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10 июня 2018 г. исполнилось 50 лет Алексею Валериа-
новичу Щеголеву, доктору медицинских наук, профессору, 
полковнику медицинской службы, начальнику кафедры 
(клиники) анестезиологии и реаниматологии Военно-ме-
дицинской академии им. С.М. Кирова — Главному анесте-
зиологу-реаниматологу МО РФ, Главному внештатному 
специалисту по анестезиологии-реаниматологии Комите-
та по здравоохранению г. Санкт-Петербурга, Заслуженно-
му врачу РФ.

В 1991 г. Алексей Валерианович окончил факуль-
тет подготовки врачей (для Ракетных и Сухопутных 
 войск) Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, 
а в 1992 г. — 68-ю интернатуру медицинского состава 
по специальности «анестезиология и реаниматология». 
С 1991 по 1993 г. проходил службу в войсках на раз-
личных должностях Северо-Западной группы войск. 
В 1993 г. поступил в адъюнктуру при кафедре анестезио-
логии и реаниматологии Военно-медицинской академии 
им. С.М. Кирова. В 1997 г. защитил кандидатскую дис-
сертацию на тему: «Особенности системных и мозговых 
гемодинамических реакций во время общей анестезии 
у больных с объемными процессами головного мозга». 
После окончания адъюнктуры работал на должностях 
преподавателя и старшего преподавателя кафедры, 
начальника отделения реанимации и интенсивной те-
рапии (для больных с гнойной инфекцией) клиники во-
енно-полевой хирургии Военно-медицинской академии 
им. С.М. Кирова.

После защиты кандидатской диссертации продолжал 
разрабатывать проблему интенсивной терапии больных 
и пострадавших с патологией головного и спинного моз-
га. В 2010 г. защитил докторскую диссертацию на тему: 
«Дифференцированный подход при формировании стра-
тегии и тактики интенсивной терапии пострадавшим с тя-
желой черепно-мозговой травмой». Успешно разрабаты-
вает и внедряет в клиническую практику современные 
и перспективные методы, предлагаемые для проведения 
общей анестезии и интенсивной терапии. Является авто-

ром более 200 печатных работ, 12 руководств, моногра-
фий, а также многих учебно-методических пособий.

Профессор Щеголев А.В. — председатель диссерта-
ционного совета по специальности, подготовил 9 учени-
ков, среди них двух докторов медицинских наук. Также 
он является заместителем главного редактора журнала 
«Вестник интенсивной терапии им А.И. Салтанова», чле-
ном редакционных коллегий журналов «Анестезиология 
и реаниматология», «Вестник анестезиологии и реанима-
тологии», «Клиническая патофизиология» и «Неотложная 
медицинская помощь».

В общественной деятельности Щеголев А.В. — член 
Президиума Федерации анестезиологов и реаниматоло-
гов, входит в Комитет по клиническим рекомендациям 
и многоцентровым исследованиям, Президент Санкт-Пе-
тербургского научно-практического общества анестезио-
логов-реаниматологов. Помимо этого, он член Американ-
ской ассоциации анестезиологов и реаниматологов (ASA), 
Европейских обществ по анестезиологии, интенсивной 
терапии (ESA, ESICM).

Алексей Валерианович — высококвалифицированный 
врач анестезиолог-реаниматолог, который обладает глу-
бокой теоретической подготовкой и многолетним опытом 
клинической работы, что позволяет ему оказывать прак-
тическую помощь пациентам в клиниках Военно-медицин-
ской академии, других военных медицинских организаций, 
а в качестве Главного специалиста комитета по здравоох-
ранению — в лечебных учреждениях города.

Научные исследования Щеголева А.В. связаны с орга-
низационно-правовыми аспектами отечественного здра-
воохранения, ведомственной медицины, интенсивной 
терапии остро развивающихся тяжелых состояний паци-
ентов различного профиля, имеют практическую направ-
ленность и успешно внедряются в клиническую практику.

Друзья, коллеги и ученики сердечно поздравляют 
Алексея Валериановича с юбилеем, желают ему крепко-
го здоровья, долголетия, талантливых учеников и новых 
творческих успехов!


