
 

 

Лекторский состав конференции 

Авдеев Сергей Николаевич - Заведующий кафедрой пульмонологии, Врач-пульмонолог Первого 

МГМУ имени И.М.Сеченова.  

Аксельрод Борис Альбертович - Заведующий отделением анестезиологии-реанимации ФГБНУ 

«РНЦХ им. ак.Б.В.Петровского», доктор медицинских наук.  

Багненко Сергей Федорович- Ректор  СПБГМУ им. И.П. Павлова, академик РАН,  д.м.н., 

профессор 

Баутин Андрей Евгеньевич - д.м.н., заведующий НИЛ анестезиологии и реаниматологии, 

профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии ФГБУ «СЗФМИЦ им. В. А. Алмазова»;  

Бабаянц Андрей Валерьевич – Заведующий отделением. анестезиологии и реанимации N1 ГБУЗ 

ГКБ им. С.С. Юдина ДЗМ ,ведущий научный сотрудник. отдела анестезиологии и реаниматологии 

НИИ Клинической хирургии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России, к.м.н. 

Белобородов Владимир Борисович — д.м.н., профессор, кафедра инфекционных болезней 

Российской медицинской академии последипломного образования, Москва.  

Белоцерковский Борис Зиновьевич - к. м. н., доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии 

ФДПО РНИМУ им. Н.И.Пирогова, заведующий отделением анестезиологии-реанимации ЦКБ 

Святителя Алексия, врач-анестезиолог-реаниматолог, врач высшей категории.  

Буланов Андрей Юльевич - Главный внештатный специалист трансфузиолог, Заведующий 

отделением - врач - анестезиолог - реаниматолог выездной реанимационной гематологической 

бригады ГБУЗ «Городская клиническая больница № 52 ДЗМ», д.м.н., профессор  

Веселов Георгий Анатольевич - врач-анестезиолог-реаниматолог ОРИТ №38 ГКБ №1 им. 

Н.И.Пирогова  

Гаврилова Елена Геннадьевна – к.м.н., зав. отделением реанимации, доцент кафедры 

анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава 

России  

Горбачев Владимир Ильич - Заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии 

Иркутской государственной академии последипломного образования, доктор медицинских наук, 

профессор, Заслуженный врач Республики Бурятия  

Горобец Евгений Соломонович - Профессор, зав. отделом анестезиологии и реаниматологии 

ФГБУ «Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина» РАН, Москва  



 

Груздев Вадим Евгеньевич - К.м.н, анестезиолог-реаниматолог высшей квалификационной 

категории НМИЦ Онколонии им. Н.Н.Блохина.  

Губко Артём Викторович - врач-анестезиолог-реаниматолог ФГБНУ «РНЦХ им. 

ак.Б.В.Петровского», кандидат медицинских наук  

Гуськов Денис Александрович - Врач-анестезиолог-реаниматолог ФГБНУ «РНЦХ им. 

ак.Б.В.Петровского», кандидат медицинских наук  

Губайдуллин Ренат Рамилевич - профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии ФГБУ 

ДПО «Центральная государственная медицинская академия», главный анестезиолог-реаниматолог 

ФГБУ «Клиническая больница» Управления делами Президента Российской Федерации;  

Гусаров Виталий Геннадбевич - Доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии ИУВ ФГБУ 

"НМХЦ им. Н.И.Пирогова" Минздрава России Главный врач стационара ФГБУ "НМХЦ им. 

Н.И.Пирогова" Минздрава России, д.м.н.  

Гурбанова Самира Рашидовна-Научный сотрудник, врач-трансфузиолог отделения 

экстракорпоральных методов лечения и детоксикации ФГБУ «НМИЦ акушерства, гинекологии и 

перинатологии им. акад. В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения РФ, к.м.н.  

Дворядкин Артем Андреевич - анестезиолог-реаниматолог ГКБ им.С.С. Юдина г. Москва.  

Дехнич Андрей Владимирович - директор НИИ антимикробной химиотерапии ФГБОУ ВО 

«Смоленский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Смоленск  

Еременко Александр Анатольевич - аведующий отделением реанимации и интенсивной терапии 

II ФГБНУ «РНЦХ им. ак.Б.В.Петровского», член-корреспондент РАН, профессор, доктор 

медицинских наук  

Журавель Сергей Владимирович - заведующий отделением анестезиологии и реаниматологии 

для трансплантации органов НИИ СП им. Склифосовского, д.м.н.  

Замятин Михаил Николаевич - профессор, заместитель генерального директора по лечебным и 

научно-образовательным вопросам, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии 

института усовершенствования врачей ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России  

Игнатенко Ольга Викторовна-Заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии для 

хирургических больных, врач-анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ «Городская клиническая 

больница № 29 им. Н.Э. Баумана Департамента здравоохранения города Москвы»  

Козлов Игорь Александрович - профессор, профессор кафедры анестезиологии и реанимации 

факультета усовершенствования врачей ГБУЗ МО «Московский областной научно-

исследовательский клинический институт им. М.В. Владимирского»  



 

Коннов Валерий Анатольевич- К.м.н., доцент кафедры анестезиологии, реанимации и 

интенсивной терапии Читинской государственной медицинской академии  

Кричевский Лев Анатольевич - Заведующий 2 отделением анестезии и реанимации Городская 

клиническая больница им. С.С.Юдина, д.м.н.  

Крылов Кирилл Юрьевич- к. м. н., врач анестезиолог-реаниматолог. Ассистент кафедры 

РНИМУ им. Н.И.Пирогова.  

Кузьменков Алексей Юрьевич - специалист по анализу биомедицинских данных 

Межрегиональной Ассоциации по клинической микробиологии и антимикробной терапии 

(МАКМАХ), г. Смоленск  

Кузьков Всеволод Владимирович – доцент Кафедры анестезиологии и реаниматологии СГМУ, 

д.м.н.  

Кулабухов Владимир Витальевич - руководитель отдела анестезиологии-реанимации Института 

хирургии им. А.В. Вишневского, президент межрегиональной общественной организации 

"Общество врачей и медицинских сестер "Сепсис форум»  

Кулагин Александр Дмитриевич- д.м.н., профессор, заведующий отделением НИИ детской 

онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой, доцент кафедры гематологии, 

трансфузиологии и трансплантологии НИИ ДОГиТ им. Р.М. Горбачевой  

Ломиворотов Владимир Владимирович - руководитель Центра анестезиологии и 

реаниматологии, заместитель директора по научной работе Национального медицинского 

исследовательского центра им. Е.Н. Мешалкина  

Любимов Станислав Вадимович- анестезиолог-реаниматолог, СПб НИИ СП им. И.И. 

Джанелидзе  

Лукина Ольга Васильевна - доцент кафедры рентгенологии и радиационной медицины 

СПБГМУ им. И.П. Павлова, д.м.н. 

Назаров Руслан Владимирович- Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии № 

3, анестезиолог-реаниматолог, к.м.н.  

Нетесин Евгений Станиславович-  ассистент кафедры анестезиологии и реаниматологии 

Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования - филиала 

ФГБОУ «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» 

Минздрава России, кандидат медицинских наук 

Неймарк Михаил Израилевич - профессор, заведующий кафедрой анестезиологии и 

реаниматологии Алтайского государственного медицинского университета.  



 

Панафидина Валерия Александровна - анестезиолог-реаниматолог отдела онкохирургии НИИ 

хирургии и неотложной медицины ПСПбГМУ имени акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербург  

Пасечник Игорь Николаевич -Заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии ФГБУ 

«Учебно-научный медицинский центр» Управления делами Прези- дента Российской Федерации, 

доктор медицинских наук, профессор Москва, Российская Федерация.  

Полушин Юрий Сергеевич - академик РАН, профессор, проректор по научной работе Первого 

СПБГМУ им. И.П. Павлова, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии, 

руководитель НКЦАР.  

Потапов Александр Леонидович - Проф. зав.ОРИТ Медицинскогорадиологического научного 

центра им. А.Ф. Цыба  

Попов Дмитрий Александрович-Врач анестезиолог – реаниматолога Городской клинической 

больницы №67 имени Л.А. Ворохобова  

Пырегов Алексей Викторович - д.м.н., заведующий отделением анестезиологии-реанимации 

ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. 

Кулакова» Минздрава России  

Рыбакова Маргарита Григорьевна –заведующая кафедрой патологической анатомии с 

патологоанатомическим отделением ПСПбГМУ им.акад. И.П. Павлова, д.м.н., профессор.  

Рыбаков Владимир Юрьевич-врач анестезиолог-реаниматолог  

Сидоренко Сергей Владимирович - д.м.н., профессор кафедры микробиологии и микологии, 

руководитель отдела молекулярной микробиологии и эпидемиологии ФГБУ «Научно-

исследовательский институт детских инфекций Федерального медико-биологического агентства»  

Соколов Дмитрий Васильевич –врач анестезиолог-реаниматолог, ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. 

акад. И.П. Павлова Минздрава России.  

Сумин Сергей Александрович - Проф., зав. кафедрой анестезиологии, реаниматологии и 

интенсивной терапии факультета последипломного образования Курского медицинского 

университета  

Халикова Елена Юрьевна - доцент по кафедре анестезиологии и реаниматологии ПМГМУ им. 

И.М. Сеченова, к.м.н.  

Храпов Кирилл Николаевич - профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии, 

руководитель отдела анестезиологии научно-клинического центра анестезиологии-

реаниматологии ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет им. акад. И. П. Павлова  



 

Хряпа Александр Александрович- к.м.н. , врач анестезиолог-реаниматолог в ПСПбГМУ,  

Шаповалов Константин Геннадьевич - доктор медицинских наук, профессор, проректор по 

дополнительному профессиональному образованию, заведующий кафедрой анестезиологии, 

реанимации и интенсивной терапии Федеральной государственной бюджетной организации 

высшего профессионального образования Читинская государственная медицинская академия.  

Швечкова Марина Владимировна-Руководитель анестезиолого-реанимационной службы, врач 

анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ Перинатальный центр г.Тюмень  

Шлык Ирина Владимировна - Зам.главного врача по анестезиологии-реаниматолгии клиники, 

проф. кафедры анестезиологии и реаниматологии ПСПбГМУ им. И.П. Павлова  

Яковлев Сергей Владимирович – профессор, доктор медицинских наук, профессор по кафедре 

Сесeновского Университета. 


