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Врач-анестезиолог-реаниматолог, доктор медицинских 

наук, профессор. Врач высшей квалификационной 

категории. Заслуженный врач Российской Федерации 

Образование: 

1988– 1994 гг. 

Астраханский государственный медицинский институт 

педиатрический факультет, специальность: врач – педиатр. 

1994-1995 гг. 

Астраханский государственный медицинский институт 

интернатура 

по анестезиологии и реаниматологии. 

Специальность: врач анестезиолог-реаниматолог. 

2005 г. 

Присвоена высшая квалификационная категория. 

Трудовая деятельность: 

1995 – 1998 гг. 

Городская клиническая больница № 1 г. Астрахань 

Должность: врач анестезиолог-реаниматолог отделения 

Анестезиологии и реанимации 

1995-1998 гг. 

Должность: заочный аспирант МНИОИ им. А.В. Герцена 

(г. Москва) 

1998 г. 

РГМУ им. Н.И. Пирогова (г. Москва). Защита кандидатской 

диссертации на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук. (Клиническая апробация и внедрение 

внутривенного гипнотика дипривана и его комбинация с 

внутривенными анестетиками, анальгетиками) 

1999 – 2007 гг. 

ГБОУ ВПО Астраханская государственная медицинская 

академия Минздрава России. Должность: ассистент 

кафедры (на конкурсной основе) 

1999 – 2007 гг. 



НУЗ «Медико-санитарная часть» ООО «Астраханьгазпром» 

Должность: врач анестезиолог-реаниматолог отделения 

анестезиологии и реанимации 

2007 г. 

НИИ общей реаниматологии (г. Москва) - защита 

диссертации на соискание ученой степени доктора 

медицинских наук. (Научная новизна – ксенон в 

анестезиологии). 

2007- 2017 гг. 

НУЗ «Медико-санитарная часть» ООО 

«Астраханьгазпром». 

Должность: заведующий службой экстренной медицинской 

помощи, заведующий отделением анестезиологии и 

реанимации. 

2017 г. – 2021 г. 

ГБУЗ АО Александро-Мариинская областная клиническая 

больница. Должность: руководитель службы 

анестезиологии и реанимации. 

2021 г. по настоящее время 

профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии 

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 

Член Правления Федерации анестезиологов - 

реаниматологов РФ, член правления 

акушерских анестезиологов-реаниматологов РФ. 

Автор свыше 245 научных работ, из них 3 монографии, 4 

учебно-методических пособия, 

соавтор 3 национальных учебников по анестезиологии и 

реаниматологии, соавтор 9 патентных исследований. 

Награжден: 

- Премией «Призвание» лучшим врачам России в 

номинации «За создание нового направления в медицине» 

(2008 год); 

- Нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» (2013 

год); 



- Медалью ордена «За заслуги перед Астраханской 

областью», (2015 год); 

- Присвоено звание Заслуженного врача Российской 

федерации, (2018 г.); 

- Почетной грамотой президента Российской Федерации, 

(2020 год). 

 


