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ЮВІЛЕЇ  
 
УДК 617(092 Балабанцев) 

БАЛАБАНЦЕВ АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
(К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 ноября 2007 г. исполнилось 70 лет 

со дня рождения доцента Балабанцева А.Г., 
заведующего курсом оториноларингологии 
Крымского государственного медицинского 
университета им. С.И. Георгиевского. 

Родился Анатолий Григорьевич в  
с. Фрунзе Херсонской области. В 1961 г. он 
с отличием окончил лечебный факультет 
Крымского медицинского института и с 
1961 по 1965 г. работал ЛОР-врачом, а за-
тем главным врачом Казанской районной 
больницы в Кокчетавской области Целин-
ного края Казахской ССР. С 1965 по 1967 г. 
А.Г. Балабанцев проходил учебу в клиниче-
ской ординатуре на кафедре оториноларин-
гологии Крымского медицинского институ-
та. В 1971 г. он был избран по конкурсу ас-

систентом ЛОР-кафедры, в 1982 г. – доцен-
том, в 1994 г. – заведующим кафедрой, а с 
2006 г. в связи с реорганизацией кафедры 
заведует курсом оториноларингологии. 

В 1975 г. Анатолий Григорьевич за-
щитил кандидатскую диссертацию на тему: 
«Материалы к изучению этиологии, патоге-
неза, клиники и лечения хронической ал-
лергической риносинусопатии». Он имеет 
более 200 научных публикаций, 5 патентов 
на изобретение и 23 рационализаторских 
предложения. Под его руководством подго-
товлено и защищено четыре кандидатских 
диссертации. 

Много внимания А.Б. Балабанцев уде-
ляет воспитанию молодых врачей. За годы 
работы в университете в полной мере рас-
крылись его талант и мастерство как препо-
давателя и врача. Практические занятия и 
лекции Анатолия Григорьевича пользуются 
большой популярностью, он неоднократно 
признавался лучшим лектором года в уни-
верситете. Клинические разборы и консуль-
тации больных служат хорошей школой как 
для студентов, так и для опытных специа-
листов. 

А.Г. Балабанцев является автором ле-
кционного курса и методических разрабо-
ток по преподаванию оториноларингологии. 
Он постоянно совершенствует учебный 
процесс, внедряя современные достижения 
науки и техники. В учебный процесс вне-
дрен тестовый компьютерный контроль зна-
ний студентов, создана на кафедре видеоте-
ка по учебному курсу для студентов, вра-
чей-интернов и курсантов. 

С 1992 г. Анатолий Григорьевич явля-
ется главным внештатным отоларингологом 
АР Крым. В 2005 г. создана Ассоциация 
отоларингологов АР Крым, Председателем 
правления  которой избран А.Г. Балабанцев. 
Он является членом правления научного 
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медицинского общества отоларингологов 
Украины. С 1997 г. под его руководством 
функционировал организованный им лечеб-
но-научный и учебный оториноларинголо-
гический центр в РКБ им. Н.А.  Семашко на 
базе кафедры, стационарного и поликлини-
ческого отделений. 

Анатолий Григорьевич принимал ак-
тивное участие в подготовке и проведении 
X съезда отоларингологов Украины (г. Су-
дак, 2005 г.) и нескольких ежегодных тра-
диционных конференций Украинского на-
учного медицинского общества отоларин-
гологов (г. Алушта, 1997; г. Ялта, 2006 и 
2007 гг.). 

А.Г. Балабанцев – талантливый педа-
гог высшей медицинской школы и почитае-

мый врач, пользующийся большим автори-
тетом у медицинской общественности и на-
селения Крыма. За высокие достижения в 
научной, лечебной и организаторской рабо-
те он был награжден Почетными Грамотами 
Президиума Верховного Совета и МЗ АР 
Крым, а в 1998 г. ему было присвоено зва-
ние «Заслуженный врач Украины». 

В свой юбилей А.Г. Балабанцев полон 
творческих замыслов и неиссякаемой энер-
гии. 

Сотрудники клиники, многочислен-
ные ученики и коллеги сердечно поздрав-
ляют Анатолия Григорьевича Балабанцева с 
днем рождения, желают ему счастья, креп-
кого здоровья, творческого долголетия, све-
ршения планов. 

 
 

Украинское научное медицинское общество отоларингологов 

Коллектив кафедры отоларингологии и офтальмологии  
Крымского медицинского университета 

Ассоциация оториноларингологов Автономной республики Крым 

Редакционная коллегия „Журналу вушних, носових і горлових хвороб” 


