
 

 

 

Уважаемый Игорь Владимирович! 

 

Министерство здравоохранения Российской Федерации, рассмотрев письмо 

ФМБА России от 27.09.2021 № 32-010/02-1/507 о включении в состав профильной 

комиссии Минздрава России по специальности «Анестезиология-реаниматология» 

(далее – Профильная комиссия) Дмитрия Анатольевича Терехова, заведующего 

отделением анестезиологии-реанимации № 3 Центра анестезиологии, 

реаниматологии и интенсивной терапии «Государственный научный центр 

Российской Федерации – Федеральный медицинский биофизический центр имени 

А.И. Бурназяна» ФМБА России, главного внештатного специалиста анестезиолога-

реаниматолога ФМБА России, учитывая Вашу позицию, представленную письмом от 

27.10.2021, направляет состав Профильной комиссии с соответствующими 

изменениями. 

 

Приложение: на 19 л. в 1 экз. 

 

                    Т.В. Семёнова 
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Главному внештатному специалисту  

по анестезиологии-реаниматологии 

Минздрава России 
 

И.В. Молчанову 
 

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 



 

 

 

Состав профильной комиссии  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

по специальности «Анестезиология-реаниматология» 

 

Молчанов 

Игорь Владимирович 

– заведующий кафедрой анестезиологии  

и реаниматологии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, главный 

внештатный специалист по анестезиологии-

реаниматологии Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, Центрального 

федерального округа (председатель); 

 

Гридчик 

Ирина Евгеньевна 

 

– профессор кафедры анестезиологии  

и реаниматологии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(заместитель председателя); 

 

Петрова 

Марина Владимировна 

 

– заместитель директора по научно-клинической 

работе – руководитель научно-исследовательского 

института реабилитологии федерального 

государственного бюджетного научного 

учреждения «Федеральный научно-клинический 

центр реаниматологии и реабилитологии», 

заведующая кафедрой анестезиологии  

и реаниматологии с курсом медицинской 

реабилитации Медицинского института 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель 

Министра здравоохранения 

Российской Федерации 

 

__________________ Т.В. Семёнова 
 

«______» __________________ 2021 г. 
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федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Российский университет дружбы 

народов» (г. Москва); 

 

Абазова 

Инна Саладиновна 

– заведующая отделением анестезиологии-

реаниматологии государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Республиканская 

клиническая больница» Министерства 

здравоохранения Кабардино-Балкарской 

Республики, главный внештатный специалист  

по анестезиологии-реаниматологии (Кабардино-

Балкарская Республика); 
 

Анисков  

Эдуард Алексеевич 

– заведующий отделением анестезиологии-

реанимации № 1 государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Калужской области 

«Калужская областная клиническая больница», 

главный внештатный специалист анестезиолог-

реаниматолог (Калужская область); 

 

Асланукова 

Альбина Назировна 

– главный врач республиканского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения  

«Черкесская городская клиническая больница», 

главный внештатный специалист анестезиолог-

реаниматолог (Карачаево-Черкесская Республика); 

 

Астахов 

Алексей Арнольдович 

– заведующий кафедрой анестезиологии 

и реаниматологии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Южно-Уральский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, главный внештатный специалист  

по анестезиологии-реаниматологии (Челябинская 

область); 

 

Бабаев 

Рамазан Магомедович 

– заведующий кафедрой анестезиологии  

и реаниматологии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Дагестанский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, главный внештатный специалист  

по анестезиологии-реаниматологии (Республика 

Дагестан); 
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Баранов 

Игорь Юрьевич 

– заведующий отделением анестезиологии  

и реанимации государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Волгоградская 

областная клиническая больница № 1»,  

Волгоград, главный внештатный специалист  

по анестезиологии-реаниматологии (Волгоградская 

область); 

 

Баялиева 

Айнагуль Жолдошевна 

– заведующая кафедрой анестезиологии  

и реаниматологии, медицины катастроф 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, главный 

внештатный специалист по анестезиологии-

реаниматологии (Республика Татарстан); 

 

Брагина 

Татьяна Александровна 

– заведующая отделением анестезиологии  

и реанимации № 1 областного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Ивановская 

областная клиническая больница», главный 

внештатный специалист по анестезиологии-

реаниматологии (Ивановская область); 

 

Булатов 

Алквиад Валентинович 

– заведующий отделением анестезиологии, 

реанимации и интенсивной терапии 

государственного автономного учреждения 

Республики Саха (Якутия) «Республиканская     

больница № 1 – Национальный центр медицины», 

главный внештатный специалист анестезиолог-

реаниматолог (Республика Саха (Якутия);  

   

Бутров 

Андрей Валерьевич 

– заведующий кафедрой анестезиологии  

и реаниматологии медицинского института 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Российский университет дружбы 

народов» (г. Москва); 

 

Бычков 

Дмитрий Александрович  

 

– заместитель главного врача по анестезиологии  

и реаниматологии государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики 

Мордовия «Мордовская республиканская 

центральная клиническая больница», главный 
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внештатный специалист по анестезиологии-

реаниматологии (Республика Мордовия); 

 

Говорова 

Наталья Валерьевна 

– заведующая кафедрой анестезиологии  

и реаниматологии дополнительного 

профессионального образования федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Омский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, главный внештатный специалист  

по анестезиологии-реаниматологии (Омская 

область); 

 

Горбачев 

Владимир Ильич 

 

– заведующий кафедрой анестезиологии  

и реаниматологии 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; 

 

Гончаревич 

Андрей Юрьевич 

 

– заведующий отделением анестезиологии  

и реаниматологии государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики  

Хакасия «Республиканская клиническая больница 

имени Г.Я. Ремишевской», главный  

внештатный специалист анестезиолог-

реаниматолог (Республика Хакасия); 

 

Гороховский  

Вадим Семенович 

 

– заведующий кафедрой анестезиологии-

реаниматологии, трансфузиологии и скорой 

медицинской помощи федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Дальневосточный государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранении 

Российской Федерации; 

 

Григорьев 

Вадим Леонидович 

– заведующий отделением анестезиологии-

реанимации бюджетного учреждения Чувашской 

Республики «Республиканская клиническая 

больница» Министерства здравоохранения 
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Чувашской Республики, главный внештатный 

специалист по анестезиологии-реаниматологии 

(Чувашская Республика – Чувашия); 

 

Грицан 

Алексей Иванович 

– директор краевого государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Красноярский 

краевой центр медицинского образования», 

главный внештатный специалист  

по анестезиологии-реаниматологии (Сибирский 

федеральный округ, Красноярский край); 

 

Гусев 

Иван Александрович  

– заведующий отделением реанимации  

и интенсивной терапии государственного 

учреждения здравоохранения Тульской  

области «Тульская областная клиническая  

больница», главный внештатный специалист  

по анестезиологии-реаниматологии (Тульская 

область); 

 

Дадар-оол 

Джек Караоолович 

– заведующий отделением анестезиологии  

и реаниматологии государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики Тыва 

«Республиканская больница № 1», главный 

внештатный специалист по анестезиологии-

реаниматологии (Республика Тыва); 

 

Демченков 

Владимир Стефанович 

– заведующий отделением анестезиологии  

и реанимации государственного автономного 

учреждения здравоохранения «Брянская областная 

больница № 1», главный внештатный специалист 

по анестезиологии-реаниматологии (Брянская 

область);  

 

Дорогинин 

Сергей Вадимович 

– заведующий отделением анестезиологии-

реанимации терапевтического корпуса областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Клиническая больница № 1», 

главный внештатный специалист  

по анестезиологии-реаниматологии (Смоленская 

область); 

 

Дунц 

Павел Вадимович 

– заведующий отделением анестезиологии  

и реанимации государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Краевая 

клиническая больница № 2», главный внештатный 
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специалист по анестезиологии-реаниматологии 

Приморского края; 

 

Жбанников 

Пётр Станиславович 

– начальник Центра непрерывного медицинского, 

фармацевтического и педагогического образования 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Ярославский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

 

Заболотских 

Игорь Борисович 

– руководитель Центра анестезиологии и реанимации 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Краевая клиническая  

больница № 2» министерства здравоохранения 

Краснодарского края, заведующий  

кафедрой анестезиологии, реаниматологии  

и трансфузиологии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Кубанский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации;  

 

Залесный 

Александр Сергеевич 

– заведующий отделением реанимации  

и интенсивной терапии государственного 

учреждения здравоохранения «Липецкая областная 

клиническая больница», главный внештатный 

специалист по анестезиологии-реаниматологии 

(Липецкая область); 

 

Захаров 

Сергей Анатольевич 

– заведующий отделением реанимации  

и интенсивной терапии для больных с инфарктом 

миокарда государственного автономного 

учреждения здравоохранения «Оренбургская 

областная клиническая больница», главный 

внештатный специалист по анестезиологии-

реаниматологии (Оренбургская область); 

 

Зильбер 

Анатолий Петрович 

– профессор Центра постдипломного образования 

медицинских работников медицинского института 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Петрозаводский государственный 

университет» (Республика Карелия); 

 



 

 

7 

Золотухин 

Константин Николаевич  

– заведующий отделением анестезиологии  

и реаниматологии № 1 государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Республиканская клиническая больница имени 

Г.Г. Куватова, главный внештатный специалист  

по анестезиологии-реаниматологии (Республика 

Башкортостан); 

 

Калачев 

Сергей Александрович 

 

– заведующий отделением анестезиологии  

и реаниматологии государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Нижегородской 

области «Городская клиническая  

больница № 13 Автозаводского района 

г. Нижнего Новгорода», главный внештатный 

специалист по анестезиологии-реаниматологии 

(Приволжский федеральный округ, Нижегородская 

область); 

 

Карачевцев 

Михаил Дмитриевич 

– заведующий отделением экстренной и плановой 

консультативной помощи бюджетного учреждения 

здравоохранения Вологодской области 

«Вологодская областная клиническая больница», 

главный внештатный специалист  

по анестезиологии-реаниматологии (Вологодская 

область); 

 

Китиашвили 

Ираклий Зурабович 

– руководитель службы анестезиологии  

и реанимации государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Астраханской 

области Александро-Мариинская областная 

клиническая больница, главный внештатный 

специалист по анестезиологии-реаниматологии 

(Южный федеральный округ, Астраханская 

область); 

 

Козий 

Михаил Никитович 

 

– заведующий Центром анестезиологии-реанимации 

областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Белгородская 

областная клиническая больница Святителя 

Иоасафа», главный внештатный специалист  

по анестезиологии-реаниматологии (Белгородская 

область); 

 

Козлов 

Андрей Владимирович 

– заведующий отделением анестезиологии-

реаниматологии Перинатального центра 

государственного учреждения здравоохранения 
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Ульяновская областная клиническая больница, 

главный внештатный специалист  

по анестезиологии-реаниматологии (Ульяновская 

область); 

 

Кондратьев 

Анатолий Николаевич 

– главный научный сотрудник отделения 

анестезиологии и реанимации Российского научно-

исследовательского нейрохирургического 

института имени профессора А.Л. Поленова 

федерального государственного бюджетного 

учреждения «Национальный медицинский 

исследовательский центр имени В.А. Алмазова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, главный внештатный  

специалист по анестезиологии-реаниматологии  

(Северо-Западный федеральный округ); 

 

Кохно 

Владимир Николаевич 

– заведующий кафедрой анестезиологии  

и реаниматологии лечебного факультета 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Новосибирский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, главный 

внештатный специалист по анестезиологии-

реаниматологии (Новосибирская область); 

 

Кудряшов 

Константин Алексеевич 

– заведующий отделением анестезиологии  

и реанимации государственного бюджетного 

учреждения Республики Мэрий Эл 

«Республиканская клиническая больница», главный 

внештатный по анестезиологии-реаниматологии 

(Республика Мэрий Эл); 

 

Кукаренко 

Петр Викторович 

– заведующий отделением анестезиологии-

реаниматологии государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Псковской области 

«Псковская областная клиническая  

больница», главный внештатный специалист  

по анестезиологии-реаниматологии (Псковская 

область); 

 

Лебединский 

Константин Михайлович 

– заведующий кафедрой анестезиологии-

реаниматологии имени В.Л. Ваневского 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 
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образования «Северо-Западный государственный 

медицинский университет имени И.И. Мечникова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 

 

Левит 

Александр Львович 

– заведующий отделением анестезиологии  

и реанимации государственного автономного 

учреждения здравоохранения Свердловской 

области «Свердловская областная клиническая 

больница № 1», главный внештатный специалист 

по анестезиологии-реаниматологии (Уральский 

федеральный округ, Свердловская область); 

 

Любошевский 

Павел Александрович 

– заведующий кафедрой анестезиологии  

и реаниматологии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ярославский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, главный внештатный специалист  

по анестезиологии-реаниматологии (Ярославская 

область); 

 

Марков 

Андрей Иванович 

– заместитель главного врача по организационно-

методической работе государственного 

бюджетного учреждения Рязанской области 

«Областная клиническая больница», главный 

внештатный специалист по анестезиологии-

реаниматологии (Рязанская область); 

 

Мекулов 

Ахмед Хусейнович 

– заведующий отделением анестезиологии  

и реанимации государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики Адыгея 

Адыгейская республиканская клиническая 

больница, главный внештатный специалист  

по анестезиологии-реаниматологии (Республика 

Адыгея); 

 

Меренков 

Владимир Георгиевич 

 

– заведующий отделением анестезиологии  

и реаниматологии государственного бюджетного 

учреждения «Курганская областная клиническая 

больница», главный внештатный специалист  

по анестезиологии-реаниматологии (Курганская 

область); 
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Музыченко 

Лидия Михайловна  

– заведующая отделением анестезиологии  

и реанимации бюджетного учреждения 

здравоохранения Орловской области «Орловская 

областная клиническая больница», главный 

внештатный специалист по анестезиологии-

реаниматологии (Орловская область); 

 

Надирадзе 

Зураб Заурович 

– заведующий отделением анестезиологии-

реанимации с палатами реанимации и интенсивной 

терапии № 2 государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Иркутская Ордена 

«Знак почёта» областная клиническая больница, 

главный внештатный специалист  

по анестезиологии-реаниматологии (Иркутская 

область); 

 

Недашковский 

Эдуард Владимирович 

 

– профессор кафедры анестезиологии  

и реаниматологии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Северный государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, главный 

внештатный специалист по анестезиологии-

реаниматологии (Архангельская область); 

 

Неймарк 

Михаил Израилевич 

 

– заведующий кафедрой анестезиологии-

реаниматологии и клинической фармакологии  

с курсом дополнительного профессионального 

образования федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Алтайский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, главный 

внештатный специалист по анестезиологии-

реаниматологии (Алтайский край); 

 

Неронов 

Дмитрий Владимирович 

 

– 

 

заведующий отделением анестезиологии  

и реанимации государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Владимирской 

области «Городская клиническая больница скорой 

медицинской помощи г. Владимира», главный 

внештатный специалист по анестезиологии-

реаниматологии (Владимирская область); 

 

Николаев 

Григорий Леонидович  

– заведующий отделением реанимации  

и интенсивной терапии бюджетного медицинского 
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 учреждения «Курская областная клиническая 

больница», главный внештатный специалист 

анестезиолог-реаниматолог (Курская область); 

 

Овчинников 

Сергей Григорьевич 

 

– заведующий отделением анестезиологии  

и реанимации государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Сахалинская 

областная больница», главный внештатный 

специалист по анестезиологии-реаниматологии 

(Сахалинская область); 

 

Овезов 

Алексей Мурадович 

– руководитель отделения анестезиологии 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Московской области 

«Московский областной научно-исследовательский 

институт им. М.Ф. Владимирского», главный 

внештатный специалист по анестезиологии-

реаниматологии (Московская область); 

 

Овечкин 

Алексей Михайлович 

 

– профессор кафедры анестезиологии  

и реаниматологии федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования Первый Московский 

государственный медицинский университет имени 

И.М. Сеченова Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (Сеченовский 

Университет); 

 

Овсянников 

Александр Николаевич 

– заведующий отделением анестезиологии и 

реанимации государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Тамбовский 

областной онкологический клинический 

диспансер», главный внештатный специалист  

по анестезиологии-реаниматологии (Тамбовская 

область); 

 

Осканова 

Марета Юсуповна 

– заведующая отделением взрослой реанимации 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Ингушская республиканская 

клиническая больница имени А.О. Ахушкова», 

главный внештатный специалист  

по анестезиологии-реаниматологии (Республика 

Ингушетия); 

 

Олейник 

Олег Игоревич 

– заместитель главного врача по медицинской части 

государственного бюджетного учреждения 



 

 

12 

здравоохранения Севастополя «Городская  

больница № 1 им. Н.И. Пирогова», главный 

внештатный специалист анестезиолог-

реаниматолог (г. Севастополь); 

 

Онтоев 

Александр Николаевич 

– заведующий операционно-анестезиологическим 

отделением государственного автономного 

учреждения здравоохранения «Республиканский 

перинатальный центр Министерства 

здравоохранения Республики Бурятия», главный 

внештатный специалист анестезиолог-

реаниматолог (Республика Бурятия); 

 

Осипов 

Артём Алексеевич 

– декан факультета профилактической медицины  

и организации здравоохранения федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Российская медицинская академия 

непрерывного профессионального образования» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 

 

Острейков 

Иван Фёдорович 

– заведующий кафедрой анестезиологии, 

реаниматологии и токсикологии детского возраста 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Российская 

медицинская академия непрерывного 

профессионального образования» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

 

Петров  

Александр Сергеевич 

– заведующий отделением анестезиологии-

реанимации № 1 государственного областного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Мурманская областная клиническая  

больница имени П.Я. Баяндина», главный 

внештатный специалист анестезиолог-

реаниматолог (Мурманская область); 

 

Петрушин  

Максим Алексеевич 

– заведующий службой анестезиологии и реанимации 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Тверской области «Областная 

клиническая больница» главный внештатный 

специалист по анестезиологии-реаниматологии 

(Тверская область); 
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Прохоренко 

Сергей Александрович  

 

– заведующий анестезиолого-реаниматологическим 

отделением государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Магаданская 

областная больница», главный внештатный 

специалист анестезиолог-реаниматолог 

(Магаданская область); 

 

Проценко 

Денис Николаевич 

 

– главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения города Москвы 

«Городская клиническая больница № 40 

Департамента здравоохранения города Москвы», 

главный внештатный специалист анестезиолог-

реаниматолог (г. Москва); 

 

Пылаев 

Анатолий Викторович 

 

– заведующий отделением анестезиологии-

реанимации для женщин с палатой пробуждения 

родового отделения государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики Крым 

«Республиканская клиническая больница им. 

Н.А. Семашко», главный внештатный специалист 

анестезиолог-реаниматолог (Республика Крым); 

 

Пырегов 

Алексей Викторович 

– директор института анестезиологии, 

реаниматологии и трансфузиологии, заведующий 

кафедрой анестезиологии и реаниматологии 

федерального государственного бюджетного 

учреждения «Национальный медицинский 

исследовательский центр акушерства, гинекологии  

и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 

 

Саблин  

Иван Дмитриевич 

– заместитель главного врача по интенсивной 

терапии государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения калининградской области 

«Центральная городская клиническая больница», 

главный внештатный специалист; 

 

Савин 

Олег Владимирович 

– заведующий отделением анестезиологии  

и реанимации государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Салехардская 

окружная клиническая больница», главный 

внештатный специалист по анестезиологии-

реаниматологии (Ямало-Ненецкий автономный 

округ); 
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Свиридов 

Сергей Викторович 

 

– заведующий кафедрой анестезиологии, 

реаниматологии и интенсивной терапии 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет 

имени Н.И. Пирогова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

 

Семенов 

Евгений Григорьевич 

 

– заведующий отделением анестезиологии  

и реанимации бюджетного учреждения Республики 

Калмыкия «Республиканская больница 

им. П.П. Жемчуева», главный внештатный 

специалист по анестезиологии-реаниматологии 

(Республика Калмыкия); 

 

Семенькова 

Галина Владимировна 

 

– заместитель главного врача по анестезиологии-

реанимации бюджетного учреждения  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутская клиническая травматологическая 

больница», главный внештатный  

специалист по анестезиологии-реаниматологии  

(Ханты-Мансийский автономный округ – Югра); 

 

Скворцов 

Эдуард Константинович 

– заведующий отделением анестезиологии  

и интенсивной терапии государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Республики Коми «Коми республиканская 

клиническая больница», главный внештатный 

специалист по анестезиологии-реаниматологии 

(Республика Коми); 

 

Скопец 

Александр Алексеевич 

 

– заведующий отделением анестезиологии  

и реанимации № 2 – врач-анестезиолог-

реаниматолог государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Научно-

исследовательский институт – краевая клиническая  

больница № 1 имени профессора 

С.В. Очаповского», главный внештатный 

специалист по анестезиологии-реаниматологии 

(Краснодарский край); 

 

Слепушкин 

Виталий Дмитриевич 

– заведующий кафедрой анестезиологии  

и реаниматологии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Северо-Осетинская 
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государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, главный внештатный  

специалист по анестезиологии-реаниматологии  

(Северо-Кавказский федеральный округ, 

Республика Северная Осетия – Алания); 

 

Сливин 

Олег Анатольевич 

– заместитель главного врача по экстренной помощи 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Ленинградская областная 

клиническая больница, главный внештатный 

специалист по анестезиологии-реаниматологии 

(Ленинградская область); 

 

Смородин 

Борис Михайлович 

– заведующий отделением анестезиологии  

и реанимации государственного областного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Новгородская областная клиническая  

больница», главный внештатный специалист  

по анестезиологии-реаниматологии (Новгородская 

область); 

 

Спасова 

Арина Павловна 

– доцент кафедры лучевой диагностики и лучевой 

терапии с курсом критической и респираторной 

медицины Медицинского института федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Петрозаводский 

государственный университет», главный 

внештатный специалист по анестезиологии-

реаниматологии (Республика Карелия); 

 

Степаненко 

Сергей Михайлович 

– профессор кафедры детской хирургии 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет 

имени Н.И. Пирогова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, главный 

внештатный детский специалист анестезиолог-

реаниматолог Министерства здравоохранения 

Российской Федерации; 

 

Сумин 

Сергей Александрович 

– заведующий кафедрой анестезиологии  

и реаниматологии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Курский государственный 
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медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

 

Тазабаев 

Тамерлан Иман-Алиевич 

– заведующий отделением анестезиологии-

реаниматологии и интенсивной терапии 

государственного бюджетного учреждения 

«Республиканский онкологический диспансер», 

главный внештатный специалист  

по анестезиологии-реаниматологии (Чеченская 

Республика); 

 

Тверитнев 

Павел Михайлович 

 

– заведующий отделением анестезиологии-

реанимации бюджетного учреждения 

здравоохранения Удмуртской Республики «Первая 

республиканская клиническая больница 

Министерства здравоохранения Удмуртской 

Республики», главный внештатный специалист  

по анестезиологии-реаниматологии (Удмуртская 

Республика); 

 

Теддер 

Андрей Юрьевич 

– заместитель главного врача по медицинской части 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Ненецкого автономного округа 

«Ненецкая окружная больница имени 

Р.И. Батмановой», главный внештатный специалист 

по анестезиологии-реаниматологии (Ненецкий 

автономный округ); 

 

Терехов  

Дмитрий Анатольевич 

– заведующий отделением анестезиологии-

реанимации № 3 Центра анестезиологии, 

реаниматологии и интенсивной терапии  

федерального государственного бюджетного 

учреждения «Государственный научный центр 

Российской Федерации – Федеральный 

медицинский биофизический центр имени  

А.И. Бурназяна» Федерального медико-

биологического агентства (ФМБА России), главный 

внештатный специалист по анестезиологии-

реаниматологии ФМБА России; 

 

Толкачёв 

Олег Вячеславович 

– заведующий отделением анестезиологии  

и реанимации № 1 областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Костромская областная клиническая больница 

имени Королёва Е.И.», главный внештатный 

специалист по анестезиологии-реаниматологии 
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(Костромская область); 

 

Тюрин 

Роман Викторович 

– врач-анестезиолог-реаниматолог бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики Алтай 

«Республиканская больница», главный внештатный 

анестезиолог-реаниматолог (Республика Алтай); 

 

Унжаков 

Виталий Владимирович 

– заведующий кафедрой анестезиологии-

реаниматологии и скорой медицинской помощи 

краевого государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт 

повышения квалификации специалистов 

здравоохранения» министерства здравоохранения 

Хабаровского края, главный внештатный 

специалист по анестезиологии-реаниматологии 

(Хабаровский край); 

 

Фисун 

Алексей Михайлович 

– заместитель главного врача по анестезиолого-

реанимационной помощи государственного 

учреждения здравоохранения «Областная 

клиническая больница», главный внештатный 

специалист по анестезиологии-реаниматологии 

(Саратовская область); 

 

Фишер 

Василий Владимирович 

– заместитель главного врача по медицинской части 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Ставропольского края 

«Ставропольская краевая клиническая  

больница», главный внештатный  

специалист по анестезиологии-реаниматологии 

(Ставропольский край); 

 

Черногаева 

Галина Юрьевна 

– заведующая отделением анестезиологии-

реанимации государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Самарская 

областная клиническая больница  

им. В.Д. Середавина», главный внештатный 

специалист по анестезиологии-реаниматологии 

(Самарская область); 

 

Шаповалов 

Константин Геннадьевич 

 

– проректор по дополнительному 

профессиональному образованию федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Читинская 

государственная медицинская академия» 
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Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, главный внештатный специалист  

по анестезиологии-реаниматологии (Забайкальский 

край); 

 

Шень 

Наталья Петровна 

– заведующая кафедрой акушерства, гинекологии  

и реаниматологии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Тюменский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, главный внештатный специалист  

по анестезиологии-реаниматологии (Тюменская 

область); 

 

Шифман  

Ефим Муневич  

– профессор кафедры анестезиологии  

и реаниматологии факультета усовершенствования 

врачей государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Московской области 

«Московский областной научно-исследовательский 

клинический институт им. М.Ф. Владимирского»; 

 

Шмитков 

Николай Владимирович 

– заведующий отделением анестезиологии-

реаниматологии № 1 бюджетного учреждения 

здравоохранения Воронежской области 

«Воронежская областная клиническая  

больница № 1», главный внештатный специалист 

анестезиолог-реаниматолог (Воронежская область); 

 

Шписман 

Михаил Натанович 

– заведующий кафедрой анестезиологии, 

реаниматологии и интенсивной терапии 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Сибирский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, главный 

внештатный специалист по анестезиологии-

реаниматологии (Томская область); 

 

Шукевич 

Леонид Евгеньевич 

– профессор кафедры травматологии с курсом 

реанимации, медицинской реабилитации  

и физической культуры федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Кемеровский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 
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Федерации, главный специалист  

по анестезиологии-реаниматологии (Кемеровская 

область – Кузбасс); 

 

Щеголев  

Александр Валерианович 

 

– начальник кафедры (клиники) анестезиологии  

и реаниматологии федерального государственного 

бюджетного военного образовательного  

учреждения высшего образования «Военно-

медицинская академия имени С.М. Кирова» 

Министерства обороны Российской Федерации, 

главный внештатный специалист анестезиолог-

реаниматолог Министерства обороны Российской 

Федерации, г. Санкт-Петербурга; 

 

Энгаус  

Роман Ефимович 

– заместитель главного врача-руководитель 

регионального сосудистого центра 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Пермского края «Городская 

клиническая больница имени С.Н. Гринберга», 

главный внештатный специалист (Пермский край); 

 

Южанин 

Александр Александрович 

– заведующий отделением анестезиологии 

и реанимации № 1 Кировского областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Кировская областная 

клиническая больница», главный внештатный 

специалист по анестезиологии-реаниматологии 

(Кировская область); 

 

Юматов 

Михаил Владимирович 

– заведующий отделением анестезиологии-

реанимации № 2 государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Пензенская 

областная клиническая больница им. 

Н.Н. Бурденко», главный внештатный специалист 

по анестезиологии-реаниматологии (Пензенская 

область). 

 


