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Общие сведения о кафедре.щ д ф др

Кафедра физиологии - 95

Первые исследования в области физиологии связаны с именем 
профессора Л.П.Розанова возглавлявшего кафедру физиологии 
человека и животных БГУ е о е а о У

с момента ее создания в 1922 г.с момента ее создания в 1922 г. и одновременно кафедру 
нормальной физиологии Минского медицинского института 
после ее организации в 1930 г. 

Работы профессора Л.П.Розанова были посвящены вопросам 
пищеварения, деятельности желудочных и поджелудочной 
желез, роли желчи в переваривании белков панкреатическим 
соком значению витаминов в обмене веществ и развитиисоком, значению витаминов в обмене веществ и развитии 
животных, влиянию тиреоидина на функцию коры головного 
мозга, вопросам локализации мозговых функций.



Иван Андреевич Ветохин первыйИван Андреевич Ветохин, первый 
Председатель физиологического общества 
БССРБССР
Открыл циркуляцию возбуждения в краевом 
органе медузыоргане медузы

С 1935 по 1941 гг. работой р
кафедр физиологии (в 
университете и медицинском 
институте) руководил 
профессор И.А.Ветохин. 



Г.С.Юньев автор р
метода 
дефибрилляции 
сердца (1949)сердца (1949)
Уже в первые годы после ВеликойУже в первые годы после Великой
Отечественной войны на кафедре
под руководством д.б.н. профессора
Г.С. Юньева развернулисьГ.С. Юньева развернулись
экспериментальные исследования в
области эволюционной
нейрофизиологии и физиологиир ф ф
сердечно-сосудистой системы с
широким применением
электрофизиологических методов.р ф



В.Н.Калюнов 1975-78 гг. Открыл р
рецепторную функцию вегетативных 
ганглиев



В.Т.Шалатонин

С 1985  1991  ф й   С 1985 по 1991 гг. кафедрой и отделом 
биоэнергетики заведовал доцент В. Т. 
Шалатонин. 
Под его руководством изучались вопросы Под его руководством изучались вопросы 
электрофизиологии миокарда, выделены 
формы постишемических аритмий сердца, 
возникающих при реперфузии  возникающих при реперфузии, 



Е.Ф.Лунецу ц

С 1977 г  сотрудники кафедры физиологии и отдела С 1977 г. сотрудники кафедры физиологии и отдела 
биоэнергетики проблемной лаборатории экспериментальной 
биологии, организованного профессором Е.Ф.Лунцом, начали под 
его руководством разрабатывать проблемы гипоксии тканей, его руководством разрабатывать проблемы гипоксии тканей, 
велись изыскания новых химических веществ 
противогипоксичного действия. 



Академик В.Н.Гуринд ур

С 1991 г. по 2003 г. кафедру 
физиологии человека и животных 
возглавлял академик НАН РБ и АМН 
РФ, д.м.н., профессор В.Н.Гурин. 
П     Под его руководством проводились 
исследования по термофизиологии, 
проблемам лихорадочных состояний, 
механизмам и процессам  механизмам и процессам, 
обеспечивающим сопряжение 
системы терморегуляции с другими 
функциональными системами функциональными системами 
организма.



И.А.Булыгин у

Представление о целостной Представление о целостной 
интероцептивной реакции интероцептивной реакции 
организмаорганизмаорганизма.организма.

Всякая интероцептивнаяВсякая интероцептивнаяВсякая интероцептивная Всякая интероцептивная 
реакция организма реакция организма 
обязательно включает обязательно включает 
вегетативный и анимальный вегетативный и анимальный 
компонентыкомпоненты

Структура рефлекса, в том Структура рефлекса, в том 
числе экстероцептивного,числе экстероцептивного,числе экстероцептивного, числе экстероцептивного, 
также включает также включает 
вегетативный компонентвегетативный компонент



Кафедра физиологии в 2006 г.ф др ф



Кафедра и лаборатория физиологии ф р р р ф
2010



В 201 ауд. оформлен музей кафедры. Ожидается 
И фпополнение материалов из музея Института физиологии



Укомплектованность
Утвержденный штат кафедры
Профессоров                                   3,5 ст.
Доцентов 6,25 ст.
Старшихпреподавателей 3,25
Ассистентов, преподавателей -
Ведущих лаборантов 1Ведущих лаборантов 1
Лаборантов I кат.                          1
Лаборантов 1
Препараторов                                   -
Зав.кафедрой 1Зав.кафедрой                                    1 



На 1.04. 2017 г. средний возраст ППС составил 52 года, 75% имеют степень 

доктора (3 человека) и кандидата (8 человек) наук.



Кафедра и лаборатория физиологии ф р р р ф
2017

Лабораторию физиологии возглавляет доктор химических наук В.А. 
Костюк, научными сотрудниками работают к.б.н., в.н.с. 
А.И.Потапович, с.н.с., к.б.н. Сухан Т.О., м.н.с. Костюк Т.В.



Повышение 
квалификации
В соответствии с 
графиком



Работа филиала кафедры в Институте 

Регулярно проводятся встречи студентов с директором Института с

ф ф р у
физиологии НАН

Регулярно проводятся встречи студентов с директором Института с 
профессором д.м.н. И.В.Залуцким.
Сотрудники филиала кафедры принимали активное участие в издании 
научного журнала «Новости медико-биологических наук».
По разделу плана учебной работы было организовано чтение лекций в 
рамках спецкурса по спецкурсу «Физиология ствола головного мозга» для 
студентов 5 курса дневного отделения специальности «Биология» 
профессором д.м.н. В.А. Кульчицким. Профессором В.А.Кульчицким 

б УМО БГУразработана и утверждена УМО БГУ программа нового спецкурса 
«Физиология витальных центров ствола головного мозга». Он же работал в 
качестве члена Государственной экзаменационной комиссии. 
Заведующая лабораторией физиологии регуляции функций организма 
к.б.н. А.Ю.Молчанова, зачисленная на 0,25 ст. доцента, провела 
семестровый раздел спецпрактикума по специализации студентам 4 курса.
Она же руководила 2 дипломными и 3 курсовыми работами студентов 4 и 
3 курса.ур
Научное руководство дипломными работами осуществила выпускница 
кафедры н.с. И.Ю.Альфер. 
А.Г.Чумак руководил работой аспирантки 3 года обучения в Институте 
физиологии Р Н Ясюченяфизиологии, Р.Н. Ясюченя.



Работа филиала кафедры в Институте ф ф р у
физиологии НАН

Наиболее ярким примером сотрудничества явилось проведение вНаиболее ярким примером сотрудничества явилось проведение в 
рамках работы Белорусского общества физиологов конференций с 
приглашением специалистов из сопредельных стран.
17 мая 2013 проведена международная конференция17 мая 2013 проведена международная конференция 
«Фундаментальные науки – медицине», посвященная 60-летию 
Института физиологии НАН Беларуси
Международная конференция «Кровообращение в норме и 

Г М 16 17патологии – от Гарвея до трансплантации сердца». Минск. 16-17 
октября 2014 проведена на базе биологического факультета. 
16 октября 2015 г. совместно проведена Международная 
конференция «Нейрофизиология боли в эксперименте и клинике»конференция «Нейрофизиология боли в эксперименте и клинике».
В Институте физиологии Национальной академии наук Беларуси 
при участии Отделения медицинских наук НАН Беларуси и 
Белорусского общества физиологов 14 октября 2016 года в Минске 

Р б фсостоялась Республиканская научная конференция с 
международным участием «Стресс как этиологический фактор 
болезней человека», которая войдет и в зачет плана работы 
текущего учебного года .ущ у д



Свежий пример сотрудничествар р руд

23 марта 2017 г. в совместно 
организованной Институтом физиологии и 
Президиумом НАН Беларуси конференции 
«Стресс: физиологические, медицинские и р ф , д ц
социальные аспекты», участвовали 
студенты 3 и 4 курса биологическогостуденты 3 и 4 курса биологического 
факультета. 
Приняли участие все преподавателиПриняли  участие все преподаватели 
кафедры, сделан устный доклад.



2.Состояние материально-р
технической базы.

бВнебюджетные 
поступления от оказания 

бплатных образовательных 
услуг принесли БГУ и 
стране более 19 тысстране более 19 тыс. 
долларов США



Компьютеризация учебного процессар у р

Кафедра имеет достаточное количество учебныхКафедра имеет достаточное количество учебных 
лабораторий и аудиторий, по две для проведения 
занятий по анатомии (1-й семестр) или биологии 
индивидуального развития (2-ой семестр) и физиологиииндивидуального развития (2 ой семестр) и физиологии 
человека и животных – всего 4.
Все укомплектованы полученными ранее из Центра 
информационных технологий бывшими в употреблении,информационных технологий бывшими в употреблении, 
но исправными компьютерами, всего 8 комплексов. 
Это позволяет применять в преподавании учебные 
фильмы, программы виртуальной физиологии, ф , р р р у ф ,
компьютерное тестирование в процессе лабораторных 
занятий.
Применение новых приборных комплексов позволяет 12 из 12 из р р р
15 занятий малого практикума проводить на самом 15 занятий малого практикума проводить на самом 
современном уровнесовременном уровне, (показатель лучше, чем в 
медуниверситете).



3. Организация работы со студентамир р у

На кафедре практически завершено создание 
учебно-методических комплексов по анатомии, 
ф бфизиологии человека и животных, биологии 
индивидуального развития, включающих, кроме 
обязательных компонентов программыобязательных компонентов – программы, 
электронного курса лекций, комплектов тестовых 
заданий – постоянно расширяемуюзаданий постоянно расширяемую 
хрестоматийную часть, в виде заимствованных 
из интернета или сканированных учебных р р у
пособий.



e-Физиология
Электронный учебник по курсуЭлектронный учебник по курсу
ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА И 
ЖИВОТНЫХ

Качественный уровень самостоятельной учебноКачественный уровень самостоятельной учебно-
познавательной работы студентов обеспечивался 
также за счет внедрения новых информационных 
технологий: разработаны мультимедийныетехнологий: разработаны мультимедийные 
презентации к курсу «Нервно-мышечная физиология» 
(ст. преподаватель Л.Н. Семейко), обновлены 
мультимедийные презентации к курсам «Физиология у р ур
человека и животных» (профессор А.Г. Чумак, доцент 
Д.Б. Сандаков), «Анатомия человека» (профессор А.В. 
Сидоров, доцент С.А. Руткевич), «Основы биологии 
развития» (доцент Г Т Маслова профессор А Вразвития» (доцент Г.Т. Маслова, профессор А.В. 
Сидоров). На сайте факультета размещен 
электронный учебник по курсу физиология человека и 
животных (доцент Д.Б.Сандаков)животных (доцент Д.Б.Сандаков)
На сайте кафедры размещены вопросы для 
подготовки к зачетам и экзаменам по всем 
дисциплинам кафедры.дисциплинам кафедры.
В электронной библиотеке БГУ размещены учебные 
материалы (программы, учебные пособия, УМК и др.) по 
всем дисциплинам кафедры.



Размещение на сайте и в ЭБ
Дисциплины специализации



Дисциплины специализации: заочная 
форма



УМК физиология человека и животныхф



УМК по физиологии с презентациямиф р



УМК физиология человека и животных ф
в ЭБ



УМК физиология эндокринной ф р
системы в ЭБ



УМК биология и физиология человека ф
для химиков



УМК по основам биологии развитияр



УМК по основам биологии развития в р
ЭБ



УМК по анатомии человека



УМК по анатомии человека в ЭБ



Сайт: приведенные примерыр д р р

В Э й б б БГУ бВ Электронной библиотеке БГУ размещены учебные 
программы по следующим дисциплинам: «Физиология 
сердечно-сосудистой  системы», « Физиология 

й О бмежклеточных коммуникаций», «Основам биологии 
развития» и по «Физиологии эндокринной системы», создан 
новый электронный учебно-методический комплекс по 

б йучебной практике по специализации.
На сайте кафедры были размещены презентации лекций по 
курсу «Физиология эндокринной системы». Переработаны и ур у р р р
дополнены информационные материалы для организации 
самостоятельной работы студентов, в т.ч. с использованием 
сетевой образовательной платформы «e-University» по р ф р y
дисциплине “ Анатомия человека”.



В отчетный период (2014 г )В отчетный период (2014 г.) 
Премии им. А.Н. Севченко в 
номинации «Образование» в 
составе авторского коллектива 
биологического факультета БГУ 
(В.В.Лысак, Н.П.Максимова, 
А.В.Сидоров, Г.Т.Маслова) 
удостоены преподавателиудостоены преподаватели 
кафедры профессор 
А.В.Сидоров, и доцент Г.Т. 
Маслова, за учебно-
методический комплексметодический комплекс 
«Основы клеточных, 
молекулярных и генетических 
механизмов организации и 
развития живых систем».



Перечень дисциплин, закрепленных зар р
кафедрой



Спецкурсыц ур



Обновление 
программ



5.Практическая подготовка студентов. Организация учебных и 
производственных практик Базы практикпроизводственных практик. Базы практик.

В бВ качестве базы практик используются методические 
возможности факультета и НАН (экспериментальные 
установки кафедры физиологии человека и животных, 
б И ф НАН Б )лаборатории, а также Института физиологии НАН Беларуси). 

В соответствии с бессрочным договором между 
биологическим факультетом и Институтом физиологии 

б й Ф фсоздан учебно-научный центр. Функционирует филиал 
кафедры.
На базе Института физиологии проходят практику 100 % у ф р р у
обучающихся студентов специализации (часть 
спецпрактикума в течение 5 семестра) и выполняют 
дипломные работы 2-3 студента ежегодно. д р уд д



Темы дипломных работд р



Темы 
дипломных 
бработ



ДокументацияД у ц

Документация ведется в соответствии с 
требованиями регламентирующих 
документов. 
Ежегодно проходит плановая проверкаЕжегодно проходит плановая проверка 
аудиторами в системе менеджмента 
качествакачества.



Тематика

В 2016 году на кафедре физиологии человека 
и животных научные исследования 

4 йпроведены по 4 плановым темам, и по одной 
начаты исследования в инициативном 
порядке из за нехватки финансирования в 1порядке из-за нехватки финансирования в 1 
квартале.
Ежегодно выполнялись 5 6 тем по которымЕжегодно выполнялись 5-6 тем, по которым 
сданы отчеты, которые дополнены внедрением в 
учебный процессучебный процесс



Тематика

П И йПо теме «Исследовать цитотоксические свойства 
комплексов полиалиламин гидрохло-рид/полистерол-
сульфат (PAH/PSS) и хитозан/декстран сульфат и 
наноструктур, полученных на их основе в отношении 
раковых и нормальных клеток человека» научно-
исследовательской работы по заданию № 3.05.2 «Получение 

ф фнаноструктурированных форм природных полифенольных 
соединений, изучение их противовоспалительных свойств и 
цитотоксичности (№ГР №20161894 (БГУ) Финансовый номер 
№ 942/56 22200 б ф К№ 942/56, 22200 руб. финансирование, рук. д.х.н. Костюк 
В.А.) установлено, что нанокапсулы, полученные на основе 
лецитина, и сам лецитин оказывают токсическое действие на 

(H C T)культивируемые кератиноциты человека (HaCaT) и 
опухолевые клетки молочной железы (MCF7). 



Тематика

П Р бПо теме «Разработать и подготовить к изданию раздел 
практикума, посвящённый эмбриональному развитию 
нервной системы у позвоночных» научно-исследовательской 
б Р б бработы «Разработка и создание учебно-методического 

комплекса по нейробиологии» (2016–2020 гг., № 
госрегистрации 20161893, финансовый номер 967/56, рук. 
б ё ф 2016 1 б ф бобъём финансирования в 2016 г. – 1тыс руб. проф. д.б.н. 
Сидоров А.В.). разработаны учебно-методические подходы, 
направленные на освоение содержания учебных дисциплин 
й б йнейробиологической направленности, в том числе и с 

использованием электронных средств обучения. 



Тематика

П ГПНИ К 2020По теме «ГПНИ «Конвергенция-2020», подпрограмма 
«Объединение», 2016-2020 гг. 3.09.8. «Изучение колебаний 
вегетативного статуса и когнитивных функций студентов 

фестественно-научного профиля разных курсов с целью 
профилактики сбоев процесса запоминания и вегетативных 
расстройств в период экзаменационных сессий» 2017-2018 
(2020) Р ф А Г Ч б ф 2016(2020) гг. Рук. проф. А.Г.Чумак, без финансирования в 2016 
г., проведены предварительные исследования состояния 
вегетативной регуляции сердечно-сосудистой системы 

б йорганизма человека при предъявлении учебной нагрузки.



Тематика

П ИПо теме «Исследовать воспалительные ответы 
культивируемых эндотелиальных клеток человека при 
воздействии бактериального липополисахарида» научно-

й б 1 06 И йисследовательской работы 1.06. Исследование последствий 
окислительного стресса различного генеза в клетках 
сосудистого эндотелия как причинного фактора сердечно-

й №ГР 2016 1649 (БГУ) ГПНИсосудистых патологий №ГР 2016 1649 (БГУ) ГПНИ 
«Фундаментальные и прикладные науки – медицине», 
подпрограмма «Трансляционная медицина» 2016-2018 гг. 
Ф й № 921/56 22200 б фФинансовый номер № 921/56, 22200 руб. финансирование, 
рук. д.х.н. Костюк В.А.) количественно характеризованы 
сигнальные ответы, вызванные воздействием на клетки 

бсосудистого эндотелия бактериального липополисахарида 
(ЛПС). 



Тематика

П О б бПо теме «Оценить показатели возбудимости мембраны и 
изучить временны́е и амплитудные характеристики 
спонтанных потенциалов действия дофаминергических 
йнейронов у животных разных возрастных групп» научно-

исследовательской работы «Мембранные механизмы 
возрастных изменений нейронов разной эргичности (2016–
2018 № 20161315 ф й2018 гг., № госрегистрации 20161315, финансовый номер 
922/56, Объём финансирования в 2016 г. – 10 млн. руб.) 
выявлены возрастные изменения электрических 

ф йхарактеристик гигантского дофаминсодержащего нейрона 
(RPeD1) ЦНС моллюска Lymnaea stagnalis 



В 2012 г. опубликовано 44 работы, 1 сборник статей, 8 
й 9 й бстатей в рецензируемых журналах, 9 статей в сборниках, 

26 тезисов докладов.
Статьи опубликованные в журналах дальнего зарубежья —Статьи, опубликованные в журналах дальнего зарубежья —
Kostyuk V, Potapovich A, Stancato A, De Luca C, Lulli D, Pastore S, Korkina L. Photo-Oxidation Products of Skin Surface 
Squalene Mediate Metabolic and Inflammatory Responses to Solar UV in Human Keratinocytes. PLoS One. 
2012;7(8):e44472. Epub 2012 Aug 30. Impact Factor 4.09 

Pastore S, Lulli D, Pascarella A, Maurelli R, Dellambra E, Potapovich A, Kostyuk V, De Luca C, Korkina Resveratrol 
E h S l UV I d d R i N l H E id l K ti t // Ph t h Ph t bi l 2012Enhances Solar UV-Induced Responses in Normal Human Epidermal Keratinocytes.// Photochem Photobiol. 2012; 
88(6):1522-30. doi: 10.1111/j.1751-1097.2012.01195.x PMID: 22762504 L. Impact Factor 2.41

Georgiev M, Pastore S, Lulli D, Alipieva K, Kostyuk V, Potapovich A, Panetta M, Korkina L.Verbascum xanthophoeniceum-
derived phenylethanoid glycosides are potent inhibitors of inflammatory chemokines in dormant and interferon-gamma-
stimulated human keratinocytes. J Ethnopharmacol. 2012; 144(3):754-60. doi: 10.1016/j.jep. 2012.10.035. PMID: 
23117092 I t F t 2 3223117092 Impact Factor 2.32

Korkina L, Kostyuk V. Biotechnologically Produced Secondary Plant Metabolites for Cancer Treatment and Prevention. Curr 
Pharm Biotechnol. 2012 Jan 1;13(1):265-75. PMID: 21466424. Impact Factor 3.40

Pastore S Potapovich A Lulli D Fidanza P Kostyuk V De Luca C Mikhal'chik E Korkina L Plant Polyphenols RegulatePastore S, Potapovich A, Lulli D, Fidanza P, Kostyuk V, De Luca C, Mikhal chik E, Korkina L. Plant Polyphenols Regulate 
Chemokine Expression and Tissue Repair in Human Keratinocytes Through Interaction with Cytoplasmic and Nuclear 
Components of Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) System. Antioxid Redox Signal. 2012 Feb 15;16(4):314-28. 
PMID: 21967610. Impact Factor 8.20

V A Kostyuk, A I Potapovich, D Lulli, A Stancato, C De Luca, S Pastore, L Korkina Modulation of Human Keratinocyte 
Responses to Solar UV by Plant Polyphenols as a Basis for Chemoprevention of Non Melanoma Skin Cancers CurrentResponses to Solar UV by Plant Polyphenols as a Basis for Chemoprevention of Non-Melanoma Skin Cancers. Current 
medicinal chemistry. 12/2012; · 4.86 Impact Factor



В 2013 г. монография -1, докторская диссертация – 1, методическое 
пособие – 1 7 статей в научных журналах 9 статей в сборниках 12пособие – 1, 7 статей в научных журналах, 9 статей в сборниках, 12 

тезисов.
Коллективная монографияКоллективная монография. 
Л. Коркина, С. Пасторе, К. де Люка, В. Костюк Растительные полифенолы и их использование с 
целью коррекции гормонального дисбаланса в коже // Гормональные проблемы кожи. Серия "Моя 
специальность - косметология". (Под общ. ред. Эрнандес Е.И.) М.: ООО "ИД "Косметика и 
медицина", 2013. - 172 с.: ил. ISSN / ISBN 978-5-901100-43-1

Научные статьи: 
VA Kostyuk, AI Potapovich, D Lulli, A Stancato, C De Luca, S Pastore, L Korkina Modulation of Human 
Keratinocyte Responses to Solar UV by Plant Polyphenols as a Basis for Chemoprevention of Non-
Melanoma Skin Cancers. Curr Med Chem. 2013;20(7):869-79. PMID: 23210792 Impact Factor-4.86

Lulli Daniela, Potapovich Alla, Riccardo Maurelli, Dellambra Elena, Pressi Giovanna, Kostyuk Vladimir, 
Dal Toso Roberto, De Luca Chiara, Pastore Saveria, Korkina Liudmila Anti-Inflammatory Effects of 
Concentrated Ethanol Extracts of Edelweiss (Leontopodium alpinum Cass.) Callus Cultures towards 
Human Keratinocytes and Endothelial Cells. Mediators Inflamm. 2012; 2012:498373. doi: 
10 1155/2012/498373 E b 2012 O t 10 PMID 23093820 I t F t 3 2610.1155/2012/498373. Epub 2012 Oct 10. PMID: 23093820 Impact Factor-3.26

Potapovich AI, Kostyuk VA, Kostyuk TV, de Luca C, Korkina LG.Effects of pre- and post-treatment with 
plant polyphenols on human keratinocyte responses to solar UV. Inflamm Res. 2013 62:773–780 PMID: 
23689555 Impact Factor 2.1



Публикацииу ц

В 2014 г опубликовано: 45 изданий 1 сборник статей 3В 2014 г. опубликовано: 45 изданий, 1 сборник статей, 3 
методических пособия, 4 статьи в журналах, 19 статей в 
сборниках, 7 тезисов, 1 патент.

В 2015 г. опубликованы 43 публикации: 1 монография, 2 
учебно-методические публикации, 1 публикация в 
международных изданиях 3 материалов международныхмеждународных изданиях, 3 материалов международных 
конференций, 13 статей в журналах, 15 статей в сборниках, 8 
тезисов докладов, 1 патент

В 2016 г. вышло 57 публикаций: 39 научных и 18 научно-
методических. 1 учебное пособие, 15 статей в журналах 
списка ВАК, 16 статей в сборниках и материалахсписка ВАК, 16 статей в сборниках и материалах 
конференций, 8 тезисов докладов, 16 статей в Энциклопедии 
для школьников. 



Результативность научно-у у
исследовательской работы

В учебный процесс внедрены результаты диссертаций Сидорова А ВВ учебный процесс внедрены результаты диссертаций Сидорова А.В., 
И.Ю. Альфер, Р.Н.Ясюченя, Люзиной К.М. Имеются Акты внедрения в 
учебный процесс. Внедрены также все результаты по законченным темам.
В учебный процесс кафедры внедрены следующие научные разработки, 
о ер е е а а е реподтвержденные актами внедрения:

1. «Модель исследования дисрегуляционных нарушений деятельности 
внутренних органов при кратковременной гипоксии тканей спинного мозга и 
узлов чревного сплетения»,  
2 Модель исследования свойств тормозных аминокислот как веществ, 
снижающих проявления дисрегуляции функций, вызванные гипоксическим 
состоянием тканей спинного мозга и органов в бассейне нисходящей части 
брюшной аорты»,
3. «Моделирование хронического синдрома раздраженной кишки у крыс 
путем длительного введения в рацион антибактериальных препаратов»
4. «Воспалительные ответы культивируемых клеток при воздействии 
внешних и внутренних факторов и их коррекция природнымивнешних и внутренних факторов и их коррекция природными 
полифенольными соединениями» .
5. «Клеточная модель для исследования цитотоксического действия 
физических и химических факторов внешней среды». 



Международное сотрудничестводу р д руд

В соответствии с бессрочным договором между 
БГУ и Институтом Дерматологии и Иммунологии 
( Р ) 07 08 2006(г. Рим), заключенном 07.08.2006 г на 
экспериментальной базе Института 
Дерматологии и Иммунологии в РимеДерматологии и Иммунологии в Риме 
сотрудниками НИЛ проводились исследования в 
области молекулярной и клеточной биологииобласти молекулярной и клеточной биологии, 
том числе и в рамках НИР, выполняемых в 
лабораторией. По результатам совместных р р р у
исследований готовятся публикации. 



Экспорт образовательных услугр р у у

На кафедре активно осуществляется 
экспорт образовательных услуг. 
Обучаются 4 ливийских аспиранта, по 
одному аспиранту из Ирака и Китая, 1 д у р у р ,
ливийская магистрантка.



Новые формы сотрудничестваф р руд

18 ноября 2015 г.
Физиологические проблемы адаптации р д ц
Видеоконференция совместно с 
Северо-Кавказским федеральнымСеверо Кавказским федеральным 
университетом



Доклады с 
Белорусской 
стороныстороны



9. Работа по изданию учебной, учебно-методической и научной 
литературы (по годам за 5 последних лет). Работа по подготовкелитературы (по годам за 5 последних лет). Работа по подготовке 
учебно-методических комплексов и размещению их в электронной 
библиотеке БГУ и на сайте факультета.

У бУчебно-методические издания
Курс лекций Г.Т. Масловой, Сидорова А.В. «Биология 
развития. Органогенез и механизмы онтогенеза», Минск: 
БГУ, 2012, 104 с.
Сигнальные механизмы регуляции физиологических 
функций // Под ред. В.В.Лысак, А.Г.Чумак, А.В.Сидоров ифункций // Под ред. В.В.Лысак, А.Г.Чумак, А.В.Сидоров  и 
др.. Сб. материалов конференции. Минск, БГУ, 2012.180 стр.
Основы биологии развития: практикум : учеб. пособие. / 
А В Сидоров Г Т Маслова К М Люзина Е К КарманА. В. Сидоров, Г. Т. Маслова, К. М. Люзина, Е. К. Карман. –
Минск : БГУ, 2016. – 199 с.  с грифом МО (Для  
специальностей : 1-31 01 01 Биология (по направлениям),1-
31 01 02 Биохимия 1 31 01 03 Микробиология и 1 33 01 01)31 01 02 Биохимия ,  1-31 01 03 Микробиология и 1-33 01 01)
Костюк В.А. Основы клеточной физиологии : пособие / 
В.А.Костюк. – Минск : БГУ, 2016. – 143 с. ил.



16 статей

Энциклопедия для школьников и 
студентов. В 12 т., Т. 6 «Химия. Биология» 
(2016) 460 c., под общей редакцией проф. 
Н.А. Поклонского, чл.корр. НАН Беларуси , рр ру
Д.В. Свиридова, доцента В.В. Лысака. 



10. Наполнение материалами сайта факультета в 
I бInternet и периодичность обновления.

На факультетском сайте размещены и постоянно 
на русском и английском языках обновляются 

б фсведения об истории кафедры, ее сотрудниках, 
перечни специальных дисциплин и дисциплин 
специализации основные направления научнойспециализации, основные направления научной 
деятельности, перечни основных научных 
публикаций за последние годы электронныепубликаций за последние годы, электронные 
адреса преподавателей, информация для 
студентов заочного отделения. уд д



11. Использование современных информационных 
й бтехнологий в учебном процессе и научных 

исследованиях.

Все курсы и спецкурсы преподаются с 
применением презентаций. Имеется 
только 1 проектор, что представляется 
недостаточным.
Практикум оснащен современнымиПрактикум оснащен современными 
приборами (указано выше).



12.Работа магистратуры, аспирантуры и 
( 5 ) Здокторантуры (по годам, за последние 5 лет) Защита 

диссертаций на соискание степени кандидата и доктора наук 
(по годам, за последние 5 лет).( д , д )



Аспиранты и магистрантыр р

Магистерские диссертации защищеныМагистерские диссертации защищены
Манчик Е.В.
Эльнаджар Наджат Али Мохамед
Обучаются в магистратуре
Аль-Тавил Ноха Мохаммед Ибрагим (Ливия)
Казакевич С.О.Казакевич С.О.
Аспиранты
Шахрани Мохаммед
Ибрахим Мурад АбдулатиИбрахим Мурад Абдулати
ЭльРахал Али
Хруш Абдул-Хаким
Албухайдар Ахмед
Хуан Куньпэн



13.Связь кафедры с научными учреждениями, учреждениями 
образования и промышленностью Внедрение результатовобразования и промышленностью. Внедрение результатов 
научных исследований в народное хозяйство.

Н б ИНаиболее тесные связи поддерживаются с Институтом 
физиологии НАН Беларуси,
профильным для кафедры. Кроме того, постоянно 
осуществляются, а в последний год расширяются контакты с 
кафедрой нормальной физиологии и кафедрой 
патологической физиологии БГМУ (рецензирование учебных ф (р р у
программ, кандидатских диссертаций, обмен опытом и 
методическими наработками), 
Институтом травматологии (подготовка дипломных работ) иИнститутом травматологии (подготовка дипломных работ) и 
Республиканским научно-практическим центром неврологии 
и нейрохирургии (совместные научные разработки, 
публикации) Минздрава Республики Беларусьпубликации) Минздрава Республики Беларусь. 



14. Внедрение результатов научных исследований в 
б й ф ( 5учебный процесс, оформление актами (по годам, за 5 

последних лет).
В учебный процесс внедрены результаты диссертаций Сидорова А В И Ю АльферВ учебный процесс внедрены результаты диссертаций Сидорова А.В., И.Ю. Альфер, 
Р.Н.Ясюченя, Люзиной К.М. Имеются Акты внедрения в учебный процесс. Внедрены 
также все результаты по законченным темам.
Как пример, в 2016 г. в учебный процесс кафедры внедрены следующие научные 
разработки, подтвержденные актами внедрения:р р , д р д др
1. «Модель исследования дисрегуляционных нарушений деятельности внутренних 
органов при кратковременной гипоксии тканей спинного мозга и узлов чревного 
сплетения»,  
2 Модель исследования свойств тормозных аминокислот как веществ, снижающих 
проявления дисрегуляции функций, вызванные гипоксическим состоянием тканей 
спинного мозга и органов в бассейне нисходящей части брюшной аорты»,
3. «Моделирование хронического синдрома раздраженной кишки у крыс путем 
длительного введения в рацион антибактериальных препаратов»
4 В й4. «Воспалительные ответы культивируемых клеток при воздействии внешних и 
внутренних факторов и их коррекция природными полифенольными соединениями» .
5. «Клеточная модель для исследования цитотоксического действия физических и 
химических факторов внешней среды». 
В 2015 4 АктаВ 2015-4 Акта
В 2014 – 2 Акта
В 2013-2 Акта
В 2012- 2 Акта



Публикации со студентами-15у ц уд



Публикации со студентами - 16у ц уд



16. Состояние идеологической и воспитательной работы и 
направления ее совершенствования на кафедре Результатынаправления ее совершенствования на кафедре. Результаты 
анкетирования студентов, специализирующихся на кафедре.

Идеологическая и воспитательная работа с 
коллективом кафедры и лаборатории 
ффизиологии, студентами и аспирантами на 
протяжении отчетного учебного года, как и в 
прежние годы базировалась на планах впрежние годы, базировалась на планах в 
указанной области в образовательном процессе 
Белорусского государственного университетаБелорусского государственного университета, 
биологического факультета, согласовываясь с 
требованиями Министерства образования р р р
Республики Беларусь. 



Примерыр р

Бо ое а е ео о ес ой рабо еБольшое внимание в идеологической работе 
было уделено.в связи с празднованием в мае 
2015 г. 70-летней годовщины Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне. 
Преподаватели кафедры ( доценты Маслова 
Г Т Люзина К М и старший преподавательГ.Т., Люзина К.М. и  старший преподаватель 
Семейко Л.Н.) предоставили фотоматериалы и 
поделились воспоминаниями о своих 
родственниках фронтовиках для специальногородственниках-фронтовиках для специального 
выпуска студенческой газеты «Vita», издаваемой 
на биологическом факультете под редакцией 

й фстаршего преподавателя нашей кафедры 
Полюхович Г.С. 



Примерыр р

Проведение воспитательной работы со студентами специализации вПроведение воспитательной работы со студентами специализации в 
прошедшем учебном году было актуализированным и  в связи с  
проведением  совместно с  Институтом физиологии НАН Беларуси, с 
которым биологический факультет и кафедра постоянно  поддерживает 
тесные творческие связитесные творческие связи,. 
Международной  научной  конференции «Кровообращение в норме и при 
патологии – от Гарвея до трансплантации  сердца», которая состоялась 
16-17 октября 2014 г и была посвящена 100-летию со дня рождения 
известного белорусского физиолога Аринчина Н Иизвестного белорусского физиолога  Аринчина Н.И.
Преподаватели и студенты приняли активное участие в данной 
конференции. В 2016 году аналогичная мемориальная конференция 
прошла в БГМУ, приуроченная к 115-летию со дня рождения академика 
Д М Голуба С докладами выступили зав кафедрой А Чумак и профессорД.М.Голуба.  С докладами выступили зав. кафедрой А.Чумак и профессор 
А.В.Сидоров. 
В текущем году 23 марта в выступлении на конференции в президиуме 
НАН зав.кафедрой посвятил свой доклад 110-летию со дня рождения 

И А Бакадемика И.А.Булыгина. 
Осенью запланирована конференция и съезд Белорусского 
физиологического общества, посвященные 110 И.А.Булыгина. 



Задачид

Коллективом кафедры признается что наиболее актуальными вопросамиКоллективом кафедры признается, что наиболее актуальными вопросами, 
требующими решения в текущем учебном году, являются:
Продолжение мероприятий по гуманизации образования, в том числе 
введенного моратория на использование в малом практикуме опытов на 

о с раз с е е оз афе р с е аживотных с разъяснением позиции кафедры студентам.
Регулярное обновление стендовых материалов кафедры и 
соответствующих разделов на сайте биологического факультета.
Продолжение мероприятий по наполнению музея кафедры в 201 р д р р у ф др
аудитории с оформлением витрин, посвященных научно-педагогической 
деятельности ранее работавших преподавателей. 
Провести силами кафедры и биологического факультета совместно с 
Институтом физиологии НАН и Белорусским обществом физиологов наИнститутом физиологии НАН и Белорусским обществом физиологов на 
базе биологического факультета Международную научную конференцию 
приуроченную в 110-летию И.А.Булыгина с привлечением к ее подготовке и 
проведению студентов, аспирантов и молодых ученых.
Продолжить формирование у студентов профессионально обоснованнойПродолжить формирование у студентов профессионально обоснованной 
мотивации на здоровый образ жизни - в учебных курсах по анатомии 
человека (1 курс), по биологии индивидуального развития (3 курс), по 
физиологии человека и животных (3 курс) и по спецпрактикуму (3 и 4 курс).



17. Работа по трудоустройству ру у р у
выпускников кафедры.

Многие выпускники работают в сфере 
образования.
Ежегодно 2-3 студента кафедры у ф р
трудоустраивались в Институт физиологии.  
Сейчас цифры скромнее. Имеются прецеденты 
трудоустройства выпускников в учреждения 
Минздрава (Институт травматологии, 

НИИ ф ) Вкардиологии, НИИ физкультуры и спорта). В 
текущем году процесс сопряжен с многими 
трудностямитрудностями.



18. Профориентационная работа.р ф р ц р

Доц. Д.Б. Сандаков, С.А.Руткевич, В.Б.Казакевич, 
ст. преподаватели Л.Н. Семейко и Г.С. 
ППолюхович неоднократно входили в состав 
Республиканского жюри по биологическим 
олимпиадам школьниковолимпиадам школьников.
Постоянно занимаются со школьниками 
ст преподаватели Е К Карман (СШ№ 52 гст.преподаватели Е.К. Карман (СШ № 52 г. 
Минска), Г.С. Полюхович (лицей г. Молодечно), 
Л Н Семейко (лицейский класс СШ гЛ.Н. Семейко (лицейский класс СШ г. 
Молодечно, СШ № 155 г. Минска).



Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!


