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Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, академик Академии

медико-технических наук, почетный член федерации анестезиологов и реаниматологов России, член

Европейской академии анестезиологии. В 1959 году окончил Свердловский государственный

медицинский институт. Основатель службы анестезиологии и реаниматологии Свердловской области.

1965 - 1971 годы - декан факультета усовершенствования врачей. С 1971 по 1985 годы являлся

проректором по научной работе. В 1974 году становится организатором и заведующим, одной из

первых в вузах СССР, кафедры анестезиологии и реаниматологии СГМИ. Инициатор и организатор

первого на Урале и одного из первых в СССР отделения анестезиологии и реанимации в Свердловской

городской клинической больнице скорой медицинской помощи (ГКБ № 1). Профессор Николаев Э. К.

был бессменным председателем правления областного НМО анестезиологов и реаниматологов.

Совместно с коллегами он разработал и внедрил автоматизированный комплекс обработки реограмм,

дефибрилятор, аппараты ВЧ ИВЛ, аппарат «Уктус» для вентиляции легких, аппарат «Турбоимпульс»,

многочисленные аппараты для гипотермии. С 1972 года пропагандировал медицину катастроф и стал

научным руководителем Центра медицины катастроф и неотложных состояний. Научные интересы

Эдуарда Константиновича - обезболивание в хирургии пожилых, электрическая дефибрилляция

сердца, лечение перетонита и панкреатита с помощью гипотермии, эпидуральная, спинальная и

внутривенная анестезия, лечение черепно – мозговой травмы. Николаев Эдуард Константинович был

членом редакционных советов журналов « Анестезиология и реаниматология» и «Вестник Уральской

государственной медицинской академии». Автор 210 научных работ, в том числе 4 монографий. Под

его руководством выполнено 7 докторских, 31 кандидатская диссертаций. В 1997 году ему присвоено

звание члена Европейской академии физиологии. Министерством здравоохранения награжден знаком

«Отличник здравоохранения».



Ученики профессора  Николаева 

Эдуарда Константиновича



Егоров Владимир Михайлович (1940) 



Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ. В 1964

году окончил Пермский медицинский институт. В 1967 поступает в аспирантуру

Свердловского медицинского института. В 1980 году защитил докторскую диссертацию.

Научные интересы : анестезиология и реаниматология, токсикология, психология. С 1985

по 1995 годы В. М. Егоров работает проректором по лечебной работе. С 1982 по 1995 он

главный анестезиолог и реаниматолог Управления здравоохранения Екатеринбурга. В 1986

избран на должность заведующего кафедрой анестезиологии и реаниматологии ФПК и ПП.

Под его руководством создана модель региональной службы педиатрической реанимации.

Это позволило снизить младенческую смертность в два раза. Так же под его руководством

разработаны принципы организации интенсивного этапа лечения при осложненных

формах преэклампсии. Профессор В. М. Егоров и его ученики применили новые методы

обезболивания в хирургии детского возраста, региональной анестезии. Впервые в стране

проведены исследования влияния хирургической травмы и общей анестезии на состояние

психики у детей. Он является создателем научной школы детских анестезиологов и

реаниматологов на Среднем Урале. Под его руководством защищено 8 докторских и 27

кандидатских диссертаций. В. М. Егоров награжден грамотами губернатора Свердловской

области и мера г. Екатеринбурга. В 2009 году ему присвоено почетное

звание «Заслуженный деятель науки РФ», награжден дипломом и серебряной медалью им.

И. П. Павлова «За заслуги в деле возрождения науки и экономики России». В 2018 году

получил звание – почетный профессор УГМУ.



Давыдова Надежда Степановна - доктор

медицинских наук, профессор. Окончила лечебно – профилактический

факультет СГМИ в 1972 году. В 1983 защитила кандидатскую

диссертацию, в 2002 – докторскую. С 1992 по 2005 годы - декан

факультета специализации врачей – интернов, клинических

ординаторов и подготовки аспирантов. С 2009 – заведующая кафедрой

анестезиологии – реаниматологии и трансфузиологии ФПК и ПП.

Организатор медицинской науки и здравоохранения. При активном

участии профессора Давыдовой Н. С. подготовлена

квалифицированная служба реанимационно – анестезиологического

отделения ЦГКБ № 1. Основные направления научно –

исследовательской работы – клиническая анестезиология ( особенности

анестезиологической защиты пациентов пожилого и старческого

возраста) в амбулаторной хирургии, офтальмохирургии, акушерстве и

гинекологии). Профессор Давыдова Н. С. автор более 300 работ,

включая учебно – методическую литературу. Имеет 5 патентов на

изобретения. Подготовила 13 кандидатов и 4 доктора медицинских

наук. Она является постоянным участником международных и

республиканских симпозиумов и съездов, член Европейской

ассоциации анестезиологов. Ей присвоено звание - Заслуженный врач

России. Награждена грамотами ЦК Профсоюза медицинских

работников, Губернатора Свердловской области «Медицинский Олимп

– 2009», медалью «За заслуги перед Свердловской областью».



Руднов Владимир Александрович (1953) 



Доктор медицинских наук, профессор. Окончил лечебно – профилактический факультет

СГМИ в 1976 году. В 1986 защитил кандидатскую диссертацию, в 1995 - докторскую. С 1998 по

2005 годы - профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии СГМИ - УГМА. С 2005 -

заведующий кафедрой. Основные направления научной работы : патогенез и интенсивная терапия

сепсиса, шока, полиорганной недостаточности. Госпитальные инфекции в ОРИТ,

фармакоэпидемиология критических состояний, доказательная медицина и фармакоэкономика в

интенсивной терапии. Профессор Руднов В. А. соавтор и разработчик 10 национальных

рекомендаций и руководств, автор более 300 публикаций. Под его руководством написаны 3

докторских и 14 кандидатских диссертаций. В настоящее время осуществляет консультирование 2

докторских и руководство над выполнением 6 кандидатских диссертаций. С 2012 года профессор В.

А. Руднов - руководитель службы анестезиологии и реанимации МАУ ГКБ № 40. Член Президиума

правления Федерации анестезиологов - реаниматологов России, Российской ассоциации

специалистов по хирургическим инфекциям, вице-президент Межрегиональной ассоциации по

клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии. Главный анестезиолог –

реаниматолог ГУЗ администрации г. Екатеринбурга и УрФО, Учёный секретарь диссертационного

совета УГМУ. Профессор Руднов В. А. является главным редактором журнала «Интенсивная

терапия и анестезия», членом редакционных советов и коллегий журналов «Вестник интенсивной

терапии», «Вестник анестезиологии и реаниматологии», «Актуальные проблемы интенсивной

терапии», «Уральский медицинский журнал», «Клиническая микробиология и антимикробная

химиотерапия», «Инфекции в хирургии».



Сенцов Валентин Геннадьевич (1951) -

доктор медицинских наук, профессор . Окончил СГМИ в 1976

году. В 1985 защитил кандидатскую диссертацию, в 1995 –

докторскую и назначен заведующим кафедрой

профессиональных болезней и клинической токсикологии ФПК

и ПП УГМА. Основные научные направления : отравления

кардиотоксическими ядами, интенсивная терапия и реанимация

при острых отравлениях, эпидемиология острых отравлений и

организация токсикологической службы. Под его руководством

защищено 6 докторских, 20 кандидатских диссертаций. Автор

326 научных работ, 10 монографий, 11 патентов. С 1991 по 2010

годы – главный внештатный токсиколог Свердловской области,

с 2011 – главный токсиколог Уральского федерального округа.

Профессор Сенцов В. Г. является членом Европейской

ассоциации клинических токсикологов. Имеет звание

Заслуженный врач РФ. В 2012 году награжден дипломом

Академии естественных наук. Ему присвоено почетное звание

Основатель научной школы – Уральская школа клинической

токсикологии. Награжден орденом Европейского научно –

промышленного консорциума LABORE ET SCIENTIA.



Белкин Андрей Августович - доктор

медицинских наук, профессор. Выпускник лечебно -

профилактического факультета СГМИ 1986 года . В 1993

защитил кандидатскую, в 1999 году - докторскую. С 1989 -

заведующий отделением нейрореанимации клинической больницы

№ 40. 1996 – 2001 годы – заместитель главного врача МУ Скорая

медицинская помощь, 2001 – руководитель клиники нервных

болезней и нейрохирургии на базе городской клинической

больницы № 40. С 2009 года– профессор кафедры анестезиологии-

реаниматологии и трансфузиологии ФПК и ПП. Профессор Белкин

А. А. автор 253 научных публикаций, в том числе 24 в зарубежной

печати, является соавтором 5 национальных руководств, 7

авторских свидетельств и 4 патентов. Андрей Августович Белкин

лауреат премии имени В. Н. Татищева и Г. В. де Генина, премии

профессора Я. П. Гапонюка. Награждён грамотами ТФОМС, МЗ

РФ, Правительства РФ и личной благодарностью Министра

здравоохранения В. И. Скворцовой.



Левит Александр Львович - доктор

медицинских наук, профессор . Выпускник СГМИ 1973

года. Организатор первых на Урале наркозов при

трансплантации почки (1991), печени (2005), сердца (2007).

Научные интересы : кардиоанестезиология. Под его

научным руководством защищено 6 кандидатских

диссертаций. Профессор Левит А. Л. является главным

внештатным анестезиологом - реаниматологом

министерства здравоохранения Свердловской области и

УРФО. Руководитель реанимационно –

анестезиологического отделения ОКБ № 1. Награжден

знаком «Отличник здравоохранения», Заслуженный врач

РФ (2008) , награжден медалью «За заслуги перед

Отечеством II степени», лауреат премии «Медицинский

олимп», лауреат Всероссийского конкурса на звание

«Лучший врач анестезиолог-реаниматолог Российской

Федерации».
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