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Структура
НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России
1. Дирекция
2. Научно-исследовательские подразделения
2.1. Инновационный отдел
2.1.1. группа клинических исследований
2.2. Отдел общей и реконструктивной урологии
2.2.1. группа уродинамики и нейроурологии
2.2.2. группа инфекционно - воспалительных заболеваний и клинической
фармакологии
2.2.3. группа трансплантации и заместительной почечной терапии
2.2.4. группа реконструктивной урологии
2.2.5. группа микрохирургии и урологической травмы
2.2.6. группа детской урологии
2.2.7. группа малоинвазивной тазовой хирургии
2.3. Отдел онкоурологии
2.3.1. группа лучевых методов диагностики и лечения
2.4. Отдел андрологии и репродукции человека
2.4.1. группа репродуктивных технологий
2.5. Отдел мочекаменной болезни
2.6. Научно-лабораторный отдел
2.6.1. группа патологической анатомии
2.6.2. группа клинической лабораторной диагностики
2.6.3. группа микробиологии
2.6.4. группа хроматографии
2.6.6. группа экспериментального моделирования урологических
заболеваний
2.7. Отдел молекулярной генетики и клеточных технологий
2.8. Отдел эндоурологии
2.9. Организационно-методический отдел
2.10. Центр непрерывного медицинского образования
3. Вспомогательные и другие самостоятельные структурные
подразделения
3.1. Секретариат с канцелярией
3.2. Отдел административно-хозяйственного управления
3.2.1. служба хозяйственного обеспечения
3.2.2. транспортная группа
3.2.3. служба информационных технологий и защиты информации
3.2.4. группа телемедицины
3.3. Юридический отдел
3.4. Международный отдел

3.5. Специальный отдел
3.6. Отдел бухгалтерского учета и отчетности
3.7. Планово-экономический отдел
4. Клинические и стационарные подразделения
4.1. Администрация клинических и стационарных подразделений
4.2. Общеклинический отдел
4.2.1. Группа сопровождения
4.3. Консультативно-диагностический центр
4.3.1. Кабинет плановой госпитализации
4.3.2.Отделение ультразвуковой диагностики
4.3.3. Отделение рентгенологии и рентгенэндоваскулярных методов
диагностики и лечения
4.3.4. Эндоскопический кабинет
4.3.5. Клинико-диагностическая лаборатория
4.3.5.1. Экспресс-лаборатория
4.3.6. Гинекологический кабинет
4.4. Отделение мочекаменной болезни и эндоскопической урологии
4.5. 2-е урологическое отделение
4.6. 3-е урологическое отделение
4.7. Онкологическое-урологическое отделение
4.8. Детское уроандрологическое отделение
4.9. Отделение пересадки почки и сосудистой хирургии в урологии
4.10. Отделение нефрологии и гемодиализа
4.11. Дневной стационар
4.11.1. группа по работе с ВИЧ-инфекцией
4.12. Отделение реконструктивно-пластической гинекологии и
онкологии
4.13. Гинекологическое отделение с химиотерапией
4.14. Отделение анестезиологии-реанимации
4.14.1. Палата пробуждения
4.14.2. Противошоковая палата
4.15. Операционный блок со стерилизационной
4.16. Отделение рентген-ударноволнового дистанционного дробления
камней
4.17. Отделение трансфузиологии
4.18. Лаборатория радиоизотопных методов диагностики и лечения
4.19. Отделение патологической анатомии
4.20. Отделение уродинамики и нейроурологии
4.21. Кабинет физиотерапии
4.22. Кабинет функциональной диагностики
4.23. Служба контроля качества и безопасности медицинской
деятельности
4.24. Аптека
4.25. Отдел госпитального регистра
4.26. Оперативный отдел
4.27. Отделение обсервации

5. Вспомогательные и другие самостоятельные структурные
подразделения
5.1. Отдел бухгалтерского учета и отчетности
5.2. Планово-экономический отдел
5.3. Отдел административно-хозяйственного управления
5.3.1. служба хозяйственного обеспечения
5.3.2. транспортная группа
5.3.3. служба инженерно-технического обеспечения
5.3.4. служба материально-технического обеспечения
5.4. Буфет
5.5. Отдел по работе с пациентами
5.5.1. группа по рассмотрению обращений граждан
5.6. Отдел по организации медицинских услуг
5.6.1. группа обязательного медицинского страхования
5.6.2. группа добровольного медицинского страхования и платных
медицинских услуг

