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Грицаенко А.И. посвящена актуальной 
резекций печени, так как до сих пор не 

,ема операций, профилактики печеночной 
о и послужило основанием для выполнения

записан в классическом стиле. Цель, задачи 
корректно. Содержание автореферата 

Ценную работу.
асти работы автором изучен процесс 
ной модели абсцесса печени и влияние на 
рсса различных видов водных антисептиков 
ра. Доказана эффективность предложенного 
генение которого позволяет снизить число 
полостных образованиях печени (ИПОП) с 
9) хЮ8 (р<0,001).
ы изучены возможности и эффективность 
ювание - на 1 этапе и резекция печени - на 
аты свидетельствуют о перспективности 
го позволило сократить сроки пребывания в 
шерационных осложнений.
з большого клинического материала - 
302 больных, которым были выполнены 

е резекции печени. В группах сравнения 
их резекций на ближайшие и отдаленные
Ьким колоректальным раком. Доказано, что 
Iнегативного влияния на биохимические 
|ьтаты.
шческие решения и способы привели к 

осложнений по ряду показателей. Так 
яческого материала на 12,4% уменьшило 
енение способа выделения сосудисто- 
шшить кровопотерю с 870±81 мл до396±29

Диссертационная работа 
проблеме -улучшению результатов 
решены вопросы определения об 
недостаточности и кровотечений. Э 
данной работы.

Автореферат диссертации 
исследования сформулированы 
информативно, отражает всю выпол:

В экспериментальной 1 
формирования искусственно создав 
возбудителей воспалительного проц] 
путем промывания полученного оча 
озонированного полигексанида, при 
микроорганизмов в инфицированные 
3,14 (4,68±1,03) хЮ8 до 0,18 (0,29±0,<

В клинической части рабо 
двухэтапного лечения ИПОП (дрени| 
втором этапе). Полученные резуль! 
этапного лечения, применение котора 
стационаре и уменьшить число после!

В работе проведен аналн 
результатов хирургического лечения 
большие, расширенные и сочетаннь 
изучено влияние объема выполнены 
результаты у пациентов с метастатиче 
объем вмешательств не оказывает 
показатели печени и отдаленные резу.

Разработанные автором тех 
снижению числа послеоперационны 
применение биологического гемоста' 
риск развития кровотечений, при] 
секреторных элементов позволило уме| 
мл (р<0,001).



Автореферат полностью о 
работы. Имеющиеся единичные

Таким образом, диссертац 
расширенные и сочетанные резе 
проблемы, является завершен 
которой на основании выполнен 
в практическое здравоохранен 
послеоперационных осложнен 
научное достижение в лечении 
что соответствует требованиям 
ученых степеней», утвержденн 
24.09.2013 № 842, с изменен 
21.04.2016 г. № 335, предъявля 
степени доктора медицинских н 
степени по специальности 14.01.1

жает основные положения диссертационной 
шибки не являются существенными.

Грицаенко Андрея Ивановича «Большие, 
ции печени» посвящена решению актуальной 
й научной квалификационной работой, в 
ых автором научных исследований внедрены 

новые способы лечения и профилактики 
которые можно квалифицировать как 

ольных с очаговыми заболеваниями печени, 
п.9 «Положения о порядке присуждения 

го постановлением Правительства РФ от 
ми постановления Правительства РФ от 

|мым к диссертациям на соискание ученой 
к, а ее автор заслуживает искомой ученой 
- «Хирургия».
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