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данным отечественной и мировой 

заболеваемости доброкачественны 

новообразованиями печени, что за 

пропорциональному увеличению Е 

вмешательств. Как известно, осно 

пациентов с очаговыми заболеваш 

пораженной части органа. При вы( 

основным методом вмешательства 

показания к операции и объем рез 

гемобилиостаза, как во время, так 

печеночной недостаточности. Реш 

служит поводом для изысканий, к 

послеоперационных осложнений и 

результатов хирургического лечен 

решение этих сложных проблем н 

Грицаенко Андрея Ивановича.

Степень обоснованности н 

рекомендаций, сформулированн 

работа Г рицаенко Андрея Иванови 

клиническим исследованием, в кот 

и основные её задачи. В условиях 

автором разработана эксперимента г

I н

ции. В последние десятилетия по 

статистики отмечается значительный рост

ии и злокачественными

юномерно приводит к прямо 

исла выполняемых оперативных 

ым методом хирургического лечения 

ями печени остается проведение резекции 

оре данного оперативного пособия 

прежде всего, необходимо определить 

( кции органа, достигнуть эффективного 

после её выполнения, избежать развития 

ние этих проблем является актуальным и 

форые могут способствовать минимизации 

улучшению ближайших и отдаленных 

я, снижению летальности. Именно на 

агравлено диссертационное исследование

а умных положений, выводов и 

IX в диссертации. Диссертационная 

ia является экспериментально- 

>рой автором четко сформулированы цель 

ксперимента на лабораторных животных 

ьная модель абсцесса печени, которая
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создает наиболее близкие к клини г 

изменения в печени. В последуюи 

абсцесса печени озонированным 

сопровождалось более быстрой д 

колониеобразующих микрооргани s 

экспериментальных исследований 

клиническую практику. Автором 

пункционно-дренирующее лечени 

полостными образованиями печен 

полигексанида позволяет ускорит! 

выполнить её резекцию в оптимал 

лечения пациентов, которым было 

лечение с последующей резекцией 

которым предварительное дренир 

Совершенствование анатомическо 

ее больших и расширенных резекц 

определения сосудисто-секреторн! 

привело к достоверному снижении

Использование в качестве гемоста' 

разработанного автором биологичф 

достоверно снизить частоту после 

недостаточным гемостазом. Эксп< 

диссертации выполнены в достато 

тщательно изучены, обработаны с 

рассмотрении в сравнительном ас

оценку предлагаемых автором дис< 

оперативных вмешательств, способ 

исследования были неоднократно z 

Международном конгрессе хирурго 

2008 г.; Екатеринбург, 2009 г.; Уфа,
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еским условиям морфологические 

ем производилась санация полости

створом полигексанида, что

амикой снижения количества 

мов. Полученные результаты 

позволили внедрить данную методику в 

( ыло установлено, что дооперационное 

: пациентов с инфицированными 

I, их санацией озонированным раствором 

купирование гнойных очагов в печени и 

ных условиях. Доказано, что результаты 

выполнено пункционно-дренирующее 

достоверно лучше, чем у пациентов, 

фание не проводилось, 

о варианта разделения ткани печени при 

!ях путем интраоперационного 

х элементов предложенным способом 

объема интраоперационной кровопотери. 

ического средства при резекции печени 

кого материала позволяет в 2,5 раза 

с перационных осложнений, связанных с 

риментальный и клинический разделы 

ном объеме, полученные данные 

тистически. Все материалы при 

кте позволяют дать положительную 

ертационной работы новых методов 

ов детоксикации. Материалы данного 

оложены и обсуждены на 

}-гепатологов России и стран СНГ (Казань, 

2010 г.; Москва, 2011 г.; Ташкент 2015 г.),
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с кМеждународной научно-практиче^ 

медицине» (Н. Новгород, 2010 г.), 

конференции «Повышение качест 

медицины» (Стерлитамак, 2013 г.), 

международным участием «Медиц 

Ассоциации хирургов Республики 

диссертации опубликовано 55 нау [ 

публикаций в журналах ВАК РФ, 

диссертации на соискание ученой 

получено 4 патента на изобретени 

практическую деятельность здрав< 

Республиканского хирургического 

РКБ им. Г.Г. Куватова (г. Уфа), в 

больница им. В.Д. Середавина (г. 

клиническая больница № 1 им. Н.И 

положения и практические рекоме! 

процессе обучения студентов, орди г 

ИДПО Башкирского государственн з 

Выводы и основные г 

аргументированы, соответствуют 

Содержание автореферата 

диссертации. В нем изложены i 

защиту, дано достаточно полное

значимости представленных иссле, ( 

Научно-практическая знг

Научная новизна и практическая 

и изложены обстоятельно и п

'£ 1

Г »

С г

ой конференции «Высокие технологии в

Международной научно-практической 

жизни пациентов - тренд современной

специальном медицинском форуме с

1на 2011» (Уфа, 2011 г.), заседаниях

Башкортостан в 2010-2013 гг. По теме 

ных работ, в том числе 1 монография, 18 

I которых отражены основные результаты 

степени доктора медицинских наук,

;. Результаты исследований внедрены в 

охранения, применяются в работе 

^патологического центра (РХГЦ) на базе 

УЗ Самарская областная клиническая 

мара), ГБУЗ Самарская городская 

Пирогова (г. Самара). Теоретические 

дации диссертации используются в 

аторов хирургических кафедр и врачей 

го медицинского университета.

оложения диссертации актуальны и

: адачам исследования.

соответствует основным положениям

се основные результаты, выносимые на 

зредставление о научной и практической 

ований.

чимость диссертационной работы.

ачимость исследования вполне очевидны 

сЬробно. Работа выполнена на высоком 

юльзованием современных клинико- 

I специальных методов исследований.
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методическом уровне с ис 

лабораторных, инструментальных
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Научная значимость резу|и 

определяется тем, что получены 

познание причин, приводящих 

осложнений у пациентов с очаг 

условиях эксперимента и клиш 

осложнений, с проведением подрс б 

отдаленные результаты. Пров 

выполнение больших, расширены! 

оправданными. Объем выполняем 

биохимические показатели функ 

проведении анатомического, мац 

правильном выборе операционноф 

послеоперационного периода. П 

работы Грицаенко Андрея Ивано] 

работы положения и выводы суш j 

оптимального варианта операции

результаты хирургического лечен

печени.

Рекомендации по испо i 

диссертационной работы.

возможность преобразовать пост{ 

студентов старших курсов, к 

сертификационных циклов по тем 

пациентов с очаговыми заболф 

диссертационного исследования 

хирургических отделений, за 

хирургией.

Существенных замечаний

I ИИ

ьтатов диссертационного исследования

,ie данные вносят существенный вклад в 

к развитию ранних послеоперационных 

>выми заболеваниями печени. Автором в 

ки разработаны меры по профилактике 

ного анализа их влияния на ближайшие и

денные исследования показали, что 

х и сочетанных резекций печени являются 

.IX оперативных вмешательств не влияет на 

печени и отдаленные результаты при 

отравматичного разделения паренхимы, 

доступа и адекватном активном ведении 

'актическая значимость диссертационной 

ича несомненна, поскольку исходящие из 

ственно расширяют возможности выбора 

в каждом конкретном случае, улучшают 

1я пациентов с очаговыми заболеваниями

м,

ьзованию результатов и выводов

лученные результаты работы дают 

оение и содержание программ обучения 

шнических ординаторов и курсантов 

, посвященным хирургическому лечению 

аниями печени. Основные положения 

могут быть использованы в работе 

йимающихся плановой абдоминальной

по автореферату нет.
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Заключен ие.

Диссертационное исслед 

представленное на соискание уч 

тему «Большие, расширенные 

самостоятельной, фундаментальш 

в которой содержится научное 

теме абдоминальной хирургии, с 

хирургии по лечению пациентЬ 

полученные результаты проведен т

для практического здравоохранен т 

п. 9-14 «Положения о присужу 

постановлением Правительства 2 

Правительства РФ от 21.04.201 

диссертациям, а ее автор заслуж!

медицинских наук по специальное г

Согласен на сбор, обраб э 

«Интернет» моих персональных 

Приказа Минобрнауки России 

работы диссертационного совета

с вание Грицаенко Андрея Ивановича, 

(ной степени доктора медицинских наук на 

сочетанные резекции печени», является 

й, законченной квалификационной работой, 

гсследование, выполненное по актуальной 

п эсобствующее решению сложной проблемы 

в с очаговыми заболеваниями печени, 

ого исследования имеют важное значение 

я и полностью соответствует требованиям 

ении ученых степеней», утвержденного 

.09.2013 №842, в редакции Постановления 

г. № 335, предъявляемых к докторским 

вает присуждения ученой степени доктора 

и 14.01.17 - хирургия.

тку, хранение и размещение в сети 

данных (в соответствии с требованиями 

662 от 01.07.2015г.), необходимых для 
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