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К 60-ЛЕТИЮ АНДРЕЯ ЮРЬЕВИЧА АНИСИМОВА, 
доктора медицинских наук, профессора,  
члена-корреспондента РАЕН,  
члена редакционного совета журнала  
«Вестник современной клинической медицины»

Андрей Юрьевич Анисимов родился 23 авгус
та 1961 года в г. Казани Татарской АССР, в 

семье врачей. После окончания средней школы с 
золотой медалью в 1978 г. он поступил на лечебный 
факультет Казанского государственного медицин
ского института им. С.В. Курашова. Получив диплом 
врача, в 1984 г. прошел интернатуру по хирургии на 
базе клинической больницы № 15 г. Казани и начал 
свой трудовой путь в качестве врачахирурга отде
ления хирургии этой же больницы. В 1989–1991 гг. 
А.Ю. Анисимов продолжил повышать свою квали
фикацию в аспирантуре на кафедре хирургии (зав. 
кафедрой – профессор В.А. Кузнецов) Казанского 
государственного института дополнительного усо
вершенствования врачей им. В.И. Ленина (специ
альность «хирургия»). По окончании аспирантуры 
в 1991 г. защитил кандидатскую диссертацию 
«Перитонеостомия в лечении разлитого гнойного 
перитонита». В 1991–1998 гг. прошел стажировку в 
должности ассистента кафедры хирургии № 1 (зав. 
кафедрой – профессор И.А. Салихов) Казанского 

государственного медицинского института и работал врачомхирургом отделения неотложной хирургии 
Больницы скорой медицинской помощи г. Казани. Одновременно по совместительству работал ассистен
том кафедры общей хирургии (с 1997 г. – кафедра эндоскопии, эндоскопической и общей хирургии) Ка
занского ГИДУВа (с 1995 г. – Казанская государственная медицинская академия). В 1993 г. одновременно 
был избран старшим научным сотрудником Республиканского центра медицины катастроф Министерства 
здравоохранения Республики Татарстан. 

Андрей Юрьевич Анисимов является одним из ведущих специалистов в Республике Татарстан в обла
сти организации и управления хирургической помощью, неотложной хирургии и хирургии экстремальных 
состояний. Вся его трудовая деятельность связана с этим разделом медицины сначала в качестве врача
хирурга, а затем в качестве организатора здравоохранения и, наконец, в качестве преподавателя высшей 
медицинской школы. В 1996 г. им была предложена концепция территориальной системы организации 
экстренной хирургической помощи пострадавшим при возникновении и ликвидации медикосанитарных 
последствий ЧС. В своей докторской диссертации «Хирургическая тактика при травмах живота в чрезвы
чайных ситуациях мирного времени» А.Ю. Анисимов один из первых в Российской Федерации обосновал 
целесообразность выделения на современном этапе развития клинической медицины ее самостоятельного 
раздела – хирургии медицины катастроф. Разработанные им новые тактические принципы, оригинальные 
организационноуправленческие подходы и современные методы оперативных вмешательств при лечении 
пострадавших с сочетанными механическими повреждениями живота нашли практическую реализацию 
в деятельности Медицинского отряда быстрого реагирования Республиканского центра медицины ката
строф Министерства здравоохранения Республики Татарстан во время командировок в ст. Слепцовскую 
в 1999–2001 гг.

С 2009 г. А.Ю. Анисимов – главный внештатный специалистэкспертхирург Министерства здравоох
ранения Республики Татарстан. В рейтинге регионов Российской Федерации по состоянию хирургической 
службы Республика Татарстан занимает 27е место из 85. Немаловажная роль в достижении этого рубежа, 
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прежде всего в аспекте комплексного сбалансированного подхода к устранению или уменьшению предот
вратимых причин смерти от экстренных хирургических заболеваний и сочетанных травм, принадлежит 
А.Ю. Анисимову, возглавляющему последние одиннадцать лет хирургическую службу Республики Татарстан.

Значительное внимание А.Ю. Анисимов уделяет улучшению медицинского обеспечения пострадавших 
в дорожнотранспортных происшествиях. Еще в 1996 г. совместно с профессором Ш.С. Каратаем им была 
предложена и внедрена в практику Республиканской службы медицины катастроф интегрированная сис
тема экстренной медицинской помощи пострадавшим при ДТП. В ее основу была положена организация 
взаимодействия сил и средств службы медицины катастроф, включающих в себя трассовые пункты экстрен
ной медицинской помощи, информационноуправляющую систему, мобильные лечебнодиагностические 
комплексы на базе вертолета Ми17 МВ и автомобилей КамАЗ и лечебнопрофилактические учреждения 
здравоохранения, расположенные в непосредственной близости от автодорог.

Научнопрактическое сопровождение этой проблемы в 2001 г. было реализовано в руководстве «Хирур
гия медицины катастроф». В нем А.Ю. Анисимов совместно с профессорами Ш.С. Каратаем и К.Ш. Зыят
диновым на основании собственного опыта научноисследовательской, клинической и преподавательской 
деятельности представил современную концепцию экстремальной хирургии, обосновал принципы и до
стижения клинической медицины в лечении массовой механической и термической травмы.

А.Ю. Анисимов прошел зарубежные стажировки по организации хирургической работы в Buffalo General 
Hospital (г. Баффало, США); по современным методам управления хирургической службой в Deutsches 
Herzzentrum Berlin (г. Берлин, Германия); по современным технологиям лечения и профилактики в клини
ках государства Израиль (г. ТельАвив, г. Иерусалим, г. Хайфа); по управлению в сфере здравоохранения 
(г. Кельн, г. Дюссельдорф, г. Бонн, Германия). По результатам этих стажировок А.Ю. Анисимов активно 
внедряет в повседневную практическую деятельность республиканских медицинских организаций хирурги
ческого профиля современные управленческие подходы, в частности, при оказании хирургической помощи 
пострадавшим с сочетанными травмами. С 2004 по 2009 г. А.Ю. Анисимов в качестве заместителя главного 
врача по хирургии принимал непосредственное участие в организации и становлении хирургической службы 
в ГАУЗ «Межрегиональный клиникодиагностический центр», с 2009 по 2013 г. – в МУЗ «Городская больница 
скорой медицинской помощи № 1» г. Казани, а с 2013 по 2015 г. – в ГАУЗ «Городская клиническая больница 
№ 7» (Центр экстренной медицины) г. Казани – ведущих лечебнопрофилактических учреждениях столицы 
Татарстана, оказывающих в круглосуточном режиме высокотехнологичную экстренную хирургическую 
помощь. При этом приоритетное внимание в своей деятельности А.Ю. Анисимов уделяет повышению эф
фективности специализированных видов неотложной хирургической помощи, направленных на снижение 
смертности и инвалидности от сердечнососудистых заболеваний, повреждений центральной нервной 
системы, острых хирургических заболеваний и травм челюстнолицевой области и органов брюшной по
лости, последствий производственного, дорожнотранспортного и бытового травматизма.

С 2019 по 2021 г. А.Ю. Анисимов был главным внештатным специалистомэкспертомтрансплантологом 
Министерства здравоохранения Республики Татарстан. В этом аспекте большое внимание он уделял воп
росам развития республиканской трансплантологической программы. Если в 2018 г. в Татарстане было 
выполнено всего 32 трансплантации органов, или 8,2 на 1 млн населения, то в 2020 г. – 64, или 16,4 на 
1 млн населения. Донорская активность увеличилась с 5,7 в 2018 г. до 7,2 в 2020 г.

В 2013 г. А.Ю. Анисимов входил в состав команды специалистов, осуществлявших медицинское обес
печение XXVII Всемирной летней универсиады, а в 2015 – XI Чемпионата мира по водным видам спорта 
в Казани. При этом он принимал активное участие в организации и оказании специализированной меди
цинской помощи на госпитальном этапе медицинской эвакуации в период подготовки и проведения этих 
международных массовых спортивных мероприятий.

С 2015 по 2020 г. А.Ю. Анисимов руководил кафедрой скорой медицинской помощи, медицины ката
строф и мобилизационной подготовки здравоохранения Казанской государственной медицинской ака
демии – филиала ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального 
образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации, готовя специалистов в системе 
дополнительного профессионального образования по трем направлениям: скорая медицинская помощь, 
медицина катастроф и мобилизационная подготовка здравоохранения.

С 2011 по 2015 г. А.Ю. Анисимов лично с сотрудниками руководимой им кафедры принимал активное 
участие в организации медицинского обеспечения пострадавших при крупных техногенных катастрофах 
на территории Республики Татарстан, в том числе при крушении теплохода «Булгария» в Куйбышевском 
водохранилище (2011); при авиационной катастрофе самолета Boeing 737 в Международном аэропорту 
Казани (2013); при пожаре в Казанском торговом центре «Адмирал» (2015).

По непосредственной инициативе А.Ю. Анисимова и его активном участии в этот период в Казани были 
поведены Всероссийская научнопрактическая конференция «Готовность Всероссийской службы медицины 
катастроф к реагированию и действиям при чрезвычайных ситуациях – важный фактор повышения качества 
и доступности медицинской помощи пострадавшим при авариях, катастрофах и стихийных бедствиях» 
с выездным заседанием профильной комиссии Министерства здравоохранения Российской Федерации 
«Медицина катастроф» (2016); Всероссийская конференция «Оказание скорой и неотложной медицинской 
помощи на современном этапе. Достижения и перспективы» с выездным заседанием Пленума правления 
Межрегиональной общественной организации «Общество врачей неотложной медицины» (2017); научно
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практическая конференция с международным участием «Экстренная консультативная скорая медицинская 
помощь – актуальные вызовы современности и пути их эффективного преодоления» с расширенным 
заседанием Президиума профильной комиссии Министерства здравоохранения Российской Федерации 
«Скорая медицинская помощь» (2018). 

С 2020 г. А.Ю. Анисимов руководит кафедрой неотложной медицинской помощи и симуляционной ме
дицины Института фундаментальной медицины Казанского (Приволжского) федерального университета, 
основным приоритетом которой является подготовка специалистов в области оказания различных видов 
неотложной медицинской помощи на до и госпитальном этапах медицинской эвакуации, а также обучение 
населения навыкам оказания первой медицинской помощи с использованием современного симуляцион
ного оборудования и медицинских тренажеров. При непосредственной поддержке руководства универси
тета на кафедре с помощью современных симуляционных технологий созданы условия для развития у 
обучающихся широкого спектра компетенций и практических навыков, прежде всего, в области медицины 
неотложных состояний, без риска нанесения в процессе обучения вреда пациенту. В частности, в 2020 г. 
на международной образовательной онлайнплощадке COURSERA сотрудниками кафедры был запущен 
курс «Stayin’ Alive! First aid in Emergency», посвященный основам оказания первой помощи пострадавшим 
при различных неотложных состояниях. На базе кафедры работает студенческий научный кружок транс
плантологии, органного донорства и экспериментальной хирургии. На клинической базе кафедры в МСЧ 
К(П)ФУ А.Ю. Анисимов курирует отделение хирургии, в котором проводит клинические обходы и клинико
анатомические конференции с разбором сложных для диагностики и лечения случаев; консилиумы по 
разбору лечебнодиагностической тактики у наиболее проблемных пациентов; образовательные семинары 
для врачей хирургического профиля.

А.Ю. Анисимов – хирург высшей квалификационной категории, в совершенстве владеющий всем объ
емом оперативных вмешательств при острых хирургических заболеваниях и травмах органов грудной и 
брюшной полостей, а также ультрасложными высокотехнологичными хирургическими вмешательствами 
при диффузных и очаговых заболеваниях печени и поджелудочной железы, в том числе различными ви
дами сосудистых портокавальных анастомозов, анатомических резекций печени и поджелудочной железы. 

Помимо лечебной и учебной работы А.Ю. Анисимов активно занимается научной деятельностью. Яв
ляется автором 292 печатных работ. Постоянный участник научнопрактических конференций как между
народного, российского, так и республиканского уровня. Профессор А.Ю. Анисимов создал собственную 
научную школу: под его руководством защищены 10 кандидатских диссертаций, которые обусловлены 
потребностями практического здравоохранения и содержат решение актуальных научных задач совер
шенствования организации и оказания неотложной хирургической помощи и хирургической гепатологии. 
А.Ю. Анисимов – чрезвычайно востребованный специалист. С 1992 по 2002 г. был секретарем Научного 
практического медицинского общества хирургов Республики Татарстан. С 1998 г. является членом Между
народной организации «Ассоциация хирурговгепатологов России и стран СНГ», с 2018 г. – членом Прав
ления Российского общества хирургов. А.Ю. Анисимов – член двух специализированных диссертационых 
советов по специальности 14.01.17 «хирургия».

С 2010 г. – действительный член Ассоциации специалистов общественного здоровья Республики Та
тарстан, с 2012 г. – действительный член Российского общества хирургов, с 2015 г. – действительный член 
Ассоциации медицинских работников Республики Татарстан, с 2017 г. – действительный член Российского 
общества врачей скорой помощи, с 2018 г. – членкорр. РАЕН. В настоящее время – член аттестационной 
комиссии Министерства здравоохранения Республики Татарстан по специальностям «хирургия» и «скорая 
медицинская помощь», член профильных комиссий Министерства здравоохранения Российской Федерации 
по специальностям «хирургия», «трансплантология» и «скорая медицинская помощь». 

Профессиональные успехи А.Ю. Анисимова многократно отмечены государством. За многолетний доб
росовестный труд и большой вклад в дело развития здравоохранения Республики Татарстан и Российской 
Федерации в 2005 г. награжден медалью «В память 1000летия Казани», в 2011 г. присвоено почетное зва
ние «Заслуженный врач Республики Татарстан», в 2012 г. – знаком отличия «За труд и доблесть на благо 
Казани», в 2016 г. – медалью МЧС России «XXV лет МЧС России», в 2017 г. присвоено почетное звание 
«Заслуженный врач Российской Федерации». 

Редакционная коллегия журнала, коллеги и сотрудники поздравляют Андрея Юрьевича с юбилеем, 
желают ему крепкого здоровья, долгого и успешного служения Родине!


