ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА АНДРЕЯ ПЕТРОВИЧА КОШЕЛЯ

26 ноября 2020 г. после тяжелой болезни на
55-м году жизни скончался доктор медицинских
наук, профессор, главный врач Томской городской
клинической больницы № 3 им. Б.И. Альперовича
Андрей Петрович Кошель.
Андрей Петрович Кошель родился 2 августа
1966 г. в селе Первомайском Томской области. В
1989 г. окончил Томский медицинский институт по
специальности «лечебное дело», работал врачоминтерном, а по окончании интернатуры – врачомхирургом в городской больнице № 3.
В 1992 г. защитил кандидатскую диссертацию
«Ошибки, опасности и осложнения резекции
печени», в 1999 г. – докторскую «Новые технологии формирования «искусственного желудка» с
арефлюксными анастомозами: экспериментальноклиническое исследование». По результатам работы получено 2 патента РФ.
С 1994 г. он был ассистентом кафедры хирургии
факультета повышения квалификации Сибирского
государственного медицинского университета, с
2000 г. – профессором этой же кафедры, где читал
курс лекций и вел практические занятия с врачами
по ряду циклов тематического и общего усовершенствования: абдоминальная хирургия; неотложная хирургия с курсом урологии; амбулаторная
хирургия, клиническая анатомия и оперативная
хирургия органов брюшной полости; онкология и
онкогастроэнтерология и других. Под его руководством защищены 3 кандидатские и 1 докторская
диссертация.
С 2002 г. Андрей Петрович Кошель занимал пост заместителя директора по научноисследовательской работе НИИ гастроэнтерологии
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верситета. В 2014 г. возглавил областное государственное учреждение здравоохранения
«Медицинский центр им. Г.К. Жерлова», оказывающее специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь жителям Томской
области и Сибирского региона. С 2008 г. был
заведующим кафедрой хирургии факультета повышения квалификации и профессиональной
переподготовки специалистов Сибирского государственного медицинского университета. С 2013
по 2018 г. являлся главным внештатным онкологом
Томской области. На должность главного врача
Томской городской клинической больницы № 3
им. Б.И. Альперовича профессор А.П. Кошель был
назначен в июне 2016 г.
В Андрее Петровиче Кошеле гармонично сочетались увлеченность преподавателя, врачебный
талант и мастерство руководителя. Он активно
занимался разработкой, изучением и внедрением
в клиническую практику новых, наукоемких органосохраняющих, органовосстанавливающих и
органомоделирующих технологий хирургического
лечения сложных и тяжелых заболеваний органов пищеварения, в том числе онкологических и
предраковых. Им была составлена шкала оценки
степени операционного риска при хирургическом
лечении пациентов с заболеваниями печени, по
которой можно еще до операции с большой долей
вероятности предвидеть развитие осложнений.
Андрей Петрович Кошель занимался проблемой улучшения качества жизни пациентов после
хирургического лечения заболеваний пищеварительного тракта, а также вопросами диагностики
и лечения гастроэнтерологической патологии. Он
разработал и внедрил в клиническую практику
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методику формирования «искусственного желудка» с арефлюксными анастомозами, что позволило
значительно уменьшить частоту и тяжесть постгастрорезекционных и постгастрэктомических
расстройств.
Многогранной была и научно-общественная
деятельность профессора А.П. Кошеля. Он неоднократно выступал с докладами на международных и
всероссийских конференциях, съездах, в их числе
на X и XI съездах хирургов России (Волгоград,
2000, 2011); Российско-китайской конференции
по проблемам традиционной и нетрадиционной

медицины (Маньчжурия, 2007); III съезде хирургов
Сибири и Дальнего Востока (Томск, 2009); XIX
Международном конгрессе хирургов-гепатологов
стран СНГ (Иркутск, 2012) и др. Под его авторством опубликовано более 100 научных работ, 6
монографий, 4 учебно-методических пособия для
врачей-курсантов, получено 16 патентов на изобретения, 1 авторское свидетельство.
Коллеги и пациенты знали Андрея Петровича
Кошеля как грамотного руководителя, ответственного и высококомпетентного врача, отзывчивого,
внимательного и тактичного человека.

Коллектив НИИ онкологии Томского НИМЦ,
редакционная коллегия «Сибирского онкологического журнала»,
коллеги, друзья и однокурсники выражают
глубочайшие соболезнования родным и близким.
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