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15 октября 2021 года Уральское отделение Российской академии наук сов-

местно с Бюро Отделения медицинских наук РАН провело выездное заседание 

«Фундаментальные и прикладные достижения медицинской науки», приурочен-

ное к 90-летию основания Уральского государственного медицинского универ-

ситета.  

На заседании с приветственным словом выступили: заместитель Губернато-

ра Свердловской области Креков П.В., вице-президент РАН академик РАН Че-

хонин В.П., академик-секретарь Отделения медицинских наук академик РАН                                  

Стародубов В.И., председатель Уральского отделения Российской академии наук 

академик РАН В.Н. Чарушин. 

Ректор Уральского государственного медицинского университета член-

корреспондент РАН Ковтун О.П. в докладе «Научные школы Уральского госу-

дарственного медицинского университета – от традиций к новым вызовам вре-

мени» представила обзор ведущих медицинских школ Урала и обозначила век-

торы современной научно-исследовательской политики УГМУ. Доклад предсе-

дателя Уральского отделения РАН академика РАН Чарушина В.Н. «Уральская 

химико-фармацевтическая школа: научные разработки и перспективы» посвя-

щен новым препаратам, предложенным химиками-органиками Урала. В докладе 

академика РАН Баранова А.Б., почетного Президента Союза педиатров России, 

главного внештатного специалиста-педиатра Минздрава России и академика 

РАН Намазовой-Барановой Л.С., руководителя НИИ педиатрии и охраны здоро-

вья детей ЦКБ РАН,  «Педиатрическая наука и ее роль в сохранении здоровья 

детей» рассмотрены взаимосвязи здоровья детей и здоровья взрослых в популя-

ции, особенности физического, психического и нейро-когнитивного здоровья со-

временных российских детей, риски здоровью детей в эпоху COVID-19. Ректор 

Южно-Уральского государственного медицинского университета академик РАН 

Важенин А.В. рассказал о приоритетных направлениях развития онкологической 

помощи на Урале. Доклад академика РАН Румянцева А.Г., президента НМИЦ 

детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева, «Неона-

тальный скрининг на иммунодефициты и нарушения клеточной регуляции у де-

тей» посвящен эпидемиологии, классификации, проблемам расширения неона-
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тального скрининга, а также маршрутизации детей с разными нозологическими 

формами заболеваний. 

Проблемам послеоперационной реабилитации офтальмологических паци-

ентов посвящен доклад академика РАН Тахчиди Х.П., директора НИЦ офталь-

мологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова. О современных технология в нейрохирур-

гии доложил директор НМИЦ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко член-

корреспондент РАН Усачев Д.Ю. 

Участниками заседания подчеркнута важность медицинских научных ис-

следований в рамках реализации национальных проектов «Здравоохранение», 

«Наука», «Образование», Стратегии научно-технологического развития РФ, 

Программы фундаментальных исследований в Российской Федерации на долго-

срочный период (2021-2030 гг.). 

 

Президиум Уральского отделения 

Российской академии наук ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению доклады члена-корреспондента РАН О.П. Ковтун, 

академика РАН В.Н. Чарушина, академика РАН А.А. Баранова, академика РАН 

Л.С. Намазовой-Барановой, академика РАН А.Г. Румянцева, академика РАН 

Х.П. Тахчиди, члена-корреспондента РАН Д.Ю. Усачева.  

2. Отметить высокий уровень фундаментальных и прикладных достижений 

Уральской медицинской науки, интеграции и консолидации ресурсов медицин-

ских университетов, сформированных научных школ, научных организаций, ин-

дустриальных партнеров, инфраструктуры и кадрового потенциала. 

 

 

 

Председатель Отделения 

академик РАН В.Н. Чарушин 

 

Главный ученый  

секретарь Отделения 

член-корреспондент РАН А.В. Макаров 


