Лекторский состав
IX Научно-практической школы "Инновационные технологии
сохранения репродуктивного здоровья"
19-20 мая 2022г.
ГБУЗ Севастополя Городская больница №1 им Н.И. Пирогова
ул. Адмирала Октябрьского, 19
1. Баграт Гегамович Алекян
д.м.н., профессор, академик РАН, председатель Российского научного
общества специалистов по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению,
главный специалист МЗ РФ председатель профильной комиссии
по
рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, заместитель директора по
науке и инновационным технологиям ФГБУ «НМИЦ хирургии имени
А.°В.°Вишневского»
2. Жуков Олег Борисович
президент Ассоциации сосудистых урологов и репродуктологов, почетный
профессор ННОЦ МЗ РК, член-корр. РАЕН отделения клиническая и
экспериментальная медицина секция биомедицины, к.м.н., доцент кафедры
эндоурологии ФНМО МИ ФГАОУ ВО РУДН, врач уролог-андролог, врач УЗД,
врач рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения высшей
категории, член междисциплинарной группы экспертов Национальных
клинических рекомендаций МЗ РФ «Мужское бесплодие», действительный
член Российской ассоциации репродукции человека (РАРЧ), Российского
общества урологов (РОУ), Европейского общества репродукции человека и
эмбриологии (ESHRE), действительный член Европейской Ассоциации
Радиологов ESR, Международного общества исследования сосудистых
аномалий ISSVA, член редколлегии Международного журнала «Клиническая
урология»
3. Корнеев Игорь Алексеевич
д.м.н., профессор кафедры урологии Первого Санкт-Петербургского
государственного медицинского университета им. акад. И. П. Павлова МЗ
РФ, член профильной комиссии МЗ РФ по специальности «Урология», председатель комитета по работе с членами Европейской Ассоциации Урологов,
координатор междисциплинарной группы экспертов Национальных
клинических рекомендаций МЗ РФ 2019 «Мужское бесплодие», медицинский
директор Международного Центра репродуктивной медицины
4. Епанчинцева Елена Александровна
врач эндокринолог-андролог, к.м.н., с.н.с. лаборатории эндокринологии
ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр фундаментальной и
трансляционной медицины», ассистент кафедры урологии ФГБОУ ВО
НГМУ МЗ РФ, член рабочей группы российских клинических рекомендаций

«Мужское бесплодие», член правления «Междисциплинарной клинической
ассоциации репродуктивной медицины» (МКАРМ), действительный член
Российской ассоциации репродукции человека (РАРЧ), Российского общества
урологов (РОУ), Европейского общества репродукции человека и
эмбриологии (ESHRE), г. Новосибирск
5. Боголюбов Сергей Владимирович
к.м.н., доцент, ведущий научный сотрудник отделения ВРТ ФГБУ
«Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» МЗ
РФ, врач уролог-андролог высшей категории, член междисциплинарной
группы экспертов Национальных клинических рекомендаций МЗ РФ 2019
«Мужское бесплодие» к.м.н., доцент
6. Астафьева Людмила Игоревна
д.м.н., профессор, в.н.с. ФГАУ «НМИЦ нейрохирургии имени акад.
Н.Н.°Бурденко» МЗ РФ, врач эндокринолог высшей категории
7. Витязева Ирина Ивановна
д.м.н., профессор, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий ФГБУ НМИЦ эндокринологии МЗ РФ, врач акушергинеколог высшей категории
8. Черных Вячеслав Борисович
д.м.н., заведующий лабораторией генетики и нарушений репродукции,
профессор кафедры молекулярной и клеточной генетики Медикобиологического факультета ГБОУ ВПО «Российский национальный
исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова» МЗ РФ
9. Рудин Юрий Эдвардович
д.м.н., профессор, руководитель отдела детской урологии Научноисследовательского института урологии и интервенционной радиологии
имени Н.А. Лопаткина – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» МЗ РФ, член
Российской Ассоциации детских хирургов, Российского общества детских
урологов, член Британской ассоциации детских хирургов, член Европейского
общества детских урологов
10. Штыров Сергей Вячеславович
д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии педиатрического
факультета РНИМУ имени Н. И. Пирогова, врач акушер-гинеколог высшей
категории ГКБ № 31
11. Брагина Елизавета Ефимовна
д.б.н., НИИ физико-химической биологии им. А. Н. Белозерского МГУ,
ФГБНУ Медико-генетический научный центр МЗ РФ
12. Овчинников Руслан Игоревич
директор Департамента развития андрологии, заведующий отделением
андрологии и урологии Российско-финского центра репродуктивной
медицины «Сканферт», к.м.н., врач уролог-андролог

13. Василенко Владимир Анатольевич
к.м.н., врач акушер-гинеколог, врач УЗД, заведующий поликлиникой №2
клиника «Генезис» г. Севастополь
14. Синицын Валентин Евгеньевич
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой лучевой диагностики и лучевой
терапии факультета фундаментальной медицины и отдела лучевой диагностики МНОЦ МГУ им. М. В. Ломоносова. Президент Российского
Общества Рентгенологов и Радиологов (РОРР)
15. Васильев Александр Эдуардович
к.м.н., заведующий отделом рентгенэндоваскулярных методов диагностики
и лечения ФГБУ Гематологический научный центр МЗ РФ, ведущий хирург
школ АСУР
16. Попова Алина Юрьевна
Врач эндокринолог, уролог-андролог, к.м.н., заведующая по клинической
работе, старший научный сотрудник, Отделение андрологии и урологии
ФГБУ НМИЦ АГП им В.И.Кулакова МЗ РФ
17. Гарбузов Роман Вячеславович
Врач детский хирург Высшей категории, д.м.н., Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения РДКБ ФГАОУ ВО РНИМУ
им. Н.И. Пирогова Минздрава России
18. Чоговадзе Автандил Георгиевич
врач клинико-лабораторной диагностики, руководитель банка репродуктивных клеток и тканей «Репробанк», соавтор клинических рекомендаций
«Сохранение фертильности мужчин»
19. Росуховский Дмитрий Александрович
к.м.н., в.н.с., Институт Экспериментальной Медицины, ученый секретарь
СПб Венозного Форума, врач сосудистый хирург, флеболог высшей
категории
20. Белоглазова Стелла Анатольевна
заведующая гинекологическим отделением ГБУЗС «Городская больница № 1
им. Н.И. Пирогова», врач акушер-гинеколог высшей категории
21. Цыганков Владимир Николаевич
к.м.н. врач рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения высшей
категории, ФГКУЗ «Главный военный клинический госпиталь войск
национальной гвардии Российской Федерации»
22. Сафаров Равшан Мухитдинович
д.м.н. профессор, ведущий научный сотрудник НИИ урологии и оперативной
нефрологии им Н.А. Лопаткина НМИЦ Радиологии МЗ РФ

23. Озерская Ирина Аркадьевна
д.м.н., профессор кафедры ультразвуковой диагностики и хирургии ФНМО
РУДН
24. Носов Александр Константинович
к.м.н., доцент кафедры, заведующий хирургическим онкоурологическим
отделением ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России,
г. Санкт-Петербург. Ведущий хирург школ АСУР
25. Сулима Анна Николаевна
д.м.н., профессор кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии №1
Медицинская академия им. С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И.
Вернадского»
26. Клименко Петр Михайлович
д.м.н., профессор, заведующий курсом урологии кафедры детской хирургии с
курсом урологии Медицинской академии имени С. И. Георгиевского, ФГАОУ
ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», почетный президент Ассоциации урологов
республики Крым
27. Кузнецов Владимир Викторович
врач уролог-андролог высшей категории, к.м.н, президент региональной
общественной организации «Ассоциация врачей Севастополя», заместитель
главного врача по хирургии ГБУЗ Севастополя Городская больница №1 им.
Н.И. Пирогова
28. Мелек Улусойлу-Думлу (Melek Ulusoylu-Dumlu)
Фармакологический факультет Университета Мармара, клинический
фармаколог MD, кафедра фармакогнозии (Marmara University Faculty of
Pharmacy, Department of Pharmacognosy), Стамбул Туре́цкая Респу́блика
29. Шахраманян Вреж Альбертович
доцент
кафедры
сексопатологии
Ереванского
государственного
медицинского университета им. М.°Гераци, сексопатолог клиники
сексопатологии ЕГМУ, Армянская Ассоциация Сексологов, Российское
научное сексологическое общество (РНСО), Профессиональное объединение
врачей сексологов (ПОВС)
30.Малеев Нияз Дербесенович
к.м.н. врач рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения высшей
категории Национального исследовательского центра онкологии и
трансплантологии, г. Нур-Султан, Республика Казахстан
31.Сафьянов Владимир Иннокентьевич
практический психолог, д.ф.н., профессор кафедры «Гуманитарные
дисциплины» Московского политехнического университета

32. Максимова Юлия Владимировна
заведующая кафедрой медицинской генетики и биологии ФГБОУ ВО НГМУ
Минздрава России, зав. медико-генетическим отделом ГБУЗ НСО «ГКБ
№°1», главный специалист по медицинской генетике по Новосибирской
области
33.Козлов Роман Сергеевич
ректор Смоленского государственного медицинского университета, директор НИИ антимикробной химиотерапии, президент Межрегиональной
ассоциации по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии
(МАКМАХ), главный внештатный специалист МЗ РФ по клинической
микробиологии и антимикробной резистентности, член-корреспондент
РАН, д.м.н., профессор
34. Аббасов Гюндуз Яхич
к.м.н.
доцент
кафедры
Клинической
государственной медицинской академии

фармакологии

Казанской

35. Росуховский Дмитрий Александрович
к.м.н., в.н.с. Института Экспериментальной Медицины, ученый секретарь
СПб Венозного Форума. Сосудистый хирург, флеболог, врач Высшей
квалификационной категории
36. Руслякова Марина Викторовна
к.б.н., ведущий специалист компании «Медицинские Технологии»
37. Громов Алексей Владимирович
Главный врач поликлиники №2 им. Н.А. Семашко, к.м.н., врач уролог высшей
категории, ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова МЗ РФ

Руководитель программного комитета,
к.м.н., доцент кафедры эндоурологии
ФНМО МИ ФГАОУ ВО РУДН

Жуков О. Б.

