
БИОГРАФИЯ АНДРЕЯ ГЕОРГИЕВИЧА ПРИТЫКО. 

Притыко Андрей Георгиевич родился 11 января 1962 года. 

Окончил педиатрический факультет 2-го Московского медицинского 

института им. Н.И. Пирогова в 1986 году. 

С 1986 по 1988 годы обучался в клинической ординатуре на базе 

детской городской клинической больницы № 13 им. Филатова по 

специальности «Детская хирургия».  

В 1988 г. был принят врачом-нейрохирургом в Республиканскую детскую 

клиническую больницу МЗ РФ, где провел большое количество операций по 

нейрохирургии, зарекомендовал себя 

как врач - нейрохирург.  

В 1989 году прошел первичную 

специализацию по специальности 

«Нейрохирургия детская». Через год 

организовал и возглавил в РДКБ 

отделение детской нейрохирургии, а 

с 1990 года назначен руководителем 

Российского детского Центра нейрохирургии, психоневрологии и черепно-

лицевой хирургии.   



В 1993 году защитил диссертацию по теме “Реконструктивная 

микрохирургия в комплексном лечении детей с нейрогенным мочевым 

пузырем»,  ему была присуждена ученая степень кандидата медицинских наук.  

С июля 1995 года по настоящее время 

работает директором Научно-практического 

Центра медицинской помощи детям с пороками 

развития черепно-лицевой области и 

врожденными заболеваниями нервной системы.  

В 1997 году защитил диссертацию по 

теме “Комплексное лечение и реабилитация 

детей с врожденной краниофациальной 

патологией”, по результатам защиты ему 

присуждена ученая степень доктора 

медицинских наук.  

В 1997 г. награжден медалью «В 

память 850-летия Москвы». 

С 1999 года возглавляет кафедру челюстно-лицевой хирургии и 

стоматологии  с курсом черепно-лицевой хирургии ФУВ РГМУ в порядке 

внешнего совместительства. 

В 1999 г. награжден Дипломом лауреата премии в области 

здравоохранения и  медицины Мэрии Москвы. 

В 2000 году избран действительным членом Российской академии 

естественных наук 

В 2001 году Притыко А.Г. присвоено ученое звание Профессора 

челюстно-лицевой хирургии и стоматологии. 

В 2002 году награжден Почетной медалью «За практический вклад в 

укрепление здоровья нации» Академии Естественных наук. 

В 2004 г. награжден Орденом Петра Великого II степени и Дипломом 

лауреата премии имени М.Ломоносова с вручением золотой медали 

Академии проблем безопасности обороны и правопорядка Российской 

Федерации. 

В 2005 году получил второе высшее образование в Академии 

государственной службы при Президенте РФ по специальности 

«Государственное муниципальное управление».  



В 2005 году окончил Московскую международную высшую школу 

бизнеса МИРБИС по специальности «Мастер делового администрирования».  

В 2006 году за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю 

добросовестную работу Притыко А.Г. присвоено почетное звание 

«Заслуженный Врач Российской Федерации».  

В 2007 году за достижения в производственной, научно-

исследовательской, общественной и благотворительной деятельности, 

внесший большой вклад в развитие экономического и научного потенциала 

России и способствующий ее процветанию, награжден памятной медалью 

Энциклопедия «Лучшие люди России».  

В 2007 г. награжден Золотой Звездой Ордена «За  заслуги в 

здравоохранении»,  

В 2008 г. стал Лауреатом Международной премии «Профессия-

жизнь» в номинации «За верность профессии». 

В 2013 г. окончил НОУ ВПО Православный Свято-Тихоновский 

Гуманитарный Университет по специальности  «Теология».  

Имеет сертификаты по специальностям “Нейрохирургия (детская)” 

2011г., «Организация здравоохранения и общественное здоровье» 2012г.  

В 2014 году присвоена высшая квалификационная категория по 

специальности «Нейрохирургия». 

Принимал активное участие в многочисленных 

научных конференциях, симпозиумах, конгрессах, 

проводимых как в нашей стране, так и за рубежом.  

Неоднократно выступал с докладами по 

нейрохирургии, черепно-челюстно-лицевой и 

пластической хирургии. Является автором более 260 

печатных научных статей и трех монографий.  

Был председателем оргкомитета по проведению десяти 

Международных симпозиумов и конференций, проведенных на базе НПЦ 

медицинской помощи детям.  

А.Г.Притыко – председатель Ученого совета НПЦ, член ученого совета 

РНИМУ, член ученого совета при Департаменте здравоохранения города 

Москвы. 

Член партии «Единая Россия». 

Доверенное лицо Президента РФ В.В. Путина.  


