
 

ПРОТОКОЛ 

заседания Профильной комиссии 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

по специальностям «Нейрохирургии» 

(в очном формате) 

10 марта 2021 года, г. Москва 

 

Присутствовали: 

Председатель профильной комиссии:  

Главный внештатный специалист по нейрохирургии Министерства здравоохранения 

Российской Федерации Крылов В.В. (г. Москва) 

Члены президиума:  

Главный научный сотрудник федерального государственного автономного учреждения 

«Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика 

Н.Н. Бурденко» Минздрава России Таняшин С.В. (г. Москва). 

Главный нейрохирург Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Улитин А.Ю. (г. 

Санкт-Петербург) 

Директор федерального государственного автономного учреждения «Национальный 

медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко» 

Минздрава России Усачев Д.Ю. (г. Москва). 

 

Члены профильной комиссии: Голанов А.В. (г. Москва), Гринь А.А. (г. Москва), Гуляев 

Д.А. (г. Санкт-Петербург), Древаль О.Н. (Москва), Кобяков Г.Л. (г. Москва), Коновалов Н.А. 

(г. Москва), Космачев М.В. (г. Хабаровск), Кравец Л.Я. (г. Нижний Новгород), Кушнирук 

П.И. (г. Волгоград), В.С. Колотвинов (Екатеринбург), Ласунин Н.В. (г. Москва), Д.А. Рзаев 

(Новосибирск), Солодов А.А. (г. Москва), Талыпов А.Э. (г. Москва), Томский А.А. (г. 

Москва) 

Итого участников: членов Профильной комиссии - 19 

 

I. Доклад главного специалиста по нейрохирургии Минздрава России  

В.В. Крылова «Основные показатели работы нейрохирургической службы Российской 

Федерации в 2020 году». 



1. Принять к сведению доклад главного внештатного специалиста по нейрохирургии 

Минздрава России на тему «Основные показатели работы нейрохирургической 

службы Российской Федерации в 2020 году»  

2. Продолжить развитие нейрохирургической службы в Российской Федерации. 

 

II. Доклад главного внештатного специалиста по нейрохирургии Минздрава России 

по Центральному федеральному округу О.Н. Древаля «Показатели работы 

нейрохирургической службы Центрального федерального округа в 2020 году». 

1. Принять к сведению доклад главного внештатного специалиста по нейрохирургии 

Минздрава России по Центральному федеральному округу на тему «Показатели 

работы нейрохирургической службы Центрального федерального округа в 2020 году»  

2. Принять к сведению снижение показателей общей хирургической активности и 

увеличение послеоперационной летальности в Костромской, Орловской, Тульской, 

Смоленской областях; снижение показателей хирургической активности во 

Владимирской и Брянской областях; недостаточное оснащение оборудованием в 

Курской области. 

 

III. Доклад главного внештатного специалиста по нейрохирургии Минздрава 

России по Северо-Западному федеральному округу Д.А. Гуляева «Показатели работы 

нейрохирургической службы Северо-Западного федерального округа в 2020 году». 

1. Принять к сведению доклад главного внештатного специалиста по нейрохирургии 

Минздрава России по Северо-Западному федеральному округу на тему «Показатели 

работы нейрохирургической службы Северо-Западного федерального округа в 2020 

году»  

2. Принять к сведению снижение показателей общей хирургической активности в 

Республике Коми. 

 

IV. Доклад главного внештатного специалиста по нейрохирургии Минздрава России 

по Приволжскому федеральному округу Л.Я. Кравца «Показатели работы 

нейрохирургической службы Приволжского федерального округа в 2020 году». 

1. Принять к сведению доклад главного внештатного специалиста по нейрохирургии 

Минздрава России по Приволжскому федеральному округу на тему «Показатели 

работы нейрохирургической службы Приволжского федерального округа в 2020 

году»  

2. Принять к сведению снижение показателей общей хирургической активности в 

Республике Мордовия, Оренбургской, Пензенской, Саратовской областях; снижение 



количества эндоваскулярных вмешательств в Самарской области; недостаток 

организации и оснащения в Удмуртской Республике. 

 

V. Доклад главного внештатного специалиста по нейрохирургии Минздрава России 

по Уральскому федеральному округу В.С. Колотвинова «Показатели работы 

нейрохирургической службы Уральского федерального округа в 2020 году». 

1. Принять к сведению доклад главного внештатного специалиста по нейрохирургии 

Минздрава России по Уральскому федеральному округу на тему «Показатели работы 

нейрохирургической службы Уральского федерального округа в 2020 году». 

 

VI. Доклад главного внештатного специалиста по нейрохирургии Минздрава России 

по Южному федеральному округу П.И. Кушнирука «Показатели работы 

нейрохирургической службы Южного федерального округа в 2020 году». 

1. Принять к сведению доклад главного внештатного специалиста по нейрохирургии 

Минздрава России по Южному федеральному округу на тему «Показатели работы 

нейрохирургической службы Южного федерального округа в 2020 году»  

2. Принять к сведению снижение показателей общей хирургической активности и 

увеличение послеоперационной летальности в Республике Калмыкия; снижение 

количества вмешательств при сосудистой патологии в Астраханской области, при 

онкологической патологии – в Ростовской области. 

 

VII. Доклад главного внештатного специалиста по нейрохирургии Минздрава 

России по Сибирскому федеральному округу Д.А. Рзаева «Показатели работы 

нейрохирургической службы Сибирского федерального округа в 2020 году». 

1. Принять к сведению доклад главного внештатного специалиста по нейрохирургии 

Минздрава России по Сибирскому федеральному округу на тему «Показатели работы 

нейрохирургической службы Сибирского федерального округа в 2020 году»  

2. Принять к сведению увеличение послеоперационной летальности в Республиках 

Хакасия, Тыва, Новосибирской области; недостаток организационной работы в 

Алтайском крае; недостаточность оснащения оборудованием в Омской области. 

 

VIII. Доклад главного внештатного специалиста по нейрохирургии Минздрава 

России по Дальневосточного федеральному округу М.В. Космачёва «Показатели 

работы нейрохирургической службы Дальневосточного федерального округа в 2020 

году». 



1. Принять к сведению доклад главного внештатного специалиста по нейрохирургии 

Минздрава России по Дальневосточному федеральному округу на тему «Показатели 

работы нейрохирургической службы Дальневосточного федерального округа в 2020 

году»  

2. Принять к сведению увеличение послеоперационной летальности в Хабаровском 

крае; низкую общую хирургическую активность в Еврейском автономном округе; 

снижение хирургической активности при сосудистых заболеваниях в Забайкальском 

крае, при онкологических заболеваниях – в Камчатском крае.  

 

IX. Проведение профильной комиссии Минздрава России 

 

1. Принять во внимание предложения главного внештатного специалиста по 

нейрохирургии Минздрава России Крылова В.В. и директора федерального 

государственного автономного учреждения «Национальный медицинский 

исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко» 

Минздрава России Усачева Д.Ю. по усилению организационно-методической помощи 

Костромской, Тульской, Смоленской, Орловской, Владимирской, Брянской, Курской, 

Астраханской, Ростовской, Новосибирской, Пензенской, Оренбургской, Саратовской, 

Самарской, Омской областям;  республикам Коми, Мордовия, Удмуртия, Тыва, 

Хакасия; Алтайскому, Забайкальскому, Камчатскому, Хабаровскому краям; 

Еврейскому автономному округу.   

2. Главным внештатным нейрохирургам федеральных округов осуществить выезды в 

вышеуказанные регионы для оказания организационно-методической помощи 

отделениям нейрохирургии.  Информацию предоставить главному внештатному 

специалисту по нейрохирургии Минздрава России В.В. Крылову в форме письменной 

отчетности (сроком до 31.12.21 г.). 

3. Главным внештатным специалистам по нейрохирургии федеральных округов 

провести рабочие совещания с главными нейрохирургами регионов о путях развития 

нейрохирургической службы (сроком до 01.09.21 г.). 

 

Председатель Профильной комиссии,       

главный внештатный специалист  

по нейрохирургии Минздрава России, 

академик РАН        В.В. Крылов   

    

 

 


