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ИСТОРИЯ НЕЙРОХИРУРГИИ
Ю.А. Старокожев, С.В. Эбель

ОТДЕЛЕНИЮ НЕЙРОХИРУРГИИ Г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК 35 ЛЕТ
Больница скорой медицинской помощи,
г. Усть-Каменогорск

В Восточном Казахстане впервые нейрохирургическая служба была организована в 1976г.
в виде отделения на 45 коек на базе БСМП с
последующим перемещением в 5-ю городскую
больницу г. Усть-Каменогорска. Руководил отделением с момента организации до 1978 г. Сали А.П.,
высококвалифицированный хирург-травматолог.
В этот период отделение занималось преимущественно нейротравматологической помощью.
С 1978 г. по 1988 г. отделение возглавляет Диль
Л.Б., который в настоящее время является одним
из ведущих нейрохирургов Германии. В это время
внедряется стандарт нейрохирургического обследования: вентрикулография, каротидная ангиография, миелография, проводятся первые операции по поводу опухолей головного мозга и
отягощённых переломов позвоночника. В 1986 г.
отделение перемещается в 1-ю городскую больницу и расширяется до 60 коек. С 1988г на посту
заведующего - Мидленко А. И., ныне профессор,
д.м.н., член РАМН. В это время в отделении работали: Шворнев А.И,.Терентенко В.В., Семенков О.Г.,
Красиков А.А., которые в последующем защитили
кандидатские десертации (фото 1). Курирует отделение на этом этапе профессор кафедры неврологии с курсом нейрохирургии Семипалатинского
медицинского института Иванов Л.А.
В 1994 г. на должность заведующего отделением назначен врач-нейрохирург высшей
категории к.м.н. Старокожев Ю.А. В отделении
работают: Терентенко В.В., Кожевников А.Г.,
Шарафутдинова Н.Ф. (врач-нейроофтальмолог),
Эбель С. В., Егорин А. Ю., Дмитриев А.Б. (в последующем уехавший в г. Новосибирск и защитивший кандидатскую диссертацию), Данияров Е.
С. (фото 2).
С 1994 г. по 2000г. отделение активно сотрудничает с Новокузнецким ГИУВ в лице профессора, д.м.н. Раткина И.К. С1995г. в отделении
широко проводятся стабилизирующие операции
на шейном и поясничном отделах позвоночника с использованием пористого никелидатитана (Старокожев Ю.А. «Передний опорный
спондилодез, клинические и экспериментальные
данные» диссертация к.м.н. г.Новокузнецк).

В конце 90-х годов отделение оснащено
современной лечебной аппаратурой (эндоскопическое оборудование Карл-Шторц для проведения операций на позвоночнике и головном
мозге, операционный стол МERKUR, микроскоп
ZEISS), что послужило новым толчком к развитию
высоких технологий. Внедрены микрохирургические операции при опухолях ЦНС, микрохирургическое и эндоскопическое удаление грыж диска
на поясничном отделе позвоночника (фото 3). В
2006 г. отделение отметило своё 30-летие с проведением научной конференции, в котором приняли участие представители Кафедры АГИУВ,
НИИТО (г. Новосибирск), Вертебрологического
центра (г. Новокузнецк). В это же время на базе
Областного центра матери и ребёнка открыто
детское нейрохирургическое отделение на 30
коек.
За 35 лет в отделении проведено 10795 операций на нервной системе, пролечено 46565
больных.
В отделении выполняется полный спектр
операций 1-3 категории сложности (по классификации НИИ Нейрохирургии им Н.Н. Бурденко),
ПХО вдавленных переломов, пластика пролежней
и дефектов кожи и костей черепа, удаление внутричерепных гематом, удаление внутримозговых
опухолей, удаление менингиом, расположенных
конвекситально, парасагитально
и в области
наружных крыльев основной кости, неврином
VIII нерва, менингиом мостомозжечкового угла,
опухолей желудочковой системы, аденом гипофиза, операции по поводу травмы позвоночника, поясничного и шейного остеохондроза.
Проводятся операции и 4 категории сложности
(гигантские аденомы гипофиза, гигантские невриномы VIII нерва, менингиомы медиальных крыльев основной кости, артериовенозные мальфармации). Отделение широко сотрудничает с
РНЦНХ, кафедрой нейрохирургии АГИУВ. (фото 4)
В этом году отделению исполняется
35 лет. Отделение живёт одним сплоченным коллективом, в котором накоплен немалый опыт
и имеется огромный потенциал для решения
насущных проблем на благо здоровья наших
граждан.

