
31.05.01 Лечебное дело 

 

Направления 

научно-

исследовательск

ой деятельности 

 

№ Научное направление Коды по ГРНТИ  

1 Физиология 34.39; 34.03; 34.35 

Стратегия 

научно-

исследовательск

ой деятельности 

Университет, позиционируя себя на российском и 

международном научно-образовательном пространстве 

как центр образования, науки и культуры, ставит перед 

собой следующие стратегические задачи: 

1)подготовка высококвалифицированных специалистов, 

обладающих навыками самообразования, академической 

и профессиональной мобильности, способных на основе 

глубоких фундаментальных знаний специализированной 

практической подготовки внести весомый вклад в 

развитие российской промышленности, науки, 

образования и культуры; 

2)активное участие в экономическом, социальном, 

культурном и нравственном развитии общества; 

3)удовлетворение потребностей личности и общества в 

качественном профессиональном образовании, 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии; 

4)развитие в университете фундаментальной и 

прикладной науки как основы высокого качества 

образования, базы создания конкурентоспособной 

техники и технологий; 

5)системная интеграция деятельности университета со 

стратегическими партнерами, направленная на 

формирование долговременной научной и 

образовательной кооперации, активизацию 

инновационной деятельности и формирование единого 

информационно -образовательного пространства;  



6)интеграция в мировое образовательное и научное 

пространство, активное международное сотрудничество в 

сфере образования, науки и культуры. 

Научные школы Физиология человека и животных  

Научный руководитель: д.б.н., профессор Иржак Лев 

Исакович  

Состав научного коллектива: Всего членов – 12, из них 

докторов наук – 1; кандидатов наук – 3, молодых ученых 

(до 35 лет) – 2.  

Основные результаты работы научного коллектива.  

Основные публикации коллектива (за последние 5 лет):  

Монографии – 1, статьи в изданиях, рекомендованных 

ВАК - 9.  

Число диссертаций, защищенных членами коллектива за 

последние 3 года:  

кандидатские диссертации – 3 

План научно-

исследовательск

ой деятельности 

Основные 

научные 

направлени

я 

Руководител

и, 

исполнители 

Период 

выполнен

ия НИР 

Источник 

финансирован

ия 

Мобилизация 

адаптационн

ых резервов 

висцеральных 

систем 

человека и 

животных в 

условиях 

Севера.  

Иржак Л.И., 

д.б.н., 

профессор. 

2016 СГУ им. 

Питирима 

Сорокина 

Модулирующ

ее влияние 

холода и 

гипоксии на 

регуляцию 

висцеральных 

функций и 

сенсомоторно

й системы.  

Шилов А.С., 

к.б.н., доцент. 

2016 СГУ им. 

Питирима 

Сорокина 

 

Результаты 

научно-

Участвовали в научно-исследовательской деятельности 

преподаватели – 15 чел. 



исследовательск

ой деятельности 

Участвовали в научно-исследовательской деятельности 

студенты – 20 чел. 

 

Мероприятия, 

проводимые в 

рамках научно-

исследовательск

ой деятельности 

Региональная междисциплинарная научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы неврологии» 

II Междисциплинарный медицинский форум 

«Марьямоль. Актуальные вопросы врачебной практики» 

Научно-практический вебинар «Современный взгляд на 

диагностику и ведение боли в практике невролога» 

Перечень 

инновационных 

разработок 

1. Проект «Разработка способа детекции свойств нервно-

мышечного аппарата человека «НейроFit»».Уляшева 

Евгения Анатольена.  Научный руководитель: Шилов 

А.С., к.б.н., доцент 

2. Проект «Разработка неинвазивной медицинской 

системы «Мозг - компьютер»». Изъюров Вадим 

Дмитриевич. Научный руководитель: Шилов А.С., к.б.н., 

доцент 

3. Проект «Разработка аппаратно-программного 

комплекса онлайн-мониторинга показаний приборов 

учета сердечно-сосудистой системы «доктор рядом». 

Исмаилов Заур Бекирович (студент 3-го курса 

Медицинского института, лечебное дело). 

4.  Проект «Разработка инновационной технологии 

производства энергетических и иммуномодулирующих 

препаратов на основе растения «Иван-чай». Савельева 

Эвелина Максимовна (студент 3-го курса Медицинского 

института, лечебное дело).  

5. Проект «Исследования в области озонирования 

зараженных биоматериалов, с целью перевода отходов 

категории класса «Б», «В» в категорию класса «А». 

Шумилова Ангелина Александровна (студент 2-го курса 

Медицинского института, лечебное дело). Научные 



руководители: к.м.н. Ефимов А.В., к.м.н. Шумихин К.В., 

доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Берш 

А.В.  

6. Проект «Разработка информационной системы по 

нормализации массы тела и качественному анализу 

продуктов питания». Терлецкий Матвей Николаевич 

(магистрант кафедры экологии Института естественных 

наук).  

7. Проект «Разработка способа направленных 

воздействий на функции организма на основе 

биологической обратной связи». Сергеева Анна 

Николаевна (студент 4 курса Института социальных 

технологий). Научный руководитель: Шилов А. С., к.б.н., 

доцент 

8. Проект «Разработка компьютерной программы 

«Жирные кислоты в продуктах»». Бобрецова Анна 

Владимировна.  

9. Проект «Разработка роботизированного экзокаркаса 

для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата». Лахтионов Александр Владимирович  

 

Перечень 

научно-

технических 

проектов 

Зарубежные организации, с которыми осуществляется 

сотрудничество и тематики НИР: 

Лундский университет (г. Лунд, Швеция) – 

Электрокардиографические предикторы фибрилляции 

желудочков при остром коронарном синдроме 

(Я.Э.Азаров, А.О.Овечкин); 

Университет Восточной Финляндии (г. Йоэнсуу, 

Финляндия) – Электрическая гетерогенность миокарда 

рыб (Я.Э.Азаров, В.А.Витязев); 

Институт физиологии Национального университета Куйо 

(г. Куйо, Мендоза, Аргентина) и Институт исследования 



сердца Словацкой академии наук (г. Братислава, 

Словакия) – Влияние мелатонина на 

электрофизиологические свойства миокарда при 

ишемии/реперфузии (С.Н.Харин, Я.Э.Азаров); 

Университет Манчестера (г. Манчестер, Соединенное 

Королевство) – Влияние адренергической стимуляции на 

активацию миокарда рыб (В.А.Витязев, Я.Э.Азаров). 

 

Перечень 

собственных 

научных 

изданий 

Gjørv GH, Dale B, Lvova M, Bråten RF, Gonzalez V, Bazely 

D, Christensen J, Tanentzap A, Bojko E. Human Security in 

the Arctic: The IPY GAPS Project // In book: Implications 

and Consequences of Anthropogenic Pollution in Polar 

Environments. Springer: 2016.- pp.181-201. DOI: 

10.1007/978-3-642-12315-3_10 ISBN 978-3-642-12314-6 

Здоровьесбережение обучающихся в условиях Севера 

[Электронный ресурс]: Материалы I Всероссийской 

молодежной научно-практической конференции (5-6 

ноября 2015 года): Сыктывкар: Изд-во СГУ им. 

Питирима Сорокина, 2016. 1 опт. компакт-диск (CD-

ROM). ISBN 978-5-87661-352-3 

Перечень 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

изданиях, 

рекомендованн

ых ВАК, по 

результатам 

научно-

исследовательск

ой деятельности 

Крандычева В.В., Цветкова А.С., Шумихин К.В., Харин 

С.Н.. Реполяризация миокарда желудочков при 

экспериментальной правожелудочковой сердечной 

недостаточности // Международный журнал прикладных 

и фундаментальных исследований, 2016, №11, часть 1, С. 

76-79 

Богомолов А.Н., Козлов К.Л., Курочкина О.Н.  

Особенности течения инфаркта миокарда в пожилом 

возрасте и современные подходы к лечению// 

Клиническая геронтология. 2016. №№ 5-6. С. 60-63. 

Елисеева М.А., Курочкина О.Н.  Терапия острого 

инфаркта миокарда у мужчин и женщин // Врач. 2016. № 

https://scholar.google.ru/citations?user=1kFdsQEAAAAJ&hl=ru&oi=sra
profile/Maria_Lvova4
profile/Evgeny_Bojko


3. С. 62-65. 

Перечень 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

зарубежных 

изданиях по 

результатам 

научно-

исследовательск

ой деятельности 

Sedova KA, Vaykshnorayte MA, Ovechkin AO, Kneppo P, 

Bernikova OG, Vityazev VA, Azarov JE. Ventricular 

electrical heterogeneity in experimental diabetes mellitus: 

effect of myocardial ischemia. Physiol Res. 2016. 65(3):437-

45.  

Arteyeva N.V., Azarov J.E. The role of transmural 

repolarization gradients in the inversion of cardiac electric 

field: model study of ECG in hypothermia. Ann Noninvasive 

Electrocardiol. 2016 Mar 28. doi: 10.1111/anec.12360. [Epub 

ahead of print] 

Sergey V Popov, Galina Yu Popova, Ida R Nikitina, Pavel A 

Markov, Dmitry S Latkin, Victoria V Golovchenko, Ol’ga A 

Patova, Nikita Krachkovsky, Vasily V Smirnov, Elena A 

Istomina, Konstantin V Shumikhin, Andrey A Burkov, 

Ekaterina A Martinson and Sergey G Litvinets  Injectable 

hydrogel from plum pectin as a barrier for prevention of 

postoperative adhesion // Journal of Bioactive and 

Compatible Polymers. 2016. Р. 1-17. Reprints and 

permissions: sagepub.co.uk/ journalsPermissions.nav DOI: 

10.1177/0883911516637374 jbc.sagepub.com 

Перечень 

патентов, 

полученных на 

разработки 

(российских) 

Получен один патент «Способ определения реакции 

кардиогемодинамики (КГД) человека на постуральную 

пробу», авторы Иржак Л.И. и Дерновой Б.Ф., принято 

положительное решение на выдачу двух  патентов на 

изобретения: «Способ исследования реакции организма 

человека при трансфузии эритромассы», авторы: Иржак 

Л.И., Сурин М.В. и «Способ исследования реакции 

сердца человека на тест Ашнера-Даньини», авторы: 

Иржак Л.И., Дерновой Б.Ф. 

Перечень 

патентов, 

полученных на 

разработки 

Зарубежных патентов в 2016 году не получено 



(зарубежных) 

 

Ресурсы для осуществления научно-исследовательской деятельности 

(база) 

 
Игровой спортивный зал ул. Коммунистическая 

25, Аудитория № 25 

Спортивные залы и бассейн ул. Октябрьский 

проспект, д. 55. 

Аудитории № 1, 116, 

114, 110 

Спортивные залы ул. Старовского, 24 

Спортивные залы ул. Димитрова, 56 

Учебная мебель, средства звуковоспроизведения, 

мультимедийное оборудование (мультимедийный проектор, 

ноутбук), экран 

ул. Октябрьский 

проспект, д. 55. 

Аудитории № 236, 249, 

412 

Компьютерный класс 
Рабочие места с ПК на базе процессора Intel Pentium 

E2160/2GB/160GB/19 - 9 шт. 

Оборудование: Спец. рабочие места для сборки компьютеров 

ул. Октябрьский 

проспект, 55, 

Аудитория № 501 

Горное снаряжение для маршрутов  1-3 категории сложности – 

23 комплекта, 

3-6 категории сложности – 12 комплектов,  

пешеходное снаряжение для маршрутов 1- 6 категории 

сложности – 40 комплектов. 

Велосипедное снаряжение для маршрутов 1-3 категории 

сложности – 26 комплектов; 

водный туризм – 20 комплектов, для маршрутов 3- 5 кс – 8 

комплектов. 

Лыжный туризм для маршрутов 1- 3 категории сложности – 12 

комплектов. 

Парусный туризм маршруты 1-2 категории сложности – 2 

комплекта. 

К специальному оборудованию ремонтная зона (ремонт лыж, 

велосипедов и мягкого инвентаря – швейные машинки) 

В наличии оборудование для обеспечения досуговой 

деятельности (мячи, кегли, бадминтон, снегоступы, копья, 

пневматические винтовки, стартовые городки и т.д.). 

Центр оборудован тремя компьютерными рабочими местами, 

видео и медиа оборудованием для презентаций, переносными 

экранами, видео двойкой для фильмов, оборудований для 

копирования информации, есть демонстрационный видео 

материал. Имеем в корпусах университета 2 тематических 

стенда. 

В методкабинете есть наличии библиотека по спортивно 

оздоровительному туризму, но книжный фонд представлен по 1-2 

экземпляра в количестве около 1000 книг и журналов. Книги в 

ул. Коммунистическую, 

д. 25, Аудитория 35 



библиотеке в большинстве ориентированы для планового и 

коммерческого туризма.  

В наличии демонстрационный материал для занятий по основам 

первой медицинской помощи (перевязочный материал, 

медикаменты, собираемые жерди в носилки, инструментарий для 

инъекций и остановки кровотечения)  

НОЦ «Проблем гипоксии» 

компьютер (2), сканер планшетный (1), принтер (10), комплекс 

компьютерный «Полиспектр-Радио-1» (1), прибор компьютерный 

«ВНС-Ритм» (1), спирометр компьютерный «Спиро-спектр» (1), 

микроскоп компьютерный (1), велоэргометр (1), напольные весы 

медицинские (1), ростометр (1), аппарат для измерения давления 

механический (1), аппарат для измерения давления 

автоматический(1) 

ул. Октябрьский 

проспект, 55, 

Аудитория № 235 

НОЦ «Проблем физиологии и физической реабилитации» 

Электрокардиографы 

Динамометры 

Тонометры 

Нейромиоанализатор 

Концентратор-гипоксикатор «ONYX» 

Весы медицинские 

Кардиомониторы 

рН-метр 

Оксиметр 

Плантограф 

Спирометр 

Термоанемометы 

Пульсоксиметр 

Спироанализатор 

Велоэргометр 

Газоанализатор кислорода 

Гипоксикатор 

Комплект аппаратно-программный «Валента», «Мицар-РЕО», 

«Нейромиан», «Диамант» 

Комплекс КФС  

Микроскоп 

ул. Коммунистическая, 

д. 72, аудитория 1 

Ауд № 74 
Словари, схемы, учебная   литература, мультимедийный 

проектор, экран, учебные пособия, методические пособия для 

проведения тренингов, стимульный материал. 

Ауд. № 52 

Учебники, словари, учебная, методическая и справочная 

литература.   

Телевизор, видеомагнитофон, аудио-видеоаппаратура, ноутбук, 

проектор, экран для демонстрации изображения 

Ауд. 27. Компьютерный класс 

ПЭВМ IBM PC/Celeron 500 ATX, (11 шт.), ноутбук, 

мультимедийный проектор, экран, интерактивная доска 

Игровой спортзал: 6 баскетбольных щитов, 2 пары 
волейбольных стоек с сетками, ворота для минифутбола, 8 

гимнастических скамеек, тренажерный спортзал: 17 тренажеров, 

лыжная база на 150 пар лыж. 

ул. Коммунистическая, 

д.25 



Ауд. 12. Кабинет «Основы медицинских знаний и 

безопасности жизнедеятельности»  

Прибор ДП – 513, прибор ДП – 5Б, прибор ИД-1, прибор – 22В, 

костюм Л-1, противогазы, респираторы, таблицы, наглядные 

пособия 

Ауд. 41. Лаборатория электричества 

Комплект лабораторных работ по элетричеству и магнетизму 

собственной сборки 

Осциллографы С1-73 (2 шт.) 

Ауд. 112. Кабинет «Химия»  

Весы ORHAUS SR – 2020 

Колбонагреватель ПЭ – 4100 М 

Датчик электропроводности 

Весы лабораторные 

Аквадистилятор ДЭ 4-2М 

Электронная таблица Менделеева 

Озонатор 

Эвдиометр 

Компьютер 

Видеоматериалы 

Ауд. 119. Кабинет «Методика обучения биологии и экологии» 

Методические пособия  

Слайд-альбом 

Таблицы «Типы экосистем» 

Таблицы экологического содержания к разделу «Общая 

биология» 

Программно-методические материалы к различным УМК 

Центр коллективного пользования « Симуляционный центр» 

Манекен для СЛР с б/п управлением с планшетом 

Манекен для СЛР с б/п управлением с планшетом 

Полноростовый манекен для обучения процедурам ухода за 

пациентом Манекен Geri продвинутый AN4030 

Аускультационный манекен (СЭМ II) CR718-8800 

Кушетка смотровая КМС-01-МСК 

Кушетка смотровая КМС-01-МСК 

Кушетка смотровая КМС-01-МСК 

Кушетка смотровая КМС-01-МСК 

Кушетка смотровая КМС-01-МСК 

Тренажер сердечно-легочный и мозговой раенимации (Максим-

111-01" 

Тренажер сердечно-легочный и мозговой раенимации (Максим-

111-01" 

Тренажер для вязания узлов LT50050 

Набор для обучения наложению швов LT90021 

Тренажер для открытого грыжесечения при паховой грыже  

LT60426 

Тренажер для обследования молочной железы и диагностики ее 

патол. изменений LT40044 

Симулятор обследования простаты LT60120 

 Набор для имитации различных типов ран AS816 

Тренажер для остановки носового кровотечения AR305 

Тренажер для обучения катетеризации мочевого пузыря LT60150 
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Фантом-симулятор люмбальной функции ККМ43В.11348-100 

Тренажер для отработки техники внутривенных инъекций AN162 

Тренажер для обучения венопункций и внутривенной 

катетеризации в виде модели руки взрослого человека ККМ50В-

А/11267-299 

Тренажер для обучения венопункций и внутривенной 

катетеризации в виде модели руки взрослого человека ВТ-CSIV1 

Тренажер внутримышечных инъекций в ягодицу LM027 

Тренажер для измерен артериал давления в виде модели с 

управлением через планшет ВТ-СЕАВ2 

Симулятор назогастральной трубки и трахеостомии AN1174 

Имитатор для обучения катетериз и уходу за стомой у муж и 

женщ 3BW45068 

Тренажер для гинекологического тренинга LM050 

Симулятор родов с промежностью для эпизиотомии LT80000 

Учебная модель женского таза и тазовое дно 3BW19025 

Модель анатом процессов родов 3BVG392 

Тренажер манипуляции на дыхат путях ребенка ТАС10006 

Тренажер манипуляции на дыхат путях взрослогоТАА10001 

Модель для тренинга реанимац новорожд  LM089 

Ванна медицинская гидромассажная 

 


