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КАДРОВЫЙ СОСТАВ КАФЕДРЫ

Основные сотрудники:

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

▪ Профессора – 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)

▪ Доцент          – к.б.н. Тихонравов Д.Л. (1,0)

Внутренние совместители:

▪ Ассистент – Ершов М.А. (0,25)

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

Внешние совместители:

▪ Доценты  – к. пед.н. Петров А.Б. (0,25)
– д. пед.н. Селитреникова Т.А. (0,1)

▪ Ассистенты – 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)

– Захаров Е.А. (0,5)
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
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В соответствии с требованиями ФГОС 3++ разработаны рабочие программы:

➢ Рабочая программа дисциплины «Нормальная физиология» – Блок 1. Дисциплины (модули) «Обязательная часть».
Общая трудоемкость составляет – 360 часов (10 з. ед.) с учетом часов на практическую подготовку.
Дисциплина преподается на 1 и 2 курсах во 2 и 3 семестрах
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

➢ Рабочая программа дисциплины «История медицины и основы научно-исследовательской работы» (Раздел II) – Блок 1. Дисциплины
(модули) «Обязательная часть».

Общая трудоемкость составляет дисциплины – 72 часа (2 з. ед.) с учетом часов на практическую подготовку.
Дисциплина преподается на 1 курсе в 1 и 2 семестрах
Форма промежуточной аттестации: зачет.

➢ Рабочая программа дисциплины «Биомеханика двигательных действий» – Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 
Дисциплины (модули)  «Общепрофессиональные» по выбору 2

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 72 часа (2 з. ед.) с учетом часов на практическую подготовку.
Дисциплина преподается на 2 курсе в 4 семестре.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

➢ Рабочая программа дисциплины «Спортивная физиология» – Часть, формируемая участниками образовательных отношений: Дисциплины 
(модули)  «Общепрофессиональные» по выбору 2

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 72 часа (2 з. ед.) с учетом часов на практическую подготовку.
Дисциплина преподается на 2 курсе в 4 семестре.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

➢ Рабочая программа «Спортивная морфология» – Часть, формируемая участниками образовательных отношений: Дисциплины (модули)  
«Профессиональные» по выбору 4. БЛОК «СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА»:

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 72 часа (2 з. ед.) с учетом часов на практическую подготовку.
Дисциплина преподается на 4 курсе в 7 семестре
Форма промежуточной аттестации: зачет.

➢ Рабочая программа «Интегративная нейрофизиология» – Часть, формируемая участниками образовательных отношений: Дисциплины
(модули) «Профессиональные» по выбору 6. БЛОК "ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В МЕДИЦИНЕ"

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 72 часа (2 з. ед.) с учетом часов на практическую подготовку.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

➢ Рабочая программа «Актуальные вопросы спортивной физиологии» БЛОК «ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ».
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 36 часов ( 1 з. ед.) с учетом часов на практическую подготовку.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

Участие в разработке УМК дисциплины «Интегративная нейро- и психофизиология» по направлению подготовки 09.04.01 «Информатика и
вычислительная техника», направленность программы: «Распределенные интеллектуальные системы и технологии» /09.04.04 «Программная
инженерия», направленность программы «Математическое и программное обеспечение систем искусственного интеллекта»

Модуль 1. «Интегративная нейро- и психофизиология» (уровень магистратуры)
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

Участие в разработке УМК  дисциплины «Основы анатомии человека, физиологии и введение в патологию» 
Направление подготовки 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника», направленность программы: «Применение искусственного 
интеллекта в физиологии и медицине» 
Квалификация (степень) выпускника - Магистр 



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.
ассистент Захаров Е.А.

Практические занятия проводятся в учебных комнатах 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.
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СНК «Физиология»
Профессорско-преподавательский состав кафедры физиологии с 2019 года совмещает преподавательскую деятельность с научно-

исследовательской работой: студенты с 1 курса вовлечены в НИР на базах ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России и других
научных площадках, входящих в Медицинский научно-образовательный кластер «Трансляционная медицина».

9



✓ Проведение практических занятий по дисциплине «Нормальная физиология» 
со студентами 2 курса СНК «Физиология» в Аккредитационно-симуляционном центре ИМО
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Заседание СНК «Физиология» №8 (29.10.2020)

Сотрудничество с научно-образовательным объединением 

«Клуб сердца» – секция «Введение в кардиологию»
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Заседание СНК «Физиология» №9 (26.11.2020)

Сотрудничество с научно-образовательным объединением 

«Клуб сердца» – секция «Введение в кардиологию»
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Заседание СНК «Физиология» №10 (24.12.2020)

Сотрудничество с научно-образовательным объединением 

«Клуб сердца» – секция «Введение в кардиологию»
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Заседание СНК «Физиология» №12 (25.02.2021)

Сотрудничество с научно-образовательным объединением 

«Клуб сердца» – секция «Введение в кардиологию»
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Заседание СНК «Физиология» №13 (18.03.2020)

Сотрудничество с научно-образовательным объединением 

«Клуб сердца» – секция «Введение в кардиологию»
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Заседание СНК «Физиология» №14 (18.04.2021)

Сотрудничество с научно-образовательным объединением 

«Клуб сердца» – секция «Введение в кардиологию»
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Заседание СНК «Физиология» №15 (20.05.2021)

Сотрудничество с научно-образовательным объединением 

«Клуб сердца» – секция «Введение в кардиологию»
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Заседание СНК «Физиология» №15 (20.05.2021)

Сотрудничество с научно-образовательным объединением 

«Клуб сердца» – секция «Введение в кардиологию»
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Участники заседаний СНК «Физиология» в 2020-2021 учебном году
в сотрудничестве с НОО «Клуб сердца» – секция «Введение в кардиологию»

▪ Председатель СНК «Физиология» заведующий кафедрой физиологии ЛФ ИМО Центра им. В. А. Алмазова д.б.н. Буркова Н.В. 

▪ Председатель АСНО научный сотрудник ИМБГ Центра им. В. А. Алмазова Докшин П.М.

▪ Председатель НОО «Клуб сердца» ассистент кафедры кардиологии ИМО Центра им. В. А. Алмазова Зайцев В.В.

▪ Секретарь АСНО, секретарь СНК «Физиология» Центра им. В. А. Алмазова Киселева А.Д./3 курс ЛФ ИМО

▪ Секретарь секции «Введение в кардиологию» НОО «Клуб сердца» Центра им. В. А. Алмазова Пупынина Е.В./3 курс ЛФ ИМО

▪ Секретарь секции «Клиническая кардиология» НОО «Клуб сердца» Центра им. В. А. Алмазова Конасов К.С./5 курс, СЗГМУ им. И. И. Мечникова

▪ Заведующий НИЛ биопротезирования и кардиопротекции ИЭМ, доцент кафедры патологии ИМО Центра им. В. А. Алмазова к.б.н. Торопова Я. Г.

▪ Заведующий НИЛ патологии малого круга кровообращения ЦДТИ ИЭМ доцент кафедры патологии ИМО Центра Алмазова, врач-кардиолог, к.м.н. Карпов А.А.

▪ Заведующий НИО патоморфологии Центра им. В. А. Алмазова д.м.н. профессор Цинзерлинг В.А.

▪ Старший научный сотрудник Института эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова РАН, к.б.н. Шестакова Н.Н.

▪ Научный сотрудник лаборатории молекулярной эндокринологии и нейрохимии Института эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова РАН,

доцент кафедры математики и естественнонаучных дисциплин ЛФ ИМО Центра им. В. А. Алмазова к.б.н. Сухов И.Б.

▪ Профессор кафедры физиологии ЛФ ИМО Центра им. В. А. Алмазова д.б.н. Скопичев В.Г.

▪ Профессор кафедры физиологии ЛФ ИМО Центра им. В. А. Алмазова д.б.н. Белов Д.Р.

▪ Доцент кафедры физиологии ЛФ ИМО Центра им. В. А. Алмазова к.б.н. Тихонравов Д.Л.

▪ Ассистент кафедры физиологии ЛФ ИМО Центра им. В. А. Алмазова Захаров Е.А.

▪ Ассистент кафедры патологии ЛФ ИМО Центра им. В. А. Алмазова Смирнов С.С.

▪ Обучающиеся 1, 2 и 3 курсов Лечебного факультета ИМО Центра им. В. А. Алмазова, а также обучающиеся других Вузов:

1. Боковиков Иван Фёдорович/клинический ординатор 1 года по специальности «кардиология», НМИЦ имени академика Е.Н. Мешалкина

2. Пигуренко Александра Алексеевна/5 курс, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

3. Устименко Арина Юрьевна/3 курс, СЗГМУ им. И. И. Мечникова

4. Бабакехян Мэри Вартановна/6 курс, СЗГМУ им. И. И. Мечникова

5. Филиппов Константин Георгиевич/4 курс, ПМГМУ им. И.М. Сеченова

6. Булавская Полина Евгеньевна/3 курс, Белорусский государственный медицинский университет

7. Бабичева Любовь Алексеевна/5 курс, Сибирский государственный медицинский университет

8. Брылякова Дарья Николаевна/клинический ординатор кафедры внутренних болезней, ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова»

9. Липская Ирина Леонидовна/ 5 курс, Санкт-Петербургский государственный университет

10. Абдухалилов Домуллоджон Абдухафизович/клинический ординатор, Тульский государственный университет

11. Образцова Лолита Андреевна/4 курс, Астраханский государственный медицинский университет

12. Махмудова Фарахноз Зарифовна/ 4 курс, СЗГМУ им. И. И. Мечникова

13. Катышева Зинаида Евгеньевна/5 курс, СЗГМУ им. И. И. Мечникова

14. Реснянская Екатерина Денисовна/2 курс, СЗГМУ им. И. И. Мечникова

15. Слукина Анастасия Евгеньевна/1 курс, Уральский государственный медицинский университет
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СНК «Физиология» в медиапространстве
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СНК «Физиология» на дне открытых дверей АСНО 

(04.10.2020)
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Научные достижения членов СНК «Физиология»

III Инновационный Петербургский медицинский форум (21- 23 октября 2020 года, С-Пб)
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Научные достижения членов СНК «Физиология»

Студент 203 п/группы ЛФ ИМО

Знаменский Виктор Александрович

получил патент на изобретение.

Тема НИР кафедры физиологии: 

«Исследование адаптации аппаратной 

вентиляции к физиологическому дыханию»23



Научные достижения членов СНК «Физиология»

Секретарь СНК «Физиология»

студентка 308 п/группы ЛФ ИМО

Киселева Анастасия Дмитриевна 

получила именную стипендию 

Правительства Санкт-Петербурга 2020 г.

24



Future Physiology 2021 (Monday 19 April - Thursday 22 April 2021)    

Научные достижения членов СНК «Физиология»
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Конкурс студенческих работ им Л.А. Орбели

Научные достижения членов СНК «Физиология»
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XXIV Международная медико-биологическая конференция молодых исследователей 

«Фундаментальная наука и клиническая медицина – человек и его здоровье» 

(24 апреля 2021 года, С-Пб)

Научные достижения членов СНК «Физиология»
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Научные достижения членов СНК «Физиология»
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Научные достижения членов СНК «Физиология»

29

XXIV научная школа-конференция молодых ученых по физиологии высшей нервной 
деятельности и нейрофизиологии. Институт ВНД и нейрофизиологии РАН. Москва. 2021 



30

1. Тема: «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 202 п/группы Белашов Егор

2. Тема: «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 п/группы Долгая Екатерина

СИРИУС. ЛЕТО: НАЧНИ СВОЙ ПРОЕКТ-2020
Программа поиска и реализации научно-технологических 

проектов и наставников для школьников
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СИРИУС. ЛЕТО: НАЧНИ СВОЙ ПРОЕКТ-2021
Программа поиска и реализации научно-технологических проектов 

и наставников для школьников

1. Тема: «Изучение влияния приверженности средиземноморской диете на развитие ожирения среди населения детского 
школьного возраста»
Консультант проекта: Буркова Наталья Владимировна, д.б.н., заведующий кафедрой физиологии
Кафедра Физиологии Лечебный Факультет Институт Медицинского Образования ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России
Наставники проекта: студент 4 курса 403 п/группы Киселева Анастасия Дмитриевна, студент 4 курса 404 п/группы Свиридов Эрик 
Евгеньевич, студент 3 курса 311 п/группы Сорокин Дмитрий Вадимович

2. Тема: «Взаимосвязь индивидуальных особенностей биологических ритмов учащихся с их учебной активностью»
Консультант проекта: Буркова Наталья Владимировна, д.б.н., заведующий кафедрой физиологии
Кафедра Физиологии Лечебный Факультет Институт Медицинского Образования ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России
Наставники проекта: студент 2 курса 213 п/группы Абдуллина Ляйсан Ураловна , студент 2 курса 213 п/группы Чубарова Мария Романовна 

3. Тема: «Исследование сравнительного влияния различных факторов на интеллектуальные способности старших школьников»
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
Наставники проекта: студент 3 курса 303 п/группы Долгая Екатерина Павловна, студент 2 курса 205 п/группы Балагов Эльгар Аскербиевич

3. Тема: «Формирование или актуализация понятий «размер» и «форма» у учащихся начальной школы»
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
Наставники проекта: студент 2 курса 206 п/группы Бирюкова Валерия Сергеевна, студент 2 курса 202 п/группы Лаптев Матвей Игоревич



Алмазовский молодежный медицинский форум – 2021 

(12-15 мая 2021 года, С-Пб)

секция «Школьники»
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Дисциплина «История медицины и основы научно-исследовательской работы»
реализуется профессорско-преподавательским составом кафедры физиологии и кафедры гуманитарных наук.

«История медицины» (раздел I - 1 зач. ед.) и «Основы научно-исследовательской работы» (Раздел II - 1 зач. ед.) 

относится к  базовой части блока 1 учебного плана. 
Форма промежуточной аттестации: зачет

(1 курс, 1-2 семестр)
Преподаватели дисциплины: Раздел I: д.полит.н. профессор Пыж В.В.

ассистент Трояновский К.В.
Раздел II: д.б.н. доцент Буркова Н.В.

д.б.н. доцент Белов Д.Р.
к.б.н. Тихонравов Д.Л.

«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»: 
• виды научных исследований; 
• планирование научного исследования; 
• сбор экспериментальных данных, их систематизация;
• работа с литературными источниками;
• оформление списка литературы научной статьи, обзора; 
• представление результатов научных исследований; 
• представление научных данных в постерных и устных презентациях;
• правила научного цитирования.
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✓ Внедрение инновационных методов организации учебного процесса

Дисциплина «Нормальная физиология»

➢ В рамках темы «Физиология мышечной деятельности» прочитана лекция «Биомеханика

двигательных действий» (Серов С.В., к. пед. наук доцент кафедры биомеханики НГУ им. П.Ф.

Лесгафта, Санкт-Петербург).

➢ В рамках цикла лекций «Физиология эндокринной системы» прочитана лекция «Борьба с

эпидемиями 21 века – сахарным диабетом и ожирением» (Байрашева В.К., к.м.н., эндокринолог

высшей категории Лечебно-реабилитационного комплекса и Перинатального Центра, с. н. с.

Института эндокринологии, НМИЦ им. В. А. Алмазова)

Дисциплина «История медицины и основы научно-исследовательской работы»

➢ Лекцию «Современные подходы к созданию инноваций в медицине» раздела II «Основы научно-

исследовательской работы» прочитана заместителем генерального директора НМИЦ им. В. А.

Алмазова по научной работе профессором Конради А.О.
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Дисциплина «Физическая культура и спорт»
относится к  базовой части блока 1 учебного плана. 

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

Преподаватели дисциплины: к.п.н. доцент Петров А.Б.
ассистент Ершов М.А.

38



Сборная команда ИМО,
Фестиваль зимних видов спорта, на базе УТЦ Кавголово, 

НГУ им. П.Ф. Лесгафта
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Сборная команда ИМО по футболу,
призер турнира Центра спорта Приморского района
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Сборная команда ИМО в соревнованиях по уличному баскетболу 3 на 3
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Дисциплина «Физическая культура и спорт»

XI Петербургский международный образовательный форум

Открытый Санкт-Петербургский учебно-методический семинар

«Детско-юношеский спорт: потенциал развития»
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Элективные дисциплины
➢ Дисциплина «Физическая культура и спорт: спортивные игры»
Преподаватели дисциплины: ассистент Корешева И.М.

ассистент Тронь Т.И.

➢ Дисциплина «Физическая культура и спорт: адаптированная программа»
Преподаватели дисциплины: ассистент Михайлова Е.В.

ГБОУ Школа № 617 
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Элективные дисциплины

➢ Дисциплина «Физическая культура и спорт: общая физическая подготовка»
Преподаватели дисциплины: ассистент Башкирова С.Н.

ассистент  Кислицкая О.И.

ГБОУ Лицей № 597
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Участие команды «АЛМАЗ» обучающихся 1-3 курсов Лечебного факультета ИМО 
«НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России 

в Традиционной легкоатлетической «Звездной эстафете», посвященной Дню победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

Место проведения: СПб., Дворцовая площадь
02 мая 2021 года



Элективные дисциплины
Дисциплина «Спортивная физиология»

Форма промежуточной аттестации: зачет.
(2 курс, 4 семестр)

Преподаватели дисциплины: д.пед.н. доцент кафедры физиологии Селитреникова Т.А.

Цель изучения дисциплины: освоение обучающимися знаний в области физиологического обоснования
физической культуры и спорта, умение применять результаты физиологических исследований различных
компонентов функционального состояния в своей профессиональной деятельности.

Содержание дисциплины:
1. Введение в спортивную физиологию. Классификация физических упражнений.
2. Функциональные состояния в спорте.
3. Физиологическая основа и резервы физических качеств.
4. Адаптация в спорте.
5. Физиологические маркеры готовности спортсменов к физическим и сопровождающих их нагрузкам.
6. Модельные характеристики элитных спортсменов.
7. Функциональный контроль в медико-биологическом сопровождении спортивной деятельности
8. Физиологические аспекты спортивного долголетия
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Публикационная активность кафедры в 2020-21 учебном году

СТАТЬИ

1. O.P. Kirichuk, E.N. Mayevskaya, N.V. Burkova, E.N. Dresvyanina, S.I. Kuznetsov, I.P. Dobrovolskaya, V.E. Yudin Comparative Characteristics of the Reaction of

Cellular Elements of Human Venous Blood on Contact with Carbon Hemosorbent and Chitosan Fibers in vitro. Cell and Tissue Biology. 2020. 14(3): 202–

208. DOI: 10.1134/S1990519X20030049

2. Голубева И.Ю., Тихонравов Д.Л., Войтенков В.Б., Пашков А.Ю., Первунина Т.М. Сравнительное исследование формирования понятий с

использованием реальных геометрических фигур и контурных изображений в качестве стимулов у детей в возрасте 4–5 лет. Трансляционная

медицина. 2020. 7(5):109-118. https://doi.org/10.18705/2311-4495-2020-7-5-109-118

3. Панова Н.А., Скопичев В.Г. Роль клеточного иммунитета в ранний послеродовой период. Медицинская иммунология, 2021. 23(4):853-858 doi:

10.16789/1563-0625-ARF-2275.

4. V. Scopichev, M. Zharkova, and F. Alistratova Oncoprotective effect of short-term hypoxic training in model of Ehrlich ascites carcinoma in mice in

International research conference on Challenges and Advances in Farming, Food Manufacturing, Agricultural Research and education, KnE Life Sciences,

2021:32-46. DOI 10.18502/kls.vOiO.8915.

5. И Ма, А.В. Федоров, К.А. Кондратов, А.А. Князева, М.Л. Васютина, А.С. Головкин «Органоспецифичная экспрессия генов воспаления в ответ на

введение липополисахарида рыбам Danio rerio» // Медицинская иммунология, 2021. Т. 23, № 5. С. 1071-1080. doi: 10.15789/1563-0625-OSL-2357

6. Кузнецов С.И. , Киричук О.П., Буркова Н.В., Юрьев Г.О., Даванков В.А, Постнов В.Н. , Романчук Е.В., Свиридов Э. Е., Киселева А.Д. Сравнение

активационных возможностей гемосорбентов по скорости адгезии клеток крови in vitro. Трансляционная медицина. 2021. (в печати)

7. Киричук О.П., Юрьев Г.О., Буркова Н.В., Постнов В.Н., Романчук Е.В., Свиридов Э.Е. , Киселева А.В., Литвиненко Е.В. , Романова О.Б., Кузнецов С.И.

Силохром С-120 и его производные как возможные контактные активаторы клеток крови для малообъемной гемоперфузии. Крымский журнал

экспериментальной и клинической медицины. 2021. (в печати)

8. Белов Д.Р., Фесенко З.С., Ефимов А.В., Лакстыгал А.М., Ефимова Е.В., Гайнетдинов Р.Р. Различия по ЭКоГ у разных пород крыс, нокаутных по гену

дофаминового транспортёра» (ECoG differences in various species of dopamine transporter gene knockout rats). Neuroscience letters. (в печати).

9. Белов Д.Р., Фесенко З.С., Ефимов А.В., Лакстыгал А.М., Ефимова Е.В., Гайнетдинов Р.Р. Синхронизация в гамма-диапазоне ЭКоГ при разной

глубине диссоциативной анестезии у крыс, нокаутных по гену дофаминового транспортёра. Российский физиологический журнал им. И.М.

Сеченова. 2021. (в печати).

10. Голубева И.Ю., Тихонравов Д.Л., Пальчик А.Б., Кузнецова Т.Г., Пахомов К.В. Изучение способности дошкольников формировать понятия разной

степени сложности в возрастном и неврологическом аспектах. Интегративная нейрофизиология. 2021. (в печати).

47

https://doi.org/10.18705/2311-4495-2020-7-5-109-118


Публикационная активность кафедры в 2020-21 учебном году 

СТАТЬИ

48



Публикационная активность кафедры в 2020-21 учебном году

ДОКДАДЫ, ТЕЗИСЫ
1. Кухарчик Г.А., Буркова Н.В., Пармон Е.В. Инновационные технологии организации самостоятельной работы студентов. Виртуальные технологии в

медицине. 2020; 1(23):41. https://doi.org/10.46594/2687-0037_2020_1_41.

2. Тихонравов Д.Л., Голубева И.Ю. Формирование понятий и их синтез при использовании геометрических фигур и плоскостных контурных изображений в

качестве стимулов у макак резусов и 4-5-летних детей в сравнительном аспекте. I Национальный конгресс по когнитивным исследованиям,

искусственному интеллекту и нейроинформатике. Москва. 2020.

3. Тихонравов Д.Л., Голубева И.Ю. Формирование понятий с использованием контурных изображений у детей дошкольного возраста. XVI Всероссийское

совещание с международным участием, посвященное памяти академика Л.А. Орбели. Санкт-Петербург. 2020.

4. Голубева И.Ю., Тихонравов Д.Л. Сравнительное исследование когнитивных способностей нечеловеческих приматов в условиях, близких к естественным,

и детей 4-5 лет. I Национальный конгресс по когнитивным исследованиям, искусственному интеллекту и нейроинформатике. Москва. 2020.

5. Тихонравов Д.Л. Методика формирования понятий и их синтеза у 4-5-летних детей // Международный педагогический форум «Стратегические

ориентиры современного образования». Екатеринбург. 2020:123-125.

6. Galina Kukharchik, Elena Parmon, Natalya Burkova, Evgeny Shlyakhto Innovative technologies of organizing self-learning of medical students. https://virt-

us.app/e/sesam-2021/abstracts/innovative-technologies-of-organizing-self-learning-of-medical-students/

7. Тихонравов Д.Л., Голубева И.Ю. Сравнение способности к формированию понятий и их синтезу у низших обезьян и детей дошкольного возраста.

Фундаментальные и прикладные аспекты медицинской приматологии. ФГБНУ “НИИ медицинской приматологии”. 2021 (устный доклад).

8. Голубева И.Ю., Тихонравов Д.Л., Кузнецова Т.Г. Изучение способности к формированию понятий у приматов в филогенетическом аспекте.

Фундаментальные и прикладные аспекты медицинской приматологии. ФГБНУ “НИИ медицинской приматологии”. Сочи. 2021 г. (устный доклад).

9. Тихонравов Д.Л., Голубева И.Ю. Могут ли макаки и 4-5-летние дети создавать идеи на основе сформированных понятий. Всероссийская конференция с

международным участием «Интегративная физиология» Санкт-Петербург. ИФ РАН. 2021. (устный доклад).

10. Голубева И.Ю., Тихонравов Д.Л. Метод формирования эмпирических понятий и их синтеза. Опыт применения у приматов разных таксономических

групп. Всероссийская конференция с международным участием «Интегративная физиология». Санкт-Петербург. ИФ РАН. 2021 г. (устный доклад).

11. Пахомов К.В., Голубева И.Ю., Тихонравов Д.Л. Формирование или актуализация понятий разной степени сложности у двух возрастных групп детей

дошкольного возраста. XXIV научная школа-конференция молодых ученых по физиологии высшей нервной деятельности и нейрофизиологии. Институт

ВНД и нейрофизиологии РАН. Москва. 2021 (стендовый доклад).

12. Бирюкова В.С., Белашов Е.А., Голубева И.Ю., Тихонравов Д.Л. Особенности формирования или актуализации понятий размера и формы у учащихся

начальной школы. XXIV научная школа-конференция молодых ученых по физиологии высшей нервной деятельности и нейрофизиологии. Институт ВНД

и нейрофизиологии РАН. Москва. 2021 (стендовый доклад).
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Научно-исследовательская деятельность кафедры

НАУЧНОЕ РУКОВОДСТВО

➢ Научный руководитель: Буркова Наталья Владимировна, д.б.н., доцент, заведующий кафедрой физиологии 

Лечебного факультета ИМО  ФГБУ «НМИЦ им. В.А Алмазова» Минздрава России

Тема диссертационной работы: “Индукция биоцидных факторов нейтрофильных лейкоцитов при контакте с 

углеродными нанотрубками»

Направление подготовки: 06.06.01 – Биологические науки. Направленность(профиль) подготовки – «Клеточная 

биология, цитология и гистология»                                                                                            

Исполнитель: аспирант кафедры биологии Грищук Иван Витальевич

➢Научный руководитель: Скопичев Валерий Григорьевич, д.б.н., профессор, профессор кафедры физиологии 

Лечебного факультета ИМО ФГБУ «НМИЦ им. В.А Алмазова» Минздрава России                                                       

Диссертационная работа на соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности 03.03.01 

физиология

Тема диссертационной работы: "Анализ микроциркуляции при локальной абдоминальной декомпрессии у крыс"

Исполнитель: научный сотрудник НИЛ нейрогенеза и нейродегенеративных заболеваний ЦПМ НЦМУ, главный 

ветеринарный врач Ветеринарной службы Испытательного центра ЦДТИ ИЭМ ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» 

Минздрава России Васютина Марина Львовна



Научно-исследовательская деятельность кафедры
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➢ Буркова Наталья Владимировна – ведущий научный сотрудник НИЛ биопротезирования и кардиопротекции Центра
экспериментального биомоделирования Института экспериментальной медицины ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова»
Минздрава России (0,25 ставки): Тема Госзадания: Расшифровка механизмов лечебного действия твердофазных
гранулированных препаратов для контактной гемомодуляции и активации репаративных процессов при
повреждениях различной этиологии (ожоги, раневой процесс, СД).

➢ Тихонравов Дмитрий Леонидович – старший научный сотрудник НИЛ сравнительной физиологии и патологии ЦНС

Института эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова РАН (0,25 ставки): Грант РФФИ № 20-015-00269:

«Исследование скорости формирования эмпирических понятий и способности к их синтезу у 3-4 летних здоровых

детей и детей высокого риска при рождении в сравнительном аспекте» (ФГБУ "НМИЦ им. В.А. Алмазова"

Минздрава России)



Повышение квалификации ППС кафедры в 2020-21 учебном году    
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Кадровый состав кафедры физиологии 29.06.2021г.
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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,

магистратуры
✓ Развитие междисциплинарного и межкафедрального сотрудничества
✓ Организация научно-практических конференций
✓ Подготовка и издание научных статей и докладов сотрудниками кафедры
✓ Укрепление материально-технической базы кафедры
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