БИОГРАФИЯ ДИРЕКТОРА КРАСНОЯРСКОГО КРАЕВОГО ЦЕНТРА МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГРИЦАНА АЛЕКСЕЯ ИВАНОВИЧА
В 1992 году окончил Красноярский государственный медицинский
институт.
С 1992 по 1994 годы обучался в клинической ординатуре, в ходе
которой прошел углубленную подготовку по специальности
"анестезиология и реаниматология".
С 1994 по 1999 годы - ассистент кафедры анестезиологии и
реаниматологии №2
С 2000 по 2004 годы - доцент кафедры анестезиологии и
реаниматологии №2 Красноярской государственной медицинской
академии
С 1994 по 2000 годы параллельно работал врачом анестезиологомреаниматологом в отделении анестезиологии и реанимации Краевой
детской больницы, а с июля 1998 года - заведующий отделением.
С 1997 года совмещает основную деятельность с должностью врача
анестезиолога-реаниматолога
отделения
анестезиологии
МУЗ "Городская клиническая больница скорой медицинской
помощи им. Н.С. Карповича" г. Красноярска.
В 1998 году защитил кандидатскую диссертацию по теме: "Выбор
оптимальных параметров и режимов искусственной вентиляции легких
у детей в зависимости от вида острой дыхательной недостаточности".
С апреля 2000 года по сентябрь 2004 года параллельно работал начальником отдела лечебно-профилактической
помощи женщинам и детям управления здравоохранения администрации Красноярского края. Принимал активное участие
в становлении технологии акушерского реанимационно-консультативного центра на базе МУЗ "Родильный дом №1"
г. Красноярска, что позволило значительно снизить уровень материнской смертности в Красноярском крае.
С 2002 года - член Правления Общероссийской общественной организации "Федерация анестезиологов и реаниматологов”.
В 2003 году защитил докторскую диссертацию на тему: "Острый респираторный дистресс-синдром: проблемы диагностики
и интенсивной терапии" по специальности 14.00.37 - анестезиология и реаниматология.
С октября 2004 года - профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии №2 Красноярской медицинской академии.
С июля 2005 года - проректор по последипломному образованию - руководитель института последипломного
образования.
С декабря 2006 года по февраль 2012 года - проректор по последипломному образованию и лечебной работе руководитель института последипломного образования.
С июля 2008 года - заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии ИПО.
С 2009 года - председатель аттестационной комиссии на получение квалификационных категорий по специальности
анестезиология-реаниматология Министерства здравоохранения Красноярского края.
С ноября 2011 года - Председатель Совета регионального отделения Общероссийской общественной организации
Российское медицинское общество в Красноярском крае.
С февраля 2012 года - заместитель главного врача по научно-практической работе КГБУЗ "Краевая клиническая больница"
(г. Красноярск).
Является автором более 200 печатных работ, из них 8 опубликовано за рубежом, 36 в центральной и четырех монографий,
а также 7 рационализаторских предложений. Имеет высшую квалификационную категорию по анестезиологии и
реаниматологии.
С марта 2018 года - директор Красноярского краевого центра медицинского образования.

