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ABSTRACT

The biography of doctor of medical sciences, Professor of the Pathophysiology Department of Siberian State 
Medical University, Corresponding Member of Russian Academy of Sciences, has been prezented. The main 
directions of scientific educational and public activity of the scientist are shown.
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Ольга Ивановна Уразова родилась 22 марта 
1972 г. в Томске. После окончания средней шко-
лы № 23 г. Томска в 1989 г. поступила на меди-
ко-биологический факультет в Томский медицин-
ский институт (в настоящее время – Сибирский 
государственный медицинский университет 
(СибГМУ)). Окончила его в 1995 г. по специаль-
ности «медицинская биофизика» с квалификаци-
ей «врач-биофизик», защитив дипломную работу 
«Гемоглобинсинтетическая функция ýритрона у 
детей, больных острым лимфобластным лейко-
зом, до и в процессе противоопухолевой терапии» 
(научные руководители: д-р мед. наук, профессор 
В.В. Новицкий, канд. мед. наук М.В. Колосова).
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Ольга Ивановна – прямая ученица академи-
ка РАН, заслуженного деятеля науки РФ Вя-
чеслава Викторовича Новицкого, руководителя 
Томской научной школы патофизиологов, шесть 
раз удостоенной звания ведущей научной школы 
Российской Федерации (2003, 2006, 2008, 2012, 
2014, 2016). Вся научная и педагогическая био-
графия О.И. Уразовой связана с кафедрой па-
тофизиологии СибГМУ и ее научной школой, 
где она прошла все ýтапы формирования специ-
алиста-патофизиолога, ученого и педагога – от 
студентки-курсовика, дипломника, аспиранта, 
докторанта, доцента до ведущего профессо-
ра кафедры, члена-корреспондента Российской 
академии наук. Все ýти годы как ученый она 
занималась разработкой фундаментальных про-
блем иммунопатологии и патофизиологии систе-
мы крови. 

В 1998 г. в диссертационном совете НИИ фар-
макологии ТНЦ СО РАМН защитила диссерта-
цию «Картина крови и механизмы нарушения 
кроветворения при цитостатической болезни в 
условиях присоединяющейся коли-инфекции» 
на соискание ученой степени кандидата меди-
цинских наук (научные руководители: д-р мед. 
наук, профессор В.В. Новицкий, канд. мед. наук 
М.Р. Карпова). В последующий период занялась 
выяснением общих закономерностей, возраст-
ных особенностей и механизмов формирования 
цитогенетических, структурно-метаболических 
и функциональных нарушений мононуклеарных 
лейкоцитов периферической крови у детей при 
инфекционном мононуклеозе. Изучала проис-
хождение маркерных клеток заболевания – ати-
пичных мононуклеаров. В 2002 г. в том же дис-
сертационном совете защитила диссертацию 
«Типовые реакции мононуклеаров крови у детей 
при инфекционном мононуклеозе» на соискание 
ученой степени доктора медицинских наук (науч-
ные консультанты: член-корр. РАМН В.В. Новиц-
кий и д-р мед. наук, профессор А.П. Помогаева).

Позднее вместе со своими коллегами и учени-
ками Ольга Ивановна продолжила исследования 
молекулярных механизмов повреждения и гибели 
клеток крови и иммунной системы при социально 
значимых заболеваниях инфекционной (туберку-
лез, вирусные инфекции) и неинфекционной при-
роды для разработки инновационных подходов 
к их диагностике, прогнозированию и патогене-
тической терапии. Ею определены молекуляр-
но-генетические факторы предрасположенности 
к развитию туберкулеза легких, особенности его 
иммунопатогенеза в зависимости от клинической 
формы и биологических свойств возбудителя, 

вскрыты механизмы индуцированной возбуди-
телем и противотуберкулезными препаратами 
супрессии иммунного ответа. Установлены пато-
генетические факторы дисфункции иммуноком-
петентных клеток крови при псевдотуберкулезе, 
герпес-вирусных инфекциях, вирусных гепати-
тах, атопическом дерматите, аутоиммунных тире-
опатиях и др. Охарактеризованы механизмы ал-
лоиммунизации Rh-антигенами ýритроцитов при 
гемотрансфузии и нарушения системы гемостаза 
при ряде заболеваний печени и почек. Определе-
ны полиморфные варианты генов, ассоциирован-
ные с патологией цитокиновой сети при туберку-
лезе легких и медленных вирусных инфекциях, 
нарушениями свертывающей системы крови при 
хронической болезни почек.

Результаты фундаментальных и прикладных 
научных исследований О.И. Уразовой успеш-
но внедрены в образовательный  процесс и ме-
дицинскую практику. О.И. Уразова является 
одним из разработчиков новой медицинской 
технологии «Аутогемотерапия на основе антиген- 
активированных дендритных клеток в лечении 
больных туберкулезом легких» (2011), соавто-
ром Национальных клинических рекомендаций по 
классификации, диагностике и лечению туберку-
леза «Фтизиатрия» (2015) и пособия для врачей 
по клинико-лабораторной диагностике инфекци-
онного мононуклеоза у детей (2005). О.И. Ура-
зовой создан новый способ молекулярно-генети-
ческой диагностики вторичной иммунологической 
недостаточности при туберкулезе легких. Разра-
ботаны способы прогнозирования течения тубер-
кулеза легких с множественной лекарственной 
устойчивостью, развития инфекционных ослож-
нений атопического дерматита и исходов острого 
вирусного гепатита В. Определены факторы риска 
развития угрожающих жизни пациента гемолити-
ческих осложнений после операций аортокоро-
нарного шунтирования в условиях искусственного 
кровообращения. Дана патогенетическая оценка 
ýффективности применения сверхнизких темпе-
ратур для оптимизации хирургического лечения 
ряда заболеваний у детей и взрослых.

Результаты ее исследований в ýтом направ-
лении нашли отражение в 425 журнальных ста-
тьях и тезисах (из них 235 статей в журналах, 
индексируемых РИНЦ, в международных базах, 
рекомендованных ВАК Минобрнауки России) и 
13 монографиях, поддержаны 11 патентами Рос-
сии на изобретения, двумя региональными и де-
вятью федеральными грантами престижных науч-
ных фондов (Совета по грантам Президента РФ 
и РФФИ), а также 10 государственными контрак-
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тами федеральных целевых программ по приори-
тетным направлениям развития науки и техни-
ки на 2002–2006 гг. и научно-технологического 
комплекса России на 2007–2013 гг., по программе 
«Научные и научно-педагогические кадры инно-
вационной России». 

О.И. Уразова является победителем конкурсов 
Томской области в сфере образования и науки 
(2002, 2004, 2010). Неоднократно представляла 
российскую медицинскую науку как модератор 
заседаний и приглашенный профессор за ру-
бежом (Германия, 2006, 2010; Великобритания, 
2012; Китай, 2012; Казахстан, 2012, 2013). В 2015 
и 2016 гг. вошла в ТОП-100 самых цитируемых 
российских ученых по данным РИНЦ (направ-
ление «Биотехнология»). В 2010 г. О.И. Уразо-
ва стала лауреатом престижной премии РАМН  
им. И.В. Давыдовского за лучшую научную ра-
боту по общей патологии за цикл работ «Мо-
лекулярные основы патологии клеток крови при 
социально значимых заболеваниях».

Став в свое время самым молодым доктором  
наук (в 30 лет) в истории Сибирского государ-
ственного медицинского университета, О.И. Ура- 
зова особое внимание уделяет подготовке высо-
коквалифицированных кадров из числа наибо-
лее талантливых студентов-воспитанников ме-
дико-биологического и врачебных факультетов 
университета. Ею создана собственная научная 
школа  специалистов в области патофизиоло-
гии системы крови, иммунопатологии и клеточ-
ной биологии, подготовлено восемь  докторов 
и 32 кандидата наук. Среди учеников О.И. Ура-
зовой: О.В. Воронкова (защитила докторскую 
диссертацию в 28 лет, руководитель центра по-
следипломной подготовки и по совместительству 
профессор кафедры патофизиологии СибГМУ),  
И.О. Наследникова (стала доктором наук в 30 лет, 
ученый секретарь НИЦ курортологии и реабили-
тации филиала СКФНКЦ в г. Сочи), Т.А. Шилько 
(профессор Национального исследовательского 
Томского государственного университета (НИ 
ТГУ)), О.В. Филинюк (зав. кафедрой фтизиатрии 
и пульмонологии СибГМУ), Ю.В. Колобовникова 
(защитила докторскую в 30 лет, профессор ка-
федры патофизиологии СибГМУ), С.П. Чумакова 
(профессор кафедры патофизиологии СибГМУ),  
В.В. Серебрякова (стала доктором наук в 30 лет, 
профессор кафедры фармакологии СибГМУ), 
Е.Г. Чурина (доцент кафедры патофизиологии 
СибГМУ и профессор НИ ТГУ), О.Ф. Сибире-
ва (зав. клинико-диагностической лабораторией 
Томской ОКБ и профессор кафедры биохимии и 
молекулярной биологии СибГМУ) и др.

Имея более чем 20-летний стаж научно-пе-
дагогической и 15-летний стаж педагогической 
работы, член-корреспондент РАН О.И. Уразова 
читает лекции и проводит  практические заня-
тия, руководит учебным процессом на лечебном 
и педиатрическом факультетах по дисциплине 
«Патофизиология, клиническая патофизиоло-
гия», на факультете поведенческой медицины и 
менеджмента по дисциплине «Общая патология». 
Более 10 лет преподавала дисциплину «Гемато-
логия» на медико-биологическом факультете. 
Она является автором и соавтором семи  учеб-
но-методических пособий и руководств для сту-
дентов по гематологии и патофизиологии (в том 
числе одного, переведенного на казахский язык,  
2014) и одного пособия для врачей, утвержденно-
го Бюро по педиатрии Минздрава России. 

Весомым вкладом О.И. Уразовой в отечествен-
ную патофизиологию и педагогику высшей шко-
лы является созданный при ее самом активном 
участии (как соредактора и члена авторского 
коллектива) двухтомный учебник по патофизио-
логии для студентов медицинских вузов России 
с грифом ФГУ ФИРО. О фундаментальности и 
солидности ýтого учебника может свидетель-
ствовать тот факт, что в авторском коллективе 
издания приняли участие 16 академиков и чле-
нов-корреспондентов РАМН, а также самые по-
ложительные отзывы о нем от студентов, врачей 
и специалистов. В настоящее время ею завершена 
работа над новым, переработанным и дополнен-
ным изданием учебника.

«Этот учебник – предмет особой гордости 
томских патофизиологов, – говорит академик 
РАН В.В. Новицкий. – В 1994 г. выдающийся со-
ветский патофизиолог академик АМН СССР А.Д. 
Адо, по учебнику которого патофизиологию из-
учали несколько поколений врачей Советского 
Союза, оказал мне высокую честь быть вместе с 
ним редактором нового издания учебника, под-
готовленного группой ведущих специалистов, в 
том числе девяти академиков РАМН,  России и 
ряда стран СНГ. Когда Андрея Дмитриевича не 
стало, второе и третье издания учебника редак-
тировали мы с Евгением Даниловичем Гольдбер-
гом. Четвертое, основательно переработанное,  
и уже двухтомное издание учебника вышло уже 
под редакцией академика РАМН В.В. Новицкого, 
академика РАМН Е.Д. Гольдберга и профессо-
ра О.И. Уразовой. Признаюсь откровенно, мо-
лодому профессору (Ольге Ивановне тогда не 
было еще и 35 лет) был дан полный карт-бланш 
на новое издание книги. И она блестяще спра-
вилась с ýтой многотрудной работой. Возглавив 
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коллектив опытных педагогов и специалистов по 
различным направлениям патофизиологии, она в 
течение двух лет шаг за шагом совершенствовала 
учебник, дополняя его современными знаниями. 
И в том, что новое издание учебника с грифом 
ФГУ ФИРО состоялось (диплом «Учебник года»,  
г. Санкт-Петербург, 2009) заслуга Ольги Иванов-
ны огромная. Правда, она и по сей день не осоз-
нает всю значимость проделанной ею работы, и 
что в столь юном возрасте она стала, не побоюсь 
ýтого слова, классиком. Но она очень гордится 
тем, что учебник был сдан в печать еще при жизни 
Евгения Даниловича, и он буквально за несколько 
дней до смерти поставил свою подпись на титуль-
ном листе готового к печати издания и сказал в 
адрес Ольги немало теплых слов. Вообще, он из-
бирательно тепло относился к Ольге Ивановне, 
высоко ценил ее профессиональные, деловые и 
человеческие качества. Думаю, что совсем не слу-
чайно, что в тот день, когда мы с Ольгой Иванов-
ной пришли к Евгению Даниловичу в клинику за 
подписью на титул учебника, он попросил имен-
но ее (я был тому свидетель) доработать, довести 
до ума и в очередной раз переиздать знамени-
тый на всю страну «Справочник по гематологии»  
Д.И. Гольдберга и Е.Д. Гольдберга, выходивший 
в последние годы в свет под авторством одного 
Е.Д. Гольдберга. «Если Вы, конечно, не возража-
ете быть моим соавтором», – обратился он тогда 
к ней. Согласитесь, что все, о чем я говорю, ýто 
по большому счету и есть школа, когда ученики 
чтут учителей, а учителя помогают, продвигают 
учеников, передавая им из рук в руки все то, что 
они умеют и знают, что они получили от своих 
учителей. Бесконечно горжусь тем, что пятое 
двухтомное издание учебника, подготовленное 
издательством «ГЭОТАР-Медиа» в соответствии 
с международными стандартами, уже в ближай-
шее время увидит свет под редакцией академи-
ка РАН В.В. Новицкого и члена-корреспондента 
РАН О.И. Уразовой. В ýтом издании она уже 
играла партию первой скрипки…»

«Одно из самых важных качеств О.И. Уразо-
вой как весьма перспективного исследователя, –
отмечает академик РАН В.В. Новицкий, – ýто по-
стоянное стремление к самосовершенствованию. 
Она очень много внимания уделяет работе с ли-
тературой, развитию своих педагогических навы-
ков, не устает учиться и познавать новое. Совсем 
не случайно она стала одним из самых молодых 
членов-корреспондентов РАН в истории нашего 
университета и первым членом Академии из чис-
ла выпускников ýлитного медико-биологического 
факультета».

О.И. Уразова обучалась по программе MBA 
«Менеджмент в научно-образовательной сфере» 
(Томск, 2013) и по программе развития иннова-
ций на базе университетов и ýффективной подго-
товки инновационных кадров (Израиль, 2010). В 
2012 г. получила сертификат непрерывного про-
фессионального развития Королевской коллегии 
патологов в Имперском колледже г. Лондона 
(Великобритания); в 2014 г. закончила интерна-
туру по направлению подготовки «Клиническая 
лабораторная диагностика». 

В 2008–2013 гг. руководила Сибирским цен-
тром компетенции по проблеме инфекционных 
заболеваний им. И.И. Мечникова и Р. Коха при 
СибГМУ совместно с Форумом им. Коха и Меч-
никова (г. Берлин, Германия), координировала и 
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