
Состав профильной комиссии 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

по направлению «Первая помощь» - январь 2022  

 

Дежурный 

Леонид Игоревич 

главный научный сотрудник отделения научных 

основ организации первичной медико-санитарной 

помощи 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 (председатель) 

 

Гуменюк 

Сергей Андреевич 

заместитель директора по медицинской части 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения города Москвы особого типа 

«Московский территориальный научно-

практический центр медицины катастроф 

(ЦЭМП) Департамента здравоохранения города 

Москвы», главный внештатный специалист по 

первой помощи города Москвы (заместитель 

председателя) 

 

Колодкин 

Андрей Андреевич 

заместитель директора по медицинской части 

Федерального центра медицины катастроф 

федерального государственного бюджетного 

учреждения «Национальный медико-

хирургический Центр имени Н.И. Пирогова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, главный внештатный специалист по 

первой помощи Министерства здравоохранения 

Российской Федерации в Южном федеральном 

округе, главный внештатный специалист по 

первой помощи Краснодарского края 

(заместитель председателя) 

 

Неудахин 

Геннадий 

Владимирович 

ведущий научный сотрудник отделения 

разработки кадровой политики в 

здравоохранении 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 в Центральном 

федеральном округе (заместитель председателя) 

 

Закурдаева 

Алина Юрьевна 

ведущий научный сотрудник отделения 

организации планирования и управления 

научными исследованиями федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Центральный научно-исследовательский 

институт организации  

и информатизации здравоохранения» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (секретарь) 

 

Абдеев 

Рашид Зайдарович 

начальник отдела материально-технического 

обеспечения и охраны административно-

кадрового департамента Министерства 

строительства  

и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации 

 

Авдеева 

Валентина 

Геннадьевна 

начальник учебно-методического отдела 

государственного казенного учреждения 

здравоохранения Пермского края «Пермский 

краевой территориальный центр медицины 

катастроф», главный внештатный специалист по 

первой помощи Пермского края 

 

Алахяров 

Абдулазиз 

Абдулселимович 

заместитель главного врача государственного 

бюджетного учреждения Республики Дагестан 

«Дагестанский Центр медицины катастроф», 

главный внештатный специалист по первой 

помощи Республики Дагестан 

 

Алексеева  

Галина Артуровна  

заведующий подстанцией скорой медицинской 

помощи № 3 государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Тверской области 

«Тверская станция скорой медицинской 

помощи», главный внештатный специалист по 

первой помощи Тверской области 

 

Алтынова 

Мария Валерьевна 

начальник отдела управления силами и 

средствами медицины катастроф 

государственного бюджетного учреждения 



здравоохранения Ярославской области «Станция 

скорой медицинской помощи и Центр медицины 

катастроф», главный внештатный специалист по 

первой помощи Ярославской области 

 

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 

 

Базанов 

Сергей Владимирович 

директор государственного казенного 

учреждения здравоохранения Ивановской 

области «Территориальный центр медицины 

катастроф Ивановской области», главный 

внештатный специалист по первой помощи 

Ивановской области 

 

Байдикова  

Любовь Анатольевна 

главный фельдшер государственного 

автономного учреждения здравоохранения 

«Брянская городская станция скорой 

медицинской помощи», главный внештатный 

специалист по первой помощи Брянской области 

 

Балабушевич  

Александр 

Викторович 

заместитель главного врача по медицинской 

части государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Новосибирской области 

«Станция скорой медицинской помощи», 

главный внештатный специалист по первой 

помощи Новосибирской области 

 

Барачевская  

Елена Александровна 

заместитель директора по медицинской 

профилактике бюджетного учреждения 

здравоохранения Вологодской области 

«Вологодский областной центр медицинской 

профилактики», главный внештатный специалист 

по первой помощи Вологодской области 

 

Белова 

Алла Борисовна 

заместитель руководителя Центра управления  

в кризисных ситуациях Федерального центра 



медицины катастроф федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Национальный медико-хирургический Центр 

имени Н.И. Пирогова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Бородина 

Мария Александровна 

заведующий 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» 

 

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 

 

Васильев 

Андрей Григорьевич 

заместитель главного врача по лечебной работе 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Адыгея 

«Адыгейская республиканская станция скорой 

медицинской помощи и центр медицины 

катастроф», главный внештатный специалист по 

первой помощи Республики Адыгея 

 

Винюкова 

Галина 

Алексеевна 

главный врач областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Станция скорой медицинской помощи города 

Старого Оскола», главный внештатный 

специалист по первой помощи Белгородской 

области 

 

Галкин  

Дмитрий Сергеевич 

директор Департамента развития 

фармацевтической  

и медицинской промышленности Министерства 

промышленности и торговли Российской 

Федерации  

 

Головко доцент кафедры военно-полевой хирургии 



Константин Петрович федерального государственного бюджетного 

военного образовательного учреждения высшего 

образования «Военно-медицинская академия 

имени С.М. Кирова» Министерства обороны 

Российской Федерации 

 

Гордиенко 

Виктор 

Константинович 

главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Ямало-Ненецкого 

Автономного Округа «Ноябрьская станция 

скорой медицинской помощи», главный 

внештатный специалист по первой помощи 

Ямало-Ненецкого автономного округа 

 

Грицан 

Алексей Иванович 

директор краевого государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Красноярский 

краевой центр медицинского образования», 

главный внештатный специалист по первой 

помощи Красноярского края 

 

Гуськова 

Ольга Владимировна 

заведующая организационно-методическим 

отделом по медицине катастроф и первой 

помощи – врач-методист государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения города 

Москвы особого типа «Московский 

территориальный научно-практический центр 

медицины катастроф (ЦЭМП) Департамента 

здравоохранения города Москвы» 

 

Демьяненко 

Владимир Алексеевич 

заместитель директора по оперативной работе – 

начальник центра медицины катастроф 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Самарский областной центр 

медицины катастроф и скорой медицинской 

помощи», главный внештатный специалист по 

первой помощи Самарской области 

 

Денисов 

Николай Львович 

директор областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Территориальный центр медицины катастроф», 

главный внештатный специалист по первой 

помощи Томской области 

 

Джантаева 

Камила Султановна 

прокурор отдела социального и медицинского 

обеспечения управления материально-



технического  

и социального обеспечения Главного управления 

обеспечения деятельности органов и организаций 

прокуратуры Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации 

 

Долгов 

Владимир Антонович 

врач-кардиолог государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Территориальный 

центр медицины катастроф Пензенской области», 

главный внештатный специалист по первой 

помощи Пензенской области 

 

Долина  

Галина Григорьевна 

старший врач  скорой медицинской помощи 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения  Астраханской области «Центр 

медицины катастроф и скорой медицинской 

помощи» 

главный внештатный специалист по первой 

помощи Астраханской области 

 

Дурнев 

Алексей Евгеньевич 

заместитель начальника отдела организации 

медицинской помощи лечебно-

профилактического управления Департамента 

медицинского обеспечения Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской 

Федерации  

 

Ермолова 

Светлана Игоревна 

директор Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Нижегородской 

области,  главный внештатный специалист по 

первой помощи Министерства здравоохранения 

Российской Федерации в Приволжском 

федеральном округе 

 

Железов 

Евгений Георгиевич 

эксперт отдела экспертизы федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Всероссийский научно-исследовательский  

и испытательный институт медицинской 

техники» Федеральной службы по надзору в 

сфере здравоохранения 

 

Жидкова 

Елена Анатольевна 

начальник Центральной дирекции 

здравоохранения – филиала открытого 

акционерного общества «Российские железные 

дороги» 



 

Жуков  

Олег Анатольевич 

заведующий отделением скорой медицинской 

помощи государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Чукотская 

окружная больница», главный внештатный 

специалист по первой помощи Чукотского 

автономного округа 

 

Забродина 

Наталья Борисовна 

главный врач федерального бюджетного 

учреждения «Центральная клиническая больница 

гражданской авиации» 

 

Заковряшин  

Алексей Сергеевич 

заместитель руководителя отдела социального  

и медицинского обеспечения управления 

деятельности Следственного комитета 

Российской Федерации – руководитель отделения 

медицинского сопровождения  

 

Зарипова 

Зульфия Абдулловна 

руководитель Центра аттестации и аккредитации 

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 первой помощи города Санкт-

Петербурга 

 

Захаров  

Владимир Васильевич

  

заведующий учебно-тренировочным отделом  
государственного казенного учреждения 

здравоохранения Нижегородской области 

«Нижегородский территориальный центр 

медицины катастроф», главный внештатный 

специалист  

по первой помощи Нижегородской области 

 

Зверев 

Александр Сергеевич 

специалист по учебно-методической работе 

Аккредитационно-симуляционного центра 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Амурская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 

главный внештатный специалист  



по первой помощи Амурской области 

 

Зегер 

Елена Борисовна 

врач-методист учебно-методического отдела 

государственного учреждения «Центр медицины 

катастроф Саратовской области», главный 

внештатный специалист по первой помощи 

Саратовской области 

 

Зубрицкий  

Владислав 

Феликсович 

 

главный хирург Министерства внутренних дел 

Российской Федерации  

Иванеев 

Михаил Дмитриевич 

заведующий отделением экстренной и плановой 

консультативной помощи государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Ленинградская областная клиническая 

больница», главный внештатный специалист по 

первой помощи Ленинградской области 

 

Иванова  

Наталья Георгиевна 

врач – анестезиолог-реаниматолог 

государственного автономного учреждения 

Республики Саха (Якутия) «Республиканская 

больница № 1 – национальный центр медицины», 

главный внештатный специалист  

по первой помощи Республики Саха (Якутия) 

 

Игнатьев  

Петр Юрьевич 

заместитель главного врача по гражданской 

обороне  

и мобилизационной работе – врач 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Московская областная станция 

скорой медицинской помощи», главный 

внештатный специалист по первой помощи 

Московской области 

 

Измайлов 

Михаил Юрьевич 

 

главный медицинский специалист 

 

Ихаев 

Алимхан 

Бадрудинович 

главный врач государственного бюджетного 

учреждения «Станция скорой медицинской 

помощи  

г. Грозный», главный внештатный специалист  

по первой помощи Чеченской Республики 

 



Киприянов 

Владимир 

Станиславович  

заместитель главного врача по организационно-

методической работе государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Псковской области «Псковская областная 

клиническая больница», главный внештатный 

специалист по первой помощи Псковской 

области 

 

Кирилина  

Лилия Юрьевна 

заместитель главного врача по медицинской 

профилактике государственного учреждения 

здравоохранения «Центр медицинской 

профилактики  

и формирования здорового образа жизни», 

главный внештатный специалист по первой 

помощи Ульяновской области 

 

Ковров 

Игорь Иванович 

заместитель начальника Административного 

управления Федерального агентства морского  

и речного транспорта  

 

Кокорин  

Сергей Иванович 

ведущий специалист отдела по развития 

первичной медико-санитарной и неотложной 

помощи государственного казенного учреждения 

здравоохранения «Центр по координации 

деятельности медицинский организаций 

Челябинской области», главный внештатный 

специалист по первой помощи Челябинская 

область 

 

Корнилова  

Олеся Владимировна 

заместитель директора по оперативной работе 

государственного казенного учреждения 

здравоохранения «Забайкальский центр 

медицины катастроф», главный внештатный 

специалист  

по первой помощи Забайкальского края 

 

Костецкий  

Игорь Владимирович 

заведующий отделением анестезиологии-

реанимации №1 муниципального автономного 

учреждения «Центральная городская клиническая 

больница № 23»  

г. Екатеринбурга, главный внештатный 

специалист  

по первой помощи Свердловской области 

 

Котов старший инспектор Главного управления по 



Михаил Юрьевич обеспечению безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации 

 

Кузовлев 

Артем Николаевич 

заместитель директора – руководитель Научно-

исследовательского института общей 

реаниматологии им. В.А. Неговского 

федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Федеральный научно-

клинический центр реаниматологии  

и реабилитологии» 

 

Кунафин  

Марат Саубанович 

заведующий кафедрой скорой помощи и 

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 

 

Лавлинский  

Артём Юрьевич 

заведующий учебно-методическим отделом 

казенного учреждения здравоохранения 

Воронежской области «Воронежский областной 

клинический центр медицины катастроф», 

главный внештатный специалист по первой 

помощи Воронежской области 

 

Лашина 

Гузель Владимировна 

директор государственного автономного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования Республики Башкортостан «Центр 

повышения квалификации», главный внештатный 

специалист по первой помощи Республики 

Башкортостан 

 

Лебедева 

Ольга Дмитриевна 

заместитель главного врача по лечебной части 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

«Симферопольская городская детская 

клиническая больница» 

 

Леонов заместитель главного врача по гражданской 



Григорий Викторович обороне  

и мобилизационной работе бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской области 

«Станция скорой медицинской помощи», 

главный внештатный специалист по первой 

помощи Омской области 

 

Литвин 

Андрей Антонович 

заместитель главного врача по медицинской 

части государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Областная клиническая 

больница Калининградской области» 

 

Марченко 

Дмитрий 

Владимирович 

доцент кафедры симуляционных технологий  

и экстренной медицинской помощи федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Иркутский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, главный внештатный специалист  

по первой помощи Иркутской области 

 

Махновский 

Андрей Иванович 

ассистент кафедры скорой медицинской помощи 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Северо-Западный государственный 

медицинский  университет  им. И.И. Мечникова» 

Минздрава России, главный внештатный 

специалист по первой помощи Министерства 

здравоохранения Российской Федерации в 

Северо-Западном Федеральном округе 

 

Мешков  

Евгений Иванович 

ведущий специалист отдела организации службы 

медицины катастроф Центра управления в 

кризисных ситуациях Федерального центра 

медицины катастроф федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Национальный медико-хирургический Центр 

имени Н.И. Пирогова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Минаева 

Наталья 

Владимировна 

заведующий кафедрой медицины катастроф и 

скорой медицинской помощи федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Рязанский 

государственный медицинский университет 



имени академика  

И.П. Павлова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, главный внештатный 

специалист по первой помощи Рязанской 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 

 

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 Министерства 

здравоохранения Российской Федерации в 

Северо-Западном федеральном округе 

 

Михайлов  

Михаил 

Александрович 

заведующий Смоленским территориальным 

центром медицины катастроф областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Смоленская областная 

клиническая больница», главный внештатный 

специалист Смоленской области 

 

Молчанов 

Николай Леонидович 

 

начальник отдела 

Морозова  

Елена Алексеевна 

заместитель главного врача по медицинской 

части государственного бюджетного учреждения 

Республики Марий Эл «Станция скорой 

медицинской помощи» г. Йошкар-Олы, главный 

внештатный специалист по первой помощи 

Республики Марий Эл 

 

Муравьева декан факультета среднего профессионального  



Алла Анатольевна и довузовского образования федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Ставропольский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, главный внештатный 

специалист по первой помощи Министерства 

здравоохранения Российской Федерации в 

Северо-Кавказском федеральном округе, главный 

внештатный специалист по первой помощи 

Ставропольского края 

 

Муссаев  

Астемир Анатольевич 

врач – анестезиолог-реаниматолог группы 

анестезиологии-реанимации мобильного 

медицинского отряда специального назначения 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Кабардино-Балкарский центр 

медицины катастроф и скорой медицинской 

помощи», главный внештатный специалист по 

первой помощи Кабардино-Балкарской 

Республики 

 

Наумов  

Евгений Михайлович 

директор Территориального центра медицины 

катастроф государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Тюменской области 

«Областная клиническая больница № 1», главный 

внештатный специалист по первой помощи 

Тюменской области 

 

Неврычева 

Елена Викторовна 

 

заведующий кафедрой сестринского дела 

краевого государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт 

повышения квалификации специалистов 

здравоохранения» министерства здравоохранения 

Хабаровского края, главный внештатный 

специалист по первой помощи Хабаровского края 

 

Невский  

Константин 

Дмитриевич  

представитель Ассоциации организаций 

оборонно-промышленного комплекса 

производителей медицинских изделий и 

оборудования, представитель Всероссийского 

общественного Совета медицинской 

промышленности, координатор РГ 02 

«Вспомогательные и общебольничные 



медицинские изделия» АНО «Консорциум 

«Медицинская техника» - подгруппа РГ 02.2 

«Медицинские изделия для оказания первой 

помощи и медицинской помощи на 

догоспитальном этапе в экстренной и 

неотложной формах» 

Низовцева  

Валентина 

Анатольевна  

главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Архангельской 

области «Архангельская областная клиническая 

станция скорой медицинской помощи», главный 

внештатный специалист по первой помощи 

Архангельской области 

 

Никитина 

Татьяна Ивановна  

заместитель директора федерального казенного 

учреждения «Центр экстренной психологической 

помощи Министерства Российской Федерации  

по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий» 

 

Никишов 

Игорь Викторович 

главный врач государственного казенного 

учреждения здравоохранения «Станция скорой 

медицинской помощи» г. Благовещенска, 

главный внештатный специалист по первой 

помощи Министерства здравоохранения 

Российской Федерации в Дальневосточном 

федеральном округе 

 

Огородник  

Сергей Васильевич 

заведующий подстанцией государственного 

учреждения здравоохранения Тульской области 

«Территориальный центр медицины катастроф, 

скорой и неотложной медицинской помощи», 

главный внештатный специалист по первой 

помощи Тульской области 

 

Ондар  

Аржана Сарыговна 

врач скорой медицинской помощи 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Тыва 

«Республиканский центр скорой медицинской 

помощи и медицины катастроф», главный 

внештатный специалист по первой помощи 

Республики Тыва 

 

Панютин 

Илья Николаевич 

инструктор 1 отделения инструкторско-

методического отдела Главного управления 



подготовки войск (сил) Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской 

Федерации  

 

Перепелица 

Светлана 

Александровна 

профессор кафедры хирургических дисциплин 

Медицинского института федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Балтийский 

федеральный университет имени Иммануила 

Канта» 

 

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 

 

Плиева  

Залина 

Борисовна  

врач хирургического отделения государственного 

бюджетного учреждения «Ингушская 

республиканская клиническая больница имени 

А.О. Ахушкова», главный внештатный 

специалист по первой помощи Республики 

Ингушетия 

 

Попов 

Олег Юрьевич 

заведующий кафедрой внутренних болезней, 

директор симуляционного центра федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Калужский 

государственный университет имени 

К.Э. Циолковского», главный внештатный 

специалист по первой помощи Калужской 

области 

 

Прузан 

Олег Иванович 

главный врач автономного учреждения 

здравоохранения Удмуртской республики 

«Станция скорой медицинской помощи 

министерства здравоохранения Удмуртской 

Республики», главный внештатный специалист 

по первой помощи Республики Удмуртия 

 

Рева 

Виктор 

Александрович 

преподаватель кафедры военно-полевой хирургии  

федерального государственного бюджетного 

военного образовательного учреждения высшего 



образования «Военно-медицинская академия 

имени С.М. Кирова» Министерства обороны 

Российской Федерации  

 

Рипп 

Ольга Германовна 

заместитель главного врача по клинико-

экспертной работе государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Территориальный 

центр медицины катастроф Республики Бурятия», 

главный внештатный специалист по первой 

помощи Республики Бурятия 

 

Рогожина 

Людмила Павловна 

заместитель главного врача государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Территориальный центр 

медицины катастроф», главный внештатный 

специалист по первой помощи Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

в Уральском федеральном округе 

 

Розовик 

Александр Николаевич  

 

начальник отдела организации медицинского  

и психологического обеспечения Управления 

медико-психологического обеспечения 

Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий 

 

Романченко  

Юрий  

Анатольевич  

главный фельдшер краевого государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Станция скорой медицинской помощи, г. 

Барнаул», главный внештатный специалист 

Алтайского края 

 

Руднев 

Сергей 

Александрович 

ведущий специалист по медицинскому 

сопровождению специальных мероприятий 

частного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования «Центр специальной подготовки 

«Витязь» 

 

Салахутдинова  

Ирина Юрьевна  

главный врач  государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Станция скорой 

медицинской помощи города Южно-

Сахалинска», главный внештатный специалист по 

первой помощи Сахалинской области 

 



Самылов  

Антон Владимирович 

заместитель главного врача по гражданской 

обороне, мобилизационной работе и медицине 

катастроф Кировского областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Станция скорой медицинской 

помощи» г. Кирова, главный внештатный 

специалист по первой помощи Кировской 

области 

 

Саушев 

Игорь Викторович 

профессор кафедры анестезиологии и 

реаниматологии с курсами валеологии, 

безопасности жизнедеятельности и медицины 

катастроф федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный 

исследовательский Мордовский государственный 

университет имени Н.П. Огарёва», главный 

внештатный специалист по первой помощи 

Республики Мордовия 

 

Сахаров 

Олег Станиславович 

 

заведующий оперативно-диспетчерским 

отделом Территориального центра медицины 

катастроф Калининградской области 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Калининградской области 

«Городская станция скорой медицинской 

помощи», главный внештатный специалист по 

первой помощи Калининградской области 

 

Сковбель 

Ирина Александровна 

исполняющий обязанности главного врача 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Нефтеюганская 

городская станция скорой медицинской 

помощи», главный внештатный специалист по 

первой помощи Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

 

Смирнов 

Алексей 

Владиславович 

заведующий образовательно-методическим 

центром «Школа медицины катастроф» – врач-

методист бюджетного учреждения 

«Республиканский центр медицины катастроф и 

скорой медицинской помощи» Минздрава 

Чувашии», главный внештатный специалист по 

первой помощи Республики Чувашия 

 



Смирнов  

Александр 

Анатольевич 

начальник образовательного и организационно-

методического отдела центра медицины 

катастроф областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Костромская областная станция скорой 

медицинской помощи и медицины катастроф», 

главный внештатный специалист по первой 

помощи Костромской области 

 

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 первой помощи 

Республики Карелия 

 

Созоров 

Алексей 

Александрович  

директор государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики 

Хакасия «Республиканский центр медицины 

катастроф», главный внештатный специалист по 

первой помощи Республики Хакасия 

 

Соловьева  

Елена Николаевна 

заведующий приемным отделением – врач-

хирург  государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Владимирской 

области «Городская клиническая больница 

скорой медицинской помощи» г. Владимира, 

главный внештатный специалист  

по первой помощи Владимирской области 

 

Старков 

Алексей Сергеевич 

главный специалист отдела методического 

обеспечения Центра управления и методического 

обеспечения деятельности службы медицины 

катастроф федерального государственного 

бюджетного учреждения «Государственный 

научный центр Российской Федерации – 

Федеральный медицинский биофизический центр 

имени А.И. Бурназяна» Федерального медико-

биологического агентства 

 

Стуканов  

Максим Михайлович 

главный врач бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Станция 

скорой медицинской помощи», главный 

внештатный специалист по первой помощи 



Министерства здравоохранения Российской 

Федерации в Сибирском федеральном округе 

 

Сурин  

Михаил Васильевич 

главный врач государственного бюджетного 

учреждения Республики Коми «Территориальный 

центр медицины катастроф Республики Коми», 

главный внештатный специалист по первой 

помощи Республики Коми 

 

Суровский  

Роман Степанович 

фельдшер отделения скорой медицинской 

помощи  государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Ненецкого 

автономного округа «Ненецкая окружная 

больница», главный внештатный специалист по 

первой помощи Ненецкого автономного округа 

 

Сытник  

Елена Андреевна 

заведующий учебно-методическим центром 

«Школа медицины катастроф» центра медицины 

катастроф государственного бюджетного 

учреждения «Клиническая станция скорой 

медицинской помощи», главный внештатный 

специалист Волгоградской области 

 

Татаурщикова 

Наталья 

Станиславовна 

заместитель декана по научной и 

организационно-методической работе факультета 

непрерывного медицинского образования 

Медицинского института федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский 

университет дружбы народов» 

 

Тельпов  

Евгений Игоревич 

заместитель главного врача по лечебной части 

государственного бюджетного учреждения 

«Курганская поликлиника № 2», главный 

внештатный специалист по первой помощи 

Курганской области  

 

Трофименко 

Александр 

Викторович 

исполнительный директор научно-

технологического центра экстремальной и 

неотложной медицины федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

физико-технический институт (национальный 

исследовательский университет)» 

 



Фролова 

Леся Петровна 

заведующий учебно-тренировочным отделом 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым «Крымский 

республиканский центр медицины катастроф и 

скорой медицинской помощи», главный 

внештатный специалист по первой помощи 

Республики Крым 

 

Хохлова 

Галина Николаевна 

заместитель директора по учебной работе  
государственного областного образовательного 

автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Мурманский 

областной центр повышения квалификации 

специалистов здравоохранения», главный 

внештатный специалист по первой помощи 

Мурманской области 

 

Храмеева  

Лариса Викторовна 

директор ресурсно-образовательного центра 

Общероссийской общественной организации 

«Российский Красный Крест» по первой помощи 

 

Цоков  

Олег Дзамботович 

  

заведующий травматологическим пунктом 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Республиканская клиническая 

больница скорой медицинской помощи» 

Министерства здравоохранения Республики 

Северная Осетия – Алания, главный внештатный 

специалист  

по первой помощи Республики Северная Осетия 

– Алания 

 

Чуйкова 

Ольга Валентиновна 

директор государственного автономного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Центр последипломного 

образования» г. Липецк, главный внештатный 

специалист по первой помощи Липецкой область 

 

Шаханова  

Гилян Геннадьевна  

 

заместитель главного врача по медицинской 

части бюджетного учреждения Республики 

Калмыкия «Республиканский центр скорой 

медицинской помощи и медицины катастроф», 

главный внештатный специалист по первой 

помощи Республики Калмыкия 

 

Шойгу директор федерального казенного учреждения 



 

Юлия Сергеевна «Центр экстренной психологической помощи 

Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий» 

 

Шутылева  

Татьяна Вячеславовна 

президент некоммерческого партнерства 

«Межрегиональная ассоциация автошкол, 

преподавателей, инструкторов и водителей» 


