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Анатолий Андреевич Луцик
В декабре 2012 г. исполняется 75 лет заведующему кафедрой нейрохирургии
ГБОУ ДПО Новокузнецкого государственного института усовершенствования врачей, заслуженному деятелю науки Российской Федерации, доктору медицинских наук,
профессору Анатолию Андреевичу Луцику.
В 1962 г. А.А. Луцик окончил лечебный факультет Кемеровского государственного медицинского института, четыре года заведовал травматологическим отделением в Осинниках Кемеровской области. В 1965 г. прошел первичную специализацию по нейрохирургии в Ленинградском ГИДУВ на кафедре, возглавляемой профессором И.С. Бабчиным. После этого неоднократно изучал нейрохирургию в НИИ
нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, в Киевском НИИ нейрохирургии, в Германии.
В 1966 г. А.А. Луцик поступил в аспирантуру на кафедру нейрохирургии Новокузнецкого ГИУВ, которую досрочно окончил в 1968 г., завершив работу над кандидатской диссертацией под руководством профессора А.И. Осны. На данной кафедре,
которой он заведует с 1985 г., А.А. Луцик прошел путь от ассистента, доцента до профессора. В 1979 г. защитил докторскую диссертацию «Вертеброгенные шейные
миелорадикулопатии».
В течение 23 лет Анатолий Андреевич Луцик в статусе ректора возглавлял Новокузнецкий ГИУВ. Он имеет несомненные заслуги в совершенствовании учебного процесса на кафедрах, в активизации научно-исследовательской деятельности сотрудников института. За многолетнюю плодотворную работу ему неоднократно вручали
правительственные и областные награды. Анатолий Андреевич – почетный гражданин Кемеровской области.
Профессор Луцик – один из ведущих нейрохирургов России, владеет всем арсеналом нейрохирургических операций. Особую известность он приобрел как высококвалифицированный специалист в области хирургии позвоночника и спинного
мозга, краниовертебральной патологии, заболеваний магистральных сосудов головного мозга, стереотаксиса. Профессиональную деятельность профессора Луцика
отличает творческий поиск новых эффективных методов лечения. Под его руководством разработан целый ряд оригинальных оперативных вмешательств, нашедших
широкое распространение практически в каждой нейрохирургической клинике
страны. В течение 50 лет он разрабатывает и внедряет в практику вентральные декомпрессивно-стабилизирующие операции. До 1962 г. отечественные ортопеды Я.Л. Цивьян,
А.И. Осна, А.А. Корж и др. применяли лишь стабилизирующие операции без вентральной декомпрессии мозга. После защиты кандидатской диссертации, посвященной
хирургическому лечению вертебробазилярной сосудистой недостаточности, А.А. Луцик
впервые в стране стал разрабатывать вентральные декомпрессивно-стабилизирующие
операции при взрывных переломах тел позвонков, при вертеброгенной миелорадикулопатии и сосудистой недостаточности мозга. При аномалиях, повреждениях
и заболеваниях краниовертебральной области профессор Луцик первым стал применять трансфарингеальный оперативный доступ при передней декомпрессии спинного и продолговатого мозга. Ранее профессор А.И. Осна и некоторые зарубежные
ортопеды применяли доступ через рот только для атлантоаксиального спондилодеза.
Результаты указанных оперативных вмешательств А.А. Луцик проанализировал в докторской диссертации. Совместно с В.В. Крючковым он стал применять боковой доступ
с костотрансверзэктомией для устранения вентральной компрессии грудного отдела
спинного мозга. В возглавляемой им клинике успешно используются вентральные
декомпрессивно-стабилизирующие операции при спондилолистезах и грыжах поясничных межпозвонковых дисков, особенно фораминальных, сочетающихся с сегментарной нестабильностью.
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На VI съезде нейрохирургов России в 2012 г. Анатолию Андреевичу Луцику вручена
специальная награда за особый вклад в развитие российской вертебрологии. Как ученый он снискал признание и заслуженный авторитет не только в России, но и за ее
пределами.
А.А. Луцик – автор 12 монографий, более 400 печатных работ (48 опубликованы
в иностранной печати), 28 учебных пособий и учебно-методических рекомендаций,
38 авторских свидетельств на изобретения. Под его редакцией опубликовано 12 сборников научных трудов. За последние пять лет подготовлено 4 монографии, 99 статей
и тезисов, 8 учебных пособий и учебно-методических рекомендаций.
Профессор Луцик является главным научным сотрудником Новосибирского
НИИТО, директором нейрохирургической клиники, руководит работой трех нейрохирургических отделений. Он руководитель областного научно-практического общества нейрохирургов Кузбасса, заместитель главного редактора журнала «Хирургия
позвоночника», сопредседатель диссертационного совета по нейрохирургии при Новосибирском НИИТО.
Анатолий Андреевич увлекается живописью и скульптурой. Его авторские произведения были представлены на выставках, в том числе и персональных.
А.А. Луцик воспитал большую армию высококвалифицированных, преданных своей профессии нейрохирургов, которые работают во многих городах России
и за ее пределами. Под его руководством защищены 28 кандидатских и 8 докторских
диссертаций.
В свои 75 лет Анатолий Андреевич Луцик полон сил и энергии, продолжает активно заниматься лечебной, преподавательской и научной деятельностью. Его широкий
кругозор, талант преподавателя, творческий настрой, чувство юмора делают общение
с ним приятным и полезным.
Коллеги, ученики,
редколлегия журнала «Хирургия позвоночника»
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