
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 
Д 208.116.01, созданного на базе ФГБУ «Российский научный центр

радиологии и хирургических технологий им. академика А.М.Гранова» 
Минздрава России по диссертации на соискание ученой степени кандидата

медицинских наук
Аттестационное дело № _________________

решение диссертационного совета от 17 апреля 2019 г. № 4
О присуждении Баландову Станиславу Георгиевичу, гражданину России, 

ученой степени кандидата медицинских наук.
Диссертация «Хирургическое лечение больных синдромом компрессии 

чревного ствола в сочетании с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью» 
по специальности 14.01.17 -  хирургия принята к защите 30 января 2019 г. 
протокол № 1/1 диссертационным советом Д 208.116.01 на базе ФГБУ 
«Российский научный центр радиологии и хирургических технологий имени 
академика А.М.Гранова» Минздрава России приказ Минобрнауки РФ и 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 04.11.2012 
г. № 105нк-447 (197758, Санкт-Петербург, п. Песочный, ул. Ленинградская, 
70).

Соискатель Баландов Станислав Георгиевич 1970 года рождения. В 1992 
году окончил «Санкт-Петербургский медицинский институт имени акад. 
И.П.Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации по 
специальности «лечебное дело».

В период подготовки диссертации, Баландов Станислав Георгиевич был 
прикреплен для выполнения диссертационного исследования на соискание 
ученой степени кандидата наук без освоения программы аспирантуры в 
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет имени академика И.П.Павлова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, кафедра хирургии факультетской с 
курсом лапароскопической хирургии и сердечно-сосудистой хирургии с 
клиникой.

Работает в ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет им. ак.И.П.Павлова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, заведующим хирургическим 
отделением № 2 клиники Научно-исследовательского института хирургии и 
неотложной медицины.

Диссертация выполнена в ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет им. ак. И.П.Павлова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, на кафедрах 
факультетской хирургии с курсом лапароскопической и сердечно-сосудистой 
хирургии с клиникой.

Научный руководитель:
д.м.н. Василевский Дмитрий Игоревич - ФГБОУ ВО «Первый Санкт- 

Петербургский государственный медицинский университет имени академика 
И.П.Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, доцент



кафедры факультетской с курсом лапароскопической и сердечно-сосудистой 
хирургии с клиникой.

Официальные оппоненты:
Кочетков Александр Владимирович, доктор медицинских наук, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский центр 
экстренной и радиационной медицины им. А.М.Никифорова» Министерства 
чрезвычайных ситуаций Российской Федерации главный специалист по 
хирургии.

Сигал Евгений Иосифович, доктор медицинских наук, Казанская 
государственная медицинская академия -  филиал Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования " Российская медицинская 
академия непрерывного профессионального образования" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, профессор кафедры онкологии, 
радиалогии и паллиативной медицины, заведующий отделением хирургии 
пищевода и желудка Республиканского клинического онкологического 
диспансера Министерства здравоохранения Республики Татарстан.

Дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация - Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный педиатрический университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, г. Санкт-Петербург, в своем 
положительном заключении, подписанным Королевым Михаилом 
Павловичем, доктором медицинских наук, профессором, заведующим 
кафедры общей хирургии с курсом эндоскопии, указала, что диссертационная 
работа Баландова Станислава Георгиевича «Хирургическое лечение больных 
синдромом компрессии чревного ствола в сочетании с гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезнью», представленная к защите на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.17 -  хирургия, 
является самостоятельной законченной научно-квалификационной работой, в 
которой решена задача создания алгоритмов диагностики и хирургического 
лечения комбинации заболеваний, имеющих важное значение для 
практического здравоохранения.

Работа выполнена на современном научно-методическом уровне. 
Выводы, сформулированные автором, обоснованы, достоверны, полностью 
соответствуют содержанию и результатам научной работы.

По своей актуальности, научной новизне, объему выполненных 
исследований и практической значимости полученных результатов, 
представленная работа соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке 
присуждения учёных степеней», утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.09,2013г. № 842, в редакции 
утвержденной Постановлением правительства РФ от 01.10.2018 № 1168, 
предъявляемым к диссертациям на соискание учёной степени кандидата наук, 
а ее автор достоин присуждения ученой степени кандидата медицинских наук 
по специальности 14.01.17 -  хирургия.



Соискатель имеет 12 печатных работ, в том числе по теме диссертации 
опубликовано 8 работ, из них в рецензируемых научных изданиях 
опубликовано -  8 работ.

Наиболее значимые работы по теме диссертации:
Баландов С.Г./ Гастроэзофагеальный рефлюкс с эзофагитом у больных с 

синдромом компрессии чревного ствола / А.М. Игнатов, С.Г. Баландов, М.В. 
Мамченкова, В.А. Крейль, Е.В. Блинов, С.Д. Мигащук / /Вестник хирургии им. 
ИЛ. Грекова. -  2015. -  Т. 174, № 1. -  С. 118.

В публикации обобщен опыт лечения 172 больных синдромом компрессии 
чревного ствола, из которых у  72 пациентов имелись явления рефлюкс- 
эзофагита, Освещены вопросы диагностики сочетания заболеваний и вопросы 
диагностики и выбора тактики хирургического лечения, Участие автора - 
75%,

Баландов С.Г./ Диагностика комбинации синдрома компрессии чревного 
ствола и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни /С.Г. Баландов, Д.И. 
Василевский, А.М. Игнатов, К.А. Анисимова, Л.И. Давлетбаева // Педиатр. -  
2018. -  Т. 9, № 4. -  С. 58-63.

В статье освещены вопросы трудности диагностики комбинации 
заболеваний и их решения путем разработки диагностического алгоритма. 
Участие автора в работе - 90%.

Баландов С.Г./ Сравнительная характеристика и результаты 
хирургического лечения больных синдромом компрессии чревного ствола в 
сочетании с рефлюкс-эзофагитом / А.М. Игнатов, Чжо Ван, С.Г. Баландов, Д.В. 
Качалов, Е.В. Блинов, Е.В. Мамченкова, А.Ю. Гичкин, А.Н. Морозов, Л.Ф. 
Ковалева, С.Д. Мигащук // Ученые записки СПбГМУ им. акад. И.П. 
Павлова. -  2018. -  Т. 25, № 1. -  С. 68-76.

В публикации отражена актуальность и нераскрытая 
патофизиологическая сущность сочетания синдрома компрессии чревного 
ствола и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, подробно описана 
семиотика комбинации заболеваний, его клиническое течение и проведен 
сравнительный анализ результатов обследования и лечения больных с 
сочетанием этих заболеваний. Участие автора в работе -75%.

Баландов С.Г./Хирургическое лечение сочетания гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезни и синдрома компрессии чревного ствола / Д.И. 
Василевский, С.Г. Баландов, А.М. Игнатов, К.А. Анисимова, Л.И, Давлетбаева 
// Педиатр. -  2018. -  Т. 9, № 5. -  С. 41-46.

В статье освещаются вопросы зависимости рефрактерности 
проявлений гастроэзофагеальной рефлюксной болезни к медикаментозной 
терапии от степени стеноза чревного ствола при сочетании заболеваний и 
предложенного алгоритма лечения комбинации заболеваний на основании 
выявленного влияния, а также отдаленные результаты.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы от:
- Акимова Владимира Павловича -  доктора медицинских наук, 

профессора, заведующего кафедрой хирургии им. Н.Д. Монастырского



Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Северо-Западный государственный медицинский 
университет им. И.И. Мечникова» Минздрава России. Отзыв положительный, 
замечаний не содержит;

- Кащенко Виктора Анатольевича -  доктора медицинских наук, 
профессора, заведующего кафедрой факультетской хирургии СПбГУ. Отзыв 
положительный, замечаний не содержит;

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 
их известными научными разработками в области хирургии пищевода и 
желудка.

Кочетков Александр Владимирович, доктор медицинских наук, главный 
специалист по хирургии Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины 
имени А.М.Никифорова» МЧС России, профессор кафедры общей хирургии 
Федерального государственного бюджетного военное образовательное 
учреждения высшего образования «Военно-медицинская академия имени 
С.М.Кирова» Министерства Обороны Российской Федерации известный 
своими работами в области изучения проблем и хирургического лечения 
гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и ее осложнений.

Сигал Евгений Иосифович, доктор медицинских наук, профессор 
кафедры онкологии, радиологии и паллиативной медицины Казанской 
государственной медицинской академии -  филиала Федерального 
государственного бюджетного образовательного бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального образования Российской медицинской 
академии непрерывного профессионального образования Минздрава России, 
заведущий отделением хирургии пищевода и желудка Республиканского 
клинического онкологического диспансера Минздрава Республики Татарстан, 
является высококвалифицированным специалистом, много лет 
занимающимся вопросами хирургического лечения болезней желудка, 
гастроэзофагеального перехода и пищевода.

Ведущая организация -  Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный педиатрический медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации является одним из ведущих научно- 
практических медицинских учреждений России, которое на протяжении 
десятилетий занимается вопросами заболеваний пищевода, желудка и 
хирургического лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненного 
соискателем исследования, сделан вывод о том, что диссертационная работа 
Баландова Станислава Георгиевича «Хирургическое лечение больных 
синдромом компрессии чревного ствола в сочетании с гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезнью», представленная к защите на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.17 — хирургия и 
выполненная под научным руководством д.м.н. Василевского Дмитрия 
Игоревича, является законченной, самостоятельной научно



квалификационной работой, в которой содержится решение актуальной 
научно-практической задачи -  улучшение результатов хирургического 
лечения больных синдромом компрессии чревного ствола в сочетании с 
гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью за счет применения 
разработанных и внедренных алгоритмов диагностики и лечения.

Новизна исследования состоит в том, что:
- установлена высокая частота сочетания синдрома компрессии чревного 

ствола и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни;
- разработан алгоритм диагностики сочетаний комбинации данных 

заболеваний;
- доказана зависимость эффективности медикаментозной терапии 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни от степени редукции кровотока в 
чревном стволе;

- разработан алгоритм хирургического лечения сочетания синдрома 
компрессии чревного ствола и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни с 
учетом степени стеноза;

- показана эффективность предложенной тактики обследования и 
лечения пациентов с синдромом компрессии чревного ствола в сочетании с 
гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью.

Научное значение исследования состоит в том, что впервые изучены 
вопросы семиотики сочетания названных заболеваний, разработаны 
алгоритмы их диагностики и хирургического лечения.

Практическая значимость работы заключается в определении скринин
говых и уточняющих методов и способов диагностики возможного сочетания 
данных заболеваний, обосновании хирургической стратегии лечения таких 
больных в зависимости от степени редукции кровотока в чревном стволе.

Значение результатов исследования, полученных соискателем, 
подтверждается тем, что они внедрены в клиническую практику Научно- 
исследовательского института хирургии и неотложной медицины ФГБОУ ВО 
«ПСПбГМУ им.И.П.Павлова» Минздрава России.

Достоверность исследования основана на результатах лечения 
значительной по численности выборке больных (n= 169). Результаты 
исследования оценены с использованием современных методов статистической 
обработки. Перечисленные обстоятельства дают основание утверждать, что 
научные положения, выводы и практические рекомендации рецензируемой 
диссертации являются достоверными и обоснованными.

Личный вклад соискателя состоит в сборе и анализе данных литературы 
по теме исследования, определении целей, задач и разработке дизайна 
исследовательской работы. Автором была собрана и проведена статистическая 
обработка всех полученных данных о пациентах, разработаны алгоритмы 
инструментальной диагностики и лечения пациентов с синдромом компрессии 
чревного ствола в сочетании с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью. 
Баландов Станислав Георгиевич принимал участие в обследовании и 
хирургическом лечении больных, выполнял хирургические вмешательства у 
половины пациентов, вошедших в исследование.



Диссертация соответствует критериям внутреннего единства, что 
подтверждается логичностью и последовательностью изложения материала в 
соответствии с поставленными задачами и выводами, которые сформулированы 
четко и ясно и вытекают из представленного материала.

Диссертация представляет собой научно-квалификационную работу, 
которая соответствует критериям, установленным пунктом 9 «Положения о 
порядке присуждения учёных степеней», утверждённого постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. №842, 
изложенного в новой редакции постановления Правительства Российской 
Федерации от 1 октября 2018 г. № 1168 «О внесении изменений в Положение 
о присуждении ученый степеней», предъявляемым к диссертациям на 
соискание учёной степени кандидата наук.

На заседании № 4 от 15 апреля 2019 г. диссертационный совет принял 
решение присудить Баландову Станиславу Георгиевичу ученую степень 
кандидата наук по специальности 14.01Л 7 -  хирургия, медицинские науки.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 
количестве 20 человек, из них 8 докторов наук по специальности 14,01.17 -  
хирургия, входящих в состав совета, из 30 человек, входящих в состав совета, 
проголосовали: за -19, против - 1, недействительных бюллетеней - 0.

Председатель на засед

Заместитель председ 
диссертационного с

И.о. Ученого секретаря

*йч ГРанов Дмитрий Анатольевич

диссертационного совета Таразов Павел Гадельгараевич

15.04.2019 г.


