
отзыв

на автореферат диссертации Гринева Константина Михайловича «Пути 

улучшения диагностики и хирургического лечения гемодинамических 

осложнений артериовенозных фистул для хронического гемодиализа», 

представленную на соискание степени доктора медицинских наук по 

специальности 14.01.17- хирургия.

Работа К.М. Гринева посвящена решению актуальной проблемы - 

коррекции гемодинамических осложнений постоянного сосудистого доступа 

и улучшению качества жизни пациентов с хроническими болезнями почек, 

получающих заместительную почечную терапию методом хронического 

гемодиализа, В исследовании автор представил целый ряд новых разработок, 

имеющих большое значение, как для науки, так и для практического 

здравоохранения. Диссертант обосновал комплексный подход к оценке 

качества жизни нефрологических пациентов, находящихся на терапии 

гемодиализом, Автор сформулировал факторы прогноза прогрессирования 

хронической сердечной недостаточности, обусловленной постоянным 

сосудистым доступом и локальных ишемических нарушений конечности на 

стороне артерио-венозного соустья. В частности, в качестве предиктора 

прогрессирования хронической сердечной недостаточности выступило 

повышение уровня мозговой фракции натрийуретического пептида, в то 

время как риск развития ишемического синдрома обкрадывания был связан с 

изменением ряда допплерографических показателей. Таким образом, работа 

характеризуется отчетливой прогностической направленностью 

диагностических алгоритмов и ориентацией лечебной программы на 

качество жизни пациентов, что находится в соответствии с основными 

направлениями развития современной хирургической методологии.

Замечаний к автореферату, являющегося, по существу, завершенной 

научной работой, у меня не возникло. Выполненное соискателем научно- 

квалификационное исследование, несомненно, полезно для хирургии.



Исследование Гринева К.М. «Пути улучшения диагностики и 

хирургического лечения гемодинамических осложнений артериовенозных 

фистул для хронического гемодиализа», представляет собой 

самостоятельную, законченную научно-квалификационную работу. По 

своей актуальности, методическому уровню, объему исследований, научной 

новизне, и практической значимости результатов работа полностью 

соответствует всем требованиям п,9 «Положения о порядке присуждения 

ученых степеней», утвержденного постановлением правительства РФ от 

24.09.2013 №842, изложенного в новой редакции постановления 

Правительства РФ от 21.04.2016 г. № 335, предъявляемым к 

докторским диссертациям, а её автор -  Гринев Константин Михайлович, 

заслуживает присвоения искомой степени доктора медицинских наук по 

специальностям 14.01.07 -  хирургия.
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