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Члены диссертационного совета: член-корр. РАН, д.м.н., профессор Гранов 
Д.А,д.м.н. Бланк М.А., д.м.н., проф. Винокуров В.Л., д.м.н. проф. Жаринов Г.М., 
д.м.н., проф. Карлова Н.А.,д.м.н., проф. Карелин М.И., д.м.н. Костеников Н.А., 
д.м.н. проф. Корытова Л.И., д.м.н., проф. Котив Б.Н., д.м.н., Майстренко Д.Н, 
д.м.н. проф. Минько Б.А., д.м.н. проф. Орлова Р .В ., д.м.н. Поликарпов А.А., д.м.н., 
проф. Полысалов В.Н., д.м.н. Павловский А.В., д.м.н., проф., д.м.н. Рыжкова Д.В., 
д.м.н., проф. Савелло В.Е., д.м.н. Станжевский А.А., д.м.н. проф. Таразов П.Г., 
д.м.н. Яковлева Е.К.

последующей защите документов диссертации, автореферата и назначение 
комиссии по диссертационной работе на соискание ученой степени доктора наук 
Гринева Константина Михайловича на тему: «Пути улучшения диагностики и 
хирургического лечения гемодинамических осложнений артериовенозных фистул 
для хронического гемодиализа» по специальности 14.01.17 -  хирургия, 
медицинские науки.

Диссертация выполнена в ФГБУ «РНЦРХТ» М3 РФ.
Научный консультант: д.м.н. Майстренко Дмитрий Николаевич.
Диссертация Гринева К.М., рассмотрена на заседании проблемной комиссии 

по оперативной хирургии, трансплантологии и интервенционной радиологии в 
ФГБУ «Российском научном центре радиологии и хирургических технологий» 
Минздрава РФ протокол №3/84 от 04.10.2016 г.

В заключении отражены актуальность диссертационного исследования, 
полнота изложения материалов диссертации в публикациях, личный вклад автора, 
научная новизна, научная и практическая значимость работы, обоснованность 
научных положений, степень достоверности результатов проведенных 
исследований, сформулированных в диссертации, полнота изложения материала

ПОВЕСТКА ДНЯ:
СЛУШАЛИ: Прием в совет к предварительному рассмотрению и



диссертации в публикациях - изложенные автором материалы диссертации в 
полном объеме отражены в автореферате и 16 печатных работах, 11 из которых в 
рецензируемых журналах, 2 патента на изобретение и соответствуют п. 11, 13 и 14 
«Положения о порядке присуждения ученых степеней».

Диссертационная работа Гринева Константина Михайловича на тему: 
«Пути улучшения диагностики и хирургического лечения гемодинамических 
осложнений артериовенозных фистул для хронического гемодиализа», 
выполненная при научном консультировании д.м.н. Майстренко Д.Н., является 
самостоятельной законченной научно-квалификационной работой, в которой 
содержится решение научно-практической проблемы, имеющей важное социально- 
экономическое и медицинское значение -  повышение качества жизни пациентов с 
терминальной почечной недостаточностью, получающих лечение хроническим 
гемодиализом посредством подключения системы циркуляции крови больного к 
аппарату «искусственная почка» через постоянный артериовенозный доступ, 
путем выполнения корректирующих хирургических вмешательств и 
соответствует специальности 14.01.17 -  хирургия, медицинские науки.

По актуальности, объему проведенных исследований, научной новизне и 
практической значимости диссертационная работа Гринева К.М. полностью 
соответствует требованиям п.9 «Положения о порядке присуждения учёных 
степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
№ 842 от 24 сентября 2013 г., изложенного в новой редакции постановления 
Правительства Российской Федерации от 21.04.2016 г., предъявляемым к 
диссертациям на соискание ученой степени доктора наук и специальности 
14.01.17 - хирургия (медицинские науки) и рекомендована к открытой защите.

Повторной предзащиты не требуется.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к предварительному рассмотрению диссертационную работу 

Гринева Константина Михайловича «Пути улучшения диагностики и 
хирургического лечения гемодинамических осложнений артериовенозных фистул 
для хронического гемодиализа», представленной на соискание ученой степени 
доктора наук по специальности 14.01.17 - хирургия (медицинские науки),
избрать комиссию ученого совета в составе: председатель -  член-корр.РАН, 
д.м.н., профессор Гранов А.М., члены комиссии -  д.м.н. Павловский А.В., д.м.н. 
Поликарпов А.А.
Голосование. Принято единогласно.
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Ученый секретарь 
диссертационного совета В.Ф. Мус


