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К 60-летию
Николая Филипповича

Плавунова
главного врача ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи
им. А.С. Пучкова» Департамента здравоохранения города Москвы,
главного внештатного специалиста по скорой, неотложной медицинской
помощи и медицине катастроф Департамента здравоохранения города
Москвы,
главного внештатного специалиста по скорой медицинской помощи
Министерства здравоохранения Российской Федерации в Центральном
федеральном округе,
профессора
24 марта — 60-летие у члена редакционного совета
журнала «Неотложная медицинская помощь», известного ученого и организатора здравоохранения профессора Николая Филипповича Плавунова.
Николай Филиппович с отличием окончил
Первый Московский медицинский институт имени
И.М. Сеченова по специальности «лечебное дело». В
1980–1981 годах он обучался в интернатуре по хирургии в Подольской центральной районной больнице,
по окончании которой стал работать врачем-хирургом
Центральной районной больницы г. Видное. С 1982 по
1990 г. Николай Филиппович служил в Вооруженных
силах СССР.
Несмотря на изначальный выбор хирургического поприща, главным направлением в трудовом
пути Николая Филипповича стала организация здравоохранения и общественное здоровье. В 1990 году
Н.Ф. Плавунов занял должность главного врача московской городской поликлиники № 155, а в 1992 году
возглавил отдел стационарной помощи станции скорой медицинской помощи г. Москвы. В 1999 году
началась работа в Комитете здравоохранения Москвы:
сначала в качестве заместителя начальника управления организации и контроля качества медицинской
помощи взрослому населению — начальника отдела
организации и контроля стационарной помощи, а
потом и заместителя председателя.
В 2005 году Н.Ф. Плавунов вновь вернулся к работе
в клинике, став главным врачом городской москов
ской клинической больницы № 64. В 2011 году он
возглавил станцию скорой и неотложной медицинской
помощи им. А.С. Пучкова города Москвы, где и продолжает свою работу в настоящее время. Кроме этого,
несколько лет своей профессиональной деятельности
Н.Ф. Плавунов занимал должность первого заместителя руководителя городского Департамента здраво
охранения. Полученное им в Институте международного права и экономики имени А.С. Грибоедова
экономическое образование дополнительно способствует эффективности его деятельности.
Сейчас Николай Филиппович успешно ведет очень
широкую трудовую деятельность: он и главный внештатный специалист по скорой, неотложной медицинской помощи и медицине катастроф Департамента
здравоохранения города Москвы, и главный внештатный специалист по скорой медицинской помо-
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щи Министерства здравоохранения Российской
Федерации в Центральном федеральном округе, и
главный врач ГБУ «Станция скорой и неотложной
медицинской помощи им. А.С. Пучкова» Департамента
здравоохранения города Москвы, и заведующий
кафедрой скорой медицинской помощи лечебного
факультета «Московский государственный медикостоматологический университет им. А.И. Евдокимова»
Минздрава России.
Профессиональные интересы Н.Ф. Плавунова прежде всего связаны с совершенствованием оказания
скорой и неотложной медицинской помощи в городе
Москве: окончательным объединением служб скорой
и неотложной медицинской помощи, появлением экстренных консультативных бригад скорой медицинской помощи, созданием алгоритмов, способствующих
оперативности и эффективности работы, интеграцией
информационных системы станции скорой и неотложной помощи с единой медицинской информационно-аналитической системой (ЕМИАС), разработкой
нормативной базы службы и др.
Параллельно с организационной работой Николай
Филиппович занимается научными изысканиями. Его
перу принадлежат свыше ста научных публикаций, в
том числе методические рекомендации и монографии.
В настоящий момент Н.Ф. Плавунов имеет ученую
степень доктора медицинских наук и научное звание
профессора. Он является членом Европейского общества кардиологов European society of cardiology (ESC) и
входит в состав редакционных коллективов журналов
«Неотложная медицинская помощь» и «Медицинский
алфавит. Неотложная медицина».
В 2010 году за внедрение в практику тактики раннего поэтапного оказания помощи по восстановлению нарушенного кровоснабжения сердца при остром
инфаркте миокарда и улучшению ближайшего и среднеотдаленного прогноза Н.Ф. Плавунову присуждена
Премия Правительства Российской Федерации в области науки и техники. В 2015 году за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную
работу он был награжден орденом Дружбы.
Редакция журнала им. Н.В. Склифосовского
«Неотложная медицинская помощь» поздравляет
Николая Филипповича с юбилеем и желает ему здоровья и успешного воплощения в жизнь своих идей и
планов!
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