
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

о соискателе ученой степени кандидата медицинских наук 

Баландове Станиславе Георгиевиче

Баландов Станислав Георгиевич, 1970 года рождения, в 1992 году окончил Санкт- 

Петербургский медицинский институт им, акад. И.П.Павлова по специальности

«лечебное дело». В том же году поступил в клиническую ординатуру по специальности 

«хирургия» на кафедру факультетской хирургии Санкт-Петербургского медицинского 

института им. акад. И.П.Павлова Минздрава России, которую окончил в 1994 году.

В период с 1994 по 2006 гг. работал врачом-хирургом хирургического отделения №2 

факультетской хирургической клиники Санкт-Петербургского Государственного 

медицинского Университета им. акад. И.П.Павлова Минздрава России. С 2006 года по 

настоящее время является заведующим хирургическим отделением № 2. За время работы 

зарекомендовал себя как ответственный, внимательный и добросовестный сотрудник, 

освоил и применяет в клинической работе весь спектр общехирургических вмешательств. 

Имеет правительственные награды.

К 2011 году научные интересы Станислава Георгиевича сфокусировались на изучении 

проблемы сочетания синдрома компрессии чревного ствола и гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезни. С 2011 года по 2015 год Баландовым С.Г. проводилось изучение 

подходов к хирургическому лечению больных с комбинацией данных заболеваний, 

проходивших лечение в Первом Санкт-Петербургском медицинском Университете им. 

акад. И.П.Павлова. Накопленный клинический материал лег в основу диссертационной 

работы «Хирургическое лечение больных синдромом компрессии чревного ствола в 

сочетании с гастроэзофагеальной рефлюксною болезнью». Автор непосредственно 

принимал участие в диагностических и лечебных мероприятиях, систематизировал 

полученные данные и обрабатывал материал статистически, изучал результаты 

хирургического лечения.

Диссертация на тему: «Хирургическое лечение больных синдромом компрессии чревного 

ствола в сочетании с гастроэзофагеальной рефлюксною болезнью» аннотирована в 

ГОУВПО ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова в апреле 2015 года,

7 ноября 2018 года проведено успешное предварительное рассмотрение диссертации на 

указанную тему на заседании проблемной комиссии по клиническим дисциплинам ФГБУ 

«РНЦРХТ им. акад. А.М. Гранова М3 РФ.



По материалам работы опубликовано 8 печатных работ в журналах, рекомендованных 

ВАК для публикации основных результатов диссертационных исследований. Результаты 

исследования доложены на хирургическом обществе Пирогова, XII съезде хирургов 

России в г,Ростов-на-Дону (2015г) и внедрены в практическую работу клиники хирургии 

№2 НИИ хирургии и неотложной медицины ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова,

Учитывая изложенное, соискатель может быть допущен к защите диссертации на 

соискание ученой степени кандидат медицинских наук.
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