
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

комиссии диссертационного совета Д 208.116.01 при Федеральном государственном 
бюджетном учреждении «Российский научный центр радиологии и хирургических 
технологий имени академика А.М.Гранова» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации по результатам рассмотрения диссертационной работы Баландова Станислава 
Георгиевича «Хирургическое лечение больных синдромом компрессии чревного ствола в 
сочетании с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью» по специальности 14.01.17- 
хирургия.

Диссертационная работа выполнена в ФГБОУ ВО «Первом Санкт-Петербургском 
государственном медицинском университете им. акад. И.П. Павлова» М3 РФ.

Научный руководитель -  д.м.н. Василевский Дмитрий Игоревич, доцент кафедры 
хирургии факультетской с курсами лапароскопической хирургии и сердечно-сосудистой 
хирургии с клиникой ФГБОУ ВО «ПСПГМУ им. акад. И.П. Павлова» М3 РФ.

Комиссия диссертационного совета Д 208.116.01 при ФГБУ «РНЦРХТ
им.ак.А.М.Гранова» Минздрава России, созданная по его решению в составе: 
председатель -  д.м.н., профессор Полысалов В.Н., члены комиссии -  д.м.н. Поликарпов 
А.А., д.м.н. Павловский А.В., рассмотрела поданные первичные материалы, автореферат 
и диссертацию Баландова Станислава Георгиевича на тему: «Хирургическое лечение 
больных синдромом компрессии чревного ствола в сочетании с гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезнью», представленной по специальности 14.01.17-хирургия.

Комиссия пришла к заключению, что диссертационная работа Баландова С.Г. 
выполненная под научным руководством д.м.н. Василевского Дмитрия Игоревича 
является законченной, самостоятельно выполненной научно-квалификационной работой 
полностью соответствующей специальности 14.01.17 -  хирургия.

Изложенные автором материалы диссертации в полном объеме отражены в 
автореферате и 8 печатных работах, 8 из которых в рецензируемых журналах и 
соответствуют п. 11, 13и14 «Положения о порядке присуждения ученых степеней».

Комиссия рекомендует диссертационную работу Баландова С.Г. принять к открытой 
защите и предлагает диссертационному совету в качестве официальных оппонентов 
утвердить:

доктора медицинских наук Кочеткова Александра Владимировича, профессора 
кафедры общей хирургии ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени 
С.М.Кирова» МО РФ, главный специалист по хирургии ФГБУ «Всероссийский центр 
экстренной и радиационной медицины имени А.М.Никифорова» МЧС России;

доктора медицинских наук, профессора кафедры онкологии, радиологии и 
паллиативной медицины Сигал Евгения Иосифовича, Казанская" государственная 
медицинская академия-филиал ФГБОУ ДПО «Российской Медицинской Академии 
Непрерывного Профессионального Образования» Минздрава России, заведующего 
отделением хирургии пищевода и желудка Республиканского Клинического 
Онкологического Диспансера Минздрава РеспубликиСТатарстан, а в качестве ведущего 
учреждения ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический 
медицинский университет» Министерства здраво^бсраненцЯТоссийской Федерации

Председатель: 
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