                                                                  Резюме
Кузов Николай Николаевич                   1.05.1983          г.Астрахань 
Военный билет офицера запаса вооруженных сил серия ГД № 0207667 от2 декабря 2005г.-лейтенант медицинской службы.
В 1999 г окончил среднюю общеобразовательную школу № 54 
1999-2005г.-очное отделение Астраханская государственная  медицинская академия-лечебное дело.Диплом серия ВСВ №0637610 от 11 июня 2005г.
В период обучения активное участие в студенческом кружке-по специальности общая хирургия.
2005-2006г.-интернатура  кафедры общей хирургии на базе ГКБ№3 им.Кирова.Сертификат серия А №2357887 присвоена специальность-хирургия.
За время интернатуры были опубликованы 2 научные работы в сборниках -Тезисы общей хирургии: Киев (2005г);Москва(2006г).
2006-2007г-работа врачем хирургом-отделения общей хирургии ГКБ№3 им.Кирова.
2007-2010г-заочное отделение Северо-Кавказского государственного технического университета г.Ставрополь-кафедра нефти и газа. Присвоена квалификация -инженер по специальности "Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов"-диплом серия ВСГ № 4062806 от 9 июля 2010г.
2007-2010-работа ООО Газром добыча Астрахань,Астраханский газоперерабатывающий завод-установка атмосферной перегонки газового конденсата-в должности оператора технологических установок 3 разряда.
За время работы прошел профессионалное обучение по программе оператор технологических установок 3-4 разряда. Свидетельство №49954 от 22 августа 2008

Другие навыки и обучение: 
-Оператор котельной по обслуживанию паровых и водогрейных котлов,котлов с сумарной теплопроизводительностью до 20 Гкал-час ,работающих на жидком и газообразном топливе-удостоверение №507 от 5.11.2001 курсовой учебный комбинат "Северо-Каспийского морского пароходства".
-Допуск к обслуживанию сосудов работающих под давлением,технологических трубопроводов,трубопроводов пара и горячей воды. Удостоверение №49944-учебный центр ООО"Газпром добыча Астрахань" от 20 августа 2008г.
-допуск работы в ПШ. Удостоверение № ЗП-28 от 15.02.08.
-допуск к работе на электроустановкахнапряжением до 1000В. Удостоверение №316-3 от 13 августа 2008г.

2010-по настоящее время-работа ОАО " Новая поликлиника Астрахань"-в должности Врача хирурга-отделения общей хирургии.
Медицинские навыки: -Оказание первой медицинской помощи,неотложной врачебной помощи.
-инъекции внутримышечные,внутривенные,эндолимфатические,веносекция ,венопункция.
-Полостные операции на органах брюшной и грудной клетки.
-методики местной и проводниковой анестезии.
-операции по удалению доброкачественных образований кожи и подкожножировой клетчатки.
-операции при гнойных заболеваниях.
-лечебные блокады.
-методики вправления вывихов и иммобилизации переломов при травмах различной локализации.
-расшифровка ЭКГ
-чтение рентгенограмм.
-Диагностика и лечение урологической патологии.

Владение ПК-свободное.
Иностранный язык(английский)-уровень знаний - средний.

