
 

 

  

Министерство здравоохранения Российской Федерации информирует  

о проведении заседания профильной комиссии Минздрава России по специальности 

«Скорая медицинская помощь» в рамках 7-й научно-практической конференции 

Южного региона России «Актуальные вопросы внедрения инновационных технологий 

в практику скорой медицинской помощи», которое состоится 9 сентября 2021 г.  

в 14:00 часов (по мск). 

Адрес проведения заседания: Ставропольский край, г. Кисловодск, пр. Победы, 

д. 37 (Музыкальная школа им. С.В. Рахманинова). 

Предлагаем рассмотреть вопрос о командировании членов профильной 

комиссии для участия в работе заседания (состав профильной комиссии прилагается). 

Возможно участие в онлайн формате. 

Оплата командировочных расходов производится по месту основной работы 

командируемых. 

Контакты организационного комитета:  

Миннуллин Ильдар Пулатович: +7 (921) 967-63-31; ildar.50@mail.ru; 

Разумный Николай Владимирович: +7 (921) 392-30-93; n_razumnyi@mail.ru. 

Приложение: на 23 л. в 1 экз. 
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Рег. номер. Не удалять! №  

На №  от  

 

 

 

Минобороны России 

 

Росздравнадзор 

 

Руководителям органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации 

в сфере охраны здоровья  

 

Руководителям образовательных 

организаций высшего и дополнительного 

профессионального образования, 

научных организаций, 

подведомственных Минздраву России 
 

МИНИСТЕРСТВО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНЗДРАВ РОССИИ) 

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
 

Рахмановский пер., д. 3/25, стр. 1, 2, 3, 4, 

Москва, ГСП-4, 127994, 

тел.: (495) 628-44-53, факс: (495) 628-50-58 



 

 

Приложение 

 

 

Повестка заседания профильной комиссии 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

по специальности «Скорая медицинская помощь» 
 

 

1. Подготовка проекта нового Порядка оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи. 

2. Отдельные вопросы качества и безопасности при организации оказания 

скорой медицинской помощи. Роль ФГБУ «Всероссийский научно-

исследовательский и испытательный институт медицинской техники» 

Росздравнадзора в обеспечении качества и безопасности оказания скорой 

медицинской помощи. 

3. Обеспечение качества медицинского оборудования, входящего  

в комплектацию транспортных средств скорой медицинской помощи. О возможности 

и целесообразности создания в Российской Федерации системы закупок 

медицинского оборудования, работающего в экстремальных условиях, 

контролируемой Минздравом России. 

4. Внесение изменений в ГОСТ 33665-2015 «Автомобили скорой медицинской 

помощи» в части обеспечения возможности оснащения транспортных средств скорой 

медицинской помощи системами гарантированного запуска двигателей внутреннего 

сгорания. 

5. Необходимость внесения изменений в приказ Минздрава России  

от 10.05.2017 № 203н «Об утверждении критериев оценки качества медицинской 

помощи» в части оценки качества скорой медицинской помощи в стационарных 

условиях. 

6. Презентации проектов стационарных отделений скорой медицинской 

помощи. 



 

 

 

 

Состав профильной комиссии  

Министерства здравоохранения Российской Федерации  

по специальности «Скорая медицинская помощь» 

 

 

Багненко 

Сергей Федорович 

– ректор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Первый Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет имени академика 

И.П. Павлова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, главный внештатный 

специалист по скорой медицинской помощи 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (председатель); 
 

Мирошниченко 

Александр Григорьевич 

– заведующий кафедрой скорой медицинской помощи 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Северо-Западный государственный медицинский 

университет имени И.И. Мечникова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, главный 

внештатный специалист по скорой медицинской 

помощи г. Санкт-Петербурга, главный внештатный 

специалист по скорой медицинской помощи  

Северо-Западного федерального округа (заместитель 

председателя); 
 

Петриков 

Сергей Сергеевич 

– директор государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения города Москвы «Научно-

исследовательский институт скорой  

помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента 

здравоохранения города Москвы» (заместитель 

председателя); 
 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель 

Министра здравоохранения 

Российской Федерации 

 

________________ Т.В. Семёнова 
 

10 августа 2021 г. 
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Разумный 

Николай Владимирович 

– доцент кафедры скорой медицинской помощи  

и хирургии повреждений федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Первый  

Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет имени академика 

И.П. Павлова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (секретарь); 
 

Абакумов  

Михаил Михайлович 

– советник директора государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения города Москвы 

«Научно-исследовательский институт скорой  

помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента 

здравоохранения города Москвы»; 
 

Адамович 

Елена Георгиевна 

 

– заведующая оперативным отделом государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Псковская станция скорой медицинской помощи», 

главный внештатный специалист по скорой 

медицинской помощи Псковской области; 

 

Алимов 

Руслан Рашидович 

– врач-методист государственного казенного 

учреждения здравоохранения Московской области 

«Центр медицинской инспекции Министерства 

здравоохранения Московской области»; 

 

Анисимов  

Андрей Юрьевич 

 

– заведующий кафедрой неотложной медицинской 

помощи и симуляционной медицины Института 

фундаментальной медицины и биологии 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный 

университет»; 

 

Афончиков  

Вячеслав Сергеевич 

 

– заместитель главного врача по анестезиологии  

и реаниматологии – руководитель Клинического  

центра анестезиологии и реаниматологии 

государственного бюджетного учреждения  

«Санкт-Петербургский научно-исследовательский 

институт скорой помощи имени И.И. Джанелидзе»; 

 

Ашаев 

Станислав Геннадьевич 

– врач-анестезиолог-реаниматолог государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Владимирской области «Станция скорой 

медицинской помощи г. Владимира», главный 
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внештатный специалист по скорой медицинской 

помощи Владимирской области; 

 

Баранова 

Наталья Николаевна 

– главный врач Центра санитарной авиации 

Всероссийского центра медицины катастроф 

«Защита» федерального государственного 

бюджетного учреждения «Государственный 

научный центр Российской Федерации – 

Федеральный медицинский биофизический центр 

имени А.И. Бурназяна» Федерального медико-

биологического агентства; 
 

Барсукова  

Ирина Михайловна 

– руководитель отдела организации скорой 

медицинской помощи и телемедицины 

государственного бюджетного учреждения  

«Санкт-Петербургский научно-исследовательский 

институт скорой помощи имени И.И. Джанелидзе»; 
 

Белоножко  

Александр Иванович 

 

– главный врач областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Станция 

скорой медицинской помощи Белгородской 

области», главный внештатный специалист  

по скорой медицинской помощи Белгородской 

области; 
 

Бойков 

Алексей Александрович 

 

– главный врач Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская станция скорой 

медицинской помощи»; 

 

Большакова  

Ирина Анатольевна 

 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Новосибирской 

области «Станция скорой медицинской помощи», 

главный внештатный специалист по скорой 

медицинской помощи Новосибирской области; 

 

Бородина  

Мария Александровна 

– заведующая кафедрой неотложных состояний 

Академии постдипломного образования 

федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральный научно-клинический 

центр специализированных видов медицинской 

помощи и медицинских технологий Федерального 

медико-биологического агентства»; 
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Босак  

Николай Владимирович 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Краевая клиническая 

больница скорой медицинской помощи» 

министерства здравоохранения Краснодарского 

края, главный внештатный специалист  

по скорой медицинской помощи Краснодарского 

края; 

 

Босиков 

Дмитрий Владиславович 

– врач-анестезиолог-реаниматолог государственного 

бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) 

«Станция скорой медицинской помощи», главный 

внештатный специалист по скорой медицинской 

помощи Республики Саха (Якутия); 

 

Бояринцев  

Валерий Владимирович 

 

– заведующий кафедрой скорой медицинской 

помощи, неотложной и экстремальной медицины 

федерального государственного бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Центральная государственная 

медицинская академия» Управления делами 

Президента Российской Федерации; 
 

Братинков  

Александр Владимирович 

– старший врач скорой медицинской помощи  

отделения скорой медицинской помощи  

по г. Сыктывкару государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики Коми 

«Территориальный центр медицины катастроф 

Республики Коми», главный внештатный 

специалист по скорой медицинской помощи 

Республики Коми; 
 

Быстров 

Михаил Валентинович 

 

– первый заместитель директора Федерального  

центра медицины катастроф федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Национальный медико-хирургический Центр 

имени Н.И. Пирогова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

 

Васильев 

Александр Александрович 

 

– главный врач муниципального автономного  

учреждения здравоохранения «Станция скорой 

медицинской помощи», главный внештатный 

специалист по скорой медицинской помощи 

Челябинской области; 
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Вешнева 

Татьяна Ивановна 

– заведующая организационно-методическим отделом 

государственного учреждения здравоохранения 

«Саратовская городская станция скорой 

медицинской помощи», главный внештатный 

специалист по скорой медицинской помощи 

Саратовской области; 
 

Ворожба 

Андрей Михайлович 

  

– заместитель директора по скорой медицинской 

помощи государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Иркутский областной центр 

медицины катастроф», главный внештатный 

специалист по скорой медицинской помощи 

Иркутской области; 

 

Воронцова  

Марина Минтдиновна 

 

– руководитель Республиканского центра медицины 

катастроф государственного автономного 

учреждения здравоохранения «Республиканская 

клиническая больница Министерства 

здравоохранения Республики Татарстан», главный 

внештатный специалист по скорой медицинской 

помощи Республики Татарстан; 
 

Галаев 

Ислам Алиханович 

 

– заместитель директора государственного 

бюджетного учреждения «Республиканский центр 

медицины катастроф и скорой медицинской 

помощи», главный внештатный специалист  

по скорой медицинской помощи Республики 

Ингушетия; 

 

Галяутдинов 

Фарид Шарифович 

 

– главный врач государственного автономного 

учреждения здравоохранения «Станция скорой 

медицинской помощи» г. Казани; 

 

Гимадиева  

Гельсина Рафаэльевна 

 

– заместитель директора бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Алтай «Центр 

медицины катастроф», главный внештатный 

специалист по скорой медицинской помощи 

Республики Алтай; 

 

Гомозова  

Елена Сергеевна 

– врач скорой медицинской помощи бюджетного 

учреждения здравоохранения Орловской области  

«Станция скорой медицинской помощи», главный 

внештатный специалист по скорой медицинской 

помощи Орловской области; 
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Горбачева  

Светлана Михайловна 

– заместитель директора по учебной работе, 

заведующая кафедрой скорой медицинской помощи  

и медицины катастроф Иркутской государственной 

медицинской академии последипломного 

образования – филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Российская медицинская академия 

непрерывного профессионального образования» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, главный внештатный специалист  

по скорой медицинской помощи Сибирского 

федерального округа; 
 

Гордиенко 

Виктор Константинович 

 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Ноябрьская станция скорой 

медицинской помощи», главный внештатный 

специалист по скорой медицинской помощи  

Ямало-Ненецкого автономного округа; 

 

Дежурный  

Леонид Игоревич 

 

– ведущий научный сотрудник отделения 

методологии стратегического планирования  

и мониторинга развития здравоохранения 

федерального государственного бюджетного 

учреждения «Центральный научно-

исследовательский институт организации  

и информатизации здравоохранения» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, главный 

внештатный специалист по первой помощи 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 

 

Евдокимов  

Евгений Александрович 

– советник ректора, заведующий кафедрой 

анестезиологии и неотложной медицины 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Российская 

медицинская академия непрерывного 

профессионального образования» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

 

Ермолова 

Светлана Игоревна 

– директор Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Нижегородской области; 
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Жуков 

Олег Анатольевич 

– заведующий отделением скорой медицинской 

помощи государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Чукотская окружная больница», 

главный внештатный специалист по скорой 

медицинской помощи Чукотского автономного 

округа; 

 

Забаков  

Фархад Мухтарович 

– заместитель директора по станции скорой 

медицинской помощи государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Кабардино-Балкарский центр медицины катастроф 

и скорой медицинской помощи», главный 

внештатный специалист по скорой медицинской 

помощи Кабардино-Балкарской Республики; 

 

Завражнов  

Анатолий Анатольевич 

– главный врач санкт-петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская Мариинская 

больница»;  

 

Задоя  

Игорь Петрович 

 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения Рязанской области «Городская 

клиническая станция скорой медицинской помощи», 

главный внештатный специалист по скорой 

медицинской помощи Рязанской области; 

 

Замятин  

Михаил Николаевич  

– директор Федерального центра медицины катастроф 

федерального государственного бюджетного 

учреждения «Национальный медико-хирургический 

Центр имени Н.И. Пирогова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

 

Зиганшин 

Руслан Нургалиевич 

 

– главный врач бюджетного учреждения 

здравоохранения Вологодской области 

«Череповецкая станция скорой медицинской 

помощи», главный внештатный специалист  

по скорой медицинской помощи Вологодской 

области; 

 

Знаменский  

Александр Юрьевич 

– заместитель главного врача государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Станция 

скорой медицинской помощи», главный внештатный 

специалист по скорой медицинской помощи 

Забайкальского края; 
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Зулинский  

Евгений Сергеевич 

– заместитель главного врача по гражданской обороне  

и мобилизационной работе краевого 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Станция скорой медицинской 

помощи, г. Барнаул», главный внештатный 

специалист по скорой медицинской помощи 

Алтайского края; 

 

Иванов 

Валентин Борисович 

 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Оренбургская 

областная клиническая станция скорой медицинской 

помощи», главный внештатный специалист  

по скорой медицинской помощи Оренбургской 

области; 
 

Игнатовский  

Александр Евгеньевич 

– главный врач государственного учреждения 

здравоохранения «Липецкая областная станция 

скорой медицинской помощи и медицины 

катастроф», главный внештатный специалист  

по скорой медицинской помощи Липецкой области; 

 

Илюхин 

Сергей Викторович 

 

– и.о. заместителя главного врача  по оперативной 

работе государственного учреждения 

здравоохранения Тульской области 

«Территориальный центр медицины катастроф, 

скорой и неотложной медицинской помощи», 

главный внештатный специалист по скорой 

медицинской помощи Тульской области; 

 

Иманалиев  

Магомед Расулович 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения Республики Дагестан «Республиканская 

клиническая больница скорой медицинской 

помощи», главный внештатный специалист  

по скорой медицинской помощи Республики 

Дагестан; 

 

Имангулов  

Айрат Мансурович 

 

– главный врач государственного учреждения 

здравоохранения «Ульяновская областная 

клиническая станция скорой медицинской помощи», 

главный внештатный специалист по скорой 

медицинской помощи Ульяновской области; 

 

Исаева  

Ирина Владимировна 

 

– заместитель руководителя Центра управления  

в кризисных ситуациях Федерального центра 

медицины катастроф федерального 
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государственного бюджетного учреждения 

«Национальный медико-хирургический Центр 

имени Н.И. Пирогова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

 

Ихаев 

Алимхан Бадрудинович 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения «Республиканская станция скорой 

медицинской помощи», главный внештатный 

специалист по скорой медицинской помощи 

Чеченской Республики; 
 

Камалов  

Аяз Ринатович 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Республиканская 

станция скорой медицинской помощи и центр 

медицины катастроф», главный внештатный 

специалист по скорой медицинской помощи 

Республики Башкортостан; 

 

Карамова 

Ирина Марсиловна 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики 

Башкортостан Больница скорой медицинской 

помощи города Уфа; 
 

Качкина 

Ольга Александровна 

– заместитель главного врача по медицинской части 

областного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Станция скорой медицинской 

помощи» г. Иваново, главный внештатный 

специалист по скорой медицинской помощи 

Ивановской области; 

 

Клименко 

Владимир Федорович 

 

– врач-методист организационно-методического 

отдела государственного казенного учреждения 

здравоохранения Нижегородской области 

«Нижегородский территориальный центр медицины 

катастроф», главный внештатный специалист  

по скорой медицинской помощи Нижегородской 

области; 

 

Коган 

Владислав Изевич 

– главный врач областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения помощи 

Еврейской автономной области «Станция скорой 

медицинской помощи», главный внештатный 

специалист по скорой медицинской помощи 

Еврейской автономной области; 

 



 

 

10 

Колосков  

Борис Евгеньевич 

– заведующий подстанцией скорой медицинской 

помощи – врач скорой медицинской помощи 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Астраханской области «Центр 

медицины катастроф и скорой медицинской 

помощи», главный внештатный специалист  

по скорой медицинской помощи Астраханской 

области; 
 

Коробкова 

Оксана Викторовна 

 

– заместитель главного врача по медицинской части 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Пензенская областная станция 

скорой медицинской помощи», главный внештатный 

специалист по скорой медицинской помощи 

Пензенской области; 

 

Костеневич 

Сергей Константинович 

 

– заместитель главного врача по медицинской части 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Архангельской области 

«Архангельская областная клиническая станция 

скорой медицинской помощи», главный внештатный 

специалист по скорой медицинской помощи 

Архангельской области; 
 

Краузе  

Ольга Вячеславовна 

– главный врач бюджетного учреждения Чувашской 

Республики «Республиканский центр медицины 

катастроф и скорой медицинской помощи» 

Министерства здравоохранения Чувашской 

Республики, главный внештатный специалист  

по скорой медицинской помощи Чувашской 

Республики – Чувашии; 

 

Краюшкин  

Сергей Иванович 

– заведующий кафедрой амбулаторной и скорой 

медицинской помощи федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Волгоградский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 
 

Крылов  

Сергей Олегович 

– главный врач государственного автономного 

учреждения здравоохранения «Станция скорой 

медицинской помощи», главный внештатный 

специалист по скорой медицинской помощи 

Приволжского федерального округа (Республика 
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Татарстан); 
 

Кузнецов 

Владимир Вячеславович 

– министр здравоохранения Сахалинской области, 

главный внештатный специалист по скорой 

медицинской помощи Дальневосточного 

федерального округа; 
 

Кукушкина  

Людмила Николаевна 

– заместитель главного врача государственного 

учреждения здравоохранения Ярославской области 

«Станция скорой медицинской помощи и центр 

медицины катастроф», главный внештатный 

специалист по скорой медицинской помощи 

Ярославской области; 
 

Кулатов  

Андрей Владимирович 

– заведующий оперативным отделом – врач скорой 

медицинской помощи государственного 

автономного учреждения здравоохранения 

«Брянская городская станция скорой медицинской 

помощи», главный внештатный специалист  

по скорой медицинской помощи Брянской области; 

 

Кунафин  

Марат Саубанович 

– заведующий кафедрой скорой помощи, медицины 

катастроф с курсами термической травмы  

и трансфузиологии Института дополнительного 

профессионального образования федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Башкирский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 
 

Левина  

Ирина Анатольевна 

– директор государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Свердловский областной медицинский колледж»; 
 

Лесников 

Евгений Владимирович 

 

– заместитель главного врача по оперативной работе 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Пермского края «Пермская 

станция скорой медицинской помощи», главный 

внештатный специалист по скорой медицинской 

помощи Пермского края; 

 

Лищенко 

Алексей Николаевич 

 

– заведующий отделением скорой медицинской 

помощи государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Научно-исследовательский 
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 институт – Краевая клиническая больница № 1 

имени профессора С.В. Очаповского» министерства 

здравоохранения Краснодарского края, главный 

внештатный специалист по скорой медицинской 

помощи Южного федерального округа; 

 

Мануковский 

Вадим Анатольевич 

 

– директор государственного бюджетного учреждения 

«Санкт-Петербургский научно-исследовательский 

институт скорой помощи имени И.И. Джанелидзе»; 

 

Маслов  

Константин Валентинович 

  

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Тверской области 

«Тверская станция скорой медицинской помощи», 

главный внештатный специалист по скорой 

медицинской помощи Тверской области; 

 

Миннуллин  

Ильдар Пулатович 

– директор Института сестринского образования, 

заведующий кафедрой скорой медицинской помощи 

и хирургии повреждений федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования  

«Первый Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет имени академика 

И.П. Павлова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации; 
 

Морозова 

Елена Алексеевна 

– заместитель главного врача по медицинской части 

государственного бюджетного учреждения 

Республики Марий Эл «Станция скорой 

медицинской помощи», главный внештатный 

специалист по скорой медицинской помощи 

Республики Марий Эл; 

 

Муратов  

Игорь Рауфович 

– заведующий отделением скорой медицинской 

помощи государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Ненецкого автономного округа 

«Ненецкая окружная больница имени 

Р.И. Батмановой», главный внештатный специалист 

по скорой медицинской помощи Ненецкого 

автономного округа; 

 

Мураховский  

Александр Григорьевич 

– министр здравоохранения Омской области; 
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Нечаева 

Ирина Александровна 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Тамбовская 

областная станция скорой медицинской помощи  

и медицины катастроф», главный внештатный 

специалист по скорой медицинской помощи 

Тамбовской области; 

 

Никишов  

Игорь Викторович 

– заместитель директора Территориального центра 

медицины катастроф – врач скорой медицинской 

помощи государственного автономного учреждения 

здравоохранения Амурской области «Амурская 

областная клиническая больница», главный 

внештатный специалист по скорой медицинской 

помощи Амурской области; 

 

Овечкин  

Павел Геннадьевич 

– главный врач бюджетного учреждения  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Ханты-Мансийская городская клиническая станция 

скорой медицинской помощи»; 

 

Одношивкин  

Сергей Юрьевич 

– главный врач Кировского областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Станция скорой медицинской 

помощи г. Кирова», главный внештатный 

специалист по скорой медицинской помощи 

Кировской области; 

 

Осипов  

Александр Николаевич 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Станция скорой 

медицинской помощи г. Копейск»; 

 

Остроумова  

Лидия Александровна 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Тюменской области 

«Станция скорой медицинской помощи», главный 

внештатный специалист по скорой медицинской 

помощи Тюменской области, главный внештатный 

специалист по скорой медицинской помощи 

Уральского федерального округа; 

 

Охтов 

Анзор Фуадович 

– и.о. директора республиканского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Республиканский центр медицины катастроф  

и скорой медицинской помощи», главный 

внештатный специалист по скорой медицинской 

помощи Карачаево-Черкесской Республики; 
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Папиянц 

Сергей Спартакович 

– и.о. главного врача государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Московской области 

«Московская областная станция скорой 

медицинской помощи», главный внештатный 

специалист по скорой медицинской помощи 

Московской области; 

 

Парфенов  

Валерий Евгеньевич 

– научный руководитель государственного 

бюджетного учреждения «Санкт-Петербургский 

научно-исследовательский институт скорой помощи 

имени И.И. Джанелидзе»; 

 

Пиковский  

Вадим Юльевич 

– доцент кафедры скорой медицинской помощи 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный медико-

стоматологический университет имени 

А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации; 

 

Плавунов 

Николай Филиппович 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения города Москвы «Станция скорой  

и неотложной медицинской помощи им. 

А.С. Пучкова» Департамента здравоохранения 

города Москвы, главный внештатный специалист по 

скорой медицинской помощи г. Москвы, главный 

внештатный специалист по скорой медицинской 

помощи Центрального федерального округа; 

 

Полушин  

Юрий Сергеевич 

– проректор по научной работе, заведующий кафедрой 

анестезиологии и реаниматологии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования  

«Первый Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет имени академика 

И.П. Павлова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации; 

 

Попов  

Виктор Петрович 

– директор государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской области 

«Территориальный центр медицины катастроф»; 

 

Попов 

Олег Юрьевич 

– и.о. заведующего кафедрой внутренних болезней, 

директор симуляционного центра федерального 
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 государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования  

«Калужский государственный университет им. 

К.Э. Циолковского», главный внештатный 

специалист по скорой медицинской помощи 

Калужской области; 
 

Потапенко 

Людмила Владимировна  

 

– доцент кафедры анестезиологии, реаниматологии, 

скорой медицинской помощи ИПО федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ивановская 

государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 

 

Прохасько  

Лидия Владимировна 

– заведующая Симферопольской станцией скорой 

медицинской помощи государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Республики Крым «Крымский республиканский 

центр медицины катастроф и скорой медицинской 

помощи», главный внештатный специалист  

по скорой медицинской помощи Республики Крым; 

 

Прузан  

Олег Иванович 

 

– главный врач автономного учреждения 

здравоохранения Удмуртской Республики «Станция 

скорой медицинской помощи Министерства 

здравоохранения Удмуртской Республики», главный 

внештатный специалист по скорой медицинской 

помощи Удмуртской Республики; 

 

Пустовой  

Виталий Станиславович 

– главный врач краевого государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Станция 

скорой медицинской помощи г. Хабаровска», 

главный внештатный специалист по скорой 

медицинской помощи Хабаровского края; 

 

Пушкарев  

Игорь Борисович 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Станция скорой медицинской помощи имени 

В.Ф. Капиноса город Екатеринбург», главный 

внештатный специалист по скорой медицинской 

помощи Свердловской области; 

 

Радивилко  

Ксения Сергеевна 

– директор государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Кузбасский центр медицины 
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катастроф», главный внештатный специалист  

по скорой медицинской помощи Кемеровской 

области – Кузбасса; 

 

Радушкевич  

Владимир Леонидович 

– профессор кафедры анестезиологии, 

реаниматологии и скорой медицинской помощи 

Института дополнительного профессионального 

образования федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Воронежский государственный 

медицинский университет имени Н.Н. Бурденко» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 

 

Родионов 

Николай Валерьевич 

 

– главный врач областного государственного 

автономного учреждения здравоохранения «Станция 

скорой медицинской помощи», главный внештатный 

специалист по скорой медицинской помощи 

Томской области; 
 

Рожков  

Сергей Анатольевич 

– главный врач бюджетного учреждения 

здравоохранения Воронежской области 

«Воронежская станция скорой медицинской 

помощи», главный внештатный специалист  

по скорой медицинской помощи Воронежской 

области; 
 

Рыбалов  

Андрей Алексеевич 

– врио руководителя испытательного центра 

федерального государственного бюджетного 

учреждения «Всероссийский научно-

исследовательский и испытательный институт 

медицинской техники» Росздравнадзора; 
 

Савкина  

Лариса Юрьевна 

– главный врач областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Станция 

скорой медицинской помощи», главный внештатный 

специалист по скорой медицинской помощи 

Смоленской области; 
 

Салахутдинова 

Ирина Юрьевна  

– и.о. главного врача государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Станция скорой 

медицинской помощи города Южно-Сахалинска», 

главный внештатный специалист по скорой 

медицинской помощи Сахалинской области; 
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Салманов 

Юнус Магамедганифович 

  

– заместитель главного врача по медицинской части 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутская городская 

клиническая станция скорой медицинской помощи», 

главный внештатный специалист по скорой 

медицинской помощи Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры; 

 

Самохвалов  

Игорь Маркеллович 

– начальник кафедры военно-полевой хирургии 

федерального государственного бюджетного 

военного образовательного учреждения высшего 

образования «Военно-медицинская академия имени 

С.М. Кирова» Министерства обороны Российской 

Федерации; 
 

Сбруева  

Анна Валерьевна 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Ленинградской 

области «Территориальный центр медицины 

катастроф», главный внештатный специалист  

по скорой медицинской помощи Ленинградской 

области; 

 

Сиюхов 

Ахмед Аскерович 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики Адыгея 

«Адыгейская республиканская станция скорой 

медицинской помощи и центр медицины 

катастроф», главный внештатный специалист  

по скорой медицинской помощи Республики 

Адыгея; 

 

Смолинова  

Татьяна Эдмантовна 

– заместитель главного врача по скорой и неотложной 

медицинской помощи государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Республики Карелия «Больница скорой 

медицинской помощи», главный внештатный 

специалист по скорой медицинской помощи 

Республики Карелия; 
 

Старостин  

Игорь Анатольевич 

 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Калининградской 

области «Городская станция скорой медицинской 

помощи», главный внештатный специалист  

по скорой медицинской помощи Калининградской 

области; 
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Стожаров  

Вадим Владимирович 

– врио руководителя Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования  

Санкт-Петербурга; 
 

Стуканов  

Максим Михайлович 

 

– главный врач бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Станция скорой 

медицинской помощи», главный внештатный 

специалист по скорой медицинской помощи Омской 

области; 

 

Стульба  

Татьяна Николаевна 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Севастополя «Центр 

экстренной медицинской помощи и медицины 

катастроф», главный внештатный специалист  

по скорой медицинской помощи г. Севастополя; 

 

Тараканов  

Александр Викторович 

 

– заведующий кафедрой скорой медицинской помощи 

с курсом военной и экстремальной медицины 

факультета повышения квалификации  

и профессиональной переподготовки специалистов 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Ростовский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации; 

 

Теплов  

Вадим Михайлович 

 

– руководитель отдела скорой медицинской помощи 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Первый Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет имени академика 

И.П. Павлова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации; 

 

Терещенко  

Сергей Николаевич 

– руководитель отдела заболеваний миокарда  

и сердечной недостаточности федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Национальный медицинский исследовательский 

центр кардиологии» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации; 

 

Тимкин  

Вячеслав Алексеевич 

 

– директор государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Территориальный центр 

медицины катастроф Республики Бурятия», главный 

внештатный специалист по скорой медицинской 
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помощи Республики Бурятия; 

 

Труханова  

Инна Георгиевна 

– заведующая кафедрой анестезиологии, 

реаниматологии и скорой медицинской помощи 

Института профессионального образования 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Самарский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, главный внештатный 

специалист по скорой медицинской помощи 

Самарской области; 

 

Туаев 

Таймураз Гайозович 

– заместитель главного врача по филиалу «станция 

скорой медицинской помощи» государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Республиканская клиническая больница скорой 

медицинской помощи» Министерства 

здравоохранения Республики Северная Осетия –

Алания, главный внештатный специалист по скорой 

медицинской помощи Республики Северная Осетия 

– Алания; 

 

Узун-оол 

Айбек Хурагандаевич 

 

– заместитель главного врача по организационно-

методической работе государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики Тыва 

«Республиканский центр скорой медицинской 

помощи и медицины катастроф», главный 

внештатный специалист по скорой медицинской 

помощи Республики Тыва; 

 

Фалин 

Василий Владимирович 

 

– заместитель главного врача по скорой медицинской 

помощи муниципального бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская больница скорой 

медицинской помощи города Ростова-на-Дону», 

главный внештатный специалист по скорой 

медицинской помощи Ростовской области; 

 

Фарсиянц 

Антон Вячеславович 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Ставропольского края 

«Ставропольская краевая клиническая станция 

скорой медицинской помощи», главный внештатный 

специалист по скорой медицинской помощи 

Ставропольского края, главный внештатный 

специалист по скорой медицинской помощи  
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Северо-Кавказского федерального округа; 

 

Федейкин  

Александр Николаевич 

 

– главный врач краевого государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Станция 

скорой медицинской помощи г. Уссурийска», 

главный внештатный специалист по скорой 

медицинской помощи Приморского края; 

 

Федерко  

Екатерина Владимировна 

 

– главный врач Магаданского областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Станция скорой медицинской 

помощи», главный внештатный специалист  

по скорой медицинской помощи Магаданской 

области; 

 

Федоров  

Андрей Вадимович 

– главный врач государственного областного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Новгородская станция скорой медицинской 

помощи», главный внештатный специалист  

по скорой медицинской помощи Новгородской 

области; 
 

Хруслов  

Константин Владимирович 

 

– главный врач областного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Курская городская станция 

скорой медицинской помощи», главный внештатный 

специалист по скорой медицинской помощи 

Курской области; 

 

Хубутия 

Могели Шалвович 

– президент государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения города Москвы 

«Научно-исследовательский институт скорой 

помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента 

здравоохранения города Москвы»; 
 

Хулхачиева  

Киштя Наминовна 

 

– главный врач бюджетного учреждения Республики 

Калмыкия «Республиканский центр скорой 

медицинской помощи и медицины катастроф», 

главный внештатный специалист по скорой 

медицинской помощи Республики Калмыкия; 

 

Черкасова 

Наталья Юрьевна 

– и.о. главного врача государственного областного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Мурманская областная станция скорой 

медицинской помощи», главный внештатный 

специалист по скорой медицинской помощи 



 

 

21 

Мурманской области; 

 

Шеробьева  

Елена Леонидовна 

– заместитель главного врача по медицинской части  

и организационной работе областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Костромская областная станция 

скорой медицинской помощи и медицины 

катастроф», главный внештатный специалист  

по скорой медицинской помощи Костромской 

области; 

 

Шотина  

Ольга Ивановна 

– заместитель главного врача по медицинской части 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Хакасия «Абаканская 

городская клиническая станция скорой медицинской 

помощи», главный внештатный специалист  

по скорой медицинской помощи Республики 

Хакасия; 

 

Штегман 

Олег Анатольевич 

– заведующий кафедрой мобилизационной 

подготовки здравоохранения, медицины катастроф, 

скорой помощи с курсом ПО федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Красноярский 

государственный медицинский университет имени 

профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, главный 

внештатный специалист по скорой медицинской 

помощи Красноярского края; 

 

Шумаев  

Александр Юрьевич 

– директор государственного бюджетного учреждения 

«Курганский областной центр медицины 

катастроф», главный внештатный специалист  

по скорой медицинской помощи Курганской 

области; 

 

Эргашев 

Олег Николаевич 

– профессор кафедры госпитальной хирургии № 2  

с клиникой федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Первый Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 
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Якушев  

Дмитрий Борисович 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики Мордовия 

«Станция скорой медицинской помощи», главный 

внештатный специалист по скорой медицинской 

помощи Республики Мордовия; 
 

Ярмолич  

Владимир Алексеевич 

– заведующий отделением экстренной 

консультативной медицинской помощи  

и медицинской эвакуации государственного 

учреждения здравоохранения «Городская 

клиническая больница скорой медицинской  

помощи № 25» (Волгоградская область); 

 

Ярыгин 

Олег Анатольевич 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Клиническая станция 

скорой медицинской помощи», главный внештатный 

специалист по скорой медицинской помощи 

Волгоградской области. 
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охраны здоровья – 85 

4. Образовательные организации высшего и дополнительного 

профессионального образования, научные организации, подведомственные 

Минздраву России, – 95 

 

 

 

 

 


