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Заведующий кафедрой госпитальной хирургии (хирургических болезней №1) в 19882004гг.
Выпускница лечебно-профилактического факультета Свердловского медицинского
института (1954 г.). После окончания клинической ординатуры в течение 6 лет работала
хирургом в ГКБ № 1 (до 2001 – ГКБ СМП). В 1963 г. избрана ассистентом на кафедру
госпитальной хирургии. В 1960 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему “Клиника
и оперативное лечение тромбофлебита”, а в 1974 г. – докторскую “Бронхологические и
хирургические методы лечения тяжелых форм бронхиальной астмы”. В 1988г. избрана
зав. кафедрой госпитальной хирургии с присвоением звания профессора. Руководила
кафедрой до момента реорганизации в 2004г. С 2004г. трудится профессором кафедры
хирургических болезней лечебно-профилактического факультета, образованной в
результате объединения кафедр хирургических болезней №№ 1 и 2.
Нина Петровна является научным руководителем Областного центра хирургии
сосудов, образованного в 1978 г. В центре осуществляется консультативная помощь
больным с патологией периферических сосудов, экстренная ангиохирургическая помощь,
реконструктивные, восстановительные операции магистральных сосудах, а также
реплантации конечностей. Н.П. Макарова – член правления Всероссийского
ангиологического общества, член Международной ассоциации ангиологов. На
протяжении многих лет Н.П.Макарова входила в состав экспертного совета по
присуждению ученых степеней и званий ВАК России, являлась ученым секретарем
диссертационного Ученого совета.
Н.П. Макарова в 60-е гг. впервые внедрила хирургический метод лечения острого
тромбофлебита поверхностных вен, ею впервые выполнена тромбэктомия при
эмбологенном илеофеморальном тромбозе. В 70-е гг. Н.П. Макаровой впервые выполнены
гломэктомия, химическая и хирургическая денервация корня легкого тяжелой
бронхиальной астмы.
Н.П. Макарова автор около 200 печатных работ, редактор ряда сборников научных
работ кафедры.
Под научным руководством Н.П. Макаровой выполнены 3 докторские и 11
кандидатских диссертаций. Она неоднократно была участником всесоюзных и
республиканских научных съездов и конференций хирургов.
Н.П. Макарова награждена юбилейной медалью “За доблестный труд”. Отличник
здравоохранения. В 1992 г. награждена почетным дипломом лауреата премии им. А.Т.
Лидского за цикл научных работ по неотложной хирургии сосудов. В 2007г. профессор
Н.П.Макарова удостоена Премии правительства РФ за цикл работ по ангиологии.

