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МОЙ ВЫБОР ПРОФЕССИИ 

На мой выбор профессии врача огромное значение имели родители, хотя 

никого в роду медиков не было, но возможность получить высшее 

медицинское образование, развить интересы, которые меня волновали, ими 

были преисполнены в полном объеме. 

Я сделал свой выбор самостоятельно: еще тогда, когда учился в 10-м 

классе в средней общеобразовательной школе с. Красное Николаевского - на - 

Амуре района Хабаровского края. Меня увлекали такие предметы, как 

биология человека, органическая химия. У меня получилось их понять, 

глубоко изучить и как следствие: сдал экзамены по химии и биологии на 

«отлично». Подтвердил свои отличные результаты, поступив в Амурскую 

государственную медицинскую академию г. Благовещенска на специальность 

«лечебное дело» на бюджет.  

Обучаясь на втором курсе Амурской государственной медицинской 

академии, меня увлек студенческий кружок «НЛП» на кафедре психических 

болезней. 

Уже с третьего курса, после производственной практики «сестринское 

дело», работал медицинским братом в отделении ургентной хирургии в 

Амурской областной клинической больнице четыре года, где окончательно 

определился с будущим направлением в медицине - хирургия. 

 На выбор моей специальности повлиял заведующий хирургическим 

отделением Перехода В.Н. , именно он брал меня  ассистентом на операции, 

доверял проводить мануальное обследование и манипуляции пациентов, а 

также, в своем стиле – без апелляционно и предупреждений заранее, доверил 

провести первую самостоятельную операцию - аппендэктомия. 

После окончания Амурской государственной медицинской академии в 

2001 году, я  успешно прошел интернатуру по специальности «Хирургия» на 

базе областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Областная больница» г. Биробиджан и подтвердил сдачей экзамена на 

«отлично» в ДВГМУ г. Хабаровск.  

Я не случайно выбрал эту специальность «Нейрохирургия». Обучаясь в 

вузе, я все больше интересовался проблемами в области неврологии, 

хирургии, как бы объединяя интересы студенческих научных сообществ. Меня 

всегда волновали проблемы людей, связанные с заболеваниями спинного и 

головного мозга, нервной системой, позвоночником. Порой консультация 

доктора может уточнить диагноз, развеять опасения и позволит получить 

рекомендации по образу жизни и лечению, чтобы сохранить качество жизни 

человека. 
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О качествах, важных для профессии врача 

Нейрохирургия является разделом хирургии, где необходимо 

мастерство и руки хирурга. Необходимо умело оперировать, а это тяжелый 

физический труд, при котором следует ни на минуту не забывать о своей 

врачебной ответственности. Вот это главное качество для врача - 

нейрохирурга. 

Считаю, что для профессии врача необходимы такие качества, как 

смелость, решительность, тяга к знаниям, умение в сложной ситуации, не 

только не растеряться, но и быстро сориентироваться на месте и принять 

подчас крайне нелегкое и максимально правильное решение, от которого 

будет зависеть жизнь человека.  

   Вместе с тем, необходимо быть добрым, иметь душевное равновесие, 

быть твердым в суждениях, самокритичным и милосердным.  

 

О проблемах и задачах здравоохранения 

 

В Еврейской автономной области остро стоит проблема с кадрами: остро 

ощущается нехватка врачей: терапевтов, анестезиологов-реаниматологов, 

акушеров-гинекологов, хирургов, педиатров, узких специалистов: 

кардиологов, эндокринологов, травматологов, нейрохирургов и т.д.  Одна из 

причин - низкая заработная плата молодого специалиста - начинающего врача; 

отсутствие системы наставничества - научного сопровождения; правовая 

незащищенность врачей, а так же материально техническая база - возможность 

идти в ногу со временем и научно подтвержденными знаниями в медицине. 

Ежегодно, ведется работа с договорами (подписывается порядка 50 

договоров) о целевом обучении по образовательным программам высшего, а с 

1 сентября 2022 года и среднего медицинского образования ( внесенные мною, 

как депутатом Законодательного собрания ЕАО и принятые Законодательным 

Собранием  ЕАО поправки в «закон ЕАО о мерах  по привлечению 

медицинских работников для работы в областных учреждениях 

здравоохранения и их закреплению»).  

Однако, молодых врачей возвращается недостаточное количество.  
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ДОСТИЖЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Вся моя трудовая деятельность неразрывно связана с медицинской 

деятельностью.  

Я - Решетько Андрей Викторович родился 9 апреля 1978 года.   

На мой выбор профессии врача огромное значение имели родители, 

хотя никого в роду медиков не было, но возможность получить высшее 

медицинское образование, развить интересы, которые меня волновали, ими 

были преисполнены в полном объеме. 

Я сделал свой выбор самостоятельно: еще тогда, когда учился в 10-м 

классе в средней общеобразовательной школе с. Красное Николаевского - на - 

Амуре района Хабаровского края. Меня увлекали такие предметы, как 

биология человека, органическая химия. У меня получилось их понять, 

глубоко изучить и как следствие: сдал экзамены по химии и биологии на 

«отлично». Подтвердил свои отличные результаты, поступив в Амурскую 

государственную медицинскую академию г. Благовещенска на специальность 

«лечебное дело» на бюджет.  

Обучаясь на втором курсе Амурской государственной медицинской 

академии, меня увлек студенческий кружок «Нейролингвистическое 

программирование» на кафедре психических болезней. 

Уже с третьего курса, после производственной практики «сестринское 

дело», работал медицинским братом в отделении ургентной хирургии в 

Амурской областной клинической больнице четыре года, где окончательно 

определился с будущим направлением в медицине - хирургия. 

На выбор моей специальности повлиял заведующий хирургическим 

отделением Перехода В.Н., именно он брал меня ассистентом на операции, 

доверял проводить мануальное обследование и манипуляции пациентов, а 

также, в своем стиле - без апелляционно и предупреждений заранее, доверил 

провести первую самостоятельную операцию - аппендэктомия. 

После окончания Амурской государственной медицинской академии в 

2001 году, я  успешно прошел интернатуру по специальности «Хирургия» на 

базе областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Областная больница» г. Биробиджан и подтвердил сдачей экзамена на 

«отлично» в ДВГМУ г. Хабаровск.  

Я не случайно выбрал эту специальность «Нейрохирургия». Обучаясь в 

вузе, я все больше интересовался проблемами в области неврологии, 

хирургии, как бы объединяя интересы студенческих научных сообществ. Меня 

всегда волновали проблемы людей, связанные с заболеваниями спинного и 

головного мозга, нервной системой, позвоночником. Порой консультация 

доктора может уточнить диагноз, развеять опасения и позволит получить 

рекомендации по образу жизни и лечению, чтобы улучшить и сохранить 

качество жизни человека. 

Общий стаж моей профессиональной деятельности составляет 24 года.  
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25 апреля 2014 года я получил высшую квалификационную категорию 

по специальности «Нейрохирургия».  

За время своей работы 

проявляю высокую работоспособность, 

эмпатию к пациентам. К выполнению своих 

должностных обязанностей отношусь 

крайне ответственно и старательно, 

выполняю свою работу на 

профессиональном уровне.  

Я буду честным, если скажу, что 

предан своей профессии, соблюдаю основы 

деонтологии при общении с пациентами и 

коллегами, принимаю активное участие в 

общественной жизни не только коллектива, 

но и Еврейской автономной области. Являясь 

депутатом Законодательного собрания 

области, веду законотворческую 

деятельность во благо жителей нашей области. 

Как заведующий отделением, грамотно планирую свою работу и работу 

сотрудников отделения. Для эффективного функционирования структурного 

подразделения своевременно вношу корректировки в намеченный план 

работы. Уделяю большое внимание совершенствованию кадрового 

потенциала отделения, работаю в тесном контакте  

 с Биробиджанским медицинским колледжем, благодаря чему 48 % (6 человек) 

медицинских сестер имеют квалификационные категории. Активную работу 

веду на базе нейрохирургического отделения по организации практической 

подготовки студентов Биробиджанского медицинского колледжа.  

Я сам прошел обучение по циклу: «Оказание медицинской помощи при 

новой короновирусной инфекции (COVID-19) в условиях инфекционного 

стационара» и провел обучение среди медицинского персонала по вопросам 

профилактики, диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), современной противовирусной, антикоагулянтной, 

антибактериальной терапии.  

В период новой коронавирусной инфекции (COVID-19) активно 

проводил работу по вакцинации сотрудников нейрохирургического отделения 

от новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Так, 14 сотрудников 

отделения прошли вакцинацию против новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), что позволило избежать тяжелого течения болезни и летальных 

исходов среди работников отделения и обеспечить непрерывную работу.  

С апреля 2020 года по настоящее время детально изучаю и внедряю в 

практическую деятельность регулярно обновляемые рекомендации по 

медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. Тщательно 

изучаю новейшие протоколы по стационарному и амбулаторному лечению 

больных с коронавирусной инфекцией, в частности протоколами MATH+ и 

i MASK+ альянса врачей и всемирно известных экспертов, объединившихся 
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во фронт борьбы с пандемией COVID-19. Использование этих протоколов 

существенно улучшает результаты медицинских показаний.  

Большое внимание уделяю вопросам совершенствования теоретических 

знаний, профессиональных навыков, постоянно совершенствую свое 

профессиональное мастерство и повышаю свою квалификацию. Очно 

проходил повышение квалификации на базе государственного института 

дополнительного усовершенствования врачей   

 г. Новокузнецк Кемеровской области, Военной медицинской академии  

 г. Санкт-Петербург, Кубанского государственного медицинского 

университета г. Краснодар, Северо-западного государственного медицинского 

университета  им. И.И. Мечникова в г. Санкт-Петербург.  

В 2013, 2016, 2018 

годах участвовал в международных 

конференциях по нейрохирургии 

«Паленовские чтения» г. Санкт-

Петербург по вопросам 

онконейрохирургии, 

дегенеративным заболеваниям 

позвоночника, интенсивной терапии 

в нейротравматологической 

практике.  

В 2016 году был участником 

Всероссийского съезда нейрохирургов 

России в г. Казань.  

С 15 по 17 июня 2022 года участвовал 

во Всероссийском нейрохирургическом 

форуме в г. Москва. Здесь собрались врачи - 

нейрохирурги, настоящие корифеи 

нейрохирургии, чтобы поделиться опытом 

работы в этой области. В ходе мероприятия 

состоятся пленарные и секционные 

заседания, мастер-классы и сателлитные 

симпозиумы, круглые столы, рабочее 

совещание главных нейрохирургов 

регионов. 

На форуме принимали участие не 

только нейрохирурги, но и неврологи, 

травматологи-ортопеды, вертебрологи, 

радиологи, онкологи, анестезиологи-реаниматологи и специалисты других 

направлений. 

Тематика мероприятия была очень разнообразна: нейротравматология, 

сосудистая нейрохирургия, спинальная нейрохирургия, нейроонкология, 

детская нейрохирургия, хирургия эпилепсии, реконструктивная 

нейрохирургия, нейровизуализация, нейроанестезиология и интенсивная 
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терапия, фундаментальные исследования в нейрохирургии, нейромониторинг 

в нейрохирургии. 

В рамках форума состоялась выставка медицинского оборудования. 

Компания «Нейрософт» продемонстрировала на ней систему 

для интраоперационного нейромониторинга «Нейро-ИОМ». 

Подобные форумы помогают не только обновлять, но и 

совершенствовать профессиональные знания, а встречи с коллегами дают 

возможность обмена своими наработками и новыми медицинскими 

технологиями. 

В 2022 году прошел обучение по программе повышение квалификации 

«Нейрохирургия» на базе ООО «ПрофАудитКонсалт» (г. Москва). 

В 2016 году была выполнена и внедрена оперативная методика 

трансторакольного спондилодеза на грудном уровне, введение в практику 

работы совершенствования методики микрохирургии (с использованием 

ЭОПа, операционного микроскопа) дегенеративных заболеваний 

позвоночника и головного мозга.  

В 2021 году в областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Областная больница» приобретена нейрохирургическая 

эндоскопическая стойка.  

Ежегодно, в нейрохирургическом отделении оказывается стационарная 

медицинская помощь около 400 пациентам, остальные осматриваются в 

приемном отделении и направляются на амбулаторное лечение.  

Я, как врач-нейрохирург, осуществляю прием плановых и экстренных 

больных в приемном отделении, веду консультативный прием, провожу 

межбольничные консультации для пациентов областного государственного 

учреждения здравоохранения «Онкологический диспансер», «Инфекционная 

больница», областного государственного казенного учреждения 

здравоохранения «Психиатрическая больница», «Противотуберкулезный 

диспансер», «Детская областная больница». 

Я уважителен в отношениях с коллегами, корректен, охотно 

обмениваюсь знаниями. В работе с пациентами доброжелателен и внимателен.  

В 2016 году я принимал участие в областном конкурсе врачей в 

номинации «Лучший хирург», получил свидетельство победителя. 

  

https://neurosoft.com/ru/catalog/iom
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Имею поощрения и награды: 

- нагрудный знак «Отличник 

здравоохранения» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации (2020 г.).  

- благодарность 

Законодательного Собрания ЕАО 

(2019г.);  

-  благодарственное 

письмо управления здравоохранения 

Еврейской автономной области (2019г.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Для меня участие в конкурсах профессионального мастерства - это 

определенный шаг вперед, эта работа над собой, а также стремление к 

развитию и самосовершенствованию, генерируя свои медицинские знания и 

умения. 
Я считаю, что мы - врачи должны много вкладывать в работу, не 

позволять себе «схалтурить», поддерживать высокие стандарты качества 

(мелочей нет!), постоянно улучшать качество своей работы, а главное - 

осваивать новые современные медицинские технологии и внедрять их в 

клиническую практику. 
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ВКЛЮЧЕННОСТЬ В ПРАВОСЛАВНУЮ ТРАДИЦИЮ 

 

 Я предположу, что верующий 

врач - это совсем не редкость, а 

скорее уже добрая традиция. 

Никаких противоречий науки и 

веры, как показывают 

многочисленные жизненные 

примеры и опыт врачей разных 

религиозных конфессий, нет. 

Для меня, как для врача, 

прежде всего, важны 

профессиональные и личностные 

качества врачевателей и 

современного медицинского 

работника. 

1. И очень важное! 

Врач должен быть 

милосердным.  

Это значит сострадательным, 

доброжелательным, заботливым, 

гуманным. 

Согласно «Словарю живого великорусского языка» В.И. Даля, 

милосердие - это «сердоболие, сочувствие, любовь на деле, готовность 

делать доброе всякому; жалостливость, мягкосердость» [5, с.327]. 

Однако, по - моему мнению, современное медицинское образование 

часто страдает от того, что старается подготовить лишь хорошего 

специалиста. Развитие профессиональных компетенций ставится во главу 

угла, а все остальное, что необходимо для формирования духовной личности, 

умеющей понимать и сострадать, отходит, к сожалению, на второй план. 

Но я уверен, что даже полностью усвоив программу медицинского вуза 

или колледжа, можно не стать хорошим медицинским работником, ибо 

знающий и хороший специалист не одно и то же. 

Я убежден, что современному обществу нужны врачи и медицинские 

сестры, сочетающие в себе прочные профессиональные знания с духовно-

нравственными, этическими принципами медицинской профессии. Если 

недостаточная профессиональная квалификация медицинского работника не 

всегда может быть распознана больным или его близкими и родными людьми, 

то его нравственный облик человека в белом халате обнажается без труда.  

Грубого, равнодушного, безразличного специалиста (будь то врач или 

средний медицинский работник) пациент чувствует сразу. 
  

2. Как я пришел к вере?  
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Я - врач-нейрохирург 

нейрохирургического отделения ОГБУЗ 

«Областная больница». Воцерковлен. 

Посещаю службы, святые места, читаю 

книги православной тематики, занимаюсь 

духовно-просветительской 

деятельностью. Духовно-

просветительская деятельность, которую я 

веду, неразрывно связана с обучением 

будущих медицинских работников в 

Биробиджанском медицинском колледже. 

Студенты регулярно в нашем отделении 

проходят производственную практику, я 

им рассказываю о необходимости 

чувствовать и сопереживать пациенту, 

больной не должен видеть ситуацию 

одиночества в своей беде, стараться 

выслушать и дать открыться больному, т.е. 

обрести у него доверие.  Без слаженной работы, так сказать в единой связке, 

будет сложнее побеждать «врага».  

Конечно, еще с детства, моими родителями, начиналось мое  

духовное воспитание. 

Далее, в школе, я постоянно развивал и совершенствовал эти понятия. 

Начал читать Библию, в тот переходный для страны в целом и для меня лично 

период, когда появились новые возможности открыть для себя не просто 

нравственные правила поведения, а увидеть их через призму веры. Целый свод 

нравственных норм дает нам Библия. 

Для нас, верующих людей, с давних времен закон божий есть основа 

нравственной, религиозной и государственной жизни, а, следовательно, и 

воспитания в целом. 

  Однако, на мой взгляд, особенно необходимо уделять внимание 

милосердию как духовно-нравственной категории в средних и высших 

медицинских учебных заведениях. Одним из источников формирования этого 

понятия в сознании студентов, на мой взгляд, должно стать православие. 

В моем вузе, Амурская государственная медицинская академия г. 

Благовещенск, это было.  

Так, на таких дисциплинах, как философия мы глубже увидели бытие 

мира, а с третьего курса на таких дисциплинах, как пропедевтика внутренних 

болезней нашими преподавателями закладывались основы общения с 

пациентом, далее по мере присоединения новых дисциплин (специальностей) 

мы получали знания и навыки общения с пациентами с различной патологией. 

Всем известно, что эмоциональное состояние больного с онкологической 

патологией резко может отличаться от психически больного или пациента, 

обратившегося к пластическому хирургу.  
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Я также учитываю индивидуальные качества пациента: его образование, 

род занятий и его отношение к той  или иной религии  ( понятию и отношению 

к жизни и смерти, добру и злу и т.д......), огромное значение в этом диалоге 

имеют знания  врача о различиях, ценностях в вероисповедании 

(христианство, иудаизм, ислам...) 

В своей практической деятельности я руководствуюсь принципами 

биомедицинской этики, ее историческими моделями. 
  

1. Принцип «Не навреди» (модель Гиппократа). 
  

Исторически первой формой врачебной этики были моральные 

принципы врачевания Гиппократа (460–377 гг. до н.э.), изложенные им в 

«Клятве», а также в книгах «О законе», «О врачах» и др.  

Гиппократа называют «отцом медицины». Эта характеристика не 

случайна. Она фиксирует рождение профессиональной врачебной этики. 

Получая диплом высшего медицинского образования, я, как и все мои 

коллеги, произносил Клятву, которая предусматривает, прежде всего: 

- безотлагательно оказывать неотложную медицинскую помощь 

любому, кто в ней нуждается; 

- внимательно, заботливо, уважительно и беспристрастно относиться к 

своим пациентам; 

- хранить секреты доверившихся мне людей даже после их смерти,  

-обращаться, если этого требуют интересы врачевания, за советом к  

коллегам и самому никогда не отказывать им ни в совете, ни в бескорыстной 

помощи; 

- беречь и развивать благородные традиции медицинского сообщества, - 

на всю жизнь сохранить благодарность и уважение к тем, кто научил 

меня врачебному искусству. 
  

2. Принцип «Делай добро» (модель Парацельса) 

  

Второй исторической формой врачебной этики стало понимание  

взаимоотношения врача и пациента, сложившееся в средние века.  

Выразить ее особенно четко удалось Парацельсу (1493–1341 гг.). К.Г. 

Юнг так писал о Парацельсе:  

«В Парацельсе мы видим родоначальника не только в области создания 

химических лекарств, но так же и в области эмпирического психического 

лечения». 
  

«Модель Парацельса» - это форма врачебной этики, в рамках которой 

нравственное отношение с пациентом понимается как составляющая 

стратегии терапевтического поведения врача. Если в гиппократовской модели 

медицинской этики завоевывается социальное доверие личности пациента, то 

«модель Парацельса» - это учет эмоционально-психических особенностей 

личности, признание глубины ее душевно-духовных контактов с врачом и 

включенности этих контактов в лечебный процесс. 
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3. Принцип «Уважения прав 

и достоинства человека» (биоэтика) 

  

Основным моральным принципом 

биоэтики становится принцип уважения 

прав и достоинства человека. Под влиянием 

этого принципа меняется решение 

«основного вопроса» медицинской этики - 

вопроса об отношении врача и пациента.  

Сегодня остро стоит вопрос об 

участии больного в принятии врачебного 

решения. Это далеко не «вторичное» 

участие оформляется в ряд новых моделей 

взаимоотношения врача и пациента. Среди 

них - информационная, совещательная, 

интерпретационная, каждая из которых 

является своеобразной формой защиты прав 

и достоинства человека. 
  

Хотел бы привести как пример - Образ врача в Священном Писании 

«Увидев то, фарисеи сказали ученикам его: для чего учитель ваш ест и 

пьет с мытарями и грешниками? Иисус же, услышав это, сказал им: не 

здоровые имеют нужду во враче, но больные». (Мф 9.11-12).  

Доктор должен не бояться заразиться, не разделять пациентов на 

«чистых» (богатых) и «нечистых» (бедных, пьяниц и т.д.) Иисус Христос в 

Евангелии называет себя врачом.  

Рассмотрим некоторые Евангельские случаи и поступки Иисуса Христа 

с точки зрения врачебной этики: 

1.«Он сказал им: конечно, вы скажете Мне присловие: врач! исцели 

самого себя; сделай и здесь, в твоем Отечестве, то́, что́, мы слышали, было в 

Капернауме» (Лк 4.23).  

Не стоит спорить с врачом, указывать на его недостатки и т.д. - врач сам 

знает, как лечить больных. 

2.«Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: он  

взял на себя наши немощи и понес болезни». (Мф 8.17).  

Понес болезни – значит, проявлял сострадание, а не просто лечил. Врач 

должен обладать эмпатией. 

3.«И вот, там был человек, имеющий сухую руку. И спросили Иисуса,  

чтобы обвинить его: можно ли исцелять в субботы?» (Мф 12.10). 
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Как известно, медик должен быть готов в любой момент помогать 

людям, невзирая на религиозные, а тем более иные запреты - как мы знаем из 

Библии, душа человека дороже всего мира. 

4.«Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось  

от себя: лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя 

руками и с двумя ногами быть ввержену в огонь вечный». (Мф 18.8-9).  

Этими словами Господь 

не призывает нас к 

членовредительству, а говорит 

о большей, чем что-либо, 

ценности царства небесного. 

Одновременно в этом 

фрагменте разрешается делать 

хирургические операции, 

чтобы спасти жизнь, и 

доказывается, что люди с 

ограниченными 

возможностями здоровья – 

такие же люди, как и все.  
  

Вывод: в Евангелии 

Иисус Христос поступает, как 

врач; поэтому врачи-

христиане должны поступать, 

как он. 
  

Наверное, это то все 

самое ценное, которое я 

учитываю в своей работе и не 

разделяю два понятия 

«медицина и православие». 
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ПАЦИЕНТАМИ,  

ЭМПАТИЯ К ПАЦИЕНТАМ 

Мы живём и работаем в социуме. Нам предъявляются достаточно 

серьёзные требования с позиции профессиональных требований, особенно к 

специалистам, деятельность которых связана с качеством жизни людей.  

Это к нам, врачам.  

Область здравоохранения - особая область, где коммуникации играют 

важную роль и необходимы для выполнения профессиональных навыков, 

основанных на доброжелательном отношении к пациенту.  

Я считаю, что выстраивание диалога «врач-пациент» может 

способствовать выздоровлению человека. Важно, чтобы между врачом и 

пациентом была создана атмосфера благожелательности, сострадания со 

стороны врача, а также наибольшей отдачи знаний, умений и навыков, 

основанной на профессионализме и непрерывном самосовершенствовании.  

Врачебный эффект, на мой взгляд, зависит от того, в какой мере пациент 

чувствует себя объектом заботы, участия и понимания, т.е. эмпатической 

связи с врачом и медицинским работником. 

 В моем понимании и в медицинских источниках, эмпатия – это 

сострадание, как участие в страдании.  

Мы, врачи, должны и готовы прийти на помощь больному, тем самым 

предоставить им свой ресурс компетентности, времени, готовности к 

коммуникации - общению. 

Одним из существенных предназначений человека в жизни - это быть 

благополучным и разрешить самому себе быть счастливым, что невозможно 

без сострадания. Эмпатия построена на уважении к судьбе человека, 

сочувствие помогает человеку самоутвердится. 

Поэтому осознанное управление эмпатическим поведением позволяет 

мне, как врачу, создавать более корректное построение отношений в диаде 

«врач - пациент». 

Мой стаж работы в должности врача, почти четверть века (24 года), дает 

основания мне сделать следующие выводы. 

1. Недостаточно быть хорошим специалистом, если достижение 

взаимопонимания с пациентом вызывает трудности. Внимание пациентов к 

личностным качествам врача весьма велико.  

2. Необходимо не только развивать новые медицинские технологии, 

но и добиваться того, чтобы пациенты следовали рекомендациям врача, то есть 

демонстрировали комплаентное поведение, высокую персональную 

ответственность и заинтересованность в излечении.  

3. Значение эмпатии в практике врача чрезвычайно велико. Зачастую 

этот фактор является ключевым при расположении к себе пациента и создании 

необходимого доверительного общения, что в большинстве случаев позитивно 

сказывается на качестве лечения.  

В настоящее время модернизация медицинской сферы должна получить 

новое направление для подготовки не только высококвалифицированных 
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врачей, но и специалистов, умеющих сострадать, сопереживать и желающих 

«делать благо» пациенту.  

Получая отзывы от своих благодарных пациентов, я понимаю, что 

именно эмпатийность врача выводит мое общение с пациентом на совершенно 

другой уровень: более глубокий и ответственный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурикова Наталья Валерьевна 

15 июля 2022 год 

 

 

 

 

 

 

«Хорошее отношение и доверие к врачу формируется по нескольким параметрам: 

профессионализм, умение найти подход к пациенту, отзывы людей, посетивших 

доктора и, конечно же, результат. 

Мой визит к доктору Решетько Андрею Викторовичу был обусловлен именно 

этим. 

Ходили к Андрею Викторовичу с сыном после планового медицинского осмотра. 

Доктор не только сумел успокоить меня, грамотно рассказав, что мои опасения 

безосновательны, и дал рекомендации, благодаря которым мы можем избежать 

нежелательных последствий, которые могут возникнуть. Врач подробно 

объяснил про все профилактические препараты, на что они действуют и какую 

роль играют. 

Доктор не только посмотрел медицинские документы, но и разговаривал с сыном, 

а также провел необходимые обследования: проверил рефлексы, координацию, и 

другие параметры, необходимые, чтобы сделать выводы.  

Если мне понадобиться обратиться к доктору-нейрохирургу, я пойду к Андрею 

Викторовичу Решетько».  
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КОЛЛЕГАМИ 

В 2001 году окончил Амурскую государственную медицинскую 

академию в г. Благовещенске.  

Успешно прошел интернатуру по специальности «Хирургия» на базе 

областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Областная больница» в 2001-2002 году.  

 В 2002 году принят на должность врача-

нейрохирурга нейрохирургического отделения ОГБУЗ «Областная больница». 

В нейрохирургическом отделении в настоящее время всего работает 13 

человек.  

Из них: 

Врачи - 2 человека. 

Медицинские сестры - 5 человек. 

Санитарки - 5 человек. 

Другие - 1 человек. 

Коллеги по работе отмечают, что Андрей Викторович 

обладает социальной компетентностью:  

- умением взаимодействовать с коллегами;  

- умением улаживать разногласия и конфликты;  

- умением занимать позицию в дискуссиях и демонстрировать свое 

собственное мнение;  

- обладает коммуникативной культурой;  

- участвует в принятии коллективного решения; 

- владеет коммуникативными компетенциями;  

- умеет аргументировать свою точку зрения. 

В отношениях с коллегами, Андрей Викторович вызывает доверие и 

расположение со стороны коллег, соблюдает этические нормы и соответствует 

понятию «порядочный человек».  

Андрей Викторович поддерживает принцип справедливости, обсуждая 

различные темы, интересуется мнениями коллег и учитывает их интересы. 

Он всегда консультируется со смежными специалистами, спокойно 

доброжелательно, подбирая слова. Отвечает на вопросы без интерпретации, 

принимая во внимание чужую точку зрения. 

В коллективе нейрохирургического отделения ОГБУЗ «Областная 

больница» Андрей Викторович пользуется заслуженным авторитетом. Он 

вежлив, корректен, коммуникабелен. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОПЫТА  

И ИДЕЙ СОЦИАЛЬНОГО СЛУЖЕНИЯ  

(печатные и электронные публикации, активность в сми, 

социальных сетях и т.п.) 

 

Андрей Викторович Решетько имеет активную жизненную позицию: он 

встречается со старшеклассниками с целью их знакомства с профессией врача, 

проводит бесплатные консультации для детей-инвалидов в Центре 

образования «Ступени», является наставником для молодых начинающих 

медицинских работников, а также занимается организацией практической 

подготовки студентов Биробиджанского медицинского колледжа.  

Является депутатом Законодательного собрания Еврейской автономной 

области с сентября 2021 года. 

В 2020 году правительством Еврейской автономной области было 

принято решение об открытии медицинских классов в двух 

общеобразовательных учреждениях города Биробиджана: в МБОУ «Гимназия 

№ 1» и «Лицей № 23 с этнокультурным (еврейским) компонентом». В этих 

образовательных учреждениях не случайно созданы профильные классы - 

медицинские, т.к. выбор обучающихся таких предметов как биология, химия 

на ЕГЭ достаточно высок, а также большое число умных, талантливых, 

хорошо подготовленных молодых людей выбирает для себя врачебную 

профессию. Более того, выпускники этих образовательных учреждений на 

ЕГЭ по профильным предметам показывают высокие результаты и успешно 

поступают в профильные средние и высшие учебные заведения. 

На таких уроках принял участие Андрей Викторович Решетько - врач-

нейрохирург нейрохирургического отделения областной больницы. 

Главная цель его выступления состоялась в следующем: рассказать 

обучающимся (будущим врачам и медицинским работникам), о важности и 

нужности профессии врач, показать разные поколения врачей, которые 

прошли  путь из прошлого в будущее, передавая высочайшее мастерство и 

важнейшие заповеди профессии врач, ведь быть хорошим врачом - большой 

труд и немного Божий дар. 

Такие встречи повышают интерес обучающихся к будущей профессии, 

а главное - способствуют качественному освоению программы в полном 

объеме. 

Как заведующий нейрохирургическим отделением, Андрей Викторович 

Решетько ведет активную работу по организации практической подготовки 

студентов Биробиджанского медицинского колледжа. Как мудрый наставник, 

старается убеждать, много рассказывать, внушать, вести за собой, в некоторых 

случаях разрешает студентам присутствовать на операциях. Он является 

примером для всего своего коллектива: большое внимание уделяет вопросам 

совершенствования теоретических знаний, профессиональных навыков, 

постоянно совершенствует свое профессиональное мастерство и повышает 

свою квалификацию. 
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По инициативе Андрея Викторовича и просьбе директора Центра 

образования «Ступени» проходят бесплатные консультации по запросу 

родителей в оказании квалифицированной помощи их детям. 

 

Главная цель - оказать 

квалифицированную помощь и 

сделать встречу с врачами - узкими 

специалистами более доступными 

для ребят, которые обучаются в этом 

учреждении. 

На первую бесплатную 

консультацию записались более 15-

ти человек. Это семьи, в которых 

воспитываются трое детей.  

После изучения 

родительского запроса и 

заболеваний детей, Андрей 

Викторович пришел к выводу, что 

нужен врач-невролог, которого он 

сам и пригласил для коллективного 

осмотра детей. Невролог - один их 

главных врачей для детей с 

рождения. Он на ранней стадии 

может выявить врождённые 

аномалии. Наблюдает, как идёт 

речевое, эмоциональное развитие 

ребёнка. 

 

Татьяна Борганюк, детский невролог первой квалификационной 

категории: 

- Невролог должен увидеть, да. И не только медикаментозную терапию. 

Также вовремя направить детей на санаторно-курортное лечение, физио-

лечение, массаж, немножко помочь детям. 

Андрей Решетько врач-нейрохирург областной больницы. Стаж работы 

в медицине - 24 года. Он занимается лечением детей, страдающих 

заболеваниями мозга, позвоночника, периферической нервной системы. 

Подсказывает родителям, какие симптомы должны их насторожить, какую 

подобрать терапию. 

В этом году Андрей принимает участие во Всероссийском конкурсе 

«Серафимовский врач». Личность иеромонаха Серафима Саровского в 

качестве нравственного авторитета выбрана не случайно. Преподобный 

чудотворец - пример служения людям и бескорыстного самопожертвования. 

Эти качества присущи и медицинским работникам. 
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Андрей Решетько, врач-нейрохирург областной больницы: 

- Считаю не совсем правильную направленность, что сегодня мы 

рассматриваем врачевание не как врачевание, а как медицинскую услугу и вот 

разбавить её, показать значимость не только как услуги, а отношение врача, 

другого медицинского работника к нуждам и потребностям пациента. 

Специалисты рекомендуют - чтобы не запустить болезнь, не стоит затягивать 

с консультацией нейрохирурга и невролога.  

Подобные бесплатные приёмы удобны многим семьям, поскольку не 

нужно долго стоять в очередях или уезжать в соседние регионы. 

Татьяна Яковенко, мама, жительница с. Амурзет: 

- Мы стоим по инвалидности на учёте, в Хабаровск ездим. Если есть 

такая возможность можно и здесь пройти консультацию врача. Поближе, 

конечно, лучше, чтобы не ездить далеко. Лучше поближе. 

Подобные бесплатные консультации с привлечением других узких 

специалистов планируют проводить в образовательном центре «Ступени» 

каждый месяц. 
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Как депутат Законодательного собрания 

Еврейской автономной области, Андрей 

Викторович ведет в социальных сетях 

(Вконтакте id712573964) свою страницу.  

По инициативе Андрея Викторовича 

были приняты: 

-  закон «О мерах по привлечению 

медицинских работников для работы в 

областных учреждениях здравоохранения и их 

закреплению» 

Этот закон предусматривает 

материальную поддержку будущих 

фельдшеров и медицинских сестер, которые обучаются в Биробиджанском 

медицинском колледже по целевому договору. Каждый студент будет 

получать доплату к стипендии из средств областного бюджета, а по окончании 

колледжа должен будет отработать по специальности не менее трех лет в 

областных медицинских учреждениях. 

-  О внесении изменений в закон области «О дополнительных мерах по 

привлечению и закреплению молодых специалистов для работы в Еврейской 

автономной области». 

- О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более 

детей, земельных участков на территории ЕАО» и другие. 
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Андрей Викторович 

Решетько активно сотрудничает со 

средствами массовой информации: 

➢ «Интервью: Андрей 

Решетько – врач-нейрохирург 

областной больницы»  

Источник: ГТРК «БИРА»  

Запись эфира 31.03.2021  

Ссылка: https://biratv.ru/intervyu-

andrej-reshetko-vrach-nejrohirurg-

oblastnoj-bolnitsy/ 

➢ Интервью: «Врач-нейрохирург из 

Биробиджана участвует в конкурсе 

«Серафимовский врач»  

Источник: ГТРК «БИРА»  

Запись эфира 07.07.2022  

Ссылка: https://biratv.ru/vrach-nejrohirurg-iz-

birobidzhana-uchastvuet-v-konkurse-

serafimovskij-vrach/  

➢ Статья на портале Live 

Биробиджан: «Врач должен быть 

милосердным и сострадательным - 

Андрей Решетько из Биробиджана» 

Дата публикации: 02.07.2022  

Ссылка: http://livebir.ru/rieshietko/ 

➢ Статья на портале Live 

Биробиджан: «Во Всероссийском 

нейрохирургическом форуме в 

Москве участвует врач - нейрохирург 

из ЕАО» 

Дата публикации: 16.06.2022 Ссылка: http://livebir.ru/vo-vsierossiiskom-

nieirokhirurghichieskom-forumie-v-moskvie-uchastvuiet-vrach-nieirokhirurgh-iz-

ieao/ 

https://biratv.ru/vrach-nejrohirurg-iz-birobidzhana-uchastvuet-v-konkurse-serafimovskij-vrach/
https://biratv.ru/vrach-nejrohirurg-iz-birobidzhana-uchastvuet-v-konkurse-serafimovskij-vrach/
https://biratv.ru/vrach-nejrohirurg-iz-birobidzhana-uchastvuet-v-konkurse-serafimovskij-vrach/
http://livebir.ru/vo-vsierossiiskom-nieirokhirurghichieskom-forumie-v-moskvie-uchastvuiet-vrach-nieirokhirurgh-iz-ieao/
http://livebir.ru/vo-vsierossiiskom-nieirokhirurghichieskom-forumie-v-moskvie-uchastvuiet-vrach-nieirokhirurgh-iz-ieao/
http://livebir.ru/vo-vsierossiiskom-nieirokhirurghichieskom-forumie-v-moskvie-uchastvuiet-vrach-nieirokhirurgh-iz-ieao/
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➢ Статья на портале Live 

Биробиджан: «Врач-нейрохирург из 

Биробиджана примет участие во 

Всероссийском конкурсе» 

Дата публикации: 08.06.2022  

Ссылка: http://livebir.ru/untitled-1892/ 

➢ Статья на портале РИА 

Биробиджан: «Во всероссийском 

конкурсе «Серафимовский врач» 

примет участие нейрохирург из 

Биробиджана». Дата публикации: 08.06.2022. Ссылка: 

http://riabir.ru/lenta/novosti/vo-vserossijskom-konkurse-serafimskij-vrach-primet-

uchastie-nejrohirurg-iz-birobidzhana.html 

➢ Статья на портале Live 

Биробиджан: «Как избежать инсульта, 

рассказали врачи-специалисты из 

Биробиджана»  

Дата публикации: 22.07.2022  

Ссылка: https://livebir.ru/kak-izbiezhat-insulta-

rasskazali-vrachi-spietsialisty-iz-birobidzhana/ 

➢ Статья на официальном сайте 

ОГКУЗ «МИАЦ»: «ВНИМАНИЕ: советы 

врачей»  

Дата публикации: 22.07.2022  

Ссылка: http://miac-eao.ru/vnimanie-sovety-

ot-vrachej/ 
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НАСТАВНИЧЕСТВО И ПЕРЕДАЧА ОПЫТА  

МОЛОДЫМ ВРАЧАМ 

 Вообще, на мой взгляд, система наставничества нужна прежде всего для 

того, чтобы: 

1. Повысить качество подготовки и квалификации медицинского 

персонала. 

2. Развивать у новых работников позитивное отношение к 

медицинской деятельности, дать им возможность быстрее достичь 

определенных показателей. 

3. Сьэкономить свое время на обучение новых сотрудников. 

4. Предоставить наставникам возможность карьерного роста, 

поощрить за хорошую работу, признать заслуги медицинского персонала. 

5. Снизить текучесть кадров. 

Так, как я являюсь заведующим отделением, то моя главная задача, 

прежде всего, систему наставничества не только создать, но и развивать.  

Наставничество имеет богатую историю, это хорошо забытое старое. 

Современные условия работы требуют возрождения наставничества, как 

процесс передачи знаний и оказания поддержки молодым специалистам 

непосредственно на рабочем месте.  

 Коллектив нейрохирургического отделения достаточно молод и 

стабилен. 

Средний возраст медицинских работников - 41 год. 

Примерно раз в два-три года наш коллектив пополняется новыми 

медицинскими кадрами: к нам в отделение приходят выпускники 

Биробиджанского медицинского колледжа либо коллеги из других 

регионов. Работа с молодыми кадрами требует особого подхода к ним. 

Активную работу веду на базе нейрохирургического отделения по 

организации практической подготовки студентов Биробиджанского 

медицинского колледжа. 

Я, как мудрый наставник, стараюсь убеждать, много рассказывать, 

внушать, вести за собой, в некоторых случаях разрешаю студентам 

присутствовать на операциях. 

Лично сам являюсь примером для всего своего коллектива: большое 

внимание уделяю вопросам совершенствования теоретических знаний, 

профессиональных навыков, постоянно совершенствую свое 

профессиональное мастерство и повышаю свою квалификацию. 

Так, регулярно прохожу курсы повышения квалификации для врачей-

нейрохирургов, посещаю конференции, сьезды, и т.д.  

До пандемии (COVID-19) все эти формы носили очный характер на базе 

ведущих центров России: г. Новокузнецк, г. Санкт-Петербург, г. Краснодар. 

Три года принимал участие в международных конференциях по 

нейрохирургии «Паленовские чтения» г. Санкт-Петербург по 

вопросам онконейрохирургии, дегенеративным заболеваниям позвоночника, 

интенсивной терапии в нейротравматологической практике. 
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В 2016 году был участником Всероссийского съезда нейрохирургов 

России в г. Казань.  

В 2022 году принимал участие во Всероссийском нейрохирургическом 

форуме в г. Москва. Тематика мероприятия была очень 

разнообразна: нейротравматология, сосудистая нейрохирургия, спинальная 

нейрохирургия, нейроонкология, детская нейрохирургия, хирургия 

эпилепсии, реконструктивная нейрохирургия, нейровизуализация, 

нейроанестезиология и интенсивная терапия, фундаментальные исследования 

в нейрохирургии, нейромониторинг в нейрохирургии. 

В 2022 году прошел обучение по программе повышение квалификации 

«Нейрохирургия» на базе ООО «ПрофАудитКонсалт» (г. Москва). 

Как заведующий отделением, мне приходится грамотно заниматься 

планированием не только своей медицинской деятельности, но и работой 

сотрудников отделения. С целью эффективного функционирования 

нейрохирургического отделения своевременно вношу корректировки в 

намеченный план работы.  

Работаю в паре с врачом-нейрохирургом Падалко Евгением Юрьевичем, 

который имеет высшую квалификационную категорию по специальности 

«Нейрохирургия». 

Уделяю большое внимание совершенствованию кадрового потенциала 

отделения в части своевременного повышения квалификации медицинских 

работников и выхода их на квалификационные категории. Считаю, 

что  аттестация медицинских работников является неотъемлемой частью 

повышения профессионального роста сотрудника.  

Для этого работаю в тесном контакте  

  с Биробиджанским медицинским колледжем, благодаря чему 48 % 

(6  человек) медицинских сестер имеют квалификационные категории.  

В период короновирусной инфекции  (COVID-19) пришлось 

перестроить свою работу, как заведующего отделением и работу отделения в 

целом.  

Во - первых, я сам прошел обучение по циклу: «Оказание медицинской 

помощи при новой короновирусной инфекции (COVID-19) в условиях 

инфекционного стационара» и провел обучение среди медицинского 

персонала по вопросам профилактики, диагностики и лечения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), современной противовирусной, 

антикоагулянтной, антибактериальной терапии.  

Во - вторых, весь период борьбы с новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)  активно проводил работу по вакцинации сотрудников 

нейрохирургического отделения от новой коронавирусной инфекции (COVID-

19). Так, 13 (100%) сотрудников отделения прошли вакцинацию против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), что позволило избежать тяжелого 

течения болезни и летальных исходов среди работников отделения и 

обеспечить непрерывную работу.  

С апреля 2020 года по настоящее время детально изучаю и внедряю в 

практическую деятельность регулярно обновляемые рекомендации по 
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медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. Тщательно 

изучаю новейшие протоколы по стационарному и амбулаторному лечению 

больных с коронавирусной инфекцией, в частности протоколами MATH+ и 

i MASK+ альянса врачей и всемирно известных экспертов, объединившихся 

во фронт борьбы с пандемией COVID-19. Использование этих протоколов 

существенно улучшает результаты медицинских показаний.  

Ежегодно, в нейрохирургическом отделении оказывается стационарная 

медицинская помощь около 400 пациентам, остальные осматриваются в 

приемном отделении и направляются на амбулаторное лечение.  

Я, как врач-нейрохирург, осуществляю прием плановых и экстренных 

больных в приемном отделении, веду консультативный прием, провожу 

межбольничные консультации для пациентов областного государственного 

учреждения здравоохранения «Онкологический диспансер», «Инфекционная 

больница», областного государственного казенного учреждения 

здравоохранения «Психиатрическая больница», «Противотуберкулезный 

диспансер», «Детская областная больница». 

Большим подспорьем в подготовке и удержании на рабочих местах 

молодых специалистов является наставничество опытных медицинских 

работников, отлично знающих и любящих свою профессию, готовых 

поделиться своими навыками с неопытными коллегами. 

В нашем отделении такие сотрудники есть. Это Козлова Вера 

Владимировна, медицинская сестра - высшая квалификационная категория, 

Фадичева Анастасия Анатольевна, медицинская сестра - высшая 

квалификационная категория. 

Я считаю, что наставничество - это одна из обязанностей любого 

руководителя. Конечно, это процесс не быстрый и не легкий. Наставнику 

нужно иметь много терпения, быть целеустремленным для того, чтобы оказать 

помощь в профессиональной адаптации на рабочем месте, наладить 

коммуникативные контакты с коллегами. К этому я стремлюсь в своей работе 

с медицинскими кадрами. 
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ИЗУЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ АКТУАЛЬНЫХ 

МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ, ОПТИМИЗАЦИЯ И РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ 

РАБОЧИХ ПРОЦЕССОВ 

Для меня, как для врача очень важно – постоянное совершенствование 

своего профессионального мастерства, изучение и внедрение новых методов 

как в организации лечебного процесса в нейрохирургии, так и в 

здравоохранении данной службы.  

Так, я использую современные методы и подходы оказания 

хирургической помощи пациентам. Использую практики консультирования с 

помощью информационно-коммуникационных технологий с медицинскими 

учреждениями Дальневосточного федерального округа, которые дают 

возможность своевременно выявлять нейрохирургическую патологию, а 

также составлять индивидуальный план обследования и лечения. 

   Нейрохирургическая служба Еврейской автономной области 

представлена нейрохирургическим отделением, развернутым на   базе 

областной больницы г. Биробиджана.  Данное отделение оказывает 

квалифицированную нейрохирургическую помощь населению города и 

области с 1991 года.    

   На базе отделения проводится стационарное лечение больных с 

нейротравмой, заболеваниями центральной и периферической нервной 

системы, а именно: острая черепно-мозговая,  спинальная травма и их 

последствия , остеохондроз позвоночника, сосудистые, воспалительные и 

онкологические заболевания головного и спинного мозга. Кроме того, в 

приемном отделении больницы проводится круглосуточный прием больных с 

экстренной патологией, оперативное лечение больных в других ЛПУ, включая 

районы области. 

Дежурства нейрохирургов в ночное время осуществляются с 1992 года. 

Дежурный врач (нейрохирург или невропатолог) проводит наблюдение за 

больными нейрохирургического и неврологического отделений, оказывает 

экстренную специализированную медицинскую помощь. При необходимости, 

во время дежурства врача невропатолога, для оказания специализированной 

помощи, экстренно вызывается врач нейрохирург дежурный на дом 

В отделении работают 2 врача со стажем работы 21 и 20 лет (высшая 

квалификационная категория). 

Так же отделение оказывает в полном объеме квалифицированную 

нейрохирургическую помощь пациентам с экстренной патологией - это дети с 

врожденной или приобретенной гидроцефалией, нуждающиеся в проведении 

неотложного оперативного вмешательства, отделение обеспечено и 

применяются методики оперативного лечения вентрикуло-перитонеальное 

шунтирование.   

В 2016 году мной была внедрена и впервые выполнена   оперативная 

методика трансторакольного спондилодеза на грудном уровне. С введением   в 

эксплуатацию интраоперационного микроскопа OPMI VARIO 700   в методику 

оперативного лечения дегенеративных заболеваний позвоночника   добавили 
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микрохирургические манипуляции, что привело к уменьшению дней 

нетрудоспособности и ранней реабилитации пациентов.  

В перспективе более широкого применения операционного микроскопа 

планируется, параллельно с открытием сосудистого центра при стационаре, 

ввести в практику оперативное пособие для больных с ДС: Острое нарушение 

мозгового кровообращения. В этой связи планируется прохождение цикла 

усовершенствования, на базе НИИ им. Склифосовского Н.В. г. Москва, в 

октябре 2022 г. по теме: «Сосудистая хирургия в нейрохирургической 

практике» 

 В 2021 году в областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Областная больница» приобретена нейрохирургическая 

эндоскопическая стойка. В настоящее время ее полноценное использование 

невозможно, причина ограничения по COVID-19 организации и переноса 

цикла тематического усовершенствования компании Карл Шторц на базе 

симуляционного центра г. Москва, надеемся в ближайшем будущем внедрить 

новые методы лечения нашего населения. 

Ежегодно, в нейрохирургическом отделении оказывается стационарная 

медицинская помощь около 400 пациентам, остальные осматриваются в 

приемном отделении и направляются на амбулаторное лечение. Стоит 

отметить, что данная работа проводится уже на протяжении 20 лет двумя 

нейрохирургами, а по факту (учитывая период отпуска - 61 день и 

усовершенствование) в среднем 7 месяцев в году нейрохирургическая работа 

оказывается одним нейрохирургом. 

 

Характеристика нейрохирургического отделения: 

 В отделении функционируют: 

▪  5 лечебных палат   на 15 коек (в том числе палата интенсивной 

терапии на 4 койки, мужская, женская и детская палаты) 

▪  Ординаторская  

▪  Кабинет заведующего отделением  

▪  Операционная и перевязочная (расположены в приемном отделении) 

▪  Сестринская 

▪  Кабинет старшей мед.  сестры   

▪  Материальная комната 

▪  Совмещенные сестринский пост   и процедурный кабинет     
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В отделении используются следующие специальные методы 

исследования: 

▪           физикальный осмотр 

▪  люмбальная пункция 

▪  эхоэнцефалоскопия 

▪  реоэнцефалография 

▪  электроэнцефалография 

▪  краниография 

▪  пневмоэнцефалография 

▪  спондилография 

▪  контрастная миелография 

▪  каротидная ангиография 

▪  комьютерная томография 

 

Оперативные методы лечения выполняемые в нейрохирургическом 

отделении 

▪ Первичная хирургическая обработка ран мягких тканей головы. 

▪ Первичная хирургическая обработка вдавленных и оскольчатых 

переломов свода черепа. 

▪ Костно-пластические и декомпрассивные трепанации черепа 

(выполняются как доступ при внутримозговых, эпи- и субдуральных 

гематомах, абсцессах и очагах размозжения вещества головного мозга, 

конвекситальных арахноэндотелиальных опухолях. 

▪  При травмах, дегенеративных заболеваниях позвоночника и объемных 

образованиях спинного мозга выполняются: 

1) операции направленные на устранание компрассии спинного мозга и 

сосудисто-нервных пучков (интер-, геми- и ляминэктомия, арко- и 

флавотомия,закрытое и открытое вправление вывихов и подвывихов  

шейного отдела позвоночника 
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2)стабилизирующие операции (передний и задний корпородез). 

▪  Пластика посттравматических и послеоперационных дефектов костей 

черепа быстротвердеющими пластмассами. 

▪ Невролиз в холодном периоде посттравматических нейропатий. 

 

Основные показатели работы отделения 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Поступило больных 497 495 465 497 473 465 468 

Выписано больных 462 463 445 484 462 466 458 

Состояло на конец 

года 

10 8 16 8 11 13 9 

Умерло больных 25 25 13 17 7 15 13 

Переведено в 

др.стац. 

0 0 0 3 4 2 1 

Внутрибольничные 

переводы 

34 41 40 58 34 38 33 

Планируемые к/дни 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 

Проведено 

больными к/дней 

4082 4267 4095 4965 4380 4365 4132 

Оборот койки 32.5 32.5 30.5 33.4 32,9 31.6 30.8 

Простой койки 2,9 2,5 3,0 1.0 2,3 2,34 2,7 

Занятость койки в 

году 

272,1 284,4 273 331 289,2 291 275,1 

Летальность 5,1% 5,1% 2,6% 3,3% 1,4% 3,2% 3,2% 

 

Хирургическая работа отделения 

Наименование 

операции 

Число 

операций 

Прооперирова

но больных 

Умерло 

больных 

 ’’19 ’’20 ’’21 ’’19 ’’20 ’’21 ’’19 ’’20 ’’21 

Всего операций 137 127 118 135 125 114 7 10 7 



 

36 
 

Эвакуация 

субдуральной 

гематомы 

23 23 18 22 23 16 5 6 6 

Эвакуация 

эпидуральной 

гематомы 

5 1 3 5 1 3 2 1 0 

Эвакуация 

внутр/мозговой 

гематомы 

2 3 2 2 2 2 0 1 1 

ПХО вдавленного 

перелома костей 

черепа 

4 9 2 4 9 2 0 0 0 

Удаление абсцесса 

головного мозга 

2 4 0 2 4 0 0 0 0 

Первичная 

хирургическая 

обработка ран 

53 42 52 53 42 52 0 0 0 

Удаление опухоли   

головного мозга 

4 4 3 4 3 3 0 0 0 

Пластика дефектов 

костей черепа 

10 6 4 10 6 4 0 0 0 

Передний 

межтеловой 

спондилодез 

5 3 0 4 3 0 0 1 0 

Декомпрессивная 

ляминэктомия 

3 11 3 3 10 3 0 1 0 

Интерляминэктомия 

Удаление грыжи 

диска 

38 35 44 37 35 42 0 0 0 

Удаление опухоли 

спинного мозга 

0 2 3 0 1 3 0 0 0 

Невролиз 2 0 0 2 0 0 0 0 0 

Анализ работы по нозологическим формам 

Диагноз Всего выбыло Прооперировано 

 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Всего 473 465 468 135 127 114 

Опухоли головного мозга 4 4 3 4 4 3 
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Опухоли спинного мозга 0 2 3 0 2 3 

Ушибы мягких тканей 

головы 

2 0 2 0 0 0 

Ушибленные раны 

мягких тканей головы 

53 42 52 53 42 52 

Сотрясение головного 

мозга 

261 246 254 0 0 0 

УГМ с внуричерепной 

гематомой 

35 27 22 30 27 21 

УГМ с переломом свода 

черепа 

4 3 2 4 3 2 

УГМ с переломом 

основания черепа 

1 0 1 0 0 0 

УГМ легкой степени без 

поврежден. черепа 

13 18 11 0 0 0 

УГМ средней степени без 

поврежден.черепа 

6 6 8 0 0 0 

УГМ тяжелой степени без 

повреждения черепа 

16 12 8 0 0 0 

Прочая ЧМТ 10 8 7 2 0 0 

Перелом позвоночника с 

компрессией спинного 

мозга 

7 14 3 7 14 3 

       

Остеохондроз 

позвоночника 

89 109 106 24 21 26 

Прочие заболевания 10 45 0 4 14 0 
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Распределение выбывших по возрасту в 2019 - 2021 г. 

 Всего 

Выписано Умерло Переведено 

 19 20 21 19 20 21 19 20 21 

Всего 462 466 456 7 15 13 3 2 1 

Дети 30 56 24 0 0 0 1 1 0 

Подростк

и 

12 56 14 0 0 0 1 1 0 

Взрослые 420 410 418 7 15 13 2 2 1 

 

  Анализируя основные показатели работы нейрохирургического 

отделения за 2021 год, обращает на себя внимание, снижение показателей 

занятости и оборота койки, увеличения простоя койки с 2, 31 до 2, 71 (в 

сравнении с 2019 годом), а так же снижение оперативной активности. 

 Снижение показателей работы койки связаны с проведением планового 

косметического ремонта в нейрохирургическом отделении. 

 Из представленных данных видно, что имеет место некоторое снижение 

количества больных с тяжелой нейротравмой, что и явилось основной причиной 

сокращения экстренных оперативных вмешательств. Количество плановых 

операций, напротив, возросло и составило 57,5 % от общего количества. 

Несмотря на это, в связи с низкой оперативной активностью и высокой 

летальностью при экстренной патологии, послеоперационная летальность 

составила 10, 1% 

 Общая летальность не изменилась и составила 3,2 %. 
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