
отзыв
научного консультанта на диссертанта (соискателя) врача травматолога 

ортопеда, нейрохирурга, руководителя Центра Патологии Позвоночника и 

Нейрохирургии Бакланова Андрея Николаевича

Бакланов Андрей Николаевич в 1992 г. закончил Оренбургский 

государственный институт с присвоением квалификации «Врач» по 

специальности «Лечебное дело». С 1993 г. прошел специализацию по 

нейрохирургии. С 1994-1996 гг. обучался в клинической ординатуре по 

специальности нейрохирургии в ГИДУВ г. Новокузнецка у проф. Луцика 

А.А. С 1996 по 1998 г. работал нейрохирургом в МСЧ «Салаватнефтемаш» в 

травматологическом отделении. Прошел стажировку по программе GICD во 

Франции у профессора J. Dubousset, R. Passuty, по хирургии позвоночника. С 

1999 по 2000 гг. работал врачом-ассистентом в Центре патологии 

позвоночника профессора D. Chopin, Франция, Институт Кале, имеет ряд 

совместных научно-исследовательских работ. Участвовал в Мастер-классах в 

европейских клиниках. 3 июля 2004 года защитил диссертацию «Диагностика 

и лечение синдрома оперированного позвоночника» на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.15 -  

травматология ортопедия (№131325). Работал заведующий отделением 

нейрохирургии в ГУЗ «МГБ» г. Салават до 2007 г. С 2007 г. —  руководитель 

Центра Патологии Позвоночника и Нейрохирургии доктора Бакланова.

Сфера научных интересов—  лечение пациентов с заболеваниями 

позвоночника, в частности, хирургическое лечение тяжелых деформаций 

позвоночника различной этиологии. В Центре патологии позвоночника, под 

руководством Бакланова Андрея Николаевича, ежегодно выполняется более 

350 оперативных вмешательств, более половины из них связаны с 

коррекцией тяжелых сколиотических деформаций.

Разработанные Баклановым А.Н. новые методики хирургического 

лечения тяжелых и сверхтяжелых сколиотических деформаций позвоночника 

внедрены в практическую деятельность отделения патологии позвоночника
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ФГБУ "НМИЦ ТО им. H.II. Приорова" Минздрава России, отделения 

нейрохирургии ГБУЗ «Научно-практический центр медицинской помощи 

детям с пороками развития черепно-лицевой области и врожденными 

заболеваниями нервной системы ДЗ г. Москвы», отделения травматологии и 

ортопедии ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница» г. Уфа, 

отделения травматологии и ортопедии ГБУЗ «Оренбургская областная 

клиническая больница» г. Оренбург, отделение детской травматологии и 

ортопедии ГАУЗ «Детская Республиканская Клиническая Больница 

Министерства Здравоохранения Республики Татарстан» г. Оренбург.

Бакланов А.Н. регулярно выступает с докладами и лекциями на 

отечественных и зарубежных научно-практических конференциях, съездах, 

симпозиумах, проводит мастер-классы по лечению деформация 

позвоночника.

Бакланов А.II. является соавтором 31 научной работы, 14 из которых 

являются статьями в журналах, рекомендованных ВАК, в патентном 

ведомстве РФ выданы 4 патента на изобретения.

За время совместной работы проявил себя как думающий,

инициативный и высококвалифицированных специалист, сочетающий в себе 

навыки как клинической, так и научно-исследовательской работ. 

Профессиональные качества сочетаются со скромностью, 

интеллигентностью, глубоким уважением к деятельности коллег. Среди 

сотрудников пользуется заслуженным уважением и авторитетом. По 

отношению к пациентам добр, отзывчив, внимателен и корректен.

Отзыв дан для предоставления в Диссертационный совет Д 208.112.01. 

при ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр 

травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации

Научный консультант:
Заведующий отделением патологии 
позвоночника ФГБУ ДГМ44НДО

С. В. Колесов
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