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К 60-летию доктора медицинских наук
Виктора Львовича Виноградова
6 июня 2017 г. исполнилось 60 лет члену редакционной коллегии журнала
«Трансплантология» Виктору
Львовичу Виноградову.
Виктор Львович родился в Москве, в 1985 г. окончил
1-й Московский медицинский
институт им. И.М. Сеченова.
В Институте хирургии им.
А.В. Вишневского прошел путь
от врача анестезиолога-реаниматолога до заведующего отделением анестезиологии и реанимации Центра термических
поражений.
Под руководством проф.
В.В. Лихванцева в Институте
хирургии им. А.В. Вишневского
в 1996 г. Виктор Львович защитил кандидатскую диссертацию
на тему «Мониторинг информационной характеристики ЭЭГ во время общей анестезии»,
а в 2003 г. – докторскую диссертацию на тему
«Протоколы проведения общей анестезии и внутренний аудит как составные элементы безопасности анестезиологического обеспечения больных
с термическими поражениями».
Интенсивная работа в институте хирургии,
где в то время работала целая плеяда выдающихся хирургов и анестезиологов, хорошая
школа, основы которой заложили академики
А.А. Вишневский и В.Д. Федоров, внутренняя
потребность к новаторству, внедрению новых
подходов в анестезиологии и реанимации – вот та
платформа, на которой формировались взгляды
ученого. Под руководством В.Л. Виноградова под-
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готовлены и защищены 4 кандидатские диссертации. Виктор
Львович Виноградов – автор
180 научных трудов, посвященных вопросам анестезиологии и
интенсивной терапии, координации органного донорства и
проведения кондиционирования
потенциальных доноров с диагностированной смертью мозга,
имеет 2 патента на изобретения
и является соавтором 5 монографий.
В 2007 г. В.Л. Виноградов
перешел на работу в Институт
им. Н.В. Склифосовского, где
работал на должности ведущего научного сотрудника и
руководителя научного отделения общей реанимации. Именно
в институте скорой помощи
Виктор Львович начал изучать трудную проблему кондиционирования потенциальных доноров с
диагностированной смертью мозга, а также заниматься чрезвычайно сложной проблемой организации и координации органного донорства.
Сейчас Виктор Львович – профессор кафедры анестезиологии-реанимации и интенсивной
терапии ИППО, врач-анестезиолог отделения
донорства органов и тканей человека Центра
хирургии и трансплантологии ФГБУ ГНЦ ФМБЦ
им. А.И. Бурназяна ФМБА России.
Редакция журнала «Трансплантология»
искренне поздравляет Виктора Львовича
Виноградова с юбилеем и желает ему творческих
успехов, благополучия и крепкого здоровья!
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