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Гринева Константина Михайловича

Гринев Константин Михайлович является воспитанникомСПБГМУ им.
t

Акад. И.П. Павлова, в котором он учился на лечебном факультете с 1977 по 

1983 годы. В период с 1983 по 1985 годы Константин Михайлович обучался в 

клинической ординатуре на кафедре общей хирургии 1 Ленинградского 

медицинского института (СПБГМУ) им. акад. И.П. Павлова по специальности 

“хирургия”. В дальнейшем К. М. Гринев работал в качестве ординатора -  

хирурга клиники Общей хирургии 1 ЛМИ. В 1990 году, успешно защитив 

диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук на тему 

«Хирургическая коррекция постспленэктомического иммунодефицита»,

перешел на работу в отделение пересадки почек Санкт-Петербургской
*

городской больницы № 31, где исполнял обязанности врача -  хирурга С 1992 г., 

и по настоящее время, Константин Михайлович Гринев работает в должности 

заведующего отделением сосудистой хирургии (в т.ч. трансплантации почки) 

Ленинградской областной клинической больницы, одновременно являясь 

доцентом кафедры госпитальной хирургии Санкт-Петербургского 

Государственного Университета.

С самого начала самостоятельной работы научные интересы Константина 

Михайловича сконцентрировались на вопросах сосудистой хирургии и 

трансплантации почки. Отдельной областью интересов К.М. Гринева были 

вопросы хирургического сопровождения пациентов терминальной почечной 

недостаточности (ХБП 5 ст.), находящихся на лечении хроническим

гемодиализом. Он активно занимался разработкой и внедрением в клиническую



практику технологий хирургической коррекции гемодинамических нарушений, 

ассоциированных с артериовенозными фистулами у пациентов, находящихся на 

хроническом гемодиализе. Результаты этих исследований легли в основу его 

научного труда на соискание ученой степени доктора медицинских наук. 

Следует подчеркнуть, что у Константина Михайловича, несомненно, имеются 

все качества, необходимые для клинициста и научного работника. Прежде 

всего, он обладает чрезвычайной работоспособностью, большим энтузиазмом в 

проведении научной работы, способностью генерировать научные идеи и 

добиваться их решения, проводить глубокий анализ получаемых данных. 

Благодаря этим качествам Константин Михайловичпровел своедиссертационное 

исследование, являющееся самостоятельной и законченной работой и 

представил диссертацию в Ученый совет ФГБУ “РНЦРХТ” Минздрава России.

Все сказанное выше позволяет мне характеризовать Константина 

Михайловича Гринева как состоявшегося ученого, способного * выдвигать и 

решать крупные научные проблемы.
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