
Научные направления УГМУ в соответствии  

с реализуемыми образовательными программами 

 
№ 

п/п 

Кафедра Руководитель направления Содержание 

(научные направления кафедры в соответствии с реализуемыми 

образовательными программами) 

 

1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

1.1 Биохимии д.м.н., профессор  

Мещанинов В.Н. 
 возрастная биохимия 

 биохимия полости рта 

1.2 Гистологии д.м.н., профессор Сазонов С.В.  изучение состояния регенераторных процессов в органах и тканях; 

 исследование рецепторного аппарата клеток различных тканей человека; 

 установление наличия амплификации генов, ответственных за опухолевую 

дифференцировку и пролиферацию 

 исследование особенностей ангиогенеза в процессе роста опухоли; 

 изучение гетерогенности ткани опухоли 

 правовое регулирование научных исследований в разделе «клеточные 

технологии» и «регенеративная медицина» 

 исследования в области  физиологии и патологии раннего детского возраста, 

вопросы детской пульмонологии, нефрологии, гастроэнтерологии, 

кардиологии, эндокринологии, аллергологии 

  разработка новых интерактивных методов обучения студентов. 

1.3 Медицинской 

физики, 

информатики и 

математики 

д.б.н., профессор Бляхман Ф.А.,  

 
 фундаментальные исследования в области биофизики и биомеханики живых 

и неживых систем 

  прикладные исследования в сфере клинической и социальной медицины, 

  разработка наукоемких технологий для медицинских приложений 

 изучение молекулярных механизмов мышечного сокращения, механических 

и электрических свойств клеток биологических тканей и их синтетических 

аналогов, с выяснением механизмов регуляции насосной функции сердца в 

норме и патологии 

 разработка технологий визуализации органов и тканей  



 создание биосовместимых функциональных композитных материалов на 

основе полиэлектролитных гелей и наночастиц, алгоритмов и программ для 

повышения точности различных диагностических методов 

1.4 Нормальной 

физиологии 

д.м.н., профессор Цывьян П.Б. 

 
 оценка и коррекция функционального состояния физиологических систем 

организма и реализуются по следующим направлениям: 

- изучение механизмов внутриутробно программируемой патологии детей и 

взрослых  

- изучение механизмов действия на физиологические системы импульсных 

сложно-модулированных электромагнитных полей и разработка новых 

методов диагностики и лечения, основанных на их применении 

1.5 Медицинской 

биологии и 

генетики 

 

д.м.н., профессор Макеев О.Г.  разработка фундаментальных проблем, связанных с адаптацией человека к 

условиям обитания и трудовой деятельности в Уральском регионе 

 разработка и испытание клеточных технологий 

 разработка технологий генной терапии 

1.6 Микробиологии, 

вирусологии и 

иммунологии 

д.м.н., профессор Сергеев А.Г.  лабораторная диагностика репродуктивно-значимых микроорганизмов у 

мужчин и женщин 

 прогнозирование эпидемической ситуации по заболеваемости серозным 

менингитом на территории Свердловской области 

 оценка эпидемической значимости циркулирующих среди здорового 

населения штаммов энтеровирусов 

 изучение степени эволюционной изменчивости на фенотипические 

проявления и рецептор-обусловленное взаимодействие вируса с клеткой. 

 многолетний мониторинг интенсивности циркуляции НПЭВ среди 

клинически здоровых детей и лиц больных ЭВМ г. Екатеринбурга 

 изучение молекулярных основ патогенности микроорганизмов, в частности, 

M.hominis 

 изучение взаимосвязи видового состава  ВПЧ с развитием патологии шейки 

матки 

 изучение качественного и количественного состава, механизмов 

формирования вагинальной микробиоты методом молекулярной диагностики 



 

2.  АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ 

2.1 Акушерства и 

гинекологии 

 

д.м.н., профессор  

Обоскалова Т.А. 

 

 

 инфекции половых путей в акушерстве и гинекологии 

 оперативное акушерство и гинекология 

 патология шейки матки и вульвы 

 психосоматические аспекты в акушерстве и гинекологии 

 детская гинекология 

 охрана репродуктивного здоровья: планирование семьи и лечение бесплодия; 

 гинекологическая эндокринология 

 клиническое акушерство и антенатальная охрана плода 

 совершенствование методов родовспоможения 

 профилактика преждевременного старения женского организма 

 

2.2 Акушерства и 

гинекологии ФПК 

и ПП 

 

д.м.н., профессор Ковалев В.В. 

 

 

 патологическое акушерство и перинатальные  

 аспекты акушерской патологии 

 экологическая репродуктология 

 малоинвазивная хирургия в гинекологии 

 эндокринология в акушерстве и гинекологии 

 патология шейки матки 

 генетическая предрасположенность к репродуктивной патологии 

 фетальная хирургия 

 

 

3. ЭНДОКРИНОЛОГИЯ 

3.1 Факультетской 

терапии, 

эндокринологии, 

аллергологии и 

иммунологии  

 

д.м.н., профессор Киселева Т.П.  метаболический синдром 

  сахарный диабет 2 типа 

  патология щитовидной железы 
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4. БОЛЕЗНИ УХА, ГОРЛА, НОСА 

4.1 Хирургической 

стоматологии,  

оториноларинголог

ии и челюстно-

лицевой хирургии              

д.м.н., профессор 

Абдулкеримов Х.Т. 
 диагностика и лечение заболеваний уха, горла, гортани и околоносовых 

пазух 

 ринонейрохирургия 

 хирургия основания черепа 

 функциональная эндоскопическая ЛОР–хирургия 

 хирургия слезных путей 

 хирургия гипофиза 

 реконструктивно-восстатовительная микрохирургия уха 

 кохлеарная имплантация 

 лазерная и высокочастотная ЛОР–хирургия 

 современные вопросы сурдологии и отоневрологии 

 восстановительная ЛОР–хирургия 

 неотложная оториноларингология 

 лечение  храпа 

 вопросы диагностики и лечения патологии ЛОР органов в детском возрасте 

 эффективность применения современных препаратов и передовых 

технологий при заболеваниях лор – органов  в условиях клиники и 

поликлиники: возможности применения новых лекарственных форм 

 изучение клинических особенностей течения синуситов у работников 

электролизного производства 

  изучение применения аллотрансплантантов в реконструктивной хирургии 

среднего уха 

 

5. ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ 

5.1 Госпитальной 

терапии  и скорой 

медицинской 

помощи 

д.м.н., профессор Андреев А.Н., 

д.м.н., доцент Попов А.А. 
 поражение почек при СКВ и оптимизации ведения больных 

гломерулонефритом  

 диагностика неалкогольного стеатогепатита 

 изучение патологии внутренних органов у ВИЧ-инфицированных пациентов 

 оптимизация дифференциальной диагностики и терапии в условиях ПИТ 

острого коронарного синдрома при сопутствующей патологии внутренних 



органов 

5.2 Профилактической, 

семейной и 

эстетической 

медицины с курсом 

пластической 

хирургии 

д.м.н., профессор 

Перетолчина Т.Ф., 

д.м.н., доцент Закроева А.Г. 

 

 

 

 распространённость хронических неинфекционных заболеваний и их 

факторов риска  

 актуальные вопросы эпидемиологии, диагностики и лечения остеопороза,  

 профилактика и лечение табакокурения  

 эффективность обучающих программ для пациентов, страдающих 

остеоартрозом 

 

6. КАРДИОЛОГИЯ 

6.1 Терапии ФПК и ПП д.м.н., профессор Архипов М.В. 

 
 атеросклероз 

 артериальная гипертензия 

 ИБС, ХСН 

6.2 Факультетской 

терапии, 

эндокринологии, 

аллергологии и 

иммунологии  

д.м.н., профессор 

Смоленская О.Г. 

 

 атеросклероз 

 артериальная гипертензия 

 ИБС, ХСН 

 ультразвуковая и функциональная диагностика 

6.3 Поликлинической 

терапии, 

ультразвуковой и 

функциональной 

диагностики ЛПФ 

 

д.м.н., профессор Гришина И.Ф.  ранняя диагностика и дифференцированная медикаментозная терапия 

ремоделирования камер сердца при различных нозологических формах 

 ранняя диагностика  и дифференцированная медикаментозная терапия эндо-

телиальной дисфункции периферических артерий при различных нозологиях 

 ранняя диагностика и дифференцированная медикаментозная терапия 

нарушений вегетативного статуса при различных заболеваниях 

 ранняя диагностика  и дифференцированная медикаментозная терапия 

дисритмий при различных нозологических формах 

6.4 Кардиологии 

ФПК и ПП   

д.м.н., профессор  

Габинский  Я.Л. 
   влияние факторов риска на тяжесть коронарного атеросклероза у женщин с 

ИБС 

   современные подходы к лечение острой сердечной недостаточности 

   влияние инновационных технологий в реальной практике на исходы острого 

инфаркта миокарда 

 

 



 

7. ПСИХИАТРИЯ 

7.1 Психиатрии, 

психотерапии  и 

наркологии 

д.м.н., профессор Кремлева О.В. 

 д.м.н., доцент Сиденкова А.П. 

 

 соматопсихиатрия и психосоматическая медицина 

 детская психиатрия 

  разработка новых лечебно-реабилитационных подходов в психиатрии  
 биопсихосоциальный подход к диагностике, лечению, реабилитации и 

профилактике психических, наркологических, психосоматических расстройств 

 психологические и психосоциальные факторы, влияющие на риск, 

манифестацию, течение и исход психических, наркологических и 

психосоматических расстройств как мишени психотерапии и 

психопрофилактики 

 психосоциальная модель поздних деменций, клинико-динамические 

факторы, влияющие на качество функционирования больных поздними 

деменциями 

 

8. ГЛАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ 

8.1 Офтальмологии д.м.н., профессор Коротких С.А.  рефракция глаза, аномалии и методы коррекции 

 диагностика и лечение дистрофических заболеваний органа зрения 

 диагностика и лечение воспалительных заболеваний органа зрения 

 детская офтальмология 

 глаукома, нарушение гидродинамики глаза 

 диагностика и лечение 

 травмы органа зрения 

 лазеры в офтальмологии 

 

9. ПЕДИАТРИЯ 

9.1 Госпитальной 

педиатрии 

 

д.м.н., профессор Вахлова И.В.  исследования в области  физиологии и патологии раннего детского возраста 

 вопросы детской пульмонологии, нефрологии, гастроэнтерологии 

кардиологии, эндокринологии, аллергологии 

9.2 Детских болезней д.м.н. профессор Шилко В.И., 

д.м.н., профессор Зеленцова В.Л. 

 

 перинатология (фетальный алкогольный синдром, диабетическая фетопатия, 

перинатальные нефропатии у детей, ПП ЦНС – пути восстановления, 

перинатальные кардиопатии) 



 патология детей раннего возраста (генетически обусловленная патология – 

муковисцидоз, ЗВУР - амбулаторный этап восстановления, механизмы 

развития гипогалактии, особенности мукоцилиарного клиренса при острой и 

хронической патологии у детей, бронхиты у детей раннего возраста) 

 патология детей старшего возраста: 

  - пульмонология (внутрибольничные пневмонии, клинико-этиологическая 

расшифровка бронхитов и пневмоний на современном этапе, муковисцидоз) 

  - нефрология (особенности течения нефроурологической патологии у детей в 

различные возрастные периоды) 

 - экоассоциированная патология (влияние экологических факторов на 

формирование нефрологической и бронхолегочной патологии у детей, 

создание и апробация модели клиники детской экопатологии) 

9.3 Факультетской 

педиатрии и 

пропедевтики 

детских болезней 

 

д.м.н., профессор  

Санникова Н.Е., 

д.м.н., доцент Бородулина Т.В. 

 

   комплексная оценка здоровья детей и подростков (физическое и половое 

развитие; состояние вегетативного, эндокринного и иммунного гомеостаза; 

особенности формирования хронической патологии у детей; здоровье детей, 

воспитывающихся в условиях дома ребенка) 

  детская нутрициология (вскармливание и питание детей раннего возраста; 

особенности минерального обмена у детей; профилактика и коррекция 

алиментарно-зависимых состояний) 

9.4.  Поликлинической 

педиатрии и 

педиатрии ФПК и 

ПП 

д.м.н., профессор Царькова С.А. •  роль инфекционного фактора в формировании и развитии острой и 

хронической соматической  патологии у детей 

•  исследование сердечно-сосудистых нарушений у детей с хроническими 

заболеваниями различной локализации 

•  проблемы диагностики, лечения, профилактики и реабилитации заболеваний, 

осложненных синдромом системного воспаления, метаболическими и 

гемокоагуляционными нарушениями в акушерстве, неонатологии и педиатрии 

•  изучение особенностей  энергометаболических нарушений  у недоношенных 

новорожденных 

10. ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 

10.1 Инфекционных 

болезней и 

клинической 

иммунологии 

д.м.н., профессор Сабитов А.У.   клинико-иммунологическая характеристика инфекционных заболеваний. 



 

11. КОЖНЫЕ И ВЕНЕРИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ 
11.1 Дерматовенерологии  

и    безопасности 
жизнедеятельности 

д.м.н., доцент Уфимцева М.А. 

 
 приобретенные хронические буллезные дерматозы 

 методы лечения больных атопическим дерматитом 

 оказание медицинской помощи по профилю «дерматовенерология» детям 

сиротам, а также детям, оставшимся без попечения родителей 

 дерматофитии у детей 

 современные клинико эпидемиологические особенности заболеваемости 

сифилисом, методы профилактики 

 методы профилактики злокачественных новообразований кожи 

 

12. НЕРВНЫЕ БОЛЕЗНИ 

12.1 Нервных 

болезней, 

нейрохирургии и 

медицинской 

генетики 

 

д.м.н., профессор Волкова Л.И. 

 
  изучение клиники и диагностики острых и хронических нейроинфекций 

 эпидемиология, клиника, диагностика и лечение  демиелинизирующих 

заболеваний (рассеянный склероз, острый рассеянный энцефаломиелит, острая 

и хроническая воспалительная демиелинизирующая полиневропатия) 

 различные вопросы эпилепсии 

 оказание неотложной помощи больным с острыми нарушениями мозгового 

кровообращения 

 использование возможностей стереотаксиса в хирургии заболеваний нервной 

системы 

 болевые синдромы в неврологии 

 наследственно-дегенеративная патология и нейрогенетика; 

 нейрореабилитация 

 детализация клиники опухолей мозга в зависимости от их гистологической 

структуры 

 разработка и внедрение современных методов хирургического лечения 

сосудистой патологии мозга 

 нейрохирургия детского возраста 

 роль инфекционного фактора в формировании и развитии острой и 

хронической неврологической  патологии у детей 

 исследование неврологических нарушений у детей с хроническими 



заболеваниями различной локализации 

 наследственно-дегенеративная патология и нейрогенетика 

 

13. ОНКОЛОГИЯ 

13.1 Онкологии и 

лучевой 

диагностики 
 

д.м.н., профессор Демидов С.М., 

д.м.н, профессор Берзин С.А. 
 социальная и медицинская профилактика рака молочной железы 

 совершенствование методов лечения рака молочной железы (химиотерапия, 

гормонотерапия, органосохраняющее оперативное лечение, оптимизация 

объемов лимфодисекции) 

 совершенствованиедиагностики и лечения наиболее распространённых локал

изаций           злокачественных опухолей 

 онко-иммунология, таргетная терапия, вакцинотерапия, иммунологический 

мониторинг РМЖ 

  иммуногистохимический и молекулярно-генетический статус 

злокачественных опухолей молочной железы, меланомы 

 диагностика и лечение генерализованной меланомы  

  лечение рака почки 

 совершенствование адъювантной внутрипузырной химиотерапии 

немышечно-инвазивного рака мочевого пузыря 

  фотодинамическая терапия злокачественных новообразований кожи и 

молочной железы 

13.2. Урологии д.м.н., доцент Зырянов А.В.    онкоурология 

13.3 Гистология д.м.н., профессор Сазонов С.В.  установление наличия амплификации генов, ответственных за опухолевую 

дифференцировку и пролиферацию 

 исследование особенностей ангиогенеза в процессе роста опухоли; 

 изучение гетерогенности ткани опухоли 

 правовое регулирование научных исследований в разделе «онкология 

14. ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА, ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ 

14.1 Онкологии и 

лучевой 

диагностики 

 

д.м.н., профессор Демидов С.М., 

к.м.н. Цориев А.Э. 
 лучевая диагностика заболеваний органов дыхания; 

 лучевая диагностика заболеваний КСС; 

  комплексная лучевая и эндоскопическая диагностика заболеваний брюшной 

полости; 

 новые технологии лучевого исследования: УЗИ, КТ, МРТ. 



 

15. СТОМАТОЛОГИЯ 

15.1 Терапевтической 

стоматологии  и  

пропедевтики 
стоматологических 
заболеваний 

д.м.н., профессор Ронь Г.И., 

д.м.н., профессор Мандра Ю.В. 
 фундаментальная (экспериментальная) стоматология 

 доказательная стоматология – соответствие исследований требованиям GLP, 

GCP 

 материаловедение в стоматологии 

 новые фармацевтические препараты в стоматологии 

 заболеваний твердых тканей зубов; эстетико-функциональная реставрация 

 диагностика и лечение заболеваний пародонта, применение лазерных 

технологий и современных методов физиотерапии 

 аддитивные 3D-технологии в стоматологии 

 вирусные заболевания в стоматологии 

 современные методы исследования ротовой жидкости 

 роль и влияние экзокринных желез на развитие основных стоматологических 

заболеваний. 

 изучение причин, механизмов развития основных стоматологических 

заболеваний в техногенно - напряженной зоне и клинико-экспериментальное 

обоснование методов лечения. 

15.2 Ортопедической 

стоматологии и 

стоматологии 

общей практики    

д.м.н., профессор Жолудев С.Е., 

д.м.н., профессор  

Харитонова М.П. 

 

 ортопедическое лечение при различных патологических состояниях 

зубочелюстной системы 

  проблемы непереносимости материалов зубных протезов 

 конструктивные особенности протезирования пациентов дуговыми 

протезами и на имплантатах 

 проблемы обезболивания на стоматологическом приеме и особенности 

организации учебно-лечебного процесса в рыночных условиях 

 проблемы улучшения фиксации полных съёмных протезов и ортопедические 

методы лечения больных с заболеванием пародонта 

 организация стоматологической службы 

 профилактическая и прогностическая стоматология 

 комплексная реабилитация в стоматологии 

15.3 Хирургической 

стоматологии,  

д.м.н., доцент Костина И.Н.  хирургия полости рта 

 местное обезболивание в стоматологии 



оториноларинголо

гии и челюстно-

лицевой хирургии              

 челюстно-лицевая и гнатическая хирургия 

 заболевания головы и шеи 

 имплантология и реконструктивная хирургия полости рта 

15.4 Стоматологии 

детского возраста 

и ортодонтии 

д.м.н., профессор Бимбас Е.С.  профилактика кариеса 

 прогнозирование стоматологических заболеваний 

 профилактика и лечение сложных зубочелюстно-лицевых аномалий и 

деформаций 

 диагностика и лечение хирургических заболеваний челюстно-лицевой 

области у детей; организация лечения и диспансерного наблюдения 

16. ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ 

16.1 Травматологии и 

ортопедии  

д.м.н., профессор Кутепов С.М., 

д.м.н., доцент Волокитина Е.А. 

 

 новые технологии остеосинтеза около- и внутрисуставных переломов костей 

верхней и нижней конечностей 

 оптимизация регенерации костной ткани при возмещении импрессионных 

дефектов костно-пластическими материалами при около- и внутрисуставных 

переломах костей конечностей 

 реконструктивное эндопротезирование крупных суставов при деформациях 

суставных концов 

 в экспериментальных и клинических исследованиях изучаются особенности 

регенерации костной ткани при около- и внутрисуставных переломах костей 

нижней и верхней конечности   

 разработка новых способов комбинированного остеосинтеза, хирургических 

доступов, новых методик остеопластики костно-суставных дефектов, 

репаративной регенерации костной ткани  и остеоинтеграции при 

использовании различных костно-пластических материалов 

 разработка методик сложного эндопротезирования крупных суставов при 

остеопорозе, дисплазии, дефектах и деформациях в области имплантационного 

ложа, на выполнении возвратных корригирующих остеотомий в сочетании с 

эндопротезированием тазобедренного и коленного суставов 

 оперативная вертебрология 

 инновационные  технологии в имплантологии 

 оперативное лечение повреждений конечностей 



 

17. ФТИЗИАТРИЯ 

17.1 Фтизиатрии и 

пульмонологии  

 

д.м.н., профессор Скорняков С.Н. 

д.м.н., профессор Чугаев Ю.П. 

 

 экспериментальные исследования в области изучения биологических 

свойств микобактерий туберкулёза и их влияние на макроорганизм 

 клинические исследования в области изучения различных клинических 

форм туберкулёза, применение и разработка новых лекарственных препаратов 

и лечебно-диагностических технологий 

 организация противотуберкулёзной службы и мониторинг 

эпитемиологической ситуации на территории курации 

 

18. ХИРУРГИЯ 

18.1 Травматологии и 

ортопедии  

д.м.н., профессор  

Гюльназарова С.В., 

д.м.н., доцент Волокитина Е.А. 

 

 новые технологии остеосинтеза около- и внутрисуставных переломов костей 

верхней и нижней конечностей 

 оптимизация регенерации костной ткани при возмещении импрессионных 

дефектов костно-пластическими материалами при около- и внутрисуставных 

переломах костей конечностей 

 разработка новых способов комбинированного остеосинтеза, хирургических 

доступов, новых методик остеопластики костно-суставных дефектов, 

репаративной регенерации костной ткани  и остеоинтеграции при 

использовании различных костно-пластических материалов 

18.2 Хирургии, 

колопроктологии 

и эндоскопии  

д.м.н., профессор Прудков М.И., 

д.м.н., профессор Лисиенко В.М. 

 

 неотложная хирургия органов брюшной полости 

  реконструктивная хирургия органов желудочно-кишечного тракта и 

брюшной стенки 

 гнойная хирургия 

 минимально инвазивная хирургия 

 трансплантология 

 открытые эндохирургические операции из малых разрезов 

 

18.3 Хирургических 

болезней и  

сердечно-

сосудистой 

д.м.н., профессор Чернядьев С.А. 

д.м.н., профессор, Ходаков В.В. 
 Хирургия неотложных заболеваний органов брюшной полости: 

- хирургия осложнений язвенной болезни; 

- хирургия панкреонекроза; 

- хирургия желчнокаменной болезни и ее осложнений; 



хирургии  - лечение кишечной непроходимости. 

  Плановая хирургическая помощь: 

- хирургия заболеваний диафрагмы; 

- хирургия ЖКБ и заболеваний внепеченочных желчных протоков; 

- хирургия вентральных грыж; 

- хирургическое лечение хронического панкреатита. 

 Хирургическая ангиология. 

 Хирургическая инфекция. 

  Амбулаторная хирургия. 

 

19.  НЕЙРОХИРУРГИЯ 

19.1 Нервных 

болезней, 

нейрохирургии и 

медицинской 

генетики 
 

д.м.н., профессор Волкова Л.И., 

к.м.н., доцент Колотвинов В.С. 

 

  нейроонкология 

 неотложная помощь больным с острыми нарушениями мозгового 

кровообращения 

 использование возможностей стереотаксиса в хирургии заболеваний нервной 

системы 

 нейрореабилитация 

 детализация клиники опухолей мозга в зависимости от их гистологической 

структуры 

 разработка и внедрение современных методов хирургического лечения 

сосудистой патологии мозга 

 нейрохирургия детского возраста 

 

 

20.  ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ 

20.1 Детской хирургии д.м.н., профессор Цап Н.А.  эндохирургия 

 коррекция пороков развития  

 гнойная остеология  

 травматология 

  применение гидрофильного геля тизоля и его композиций в урологии, 

гнойной остеологии, комбустиологии, абдоминальной хирургии, 

использование культивированных аллофибробластов и остеобластов, 



биокерамических материалов (гидроксиапатит) и биоклеев, аргонового спрея и 

ножа, эндосклерозирования вен пищевода  

 совершенствование диагностики и интенсивной терапии при черепно-

мозговой травме, эндохирургические оперативные вмешательства 

 

21. АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ 

20.1 Анестезиологии, 

реаниматологии, 

токсикологии и 

трансфузиологии  

 

д.м.н., профессор Руднов В.А., 

д.м.н., профессор Давыдова Н.С., 

д.м.н., профессор Егоров В.М. 

 

 проблемы гериатрической анестезиологии  

 амбулаторная анестезиология 

 нейрореаниматология, и нейроинтенсивная терапия, реабилитация в 

нейрореаниматологии 

 лечение острой и хронической боли, регионарная анестезия и анальгезия, 

безопасность анестезии в пластической хирургии  

 метаболизм критических состояний 

 анестезиологическое обеспечение и интенсивная терапия в акушерстве и 

гинекологии.  

 анестезия и интенсивная терапия в акушерстве, гемостаз при критических 

состояниях, клиническая трансфузиология 

 регионарные методы анестезии в педиатрии, анестезиологическое 

 госпитальные инфекции в ОРИТ, организация службы анестезиологии и 

реанимации 

    этиология,    диагностика и интенсивная терапия сепсиса 

 

22. РЕВМАТОЛОГИЯ 

22.1 Поликлинической 

терапии, 

ультразвуковой  и 

функциональной 

диагностики   

д.м.н., профессор Теплякова О.В.  вопросы диагностики и лечения пациентов с остеоартрозом 

 комплексная оценка особенностей ремоделирования сердечно-сосудистой 

системы при различных патологических состояниях (РА и др.)  

 разработка новых эффективных методов диагностики и лечения в 

ревматологии 

 

 

 



 

23. УРОЛОГИЯ 

23.1 Урологии д.м.н., профессор Журавлев В.Н., 

д.м.н., профессор Борзунов И.В., 

д.м.н., доцент Зырянов А.В. 

 клиническая и трудовая реабилитация урологических больных 

 урологическое здоровье мужчины 

 современные технологии в диагностике и лечении урологических больных 

 реконструктивная хирургия, эндоскопические вмешательства при 

мочекаменной болезни, заболеваниях предстательной железы, мочевого 

пузыря, андрология 

23.2 Детских болезней д.м.н., профессор Зеленцова В.Л.  современные технологии в диагностике и лечении урологических 

заболеваний у детей, изучение нефроурологической патологии у детей 

23.3 Детской хирургии к.м.н., доцент Комарова С.Ю.  детская урология, урология-андрология 

 

24. ТРАНСПЛАНТОЛОГИЯ И ИСКУССТВЕННЫЕ ОРГАНЫ 

24.1 Хирургии, 

колопроктологии 

и эндоскопии 

д.м.н., профессор Прудков М.И. •  гепато-билиарная хирургия и трансплантация печени 

• реконструктивные вмешательства на печени, внепеченочных желчных путях 

и поджелудочной железе 

24.2 Хирургических 

болезней и  

сердечно-

сосудистой 

хирургии 

д.м.н., профессор Идов Э.М. •  трансплантация сердца 

 

25. ПУЛЬМОЛОГИЯ 

25.1 Фтизиатрии и 

пульмонологии  

 

д.м.н., профессор Лещенко И.В. 

 
•   хроническая обструктивная болезнь лёгких  

•   пневмонии 

•  организация пульмонологической службы 

25.2 Факультетской 

терапии, 

эндокринологии, 

аллергологии и 

иммунологии 

д.м.н., профессор Бельтюков Е.К. 

 

 бронхиальная астма и аллергический ринит,  

 хроническая обструктивная болезнь лёгких и пневмония. 



25.3 Поликлинической 

педиатрии и 

педиатрии ФПК и 

ПП 

д.м.н., профессор Царькова С.А.  роль инфекционного фактора в формировании и развитии острой и 

хронической бронхолегочной   патологии у детей 

 бронхолегочные заболевания у детей 

25.4 Инфекционных 

болезней и 

клинической 

иммунологии 

д.м.н., профессор Сабитов А.У.  клинико-иммунологическая характеристика инфекционных заболеваний 

 эпидемиология и инфекционные болезни 

 

25.5 Пропедевтики 

внутренних 

болезней 

д.м.н., профессор Жданова Т.В. 

 
 хроническая обструктивная болезнь лёгких  

 пневмонии 

 

26. СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ 

26.1 Хирургических 

болезней и  

сердечно-

сосудистой 

хирургии 

д.м.н., профессор Идов Э.М.  хирургия приобретенных пороков сердца 

 коронарная хирургия 

 хирургическое лечение сложных нарушений ритма и 

электрокардиостимуляция 

 рентгенохирургические методы диагностики и лечения 

 реконструктивная сосудистая хирургия  

 детская кардиохирургия 

 

27. НАРКОЛОГИЯ 

27.1 Психиатрии, 

психотерапии  и 

наркологии  

д.м.н., профессор Кремлева О.В., 

д.м.н., доцент Богданов С.И. 
 разработка новых лечебно-реабилитационных подходов в наркологии 

 детская наркология 

 биопсихосоциальный подход к диагностике, лечению, реабилитации и 

профилактике наркологических расстройств 

 

28.  ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ 

28.1 Поликлинической 

терапии, 

ультразвуковой и 

функциональной 

к.м.н., доцент Прохорова Л.В. 

 
 язвенная болезнь и эрадикационная терапия – разработка и внедрение 

рациональных схем терапии 

 



диагностики  

 

 

28.2 Факультетской 

терапии, 

эндокринологии, 

аллергологии и 

иммунологии 

д.м.н., доцент Дмитриев А.Н.  гепатиты и цирроз печени  

 жировой гепатоз 

 метаболический синдром 

 

29.  НЕФРОЛОГИЯ 

29.1 Пропедевтики 

внутренних 

болезней 

д.м.н., профессор Жданова Т.В. 

 

 хроническая почечная недостаточность, 

  сердечно-сосудистая патология при хронической почечной недостаточности,  

 заместительная почечная терапия, 

  нарушения ритма при ХПН 

 

30. ГЕРОНТОЛОГИЯ И ГЕРИАТРИЯ 

30.1 Факультетской 

терапии  и  

гериатрии 

д.м.н., профессор Мякотных В.С.  оказание медицинской помощи представителям старших возрастных 

групп (более 60 лет) 

 оказание медицинской помощи представителям групп риска раннего, 

ускоренного старения, участникам современных вооруженных 

конфликтов,  

 теоретическая и клиническая геронтология 

 

 

31. ГИГИЕНА 

31.1 Гигиены и 

экологии 

д.м.н., профессор 

Насыбуллина Г.М. 

 обоснование системы укрепления здоровья детского населения на 

муниципальном и региональном уровне; 

 анализ поведенческих факторов риска у детей и взрослых и разработка 

мероприятий по гигиеническому обучению и воспитанию 

 

 



 

32. ЭПИДЕМИОЛОГИЯ 

32.1 Эпидемиологии, 

социальной 

гигиены и 

организации 
госсанэпидслужбы 

 д.м.н., профессор  

Слободенюк А.В., 

д.м.н. Романенко В.В. 

 изучение современной эпидемиологии и профилактика инфекций связанных с 

оказанием медицинской помощи; 

 изучение современной эпидемиологии острых кишечных инфекций и 

разработка мер профилактики; 

 изучение эпидемиологии и профилактика клещевых инфекций и 

паразитарных инвазий; 

 изучение эпидемиологии и разработка мер по профилактике гриппа и ОРВИ и 

вирусных гепатитов. 

 

33. ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВОХРАНЕНИЕ 

33.1 Общественного 

здоровья и 

здравоохранения 

д.м.н., профессор Ножкина Н.В.  проблемы стратегического управления здравоохранением региона, 

токсикологической службы  

 охрана здоровья школьников  

 профилактика социально-значимых заболеваний и др.  

33.2 Высшего 

сестринского 

образования и 

социальной 

работы 

к.б.н., доцент Шкиндер Н.Л., 

д.п.н., доцент Глухих С.И. 

 контроль качества медицинской помощи 

  информационные технологии в здравоохранении 

 вопросы управления сестринской деятельностью 

 

34. МЕДИЦИНА ТРУДА 

34.1 Гигиены и 
профессиональных 
болезней 

д.м.н., профессор Липатов Г.Я.  гигиена производственной и окружающей среды на предприятиях 

черной и цветной металлургии; 

 канцерогенная опасность в различных отраслях промышленности; 

 гигиена труда женщин; 

 поиск и обоснование алиментарных путей профилактики 

злокачественных новообразований, среди рабочих, занятых в 

цветной металлургии; 

 влияние социально-бытовых факторов и образа жизни на 



состояние здоровья работающих в металлургии меди 

 

35. АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА 

35.1 Анатомии 

человека 

д.м.н., профессор Спирина Г.А., 

к.м.н., доцент Ивачев П.В. 

 

 особенности строения внутренних органов плода 

 морфология сердца и сосудов 

 строение внутренних органов 

 

36. ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ 

36.1 Патологической 

анатомии и  

судебной 

медицины 

д.м.н., профессор Гринберг Л.М.  патологическая анатомия инфекционных заболеваний 

 патологическая анатомия заболеваний легких 

 патологическая анатомия нарушений системы «мать-плацента-

плод» 

 патологическая анатомия критических состояний 

 

37.  ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ 

37.1 Патологической 

физиологии 

д.м.н., доцент Гребнев Д.Ю. 

 

 использование клеточных технологий для восстановления 

регенерации тканей после воздействия экстремальных факторов, а 

также при старении 

 изучение фундаментальных аспектов регуляции дистракционного 

гистогенеза (регенерации тканей при удлинении конечности). 

 разработка новых технологий диагностики и прогнозирования     

исходов регенерации тканей 

 фундаментальные исследования патогенеза иммобилизационного 

остеопороза 

 изучение механизмов ремоделирования костной ткани 

 разработка биоимплантатов на основе пористого титана 

 изучение механизмов повреждения и компенсации при действии 

на организм экстремальных факторов (экспериментальные и 

клинические исследования) 



37.2 Биохимии д.м.н., профессор Мещанинов В.Н.  возрастная патофизиология 

 патофизиология полости рта 

 

37.3 Гистологии д.м.н., профессор Сазонов С.В.  изучение состояния регенераторных процессов в органах и тканях 

 исследование рецепторного аппарата клеток различных тканей 

человека 

 установление наличия амплификации генов, ответственных за 

опухолевую дифференцировку и пролиферацию 

 исследование особенностей ангиогенеза в процессе роста опухоли 

 изучение гетерогенности ткани опухоли 

 правовое регулирование научных исследований в разделе 

«клеточные технологии» и «регенеративная медицина» 

 исследования в области  физиологии и патологии раннего 

детского возраста, вопросы детской пульмонологии, нефрологии, 

гастроэнтерологии, кардиологии, эндокринологии, аллергологии. 

разработка новых интерактивных методов обучения студентов 

 

37.4 Медицинской 

физики, 

информатики и 

математики 

д.б.н., профессор Бляхман Ф.А.  

 
 фундаментальные исследования в области биофизики и 

биомеханики живых и неживых систем 

  прикладные исследования в сфере клинической и социальной 

медицины 

  разработка наукоемких технологий для медицинских 

приложений 

 

37.5 Медицинской 

биологии и 

генетики 

 

д.м.н., профессор Макеев О.Г.  разработка фундаментальных проблем, связанных с адаптацией 

человека к условиям обитания и трудовой деятельности в 

Уральском регионе 

 разработка и испытание клеточных технологий 

 разработка технологий генной терапии 

  

 



 

38. ТОКСИКОЛОГИЯ 

38.1 Анестезиологии, 

реаниматологии, 

токсикологии и 

трансфузиологии 

д.м.н., профессор Сенцов В.Г. •интенсивная терапия острых отравлений, методы хирургической 

детоксикации в токсикологии 

 

39.  СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА 

39.1 Патологической 

анатомии и  

судебной 

медицины 

к.м.н., доцент Долгова О.Б.  организация судебно-медицинской службы и проблема качества 

судебно-медицинских экспертиз 

 судебно-медицинская экспертиза ненасильственной смерти 

 судебно-медицинская экспертиза половой зрелости 

 

40.  ФАРМАКОЛОГИЯ, КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ 

40.1 Фармакологии и 

клинической 

фармакологии 

д.м.н, профессор Ларионов Л.П. 

 д.м.н, доцент Изможерова Н.В. 

 

 доклинические и клинические испытания новых 

лекарственных препаратов  

 эффективность и безопасность новых лекарственных 

препаратов 

 фармакоэкономика 

 

40.2 Факультетской 

терапии, 

эндокринологии, 

аллергологии и 

иммунологии 

 

д.м.н., профессор Смоленская О.Г.  клиническая апробация новых лекарственных препаратов  

 

40.3 Терапии ФПК и 

ПП 

д.м.н., профессор Архипов М.В.  клиническая апробация новых лекарственных препаратов  

40.4 Фтизиатрии и 

пульмонологии  

 

д.м.н., профессор Лещенко И.В. 

 
 клиническая апробация новых лекарственных препаратов  

 



 

41. ХИМИОТЕРАПИЯ И АНТИБИОТИКИ 

41.1 Фармакологии и 

клинической 

фармакологии 

 д.м.н, профессор Ларионов Л.П. 

д.м.н, доцент Изможерова Н.В. 

 

 доклинические и клинические испытания новых 

лекарственных препаратов  

 эффективность и безопасность новых лекарственных 

препаратов 

 

42.  КЛИНИЧЕСКАЯ ИММУНОЛОГИЯ,  АЛЛЕРГОЛОГИЯ 

42.1 Инфекционных 

болезней и 

клинической 

иммунологии 

 д.м.н., профессор Сабитов А.У.  клинико-иммунологическая характеристика инфекционных 

заболеваний 

 клиническая иммунология, аллергология – особенности у детей и 

взрослых 

42.2 Поликлинической 

педиатрии и 

педиатрии ФПК и 

ПП 

д.м.н., профессор Царькова С.А. 

 

 клиническая иммунология у детей 

 

42.3 Клинической 

лабораторной 

диагностики и 

бактериологии 

д.м.н., профессор Базарный В.В. 

 

 иммунорегуляция регенерации тканей 

 разработка неинвазивных методов лабораторной оценки 

состояния здоровья и ранних признаков его нарушения 

 

43. КЛИНИЧЕСКАЯ И ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА 

43.1 Клинической 

лабораторной 

диагностики и 

бактериологии 

д.м.н., профессор Цвиренко С.В., 

д.м.н., профессор Базарный В.В. 
 прогнозирование и лабораторный мониторинг 

патологических процессов 

 иммунорегуляция регенерации тканей 

 клинико-лабораторная характеристика перинатальных 

инфекций 

 клиническая биохимия 

 

http://www.usma.ru/department/ped
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44. ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА, СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА, ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА,  

КУРОРТОЛОГИЯ И ФИЗИОТЕРАПИЯ 

44.1 Физической и 
реабилитационной 
медицины 

д.м.н., профессор Федоров А.А., 

д.м.н., профессор Белкин  А.А. 

 

 

 научное обоснование, разработка и совершенствование 

стандартов медицинской реабилитации больных в условиях ЛПУ и 

специализированных центров (санаториях, курортах) при 

заболеваниях сердечно-сосудистой  и нервной системы 

 разработка лечебного применения физических и природных 

факторов при нарушениях осанки у детей и подростков 

микрополяризация мозга при неврологической и соматической 

патологии у детей различных возрастных групп 

 клеточные механизмы воздействия физических и природных 

факторов на восстановительные процессы в органах и тканях 

(экспериментальные исследования) 

 разработка и внедрение в практику восстановительного лечения и 

медицинской реабилитации у больных остеоартрозом коленных и 

тазобедренных суставов физических факторов и методов ЛФК 

 разработка физиобальнеотерапевтических комплексов коррекции 

когнитивных нарушений у рабочих виброопасных профессий; 

 разработка физиобальнеотерапевтических комплексов коррекции 

нарушений осанки и сколиотической болезни 

 разработка лечебных методик электрoдрегинга ионов Mg2+, Ca2+, 

Cl-, I- из среды димексида импусными низкочастотными токами; 

 клинико-экспериментальные исследования комбинированной и 

сочетанной озонотерапии гастродуоденальной патологии, 

ассоциированной с Helicobacter pylori 

 параметрическая и хронобиологическая оптимизация 

физиобальнеотерапии вибрационной болезни 

 разработка технологий восстановительного лечения больных с 

наиболее распространенными соматическими заболеваниями 

44.2 Клинической 

психологии   и 

д.пс.н., профессор Набойченко Е.С.  психология спорта и здоровья 
 клинико-психологические аспекты нейрореабилитации 



педагогики  нейропсихологическая реабилитация детей и подростков 

 коммуникации в диаде «врач-пациент» 

44.3 Травматологии и 

ортопедии 
д.м.н., профессор Герасимов А.А.  диагностика и лечение болевых синдромов позвоночника, 

суставов, заболеваний периферических нервов 

44.4 Физической 

культуры        

к.п.н., доцент Хайрулин А.Р.  психофизиология спортивной деятельности 

 культура здоровья и ЗОЖ 

 развитие физической культуры и спорта 

 

45. ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВ 

45.1 Фармации  и 

химии                             

д.ф.н., профессор Петров А.Ю., 

 д.ф.н., доцент Гаврилов А.С. 

 разработке новых лекарственных препаратов и их новых форм  

 создание новых технологий производства препаратов и готовых 

лекарственных форм (ГЛФ)  

 разработке и стандартизации субстанций и ГЛФ 

 оригинальная ЛФ для трансфузионного применения на основе 

гиперосмолярного раствора и ГЭК 

   внедрение в производство новых лекарственных форм 

противовирусного препарата «Триазавирин». 

 внедрение в производство таблетированной формы АСК и 

таблеток АСК пролонгированного действия. 

 разработка кровоостанавливающих средств.  

 разработка препаратов с содержанием йода для коррекции 

йоддефицита. 

   разработка косметических форм 

 

46. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ, ФАРМАКОЛОГИЯ 

46.1 Управления и 

экономики 

фармации, 

фармакогнозии     

к.б.н., доцент Неуймин С.И. 

 

 разработка новых методов паспортизации генетического 

разнообразия видов лекарственных растений в связи с накоплением 

биологически активных соединений 



46.2 Фармации  и 

химии                             

д.х.н., профессор Тхай В.Д. 

 

• исследование состава и физико–химических свойств 

лекарственных препаратов, косметических средств 

• электрохимия, физическая химия, органическая и 

токсикологическая химия 

46.3 Общей химии д.т.н., доцент Белоконова Н.А.  совершенствование методологии контроля состава и свойств 

водных систем 

 влияние питьевых вод на состояние здоровья (мониторинг) 

 исследование состава и физико–химических свойств водных 

растворов: лекарственных препаратов, косметических средств 

 совершенствование методологии контроля и приготовления особо 

чистых вод для лекарственных препаратов и физиологических 

растворов 

 получение воды с определенными свойствами для профилактики 

различных заболеваний и увеличения жизненного ресурса 

организма человека 

 

47.  ОРГАНИЗАЦИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ДЕЛА 

47.1 Управления и 

экономики 

фармации, 

фармакогнозии     

д.ф.н., профессор Андрианова Г.Н.  маркетинговые исследования регионального фармацевтического 

рынка жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов 

в госпитальном и розничном сегменте 

 разработка методических подходов рационального 

использования лекарственных препаратов для пациентов с 

хроническими урологическими заболеваниями, для больных 

сахарным диабетом 

 совершенствование региональной лекарственной политики 

отдельным категориям граждан 

 

 


