   Член и руководитель секции по вопросам травм, повреждений мягких тканей и реплантационной 
хирургии Немецкого общества ортопедической хирургии стопы (DEGOF)

06/1997 г.  Назначение действительным членом Немецкого профессионального общества по вопросам микро-
хирургии периферических нервов и сосудов (DAM) 

10/1997 г.  Назначение действительным членом Немецкого профессионального сообщества хирургии кисти 
(DAH)

10/1997 г. Назначение действительным членом Немецкого общества хирургии кисти (DGH)

09/2008 г.   Назначение заместителем руководителя секции хирургии кисти Немецкого общества травматоло-
гии (экстренной хирургии)

09/2008 г.  Назначение руководителем секции реплантации и микрохирургии кисти Немецкого общества 
ортопедии и ортопедической хирургии (DGOOC) и вступление в расширенный состав Немецкого 
общества ортопедии 

2003 – 2015 гг.  Генеральный секретарь Немецкого общества кистевой хирургии 

с 2008 г.   Издатель и ответственный редактор научного журнала „Die obere Extremität – Schulter, Ellenbogen, 
Hand“ («Верхняя конечность – плечо, локоть, кисть»), издательство Springer, г. Гейдельберг. 

Защита докторской диссертации

03. 02.1997 г.  Защита докторской диссертации (с правом преподавательской деятельности) по специальности 
«Ортопедия» на тему: «Экспериментальные (на животных) и клинические исследования процессов 
заживления повреждений костей с использованием васкуляризированных костных трансплантатов 
в зависимости от различных воздействующих факторов». 

Отделение реплантации и микрохирургии кисти

с 11/1997 г.   Заведующий отделением реплантации и микрохирургии кисти в травматологической больнице 
Берлина, врач и руководитель Центра специализированной реабилитационной медицины  
в травматологической больнице Берлина

04/2012 г.   Назначение профессором кафедры функциональной микрохирургии  
и хирургии кисти медицинского факультета Грайфсвальдского  
университета 


