Проф.др.м.н. Андреас Й. Гросс

Профессор д-р Андреас Й. Гросс родился и вырос в Германии.
Он изучал медицину, историю и политические науки в университетах Фрайбурга, Лейкленда/Флорида,
Мюнхена, Любека, Веллингтона/Новая Зеландия.
В 1987 году профессор д-р мед. н. Андреас Й. Гросс н окончил медицинский университета г.Любек, и в
1988 году защитил докторскую диссертацию.
Его медицинская карьера началась в отделении физиологии медицинского университета в г.Любек, где он
также провел год в отделении хирургии. Его подготовка в области урологии проводилась на базе
Университетских клиник в Берлине и Гамбурге.
После Совета Сертификации доктор Гросс стал консультантом-урологом в университетской больнице в
Геттингене, Германия. Здесь он завершил свою профессорскую диссертацию в 1997 году и, в 2001 году
стал профессором урологии.
В 2000 году он был избран главой Департамента Marienkrankenhaus в Бергиш-Гладбах/Германия, базовой
обучающей клиники Университета Кельна/Германия.
В 2005 году профессор д-р мед. н. Андреас Й. Гросс переведен на должность заведующего отделением
урологии в клинике Асклепиос Бармбек (Asklepios Barmbek), медицинского концерна Асклепиос (Asklepios),
которая является базовой обучающей клиникой Университета г.Гамбург/Германия и Университета
Земмельвайса в Будапеште/Венгрия.
Он отвечает за академические программы по урологии в медицинской школе Асклепиос. Отделение
урологии Асклепиос, возглавляемое профессором д-р мед. н. Андреасом Й. Гроссом, является одним из
крупнейших отделений такого рода в Германии.
Д-р Гросс является членом многочисленных научных обществ, таких как Немецкое Урологическое
Общество (German Society of Urology), Американское Урологическое Общество (American Society of
Urology), Международное Общество Урологов (Société Internationale d´Urologie), Общество Эндоурологии
(Endourological Society) и т.д.
Он является членом научно-консультативного совета в таких организациях, как: Spina Bifida, Общества
Гидроцефалии Германии (Hydrocephalus Society of Germany), Новости Урологии (Uro News)/Германия,
Академического центра Ярамдас Патель в Надьяде (Yaramdas Patel Academic Centre in Nadiad) /Индия. Он
является председателем фонда Aвгуста Кюртена (August-Kürten-Foundation).
Д-р Гросс опубликовал более 100 статей в специализированных журналах. На его счету многочисленные
статьи в профессиональных книгах, а так же лекции в 22 странах.
Он был удостоен нескольких наград, как на национальном, так и на международном уровне. Его главный
интерес в урологии-эндоурология и лазеры в урологии.

