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Грицаенко Андрей Иванович 
Башкирского государственного ; 
годичную интернатуру по хируряи 
ординатуру на кафедре общей хи] 
февраля 2004 года работал врачох 
2005 года стал совмещать о< 
деятельностью в качестве ассистен
- в должности доцента. В 2006 ro/ty 
тему: «Диагностика и хирургическс

в 2001 году окончил лечебный факультет 
ниверситета. В 2001-2004 гг. прошел 
и, и с 2002 по 2004 гг. клиническую 

ургии на базе РКБ им. Г.Г. Куватова. С 
-хирургом отделения гастрохирургии и с 
новную работу с преподавательской 
а кафедры общей хирургии, а с 2011 года 

защитил кандидатскую диссертацию на 
е лечение гемангиом печени».

Учитывая его професс 
коммуникабельность и организм 
отношение к труду, стремлени i 
практических навыков и теорети г 
должность заведующего операцион

юнальные и личные качества, 
торские способности, добросовестное 

к постоянному совершенствованию 
еских знаний, в 2008 г. назначен на 

1ым отделением.

Благодаря высокому профе 
Грицаенко А.И. регулярно привле: 
профилактические учреждения г 
Башкортостан по линии санитар! 
экстренной помощи пациентам; 
обращений граждан на качество ме;

:сионализму и уровню компетенции, 
I алея в качестве консультанта в лечебно- 

ы, а также в МО территорий республики 
ой авиации для оказания плановой и 

качестве врача-эксперта для разбора
ицинской помощи.
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С 2014 по 2015 гг. работал зам 
г. Уфа.
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бюджетном учреждении здравоох 
городская клиническая больница 
заместителя главного врача по хи 
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лапароскопически (впервые в Саг
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симультантные вмешательства в 
аппендектомии у беременных, ле 
новообразований, дренирование же
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диагностики и лечения хирурги 
абдоминальной хирургии Гриц 
профессиональных и ведомственн 
здравоохранения РФ и РБ и других

В настоящее время Андрей 
руководит многопрофильной кли 
медицина».

За время работы над диссерта 
инициативный специалист, запла! 
высоком профессиональном урс 
методологией и подходами по реше

Представленная к защите док 
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результатов больших, расширеннь 
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свидетельствами регистрации. В ра 
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актуальной проблемы - улучшени 
сочетанных резекций печени. По тег 
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4 патента и 1 монография.
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желчных путях, лапароскопические 
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законченным научным трудом и 
диссертационный совет на соиска 
наук по специальности 14.01.17 - ?

может быть представлена для защиты в 
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ирургия.
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Основн< е место работы

Полное наименование организац 
являющейся основным мест
работы научного консультанта

[И,

эм
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования 
«Башкирский государственный
медицинский университет»
Министерства здравоохранения
Российской Федерации

Занимаемая в организации должно* 
с указанием структурнс
подразделения

ть
го

Заведующий кафедрой общей 
хирургии с курсом лучевой 
диагностики ИДПО

Адрес организации основного ме< 
работы научного консультанта 
почтовым индексом)

та
(с

450008, Приволжский федеральный 
округ, Республика Башкортостан, г. 
Уфа, ул. Ленина, 3

Телефон, адрес электронной почть 
адрес сайта организации основш 
места работы научного консультант

и
го
а

Телефон организации: +7(347)
2721160

E-mail организации:

rectorat(o)bashsmu.ru

Web-сайт организации:

www.bashgmu.ru

bashsmu.ru
http://www.bashgmu.ru
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