
СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 
Плутницкий Андрей 
Николаевич 

– заместитель министра здравоохранения Российской Федерации, профессор, 
д.м.н. (г. Москва), (сопредседатель)  

Хрипун Алексей  
Иванович 

– министр правительства Москвы, руководитель Департамента 
здравоохранения города Москвы,  профессор, д.м.н. (г. Москва), 
(сопредседатель) 

Багненко Сергей 
Федорович 

– ректор ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет им. академика И.П. Павлова» Минздрава России, 
главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава 
России, академик РАН, профессор, д.м.н. (г. Санкт-Петербург), (заместитель 
председателя) 

Токарев Алексей 
Сергеевич 

– заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы, 
д.м.н.  (г. Москва), (заместитель председателя) 

Ефремова Елена 
Александровна 

– заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы 
(г. Москва), (заместитель председателя) 

Куликова Инна  
Борисовна 

– директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и 
управления рисками здоровью Минздрава России (г. Москва), (заместитель 
председателя) 

Плавунов Николай 
Филиппович 

–  главный врач ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. 
А.С. Пучкова» ДЗМ, главный внештатный специалист по скорой медицинской 
помощи ДЗМ, главный внештатный специалист по скорой медицинской 
помощи Минздрава России в ЦФО, заведующий кафедрой скорой 
медицинской помощи лечебного факультета ФГБОУ ВО «Московский 
государственный медико-стоматологический университет им. 
А.И. Евдокимова» Минздрава России, профессор, д.м.н. (г. Москва), 
(заместитель председателя) 

Янушевич Олег  
Олегович 

– ректор ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический 
университет им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, академик РАН, профессор, д.м.н.(г. 
Москва), (заместитель председателя) 

Разумный Николай 
Владимирович 

– доцент кафедры скорой медицинской помощи и хирургии повреждений 
ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 
университет им. академика И.П. Павлова» Минздрава России, к.м.н. (г. Санкт-
Петербург), (ответственный секретарь) 

Кадышев Валерий 
Александрович 

– заведующий организационно-методическим отделом скорой медицинской 
помощи ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. 
Пучкова» ДЗМ, доцент кафедры скорой медицинской помощи ФГБОУ ВО 
«Московский государственный медико-стоматологический университет                           
им. А.И. Евдокимова» Минздрава России, к.м.н. (г. Москва), (ответственный 
секретарь) 

Абакумов Михаил 
Михайлович 

– советник директора ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой 
помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», профессор, д.м.н., заслуженный 
деятель науки РФ 

Арутюнов Григорий 
Павлович 

– заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней и лучевой 
диагностики педиатрического факультета ФГБОУ ВО «Российский 
национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. 
Пирогова» Минздрава России, главный внештатный специалист терапевт 
ДЗМ, член-корр. РАН, профессор, д.м.н. 

Бойцов Сергей 
Анатольевич 

–  генеральный директор ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России, 

главный внештатный специалист кардиолог Минздрава России в 

Центральном, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных 

округах, академик РАН, профессор, д.м.н. 

Васильева Елена 
Юрьевна 

– руководитель Центра атеротромбоза и главный врач ГБУЗ «ГКБ им. И.В. 
Давыдовского» ДЗМ, заведующая лабораторией атеротромбоза ФГБОУ ВО 
«Московский государственный медико-стоматологический университет им. 
А.И. Евдокимова» Минздрава России, главный внештатный специалист 
кардиолог ДЗМ, профессор, д.м.н. (г. Москва) 

Введенский Георгий – заместитель главного врача по медицинской части ГБУ «Станция скорой и 



Алексеевич неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» ДЗМ (г. Москва) 

Гапонова Надежда 
Ильинична 

– профессор кафедры скорой медицинской помощи лечебного факультета 
ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический 
университет им. А.И. Евдокимова» Минздрава России, главный внештатный 
специалист по терапии ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской 
помощи им. А.С. Пучкова» ДЗМ, д.м.н. (г. Москва) 

Гончаров Сергей 
Федорович 

– заместитель генерального директора ФГБУ ГНЦ «ФМБЦ им. А.И. Бурназяна» 
ФМБА России, директор ФГБУ «Всероссийский центр медицины катастроф 
«Защита» ФМБА России, главный внештатный специалист по медицине 
катастроф Минздрава России, академик РАН, профессор, д.м.н. (г. Москва) 

Горелов Александр 
Васильевич 

– заместитель директора по научной работе ФБУН «Центральный научно-
исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора, заведующий 
кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии ФГБОУ ВО «Московский 
государственный медико-стоматологический университет им. А.И.  
Евдокимова» Минздрава России, член-корр. РАН, профессор, д.м.н. 

Захарова Ирина 
Николаевна 

– заведующая кафедрой педиатрии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская 
академия непрерывного профессионального образования» Минздрава 
России, профессор, д.м.н. (г. Москва) 

Костюк Георгий  
Петрович 

– главный врач ГБУЗ «Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н.А. 
Алексеева» ДЗМ, главный внештатный специалист психиатр ДЗМ, профессор, 
д.м.н. (г. Москва) 

Крюков Андрей  
Иванович 

– директор ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт 
оториноларингологии им. Л.И. Свержевского» ДЗМ, заведующий кафедрой 
оториноларингологии ФГБОУ ВО «Российский национальный 
исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава 
России, главный внештатный оториноларинголог ДЗМ, член-корр. РАН, 
профессор, д.м.н. 

Мануковский Вадим 
Анатольевич 

– директор ГБУ «НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе», профессор, 
д.м.н. (г. Санкт Петербург) 

Миннуллин Ильдар 
Пулатович 

– директор Института сестринского образования, заведующий кафедрой 
скорой медицинской помощи и хирургии повреждений ФГБОУ ВО «Первый 
Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени 
академика И.П. Павлова» Минздрава России, профессор, д.м.н. (г. Санкт-
Петербург) 

Мирошниченко Александр 
Григорьевич 

– заведующий кафедрой скорой медицинской помощи ФГБОУ ВО «Северо-
Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» 
МЗ РФ, главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи 
Минздрава России в Северо-Западном федеральном округе, д.м.н., 
профессор (г. Санкт-Петербург) 

Митиш Валерий 
Афанасьевич 

– директор ГБУЗ «НИИ неотложной детской хирургии и травматологии» ДЗМ, 
к.м.н., доцент (г. Москва) 

Османов Исмаил 
Магомедтагирович 

– главный врач ГБУЗ «Детская городская клиническая больница им. З.А. 
Башляевой ДЗМ», профессор кафедры госпитальной педиатрии № 1 ФГБОУ 
ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет 
им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, главный внештатный детский 
специалист нефролог ДЗМ, главный внештатный  детский специалист педиатр 
ДЗМ, д.м.н. (г. Москва) 

Остапенко Юрий 
Николаевич 
 

– руководитель научного отдела развития федерального банка по острой 
химической патологии Научно-практического токсикологического центра ФМБА 
России, доцент кафедры клинической токсикологии ФГБОУ ДПО «Российская 
медицинская академия последипломного образования» Минздрава России, 
главный внештатный специалист токсиколог ДЗМ и Минздрава России, к.м.н. 

Пиковский Вадим 
Юльевич 

– доцент кафедры скорой медицинской помощи ФГБОУ ВО «Московский 
государственный медико-стоматологический университет им. А.И. 
Евдокимова» Минздрава России, главный внештатный специалист по 
анестезиологии-реаниматологии ГБУ «Станция скорой и неотложной 
медицинской помощи им. А.С. Пучкова» ДЗМ, к.м.н. (г. Москва) 

Петриков Сергей – директор ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», член-



Сергеевич корр. РАН, профессор, д.м.н. (г. Москва) 

Проценко Денис 
Николаевич 

– главный врач ГБУЗ «Московский многопрофильный клинический центр 
«Коммунарка» ДЗМ», доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии 
ФГБОУ ДПО «Российский национальный исследовательский медицинский 
университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, главный внештатный 
специалист по анестезиологии и реаниматологии ДЗМ, д.м.н. (г. Москва) 

Пушкарь Дмитрий 
Юрьевич 

– руководитель университетской клиники ГБУЗ «Городская клиническая 
больница им. С.И. Спасокукоцкого», заведующий кафедрой урологии ФГБОУ 
ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет им. 
А.И. Евдокимова» Минздрава России, главный внештатный специалист уролог 
ДЗМ и Минздрава России, академик РАН, профессор, д.м.н. 

Ремизов Сергей 
Викторович 

– председатель региональной общественной организации 
«Профессиональный союз работников здравоохранения города Москвы»  
(г. Москва) 

Сидоров Андрей 
Михайлович 

– доцент кафедры скорой медицинской помощи лечебного факультета ФГБОУ 
ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет им. 
А.И. Евдокимова» Минздрава России, главный внештатный невролог ГБУ 
«Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» ДЗМ, 
к.м.н. (г. Москва) 

Терещенко Сергей 
Николаевич 

– директор института экспериментальной кардиологии ФГБУ «Российский 
кардиологический научно-производственный комплекс» Минздрава России, 
руководитель отдела заболеваний  миокарда и сердечной недостаточности 
ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России, заведующий кафедрой 
кардиологии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования» Минздрава России, профессор, д.м.н. (г. 
Москва) 

Федин Анатолий 
Иванович 

– заведующий кафедрой неврологии ФДПО ФГБОУ ВО «Российский 
национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. 
Пирогова» Минздрава России, профессор, д.м.н. (г. Москва) 

Филимонов Владимир 
Сергеевич 

– заместитель главного врача по медицинской части ГБУ «Станция скорой и 
неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» ДЗМ (г. Москва) 

Хисамов Артем 
Борисович 

– заместитель главного врача по медицинской части ГБУ «Станция скорой и 
неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» ДЗМ (г. Москва) 

Шабунин Алексей 
Васильевич 

– главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница им. С.П. Боткина 
ДЗМ», заведующий кафедрой хирургии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская 
академия непрерывного профессионального образования» Минздрава 
России, лавный внештатный специалист хирург ДЗМ, член-корр. РАН, 
профессор, д.м.н. 

Шамалов Николай 
Анатольевич 

– директор ФГБУ «Федеральный центр цереброваскулярной патологии и 
инсульта» Минздрава России, профессор кафедры фундаментальной и 
клинической неврологии и нейрохирургии медико-биологического факультета 
ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский 
университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, главный внештатный 
специалист невролог ДЗМ, д.м.н. (г. Москва) 

 
 
 
 
 

 
 

 


