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ЭТАПЫ    РАЗВИТИЯ
КАФЕДРЫ   ФИЗИОЛОГИИ   ЧЕЛОВЕКА И 

ЖИВОТНЫХ
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Казанский университет 
в середине XIX века

1776-1846

СОЗДАНИЕ КАФЕДРЫ ФИЗИОЛОГИИ 
НА ЕСТЕСТВЕННОМ ОТДЕЛЕНИИ 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
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“
КАФЕДРА ФИЗИОЛОГИИ 

ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ
1876

ОСНОВАТЕЛИ 
КАФЕДРЫ 

КОВАЛЕВСКИЙ 
Николай Осипович

(1840-1891)

ВОРОШИЛОВ
Константин Васильевич

(1842 - 1899) 4
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Физиология в Казанском университете 
в конце XIX века

1776-1846

Он  имел ордена: Святого Равноапостольного князя Владимира 3-ей 
степени. Девиз ордена - «Польза, честь и слава»;
Черногорский орден князя Даниила 1-ой степени. 
В конце службы ему было присвоено дворянское звание.

С именем К.В. Ворошилова 
связано одно из
крупных строительств 
университета,
т.н. «новых клиник», 
появление которых
коренным образом 
изменило условия работы
кафедр медицинского 
факультета.

Ул. Толстого, 4
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Алексей Александрович Кулябко (1866-1930),
основатель Сибирской школы физиологов

Томский университет

7



А.Ф. Самойлов

«САМОЙЛОВСКИЙ» период

Лауреат Государственной премии им. В.И. 
Ленина;
Заслуженный деятель науки РСФСР, 1930

1903- 1930 гг.

кафедра зоологии, сравнительной 
анатомии и физиологии

8



Сотрудники лаборатории И.П.Павлова. Институт экспериментальной 
медицины, С.- Петербург
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И.М. Сеченов

А.Ф. Самойлов не оставлял
мысли об изучении «физиологии со 
стороны её физической методики». 
В 1894г. был принят в Московский 
университет в лабораторию 
Сеченова Капиллярный электрометр

Липпмана

Старое здание МГУ
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“
КАФЕДРА ФИЗИОЛОГИИ 

ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ

Самойлов 
Александр Филиппович

•Им впервые в России в 1906-1908 гг. была
зарегистрирована ЭКГ здорового и больного
человека.

Электрофизиологическая 
лаборатория – первая в 
России

1867 - 1930
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В. Эйнтховен -
лауреат 
Нобелевской премии

Изобретатель 
струнного 
гальванометра, 1903г.
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Здание во дворе университета, где 
располагалась
электрофизиологическая 
лаборатория (снимок 1967 г.)

А.Ф. Самойлов в лаборатории
13



14



ПЕРВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ А.Ф.САМОЙЛОВА
ПО ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ

• 1908г. – ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММА;

• 1910г. - ДАЛЬНЕЙШИЙ ВКЛАД В ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЮ СЕРДЦА;

•1910 г. – ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ
СТРУННОГО ГАЛЬВАНОМЕТРА И К ФОТОГРАФИЧЕСКОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ ЕГО ПОКАЗАТЕЛЕЙ
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Лаборатория А.Ф. Самойлова в 
главном здании университета, 1928г.

Компенсатор Самойлова

Струнный отметчик
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Коллектив кафедры физиологии Казанского университета, 1928г.
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КАФЕДРА ФИЗИОЛОГИИ 
ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ

ВЫДАЮЩИЕСЯ 
ВЫПУСКНИКИ 30-х гг.

СЕРКОВ
ФИЛИПП 
НИКОЛАЕВИЧ

академик АН Украинской ССР  
аспирант проф. Воронцова 
Д.С. – 30-е годы ХХ в. в 
Казанском университете

ПАРИН 
ВАСИЛИЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ

академик АН СССР  и АМН СССР. 
Один из основателей АМИ СССР и 
первый ее академик-секретарь 
Окончил Казанский университет 
1924г.

ЛИВАНОВ
МИХАИЛ 
НИКОЛАЕВИЧ

академик АН СССР.   Заведовал 
организованной им
электрофизиологической 
лабораторией института мозга в 
Москве
Окончил Казанский университет 
1931г.

18



Доклад на заседании Общества психиатров и 
невропатологов Казанского университета в 1923 г.

Старая клиника

А.Ф.Самойлов, 20-е годы ХХ в.

«О переходе возбуждения с 
нерва на мышцу»
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«О переходе возбуждения с нерва 
на мышцу», 1924г. 

• «Обобщая, можно сказать, что во всех
случаях, когда возбуждение переходит от
одной клетки на другую, будь то в синапсе
или на границе между нервным и
мышечным волокном, такие особенности
перехода, как одностороннее проведение,
временная задержка можно объяснить,
если принять, что из двух
соприкасающихся клеток одна приобрела
способность вырабатывать раздражающее
вещество, а другая — способность
реагировать на него» .
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Об учреждении изолированного Института по физиологии 
животных при физико-математическом факультете Казанского 

университета

• «В течение 20 лет под моим руководством ведутся
работы по вопросам электрофизиологии и многое из
того, что считается теперь достижением науки в
этой области, родилось и выросло в заведуемой мною
лаборатории физико-математического факультета
Казанского университета. Постоянными заботами и
усилиями я довёл оборудование своей лаборатории до
такой высоты, что она в отношении
электрофизиологических работ является в своём
роде единственной в России и может
конкурировать с лучшими европейскими
лабораториям аналогичного характера…».

Из обращения А.Ф. Самойлова в Ученый Совет Казанского университета, 1930 г.
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Казанский университет 

1776-1846

«Стремление ввести в клинику теоретика, который
разрабатывал бы функции больного человека с такой
же тщательностью, с такой же научной строгостью, с
какой разрабатывается физиология человека на
человеке - объекте, вызывает к жизни целый ряд
медицинских учреждений особого типа. В
условиях нашей жизни, в России, намеченная идея
может прежде всего быть осуществлена внедрением
теоретических лабораторий в наши клинические
институты..».

А.Ф. Самойлов
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Научные интересы, 1930 г.

клиническая физиология

химическая передача возбуждения

электрофизиологические исследования 
нервной системы

23



Физиология в Казанском университете 
в первой половине XX века.

Реорганизационный период
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Физиология в Казанском университете 
в 30-60-х годах ХХ столетия

1776-1846

М.А. Киселев
1897-1937

Д.С. Воронцов
1886-1965

И.Г. Валидов
1902-1965

Н.П. Резвяков
1885   -1948
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Развитие физиологии в Казанском университете 
в первой половине XX века

1776-1846

Д.С. Воронцов изучал:

 следовые потенциалы нервного волокна в 
сравнительном аспекте,
 проблемы утомления нервно-мышечного аппарата,
 проводил исследования по эволюционной физиологии 
и
 физиологии  труда. 
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П.Г. Костюк с любимым учителем Д.С. 
Воронцовым , Киев,1954 г.

П.Г. Костюк с молодыми участниками конференции
из Казани, 2002 г.

Связи научных школ
Киева и Казани
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Развитие физиологии в Казанском университете 
в первой половине XX века

1776-1846

М.А. Киселев 
 впервые в России создал специализацию по физиологии 
труда (30-годы)

Н.П. Резвяков

 исследования по изысканию новых лекарственных
средств для ускорения заживления ран; изучали
эффективность лечебных свойств винил-n-бутилового эфира
и его полимера
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Коллектив кафедры физиологии человека и животных

1937 год,
сотрудники и студенты

1947 год

1949 год
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Развитие физиологии в Казанском университете 
в первой половине XX века

1776-1846

И.Г. Валидов

 Исследование 
функциональных свойств 
мионеврального соединения 
при посттетаническом усилении 
сокращения мышц; показано 
участие ионов кальция  в 
сократительной функции 
мышц, 1948 г.

Субординационные влияния 
нервной системы на различные 
функции организма.



Физиология в Казанском университете 
в второй половине XX века.

Реконструктивный период
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Физиология в Казанском университете 
во второй половине ХХ столетия

АЛАТЫРЕВ
ВАЛЕРИЙ 

ИВАНОВИЧ

1940 - 1996

ПЛЕЩИНСКИЙ
ИЛЛАРИОН 

НИКОЛАЕВИЧ

1949 - 2012

ЗЕФИРОВ 
ЛЕВ

НИКОЛАЕВИЧ 

1926- 1996
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Коллектив кафедры физиологии человека и животных, 1972



КАФЕДРА ФИЗИОЛОГИИ 
ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ

1876

Направления исследований
с 1965 по 1991 гг.

• С 1966 г. Зефиров сформировал основную тему кафедры –

 “Медиаторы в деятельности и регуляции двигательного
аппарата”.

 В 70—80- е годы – изучали физиологические механизмы
рефлекторных контрактур в клинике и эксперименте;

 проводили прикладные исследования в области
физиологии труда по организации режимов труда и отдыха
рабочих разных специальностей;

 были созданы психофизиологическая лаборатория и
лаборатория электроники.
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Микроэлектродная техника

35

Доц. Николай Илларионович Плещинский, конец 60-хг. – осваивал этот
метод на нервно-мышечном препарате;
ст. препод. В.И. Алатырев регистрировал внеклеточно спонанную активность
нейронов спинного мозга.



Венгерский миограф
«МЕДИКОР», 
Начало 70-х годов ХХ в.
- прибор для регистрации
электрической активности
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Научные публикации сотрудников кафедры 
физиологии за период 1965 - 1991 гг.
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Лебедев К.В., Волкова И.Н., Зефиров Л.Н.
Казань, КГУ, 1978. 248 с.
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Монографии проф. Л.Н. Зефирова с сотрудниками
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Лаборатория электроники

Ю.В. Николаев
Ю.А. Гниенко
А. Дымский

КЧСМ
Измеритель времени 
реакции
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Научные направления кафедры

• медиаторы в деятельности и регуляции 
двигательного аппарата

• физиологические механизмы 
рефлекторных контрактур

• нейрофизиологические исследования 
нервно-мышечного соединения
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Сотрудники кафедры физиологии человека и животных КГУ, 1993 г. 42



КАФЕДРА ФИЗИОЛОГИИ 
ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ

1876

Направления исследований

1991-1996  – Алатырев В.И. 

разработал модель тонического защитного рефлекса,
изучал проблемы управления движением и

физиологию боли.
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Ученики  проф. В.И. Алатырева–
кандидаты наук

Н.В.Звёздочкина,
1979

И.Н. Плещинский,
1982

А.М. Еремеев, 1986

Е.С. Аристова, 1995

Т.В. Балтина, 1995

Шайхутдинов И.И.,1992
Шайморданов 
Р.Ш., 1979
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Проведены экспериментальные и клинические изыскания по
состоянию спинальных двигательных центров в условиях
травматического повреждения нервной системы.
 Показана динамика восстановления рефлекторных реакций
при травме спинного мозга.
Исследовано влияние вытяжения нерва на функциональное
состояние нервных волокон.

НИИ травматологии и
ортопедии, г. Казань
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Хирург КНИИТО Богов А.А.

Богов А.А., Тихвинская Т.И., Ханнапова 
И.Г., Плещинский И.Н. 

Электрофизиологическая оценка 
функционального состояния 
пересаженных мышц на верхнюю 
конечность // В сб.: «Травматология и 
ортопедия». Вопросы теории и практики. 
/Тезисы докладов итоговой конференции 
НИЦТ «ВТО» 1-2 февраля,-1996 г.-
Казань.-С.64.

Богов А.А., Плещинский И.Н., 
Тихвинская Т.И., Латыпова Н.А., 
Кузнецова Р.Г., Кубицкий А.А.

Лечение методом дистракции 
повреждений периферических нервов 
предплечья //Каз.мед.журн.-1997.-т.78,  
5. С.-358-362.
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КАФЕДРА ФИЗИОЛОГИИ 
ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ

1876

Направления исследований

47

1996-2012 – Плещинский И.Н.

изучали состояние спинальных
двигательных центров в условиях
травматического повреждения нервной
системы, а также

в условиях антигравитации.



•Изучали функциональное состояние мотонейронов спинального двигательного 
центра икроножной мышцы крысы в условиях, моделирующих 
гравитационную разгрузку.
Показано увеличение возбудимости мотонейронов, что обусловлено 
ограничением афферентной импульсации с опорных рецепторов стопы.
Установлено, ч то вибростимуляция стопы изменяет выраженность эффектов 
гравитационной разгрузки задних конечностей. 
Полученные данные подтверждают высокую роль опорной афферентации в 
контроле функционального состояния двигательных центров.

Чл.-корр. РАН 
Инесса Бенедиктовна Козловская
зав. отделом сенсомоторной 
физиологии и профилактики

Государственный научный центр 
Российской Федерации -
Институт медико-биологических 
проблем РАН 48



“
КАФЕДРА ФИЗИОЛОГИИ 

ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ
Лаборатория 

управления движением 

Электрофизиологические установки 
для регистрации биопотенциалов у 

крыс

Доценты: Балтина Т.В., Еремеев А.А.
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“
КАФЕДРА ФИЗИОЛОГИИ 

ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ

Лаборатория 
управления движением 

• На базе РКБ проводятся 
ЭМГ-исследования травмы 
периферических нервов.    
Разрабатывается тактика лечения 
больных;

Обследование больных с 
поражениями крупных суставов;

ЭМГ-исследование разных 
мышечных групп у больных 
паркинсонизмом.

Доценты: Еремеев А.М., Еремеев 
А.А., аспирант Трофимова А. Б.С. Русс,

асс. Р. Бикмуллина.
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“
КАФЕДРА ФИЗИОЛОГИИ 

ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ
СИНАПТОЛОГИЯ 

Доц. Яковлев А.В.
Доц. Ситдикова Г.Ф.
ст.преп. Яковлева О.В.

Развитие микроэлектродных метода исследования.
Исследование ионных токов двигательного нервного окончания
в нервно-мышечном соединении лягушки и мыши с помощью 
стеклянных микроэлектродов.

Анализ роли кальций-
активируемых ионных
токов в регуляции секреции 
медиатора.

Впервые зарегистрирован 
кальциевый -ток
в двигательном нервном 
окончании лягушки
(Халилов И.А. к.б.н., асс. 
кафедры)

Дальнейшее развитие этих 
исследований в работах
доц. Ситдиковой Г.Ф. и ее 
аспирантов 51



“
КАФЕДРА ФИЗИОЛОГИИ 

ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ
1876

МАЛЫЕ 
ИННОВАЦИОННЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

Разработка приборов экспресс диагностики заболеваний 
внутренних органов

ООО «НПП Диагностические приборы КФУ». Директор – Русс 
Б.С., научный  руководитель Еремеев А.М. (каф. физиологии 
человека и животных)
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“
КАФЕДРА ФИЗИОЛОГИИ 

ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ
АСПИРАНТЫ 
И.Н. Плещинского

1. Юнусова (Розенталь) С.Г. Реакция импульсирующих двигательных единиц прямой 

мышцы живота крыс на афферентную посылку, 1998.
2. Бикмуллина Р.Х. Кожная афферентная посылка как модулятор гетеронимного влияния 
первичных мышечных афферентов, 1999. 
3. Еремеев А.А. Влияние механического повреждения седалищного нерва на 
нейромоторный аппарат парных трехглавых мышц голени крысы, 2002
4. Розенталь А.Н. Изменение возбудимости спинального центра камбаловидной мышцы 
человека при выполнении различных двигательных задач.
5. Яфарова Г.Г. Функциональное состояние двигательных центров спинного мозга в 
условиях его травматического повреждения, 2008.
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Сотрудники кафедры физиологии человека и животных 
КГУ, 2004 г.
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Физиология в Казанском университете: 
первая половина XXI века

Новейший период
2012 год
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КАФЕДРА ФИЗИОЛОГИИ 
ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ

2012 год

• 26.06.2019 Почетный работник сферы
образования Российской Федерации

• 17.02.2018 Орден Академических пальм 
Республика Франция

• 12.05.2015 Благодарственное письмо 
Министерства образования и науки РТ

• 24.04.2014 Почетная грамота 
Министерства образования и науки РФ

• 16.06.2008 Диплом Министерства 
образования и науки РФ

 член Диссертационного совета Казанской государственной академии ветеринарной медицины
 Член Диссертационного совета КФУ
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ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ

2015 год
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Под руководством Г.Ф. Ситдиковой ведутся 
исследования:

 молекулярных механизмов внутри- и межклеточной сигнализации в 
возбудимых тканях в норме и патологии:

 Исследование влияния эндогенных физиологически активных молекул на 
развитие и функционирование нервной системы. В частности, анализируются 
механизмы действия сероводорода, гомоцистеина, цистеина и др. тиол-
содержащих соединений на работу ионных каналов, рецепторов, активность 
развивающегося мозга, процессы синаптической пластичности, поведение 
животных в норме и при моделировании состояния, связанного с 
патологическим повышением уровня гомоцистеина, в том числе мигрени. 

 Изучение клеточных и молекулярных механизмов регуляции нервно-мышечной 
передачи в норме и при патологических состояниях (модель сахарного диабета, 
гипергомоцистеинемия); 

 Исследование регуляции сократительной активности кардиомиоцитов и 
гладкомышечных клеток желудочно-кишечного тракта. 
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Современные методы исследования

Исследование 
поведенческих 
реакций животных

Электро
энцефалография

Регистрация активности одиночных ионных 
каналов  (in vitro) в культуре нейронов и на 
срезах мозга

Регистрации активности нейронов 
головного мозга на целом животном (in 
vivo)

Исследования 
сократимости 
сердца и гладких 
мышц желудочно-
кишечного тракта

Стабилография

Магнитная 
стимуляция -
прибор Нейро-
МВП
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Лаборатория Нейробиологии

Хазипов Рустем Нариманович

Директор исследований Академии Медицинских 
Наук Франции
Зав. лабораторией в Институте Нейробиологии 
Средиземноморья (Марсель)

Название научного проекта №11.G34.31.0075
Ранняя активность развивающегося мозга

Организована в рамках МЕГА-ГРАНТА 
правительства РФ для приглашения 
ведущих ученых и создания научных 

лабораторий (2011 г.)

Ведущий ученый

Цель исследований

Характеристика ранних паттернов активности в 
развивающемся мозге, лежащие в основе 
формирования соматосенсорных зон во время 
критических периодов развития нервной системы

НИЛ 
НЕЙРОБИОЛОГИИ

КФУ
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Приглашенные ученые:

Гиниатуллин Р.А.
профессор, д.м.н. 
Университет Куопио, 
Финляндия

Розов А.В.
PhD
Университет Гейдельберга
Германия

Минлебаев М.Г
к.м.н
Средиземноморский 
институт нейробиологии
Франция

Халилов И.А.
к.б.н
Средиземноморский 
институт нейробиологии
Франция

Фундаментальные направления 
исследований  

Нейробиология развития 

Нейрональные сети, синаптическая 
передача, ионные каналы

Память и обучение 

Прикладные и биомедицинские 
исследования  

Механизмы эпилептогенеза 

Биология боли, мигрень 

Патологии, связанные с развитием 
нервной системы (ишемия головного 
мозга, эпилепсия, травма, боль)

Open Lab Нейробиологии
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Лавров И.А.
Университет 
Калифорнии, Лос 

Анджелес, США,  

Павельев М.
PhD Центр Нейронаук, 
Университет
Хельсинки, 
Финляндия.

Герасименко Ю.П. 
Университет 
Калифорнии, Лос 
Анджелес, США. 

Open Lab Двигательная реабилитация (куратор доц. Балтина Т.В.)

Приглашенные ученые Основные направления научных 
исследований

- Раскрытие механизмов острой и 
хронической травмы спинного мозга 

- Тестирование нового комбинированного 
(острого и хронического) лечения 
травматического повреждения спинного 
мозга. 

- Разработка и внедрение новых 
восстановительных методов для пациентов с 
нарушениями движения и моторного 
контроля,  нейрореабилитации и 
нейропротезирования.

•Поиск эффективных путей предотвращения 
негативных последствий снижения мышечной 
активности в условиях невесомости.
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ECOLE NORMALE SUPERIER 
(ВЫСШАЯ НОРМАЛЬНАЯ 
ШКОЛА) Париж, Франция

INMED (СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ 
ИНСТИТУТ НЕЙРОБИОЛОГИИ)

Марсель, Франция

УНИВЕРСИТЕТ г.ЗАЛЬЦБУРГА
Австрия

УНИВЕРСИТЕТ ВОСТОЧНОЙ 
ФИНЛЯНДИИ, г.КУОПИО

УНИВЕРСИТЕТ г.ХЕЛЬСИНКИ,
ФИНЛЯНДИЯ

УНИВЕРСИТЕТ г. ГЕЙДЕЛЬБЕРГА, 
ГЕРМАНИЯ

УНИВЕРСИТЕТ г. ГИССЕНА, 
ГЕРМАНИЯ

Международное и 
внутрироссийское сотрудничество 
и трудоустройство

ИНСТИТУТ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОБЛЕМ РАН

Москва, Россия

ИНСТИТУТ БИОЛОГИИ РАЗВИТИЯ им. 
Н.К.Кольцова РАН

Москва, Россия

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ им. М.В.Ломоносова

Москва, Россия

ИНСТИТУТ ФИЗИОЛОГИИ  им.Павлова, Санкт-
Петербург, Россия

ПУЩИНСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР, ПУЩИНО

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА

Казань, Россия

КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Казань, Россия

МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ: БИОМЕД, ЗДОРОВЬЕ 
СЕМЬИ, КЛИНИКА НУРИЕВЫХ, г.Казань

Компании по продаже медицинского и 
научного оборудования и реактивов (ОПТЭК, 

ЭКОФАРМ)

КАЗАНСКАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ШКОЛАКафедра физиологии человека и животных
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Научные интересы кафедры остаются 
традиционными для Казанской 

физиологической школы

изучение роли нейромедиаторов и 
нейромодуляторов, 

состояния спинальных центров при 
травмах,

управление движением в норме и 
патологии, 

развитие нервной системы в онтогенезе 

фундаментальные исследования проблемы 
боли 64
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ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ
1876

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСИЙ ТУР
Летняя практическая программа по вузам,
НИИ города с посещением физиологических
лабораторий для знакомства и освоения новых
методик исследования.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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КАФЕДРА ФИЗИОЛОГИИ 

ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ
1876

СТУДЕНЧЕСКАЯ 
ЖИЗНЬ

САМОЙЛОВСКИЕ ЧТЕНИЯ (с 1967 года) 
Ежегодное мероприятие посвященное дню
рождения кафедры. Включающее доклады об
истории казанской физиологической школы,
современных достижениях, научно-
исследовательских направлениях кафедры и
культурно-массовую программу.



КАФЕДРА ФИЗИОЛОГИИ 
ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ

1876

ВЫДАЮЩИЕСЯ 
ВЫПУКНИКИ

БЕЛОУСОВ
АНДРЕЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ

prof. Stanford University 
(США) 
выпускник 1987

ШЕИН
АЛЕКСАНДР 
ПОРФИРЬЕВИЧ 

д.б.н., проф.,
Главный науч.сотр. 
НИИ травматологии и 
ортопедии, г. Курган, 
выпускник 1971

ПАВЕЛЬЕВ 
МИХАИЛ 
НИКОЛАЕВИЧ

PhD  Helsingfors universitet 
(Финляндия) 
выпускник 1996

КОЛУПАЕВ
БОРИС 

ИВАНОВИЧ

д.б.н. проф. зав.каф. 
зоологии и прикладной 
экологии Марийского 
государственного 
университета
выпускник 1969 
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