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Абазова Инна Саладиновна - к.м.н., заведующая отделением анестезиологии- реанимации 

ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» Минздрава Кабардино- Балкарской Республики 

(г. Нальчик). 

Адамян Лейла Владимировна - д.м.н., профессор, академик РАН, заместитель директора 

по научной работе ФГБУ «НМИЦ АГП имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России, 

главный внештатный акушер-гинеколог Минздрава России (г. Москва). 

Андреева Маргарита Дарчоевна - д.м.н., профессор кафедры акушерства, гинекологии и 

перинатологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, главный внештатный специалист по акушерско-

гинекологической помощи Минздрава Краснодарского края (г. Краснодар). 

Артымук Наталья Владимировна - д.м.н., профессор, заведующая кафедрой акушерства и 

гинекологии №2 ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава 

России в Сибирском федеральном округе (г. Кемерово). 

Баев Олег Радомирович - д.м.н., профессор, заведующий 1-м родильным отделением, 

заведующий кафедрой акушерства и гинекологии ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. 

Кулакова» Минздрава России (г. Москва). 

Баринов Сергей Владимирович - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой акушерства и 

гинекологии №2 ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет» Минздрава 

России (г. Омск). 

Белокриницкая Татьяна Евгеньевна - д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 

акушерства и гинекологии ФПК и 1111С ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская 

академия» Минздрава России, Заслуженный врач Российской Федерации (г. Чита). 

Блауман Сергей Иванович - к.м.н., главный врач БУЗОО «Клинический родильный дом 

№6» (г. Омск). 

Братищев Игорь Викторович - руководитель выездного центра реанимации ГБУЗ ГКБ 

имени С.П. Боткина Департамента здравоохранения города Москвы, доцент кафедры 

анестезиологии и неотложной медицины ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 

последипломного образования» Минздрава России (г. Москва). 

Бухтин Александр Анатольевич - к.м.н., главный врач ГБУЗ «Волгоградский областной 

клинический перинатальный центр №1 имени Л.И. Ушаковой» (г. Волгоград).
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Вартанов Владимир Яковлевич - д.м.н., заведующий отделением реанимации, 

анестезиологии и интенсивной терапии в родильном доме ГБУЗ СО «Тольяттинская городская 

клиническая больница №5» (г. Тольятти). 

Волков Александр Борисович - заведующий отделением анестезиологии и реанимации 

№1, ОГАУЗ Иркутский городской перинатальный центр (г. Иркутск). 

Гороховский Вадим Семенович - к.м.н., доцент, заведующий кафедрой анестезиологии и 

реаниматологии ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный медицинский университет» 

Минздрава России (г. Хабаровск). 

Долгушина Наталия Витальевна - д.м.н., профессор, заместитель директора - 

руководитель департамента организации научной деятельности ФГБУ «НМИЦ АГП имени 

академика В.И. Кулакова» Минздрава России (г. Москва). 

Дробинская Алла Николаевна - к.м.н., доцент зеркальной кафедры 

анестезиологии и реаниматологии Зельмана В.Л. Института медицины и психологии ФГБОУ 

ВПО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет» (НГУ), 

заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ НСО «Городская клиническая 

больница №1» Минздрава Новосибирской области (г. Новосибирск). 

Заболотских Игорь Борисович - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой анестезиологии, 

реаниматологии и трансфузиологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

медицинский университет» Минздрава России, руководитель анестезиолого-реанимационной 

службы ГБУЗ «ККБ №2» Минздрава Краснодарского края (г. Краснодар). 

Кинжалова Светлана Владимировна - д.м.н., доцент, заведующая отделением 

анестезиологии и реанимации, руководитель научного отделения интенсивной терапии и 

реанимации ФГБУ «Уральский НИИ охраны материнства и младенчества» Минздрава России 

(г. Екатеринбург). 

Китиашвили Ираклий Зурабович - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

анестезиологии и реаниматологии ГБОУ ВПО «Астраханский государственный медицинский 

университет» Минздрава России (г. Астрахань). 

Коган Игорь Юрьевич - д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, ВРИО директора 

ФГБНУ «Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии 

имени Д.О. Отта» (г. Санкт-Петербург). 

Королев Алексей Юрьевич - врач отделения анестезиологии-реанимации, ассистент 

кафедры анестезиологии и реаниматологии ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. 

Кулакова» Минздрава России (г. Москва). 

Краснопольский Владислав Иванович - д.м.н., профессор, академик РАН, президент 

ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский институт 50 

акушерства и гинекологии» (г. Москва). 

Кукарекая Ирина Ивановна - д.м.н., профессор, главный врач ГБУЗ ТО «Перинатальный 

центр», заведующая кафедрой акушерства и гинекологии ФПК 1ШС ФГБОУ ВО «Тюменский 
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государственный медицинский университет» Минздрава России, главный внештатный акушер-

гинеколог Департамента здравоохранения Тюменской области (г. Тюмень). 

Куликов Александр Вениаминович - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

анестезиологии, реаниматологии, токсикологии и трансфузиологии ФПК и 1111 ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России (г. Екатеринбург). 

Курцер Марк Аркадьевич - д.м.н., профессор, академик РАН, заведующий кафедрой 

акушерства и гинекологии педиатрического факультета «РНИМУ имени Н.И. Пирогова» 

Минздрава России (г. Москва). 

Маршалов Дмитрий Васильевич - к.м.н., доцент кафедры симуляционных технологий и 

неотложной медицины ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ имени В.И. Разумовского» Минздрава 

России, заведующий отделением анестезиологии и реанимации ГУЗ Саратовская городская 

клиническая больница №1 имени Ю.Я. Гордеева (г. Саратов). 

Матковский Андрей Анатольевич - к.м.н., ассистент кафедры анестезиологии, 

реаниматологии и трансфузиологии ФПК и ПП УГМУ, заведующий отделением 

анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии ГБУЗ СО ОДКБ №1, ОПЦ (г. 

Екатеринбург). 

Овезов Алексей Мурадович - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой анестезиологии и 

реаниматологии ФУВ ГБУЗ МО «МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского», главный 

анестезиолог-реаниматолог Минздрава Московской области (г. Москва). 

Пенжоян Григорий Артемович - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой акушерства, 

гинекологии и перинатологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

медицинский университет» Минздрава России (г. Краснодар). 

Пестрикова Татьяна Юрьевна - д.м.н., профессор, заведующая кафедрой акушерства и 

гинекологии ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный медицинский университет» 

Минздрава России, главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава 

России в Дальневосточном федеральном округе (г. Хабаровск). 

Петрухин Василий Алексеевич - д.м.н., профессор, директор ГБУЗ МО «Московский 

областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии», заслуженный врач 

Российской Федерации (г. Москва). 

Приходько Андрей Михайлович - к.м.н., врач 1 родильного отделения, ассистент кафедры 

акушерства и гинекологии ФГБУ «Национальный медицинский 51
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исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. 

Кулакова» Минздрава России (г. Москва). 

Протопопова Наталья Владимировна - д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 

акушерства и гинекологии Иркутской государственной медицинской академии 

последипломного образования - филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, зам. 

главного врача по родовспоможению ГБУЗ Иркутской областной клинической больницы (г. 

Иркутск). 

Проценко Денис Николаевич - к.м.н., доцент, заведующий кафедрой анестезиологии и 

реаниматологии ФДПО ВО «РНИМУ имени Н И. Пирогова» Минздрава России, главный врач 

ГБУЗ «ГКБ имени С.С. Юдина ДЗМ», главный специалист по анестезиологии и реаниматологии 

Департамента здравоохранения города Москвы (г. Москва). 

Пырегов Алексей Викторович - д.м.н., доцент, заведующий отделением анестезиологии-

реанимации, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени 

академика В.И. Кулакова» Минздрава России (г. Москва). 

Распопин Юрий Святославович - заведующий отделением анестезиологии- реанимации 

КГБУЗ «Красноярский краевой клинический центр охраны материнства и детства» (г. 

Красноярск). 

Роненсон Александр Михайлович - заведующий отделением анестезиологии и реанимации 

ГБУЗ Тверской области «Областной клинический перинатальный центр имени Е.М. Бакуниной» 

(г. Тверь). 

Рогачевский Олег Владимирович - д.м.н., заведующий отделением 

экстракорпоральных методов лечения и детоксикации ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. 

Кулакова» Минздрава России (г. Москва). 

Рязанова Оксана Владимировна - к.м.н., доцент, заведующая отделением анестезиологии, 

реанимации и интенсивной терапии для беременных, рожениц и родильниц ГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» (г. Санкт-

Петербург). 

Савельева Галина Михайловна - д.м.н., профессор, академик РАН, заведующий кафедрой 

акушерства и гинекологии ФФМ «МГУ имени М.В. Ломоносова» (г. Москва). 

Семенов Юрий Алексеевич - к.м.н., главный врач ГБУЗ «Областной 

перинатальный центр» (г. Челябинск). 

Ситкин Сергей Иванович - д.м.н., заведующий кафедрой анестезиологии, реаниматологии 

и интенсивной терапии ФГБОУ ВО «Тверской государственный медицинский университет» 

Минздрава России, главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава Тверской области (г. Тверь). 

Фаткуллин Ильдар Фаридович - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой акушерства и 

гинекологии ФГБОУ «Казанский государственный медицинский университет» Минздрава 



 

Загружено из SPNavigator by StatusPraesens 

России, главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава России в 

Приволжском федеральном округе (г. Казань). 

Федорова Татьяна Анатольевна - д.м.н., заведующая отделом трансфузиологии и 

гемокоррекции ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, 

гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России (г. Москва). 

Филиппов Олег Семенович - профессор, д.м.н., профессор кафедры акушерства и 

гинекологии ФППОВ ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический 

университет имени А.И. Евдокимова» Минздрава России, Заместитель директора Департамента 

медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России, заслуженный врач 

Российской Федерации (г. Москва). 

Швечкова Марина Владимировна - руководитель анестезиолого-реанимационной службы 

ГБУЗ ТО «Перинатальный центр» (г. Тюмень). 

Шифман Ефим Муневич - д.м.н., профессор, профессор кафедры анестезиологии и 

реаниматологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского, Заслуженный врач 

Республики Карелия, президент Ассоциации акушерских анестезиологов- реаниматологов (г. 

Москва). 

Шмаков Роман Георгиевич - д.м.н., профессор РАН, директор Института акушерства 

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и 

перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России (г. Москва). 

Щеголев Алексей Валерианович - д.м.н., профессор, начальник кафедры анестезиологии и 

реаниматологии Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, главный анестезиолог-

реаниматолог МО РФ, главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии 

Комитета по Здравоохранению г. Санкт-Петербурга (г. Санкт-Петербург)
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