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ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ 

Основные сотрудники: 

 Заведующий кафедрой – д.б.н. доцент Буркова Н.В. (0,5) 

 Профессор   – д.б.н., доцент Буркова Н.В. (0,5) 

                            – д.б.н., профессор Скопичев В.Г. (1,0) 

                            – д.б.н., доцент Белов Д.Р. (1,0) 

Внутренние совместители: 

 Ассистент – Ершов М.А. (0,25) 

 Старший лаборант – Васютина М.Л. (0,25) 

Внешние совместители: 

  Доцент       – к.б.н. Тихонравов Д.Л. (0,5) 

                           – к. пед.н. Петров А.Б. (0,5) 

                           – д. пед.н. Селитреникова Т.А. (0,1) 

 Ассистент –  Корешева И.М. (0,25) 

                           –  Тронь Е.И. (0,25) 

                           –  Башкирова С.Н. (0,25) 

                           –  Кислицкая О.И. (0,25) 

                           –  Михайлова Е.В. (0,25) 

 Старший лаборант – Алистратова Флюра Илгизовна (0,25) 



УЧЕБНАЯ РАБОТА 

Преподаваемые дисциплины 

по направлению подготовки 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета) 

 

Дисциплины основного блока: 

• Нормальная физиология – 396/11 (час/зач.ед.) 

• История медицины и основы научно-исследовательской работы – 72/2 (час/зач.ед.) 

• Физическая культура и спорт – 72/2 (час/зач.ед.) 

 

                                                        Дисциплины по выбору:  

• Физическая культура и спорт: общая физическая подготовка 

• Физическая культура и спорт: спортивные игры  

• Физическая культура и спорт: адаптированная программа 

• Спортивная физиология 

• Биомеханика двигательных действий 



Дисциплина «Нормальная физиология» 
относится к  базовой части блока 1 учебного плана.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
(1-2 курс, 2-3 семестр) 

 
Преподаватели дисциплины: д.б.н. доцент Буркова Н.В 
                                                        д.б.н. профессор Скопичев В.Г. 
                                                        д.б.н. доцент Белов Д.Р. 
                                                        к.б.н. Тихонравов Д.Л. 
                   
Практические занятия проводятся в учебных комнатах и учебной лаборатории, 
оснащенной современным оборудованием (кафедра физиологии) на базе Центра 
доклинических и трансляционных исследований.  
Цель дисциплины: изучение закономерностей функционирования здорового 
организма человека и механизмов  обеспечения здоровья с позиции теории 
функциональных систем.  
 Задачи дисциплины: 

•  формирование у обучающихся системных фундаментальных знаний, умений и 

навыков по общим физиологическим закономерностям, представляющих 

наибольший интерес для практического здравоохранения; 

• освоение основных физиологических методик с целью правильного и 

своевременного  анализа функционального состояния человека в последующей 

практической деятельности врача; 

•  изучение принципов моделирования физиологических функций, 

взаимоотношения организма человека с внешней средой, физиологическим 

основам психической деятельности; 

•  ознакомление с современными направлениями и методическими подходами, 

используемыми в физиологии для решения проблем клинической медицины, а 

также имеющимися научными достижениями в этой области. 



 Тема НИР кафедры физиологии: «Исследование адаптации аппаратной вентиляции к физиологическому дыханию» 
  Знаменский В.А. (203 группа ЛФ)  - подана заявка в Роспатент на изобретение «ЭММИД-ЧС - электромеханический мобильный модульный регулируемый 

аппарат ИВЛ циклического действия с опосредованным прямым мониторингом давления» 
 Тема НИР:  «Перфузия изолированного сердца методом Лангендорфа: возможности применения в научных исследованиях» ( рук. к.м.н. Минасян С.М.) 
 Богданов Ю.М. (206 группа ЛФ) 

 
 

СНК «Нормальная физиология» 
 Профессорско-преподавательский состав кафедры физиологии совмещает преподавательскую деятельность с научно-исследовательской 
работой: 27.03.2019г проведено первое заседание студенческого научного кружка «Нормальная физиология».  
Студенты с 1 курса вовлечены в научно-исследовательскую работу на базах Центра и других научных площадках, входящих в Медицинский 
научно-образовательный кластер «Трансляционная медицина»  
 
 Тема ГЗ №13: Разработка твердофазных гранулированных препаратов для контактной гемомодуляции и активации репаративных процессов при 

повреждениях различной этиологии (ожоги, раневой процесс, СД). 
 Свиридов Э.Е. (308 группа ЛФ), Киселева А. (308 группа), Колбасов А.В. (205 группа ЛФ),  
       Сорокин Д.В. (211 группа ЛФ) 





На базе Центра доклинических и трансляционных исследований  
Центра Алмазова: 

Влияние дофаминовой передачи на ритмическую циркуляцию в головном мозге  
(руководитель д.б.н. Белов Д.Р.) 
Научная студенческая группа: 

 Дубков Роман Игоревич (308 группа) 

 Хайбаев Абубакар-Асхаб Шамилович (301 группа) 

 Куршина Анастасия Александровна (301 группа) 

 Конторская Полина Михайловна (302 группа) 

 Манучарян Аграм Максимович (307 группа) 

 Долгая Екатерина Павловна (203 группа) 

  Темы студенческих научных работ: 
 Параметры электрокортикограммы (ЭКоГ) у МФТП-модели болезни Паркинсона на мышах 

 Индивидуальная вариабельность МФТП-модели болезни Паркинсона (по данным ЭКоГ) 

 Динамика патологических изменений у МФТП-модели болезни Паркинсона (по данным ЭКоГ) 

 Корреляция гистологических и электрофизиологических маркеров МФТП-модели болезни 

Паркинсона 

 Обратное развитие симптомов при МФТП-модели болезни Паркинсона. 

  
  





11.02.2020г. на базах НИЛ биопротезирования и кардиопротекции и НИО микроциркуляции и метаболизма миокарда ЦЭБ ИЭМ 

Центра Алмазова начали научную деятельность по разным направлениям обучающиеся 1 курса ЛФ :  

Знаменский В.А. (203 группа ЛФ), Фофанов Г.К. (205 группа ЛФ), Андриянов А.А. (201 группа ЛФ), Трезвов П.Н. (204 группа ЛФ), Горшева А.Р. (210 

группа ЛФ), Гринюк В.И. (210 группа ЛФ), Заимова С.Ш. (205 группа ЛФ), Ширяева О.С. (205 группа ЛФ), Рахматова В.Б. (209 группа ЛФ) 

 
1. Эндотелиальная дисфункция как звено патогенеза различных заболеваний (руководитель направления — Торопова Я.Г.) 
 изучение реактивности сосудов различных регионов при СД2 типа. 
 изучение влияния вируса гриппа на функциональную способность сосудов в эксперименте. 
 изучение влияния внутривенного введения различных агентов (лекарственные препараты, неорганические носители лекарств) на эндотелиальную функцию. 
2. Хирургия (руководители направления Корнюшин ОВ, Сонин Д.Л.): 
  бариатрические операции.  
 моделирование инфаркта миокарда на крысах -моделирование несостоятельности хирургического шва 
3. Разработка биорезорбируемых пленок на основе хитозана для использования в хирургии (руководители направления — Корнюшин О.В, Торопова Я.Г.) 
4. Лабораторная диагностика (руководитель направления — Торопова Я.Г.). 



Заседание СНК «Нормальная физиология» № 4 (10.11.2019) 
СОТРУДНИЧЕСТВО С НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ «КЛУБ СЕРДЦА» 



СНК «Нормальная физиология» 

Заседание №5 (02.12.2019) 

 

 



СНК «Физиология»  

Решено переименовать СНК «Нормальная физиология в СНК «Физиология» 

Заседание № 6 ( 28. 02.2020) 
СОТРУДНИЧЕСТВО С НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ «КЛУБ СЕРДЦА» 



Заседание СНК «Физиология» № 6 ( 28.02.2020) 



Заседание СНК «Физиология» №7 (12.05.2020) 

12 мая 2020 года состоялось очередное заседание №7 CНК «Физиология» в онлайн формате на платформе Zoom.  
Заседание проводилось совместно с НОО «Клуб сердца» секция «Введение в кардиологию».  
Присутствовало 6 представителей профессорско-преподавательского состава и 29 обучающихся 1 и 2 курса ЛФ ИМО. 
На заседании были заслушаны доклады: 
 «Миокард желудочков и предсердий: норма и патология» Знаменский В.А. (1 курс 103 п/группа ЛФ) 
 «Клапанный аппарат сердца: норма и дисфункция» Сергеев А.С. (1 курс 110 п/группа ЛФ)  



Дисциплина «История медицины и основы НИР» 
реализуется профессорско-преподавательским составом  

кафедры физиологии и кафедры гуманитарных наук. 

 

В 2019-20 уч. году для интеграции теоретических фундаментальных знаний, научно-исследовательской 

деятельности и клинической практики произошло объединение дисциплин: 

 «История медицины» (1 зач.ед) и «Основы научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы» (1 зач.ед)  
 

    История медицины:  

• основные этапы и общие закономерности становления и развития врачевания и медицины в различных странах мира с 

древнейших времен до нашего времени;   

• отличительные черты развития врачевания и медицины в различные исторические периоды; 

• достижения крупнейших цивилизаций в области врачевания и медицины в процессе поступательного развития их духовной 

культуры; 

• вклад выдающихся врачей мира, определивших судьбы медицинской науки и врачебной деятельности в истории человечества. 

 

     Основы научно-исследовательской работы:  

• Организация научной лаборатории - посещение активно работающей научной лаборатории. 

• Планирование научного исследования - выбор цели, задач  исследования, планируемые результаты, актуальность и новизна, 

практическая значимость.  

• Виды научных исследований - клинические и экспериментальные исследования; фундаментальные и прикладные исследования.  

• Сбор экспериментальных данных, их систематизация. 

• Работа с литературными источниками - виды научной литературы (учебники, монографии, статьи в журналах, методические 

пособия, тезисы конференций, электронные публикации, эссе). Работа с электронными базами литературных данных. 

• Оформление списка литературы научной статьи, обзора.  

• Представление результатов научных исследований – принципы написания тезисов, статьи, реферата, эссе.  

• Представление научных данных в постерных и устных презентациях. 
 

 



 

 
Дисциплина  

«Физическая культура и спорт» 
 ФГБОУ «Национальный государственный 

Университет физической культуры, спорта  

      и здоровья» имени П.Ф. Лесгафта 

Элективные дисциплины 

ГБОУ Лицей № 597 

 ФКиС: спортивные игры  

 ФКиС: адаптированная программа 

ГБОУ Школа № 617  

 ФКиС: общая физическая подготовка 

 

План на 2019-20 уч.год. 
 Организация и проведение соревнований  по волейболу среди 

обучающихся 1,2 курса ЛФ ИМО и обучающихся старших 

классов ГБОУ школы № 617 Приморского района Санкт-

Петербурга, посвященные Дню героев Отечества – декабрь 

2019г.  

 Участие в IX Фестивале студентов медицинских и 

фармацевтических вузов России «Физическая культура и спорт 

– вторая профессия врача» –  февраль 2020г. 

 Организация и проведение соревнований по баскетболу среди 

студентов 1,2 курса и обучающихся старших классов ГБОУ 

школы № 617 Приморского района Санкт-Петербурга, 

посвященные Всемирному дню здоровья – апрель 2020г. 

 Участие в Открытом весеннем фестивале спорта, здоровья и 

ГТО, посвященном 75 годовщине победы в ВОВ, 

организованным НГУ им. П.Ф. Лесгафта – май 2020г. 

 

 

 

 

 



 

 «Физическая культура и спорт» - дистанционное обучение 

видеоролик 



 

Сотрудники кафедры приняли активное участие в организации и проведении первой научно-практической конференции  

Секция «Космическая медицина» 

23 ноября 2019 года 



1. «Эволюция поведения: от инстинкта, безусловного и условного рефлексов до интеллекта». 
Консультант проекта: 

Тихонравов Дмитрий Леонидович, к.б.н. доцент кафедры физиологии 

Кафедра Физиологии 

Лечебный Факультет 

Институт Медицинского Образования 

ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России 

Наставник проекта: 

Студент 201 группы Болоченков Никита 

 

2. «Соотношение вербальных и невербальных способностей старших школьников в зависимости от региона проживания» 
Консультант проекта: 

Белов Дмитрий Романович, д.б.н. профессор кафедры физиологии 

Кафедра Физиологии 

Лечебный Факультет 

Институт Медицинского Образования 

ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России 

Наставник проекта: 

Студент 203 группы Долгая Екатерина 
 

СИРИУС. ЛЕТО: НАЧНИ СВОЙ ПРОЕКТ 

Программа поиска и реализации научно-технологических 

проектов и наставников для школьников 



 

Публикационная активность кафедры в 2019-20 уч.году 



Публикационная активность кафедры в 2019-20 уч.году 



     
 

 

 
 

Перспективный план развития кафедры физиологии 

 
 Функционирование в составе единого учебно-научного комплекса 

 Внедрение НИР в учебный процесс 

 Разработка новых и развитие имеющихся научных направлений СНК  

 Внедрение инновационных методов организации учебного процесса 

 Проведение практических занятий по дисциплине «Нормальная физиология»  

     в Аккредитационно-симуляционном центре ИМО 

 Подготовка учебно-методических пособий по дисциплинам специалитета 

 Развитие междисциплинарного и межкафедрального сотрудничества 

 Организация научно-практических конференций  

 Подготовка и издание научных статей и докладов сотрудниками кафедры 

 Укрепление материально-технической базы кафедры 

 Оптимизация штатного расписания кафедры 


