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РАЗВИТИЕ НАУЧНОЙ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ В НОВОСИБИРСКОМ  
ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

А. С. Панова, М. А. Суботялов (Новосибирск, Россия) 

Проблема и цель. Статья посвящена рассмотрению этапов становления и развития 
научной школы на базе кафедры анатомии, физиологии и безопасности жизнедеятельности Но-
восибирского государственного педагогического университета, являющейся одной из ветвей 
крупнейшей в мире физиологической школы И. П. Павлова. Цель статьи – исследовать процесс 
становления научной физиологической школы под руководством проф. Р. И. Айзмана.  

Методология. В ходе написания статьи авторами применялись сравнительно-историче-
ский и аналитический методы историко-биологического исследования.  

Результаты. Основные результаты заключаются в выделении и представлении краткой 
характеристики предпосылок и основных периодов развития научной школы. В процессе ста-
новления научной школы авторами выделено 4 этапа: период предпосылок, период становления, 
период развития и современный период. Показана основополагающая роль проф. А. Г. Гинецин-
ского и проф. Л. К. Великановой в становлении физиологической школы в Новосибирском педин-
ституте. Авторами выделены ключевые направления работы научной школы: изучение функции 
почек и водно-солевого обмена (почечная физиология); исследование морфофункциональных и 
психофизиологических основ здоровья всех участников образовательного процесса при воздей-
ствии различных факторов среды; коррекция гомеостатических параметров организма в усло-
виях патологии и ее экспериментального моделирования. Представлены основные результаты 
многолетней работы школы. В рамках первого направления членами научной школы было иссле-
довано формирование механизмов регуляции осмотического, ионного и объёмного гомеостаза в 
онтогенезе и развитие их надёжности; впервые на человеке были изучены все этапы формирова-
ния механизмов регуляции водно-солевого обмена; было установлено влияние различных факторов 
(среда, пол, тип конституции, приём субстанций) на состояние исследуемой системы в норме и 
при патологических состояниях (сахарном диабете, почечной недостаточности) и разработаны 
способы коррекции нарушенных гомеостатических параметров. По второму направлению было 
изучено влияние индивидуально-типологических и этнических особенностей, а также условий 
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обучения и уровня двигательной активности на морфофункциональные и психофизиологические 
параметры организма на различных этапах онтогенеза. В рамках третьей темы членами науч-
ного коллектива было показано воздействие различных субстанций при экспериментальном мо-
делировании нарушений углеводного обмена, острой почечной недостаточности, остеопороза. 

Заключение. Авторами подтверждается соответствие научной физиологической 
школы, созданной под руководством Р. И. Айзмана, всем критериям научной школы (наличие 
лидера, преемственность поколений, единство проблематики, продолжительность существо-
вания во времени и пространстве, признание вклада в науку со стороны других членов дисципли-
нарного научного сообщества). 

Ключевые слова: история биологии; физиология; научная школа; почки; функции почек; 
водно-солевой обмен; педагогика; безопасность жизнедеятельности. 

 
Постановка проблемы 
Изучение становления и развития науч-

ных школ актуально в связи с необходимо-
стью, с одной стороны, подведения историче-
ских итогов деятельности научного проекта, а 
с другой – в связи с вопросом прогнозирова-
ния дальнейших этапов развития данного 
направления. Такого рода историко-научные 
исследования в медико-биологической от-
расли ведутся в нашей стране с 1970-х гг. 1 
преимущественно в области медицины. 
Прежде всего это исследования таких отече-
ственных историков медицины, как В. И. Бо-
родулин [36], А. В. Тополянский [34; 35], С. П. 
Глянцев [40], К. А. Пашков [33], Г. Л. Ми-
киртичан [49], М. С. Бетехтин2, П. М. Бого-
польский3. Примером подобной работы в био-
логических науках является диссертационная 
работа Т. В. Андрюшкевич «Становление мик-
робиологических школ Института экспери-
ментальной медицины и их влияние на разви-
тие научных исследований в России»4. 

1 Школы в науке: сборник / под ред. С. Р. Микулин-
ского, М. Г. Ярошевского, Г. Креба, Г. Штейнера. – 
М.: Наука, 1977. – 523 с. 

2 Бетехтин М. С. Развитие европейских дерматовене-
рологических школ и их роль в становлении дерма-
товенерологии в России (XIX – начало XX вв.): дис. 
… канд. мед. наук. – М., 2013. – 219 с. 

3 Богопольский П. М. История реконструктивной хи-
рургии пищевода в России: автореф. дис. … докт. 
мед. наук. – М., 2014. – 48 с. 

В физиологии существует ряд исследо-
ваний, освещающих вклад отдельных ученых 
в науку, но мало интегральных работ, посвя-
щенных изучению становления и развития 
научных физиологических школ. Всё это 
определяет цель нашей работы: изучить про-
цесс становления и развития научной физио-
логической школы под руководством профес-
сора Р. И. Айзмана на базе кафедры анатомии, 
физиологии и безопасности жизнедеятельно-
сти Новосибирского государственного педа-
гогического университета. 

Существует ряд определений научной 
школы. И. А. Аршавский5 полагает, что пер-
вым и основным признаком научной школы 
является создание руководителем, ставшим 
во главе собранного им коллектива, неких 
оригинальных идей или теорий, в связи с ко-
торыми организуется совершенно новое ис-
следовательское направление, ранее в науке 

4  Андрюшкевич Т. В. Становление микробиологиче-
ских школ института экспериментальной медицины и 
их влияние на развитие научных исследований в Рос-
сии: автореф. дис. … канд. биол. наук. – М., 2004. – 
22 с. 

5 Аршавский И. А. Роль А. А. Ухтомского – ученого и 
личности в создании физиологической школы Ле-
нинградского университета // XIII Международный 
конгресс истории науки. СССР, Москва, 18–24 авгу-
ста 1971 г. – М., 1971. 

© 2011–2017 Вестник НГПУ  Все права защищены 
 

                                                           

http://vestnik.nspu.ru/


 Вестник Новосибирского государственного педагогического университета  

2017, том 7, № 2                             www.vestnik.nspu.ru                   ISSN 2226-3365 
 

52 

не представленное. Б. М. Кедров 6  пишет о 
научных школах как об основных ячейках 
науки, «…в которых формируются её новые 
силы, и осуществляется постоянное взаимо-
действие между старыми и молодыми кад-
рами ученых, между учителями и их учени-
ками, между основателями новых научных 
направлений и их преемниками». С. П. Глян-
цев7 под научной школой понимает сообще-
ство ученых как минимум двух поколений, 
связанных многолетней совместной творче-
ской научно-практической деятельностью, 
единым научным мировоззрением и общно-
стью научных интересов, проповедующих 
единые подходы к постановке и решению 
научных и практических проблем, успешно 
их решающих и обеспечивающих преем-
ственность результатов своей деятельности. 
Согласно определению Г. Л. Микиртичан 8 , 
научная школа представляет собой научное 
направление, развиваемое двумя и более по-
колениями единомышленников, связанных 
друг с другом преемственностью научных 
взглядов и методов исследования, характери-
зующееся продолжительностью существова-
ния во времени и пространстве, признанием 
ее вклада в науку со стороны других членов 
дисциплинарного научного сообщества. 
Кроме того, важно наличие у лидера школы 
качеств, необходимых как для успешной 
научной деятельности, так и для сплочения 
вокруг себя творческого коллектива. 

 
 
 
 

6  Кедров Б. М. Научная школа и её руководитель // 
Школы в науке. – М.: Наука, 1977. – С. 300–310. 

7 Глянцев С. П. Научные школы в хирургии как пред-
мет исторического исследования // Альманах исто-
рии медицины: неизвестные и спорные страницы. – 
М.: Династия, 2014. – С. 365–373. 

Материалы и методы 
При написании статьи авторами исполь-

зовались источники, посвящённые проблема-
тике становления и развития отечественных 
научных школ, авторефераты диссертаций и 
научные статьи в рецензируемых журналах, 
опубликованные сотрудниками кафедры ана-
томии, физиологии и безопасности жизнедея-
тельности НГПУ. Применялись сравнительно-
исторический и аналитический методы исто-
рико-научного исследования. 

 
Результаты и обсуждение 
Период предпосылок становления науч-

ной школы (1950–1970-е гг.) 
Начало формирования научной школы 

связано с приездом в Новосибирск доктора ме-
дицинских наук, профессора, член-корреспон-
дента АМН СССР А. Г. Гинецинского (1895–
1962) – ученика академика Л. А. Орбели 
(1882–1958). Л. А. Орбели – отечественный 
физиолог, с 1956 по 1958 гг. руководитель Ин-
ститута эволюционной физиологии им. Сече-
нова в Ленинграде, ученик И. П. Павлова 
(1849–1936) – отечественного физиолога, лау-
реата Нобелевской премии 1904 г. и основа-
теля крупнейшей в мире физиологической 
школы. 

В Новосибирске А. Г. Гинецинский в 
1951–1955 гг. возглавлял кафедру нормальной 
физиологии Новосибирского мединститута, 
где начал разработку новой, тогда еще мало 
изученной проблемы – физиологии почек и 
водно-солевого обмена. А. Г. Гинецинский 
высказал гипотезу о существовании перифе-

8 Глянцев С. П., Альбицкий В. Ю. Диссертационное ис-
следование по истории медицины: методические ре-
комендации для аспирантов и соискателей ученой 
степени по специальности 07.00.10 – история науки и 
техники (медицинские науки). – М.: РОИМ, 2016. 
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рических осморецепторов, которая была про-
верена, подтверждена и развита ассистентом 
кафедры нормальной физиологии Новосибир-
ского медицинского института Л. К. Велика-
новой (1921–2009), впоследствии профессо-
ром (1971), заведующей кафедрой анатомии, 
физиологии и гигиены Новосибирского пед-
института (1972–1987). В результате была со-
здана теория об осморегулирующей системе 
организма, представленной периферическими 
осморецепторами, афферентными проводя-
щими путями спинного мозга, центром, состо-
ящим из супраоптического и паравентрику-
лярного ядер гипоталамуса (центральных 
осморецепторов) и эфферентным гормональ-
ным звеном – антидиуретическим гормоном, 
влияющим на уровень диуреза. Эта теория 
легла в основу многочисленных исследований 
учеников А. Г. Гинецинского.  

С момента вступления Л. К. Великановой 
в должность заведующей кафедрой анатомии, 
физиологии и гигиены в 1972 г. началось фор-
мирование научно-педагогического коллек-
тива кафедры. В этот же период Р. И. Айзманом 
на базе кафедры нормальной физиологии 
Новосибирского мединститута совместно с 
А. Я. Тернером (1942–2008) были проведены 
исследования, посвящённые изучению меха-
низмов осморегуляции и натрийрегуляции [57], 
а затем под руководством проф. Я. Д. Финкин-
штейна (1922–2009) – исследования регуляции 
калиевого гомеостаза [56], что легло впослед-
ствии в основу его кандидатской диссертации 
(1977). Полученные знания и навыки стали хо-
рошим базисом для работ в области функций 
почек и водно-солевого обмена, проводимых в 
дальнейшем на кафедре анатомии, физиологии 
и гигиены Новосибирского пединститута, куда 
Р. И. Айзман был приглашен в 1974 г. Л. К. Ве-
ликановой и которую возглавил в 1987 г. 

 
 

Период становления (1978–1989 гг.) 
В связи с открытием на кафедре аспиран-

туры по специальности 03.00.13 – физиология 
человека и животных с 1978 г. началась интен-
сивная научная работа на созданной в педин-
ституте экспериментальной базе. Одной из пер-
вых аспиранток – Н. П. Абаскаловой (Анто-
ненко) совместно с Р. И. Айзманом и Л. К. Ве-
ликановой были изучены механизмы форми-
рования в онтогенезе надежности системы ре-
гуляции водно-солевого равновесия при воз-
растающих водных, солевых и объемных 
нагрузках у крыс [23]. Влияние солевых нагру-
зок (гипертонических растворов NaCl) на вод-
ные секторы организма крыс разного возраста 
исследовалось О. М. Паутовой [27]. 

Совместно с Институтом гигиены, в 
лице руководителя отдела гигиены водной 
среды, канд. мед. наук Е. М. Трофимовича, с 
1978 г. началось изучение влияния факторов 
среды на развитие детского организма. В част-
ности, для оценки влияния водного фактора 
была выбрана одна из наиболее чувствитель-
ных систем к его действию – система регуля-
ции функций почек и водно-солевого обмена.  
Проведенные экспериментальные исследова-
ния в дальнейшем вылились в блестящую за-
щиту Р. И. Айзманом докторской диссертации 
«Возрастные особенности водно-солевого об-
мена и функций почек» (1985). Интегральные 
исследования в этом направлении проводи-
лись Р. И. Айзманом лично и с участием со-
трудников кафедры, для многих из которых 
они завершились защитами кандидатских дис-
сертаций. Исследованием особенностей регу-
ляции водно-солевого обмена у детей I и II пе-
риодов детства и влияния на них различных 
факторов среды занимались С. А. Борисова, 
Н. Е. Калмыкова [26; 29]. Изучением особен-
ностей водно-солевого обмена и функции по-
чек у подростков занималась О. Н. Степанова 
(Петрова) [31]. Результаты выполненных в 
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этот период исследований легли в основу не-
скольких монографий по возрастной физиоло-
гии (совместно с НИИ возрастной физиологии 
АПН СССР) и методических рекомендаций 
«Возрастные аспекты исследования водно-со-
левого обмена и функции почек с помощью 
водной и водно-солевых проб»9, утвержден-
ных Министерством Здравоохранения СССР в 
1984 г. для оценки функции почек и водно-со-
левого обмена в возрастном аспекте и полу-
чивших широкое применение в нефрологии, 
педиатрии и космической физиологии. 

В 1980-е гг. Г. Н. Жарова начала первые 
работы по адаптации организма к внешним 
факторам, она исследовала влияние среды на 
морфофункциональное развитие детей 6–10 
лет10. 

Период развития (1990–1999 гг.) 
В этот период на кафедре продолжаются 

исследования в области почечной физиоло-
гии, а также начинают расширяться исследо-
вания по изучению адаптации детского орга-
низма к различным факторам среды. С. А. Бо-
рисовой и Н. Ф. Лысовой (Никитиной) пока-
заны особенности функций почек и водно-
электролитного обмена у детей 7–8 лет и под-
ростков 13–15 лет, родившихся в Заполярье, в 
сравнении с детьми аналогичных возрастных 

9 Орехов К. В., Айзман Р. И., Великанова Л. К. и др. Воз-
растные аспекты исследования водно-солевого об-
мена и функции почек у человека с помощью водной 
и водно-солевых функциональных проб: метод. реко-
мендации. – М., 1984. – 50 с. 

10 Жарова Г. Н. Адаптация к учебной деятельности де-
тей 6–10 лет города Новосибирска в зависимости от 
некоторых факторов среды: автореф. дис. ... канд. 
биол. наук. – Новосибирск, 1987. – 24 с. 

11 Иашвили М. В. Формирование резервных возможно-
стей системы регуляции функции почек и водно-со-
левого обмена в онтогенезе: автореф. дис. … канд. 
биол. наук. – Новосибирск, 1996. – 30 с. 

12 Герасёв А. Д. Роль нервных и гормональных меха-
низмов в регуляции гомеостаза калия: автореф. дис. 
... канд. биол. наук. – Новосибирск, 1994. – 25 с. 

групп Западной Сибири [24]. Т. И. Дмитрие-
вой изучено структурно-функциональное со-
стояние почек у детей при дисметаболических 
нефропатиях [42]. С. К. Быструшкиным иссле-
дованы функции почек и водно-солевой ба-
ланс у крыс при гипо- и гиперосмии в различные 
периоды беременности [25]. Формирование 
водно-солевого обмена при нормальном и нару-
шенном эмбриогенезе показано Н. Г. Иглиной 
(Ельковой) [43]. М. В. Иашвили11 изучен про-
цесс формирования резервных возможностей 
системы регуляции функции почек и водно-
солевого обмена в онтогенезе. А. Д. Герасё-
вым12 показана роль нервных и гормональных 
механизмов в регуляции гомеостаза калия. 
В. М. Чернышев исследовал особенности 
функций почек у детей с синдромом гиперу-
рикемии12. В. В. Турбинским показаны гигие-
нические основы оптимизации водопользова-
ния населения в регионах Сибири, занимаю-
щихся разработкой неметаллических минера-
лов13. Е. Н. Душиной изучена роль опиоидных 
пептидов в регуляции водно-солевого обмена 
и функции почек в онтогенезе14. Н. А. Сигаре-
вой исследовано влияние биологически актив-
ного препарата «Плазмарал» на регенерацию 
костной ткани в эксперименте15. 

12 Чернышев В. М.  Синдром гиперурикемии у детей. 
Клиника, диагностика, особенности физиологиче-
ского развития и функции почек: автореф. дис. ... 
канд. мед. наук. – Новосибирск, 1993. – 50 с. 

13 Турбинский В. В. Гигиенические основы оптимиза-
ции водопользования населения при разработке не-
металлических минералов в регионах Сибири: авто-
реф. дис. … канд. мед. наук. – Иркутск, 1991. – 24 с. 

14 Душина Е. Н. Влияние энкефалинов на водно-соле-
вой обмен крыс в онтогенезе: автореф. дис. ... канд. 
биол. наук. – Новосибирск, 1995. – 24 с. 

15  Сигарева Н. А. Влияние биологически активного 
препарата «Плазмарал» на регенерацию костной 
ткани в эксперименте: автореф. дис. … канд. биол. 
наук. – Новосибирск, 1999. – 19 с. 
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В 1992–1993 гг. Р. И. Айзман работал в 
качестве приглашенного профессора на ка-
федре физиологии человека Калифорнийского 
университета (Дэвис, США), где совместно с 
L. Rabinowitz занимался изучением рефлек-
торных механизмов регуляции калиевого го-
меостаза [22]. Позже Р. И. Айзман получил 
приглашение из Каролинского института 
(Стокгольм, Швеция), где в период с 1994 по 
1998 гг. работал на кафедре педиатрии. За 
время работы в Каролинском институте было 
показано наличие возрастных особенностей 
транспорта калия в кишечнике [4; 8], прове-
дена серия работ, связанных с изучением гор-
мональной регуляции транспорта калия [9]. 
По результатам проведенных совместно с ино-
странными коллегами исследований было 
опубликовано множество статей в зарубеж-
ных журналах [1; 7; 10]. 

Современный период (2000–2017 гг.) 
Начало 2000-х гг. характеризуется как 

продолжением экспериментальных работ на 
животных, так и расширением исследований 
по изучению функций организма человека в 
норме и патологии под влиянием различных 
факторов. 

С. Р. Савиной (Кушнер) и Н. Г. Иглиной 
показано влияние водной депривации в период 
беременности на водно-солевой состав тканей и 
функции почек потомства [47]. И. П. Слинькова 
изучила процессы всасывания растворов со-
лей в пищеварительном тракте16. Я. Л. Завья-
ловой (Муравьевой) 17  исследовано влияние 
ренальной денервации на функцию почек 

16  Слинькова И. П. Особенности всасывания воды и 
растворов солей в пищеварительном тракте взрослых 
крыс и крысят weanling-периода: автореф. дис. … 
канд. биол. наук. – Новосибирск, 2000. – 24 с. 

17 Муравьева Я. Л. Влияние денервации на функции по-
чек крыс в онтогенезе: автореф. дис. … канд. биол. 
наук. – Новосибирск, 2000. – 22 с. 

18 Боровец Е. Н. Возрастные особенности транспорта 
калия в дистальном отделе толстой кишки крыс: 

крыс разного возраста при нормальном и 
повышенном уровне гидратации организма. 
Е. Н. Боровец18 были исследованы возрастные 
особенности транспорта калия в дистальном 
отделе толстой кишки. А. В. Петровой изучено 
функциональное состояние почек в условиях 
пренатального введения синтетического 
глюкокортикостероида дексаметазона [51]. 
Н. В. Виншу19 изучены функции почек и их 
гормональная регуляция у больных сахарным 
диабетом I типа с помощью водной и водно-
солевых нагрузочных проб. Возрастные осо-
бенности реакций почек на прием пищи и тре-
нировочные нагрузки у спортсменов цикличе-
ских видов спорта показаны в исследованиях 
М. С. Головина и Л. А. Гиренко [3]. 

В этот период продолжается плодотвор-
ное взаимодействие с иностранными коллегами. 
В результате совместной работы Р. И. Айзмана 
в 2000–2004 гг. с Институтом науки им. Вайц-
мана (Израиль) было изучено действие специ-
фических белков, регулирующих активность 
Na-K-ATP-азы в толстом кишечнике [16]. 

В это же время в рамках открывшегося 
учебного направления «Валеология» начина-
ется активное изучение физического и психи-
ческого здоровья человека в онтогенезе, осно-
ванного на изучении морфофункциональных 
и психофизиологических особенностей орга-
низма под влиянием различных экзо- и эндо-
генных факторов. В качестве таких факторов 
изучалось воздействие различных форм обу-
чения школьников и студентов, двигательной 
активности, индивидуально-типологических 

автореф. дис. ... канд. биол. наук. – Новосибирск, 
2003. – 21 с. 

19 Виншу Н. В. Особенности функций почек и их гор-
мональной регуляции при сахарном диабете 1-го 
типа на фоне водной и водно-солевых нагрузочных 
проб: автореф.  дис. ... канд. мед. наук. – Новоси-
бирск, 2005. – 23 с. 
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особенностей организма. Изучению морфо-
функциональных и психофизиологических осо-
бенностей подростков и юношей различных 
конституциональных типов была посвящена 
диссертация М. А. Суботялова20. О. Л. Жигаре-
вым21 показано влияние спортивно-оздорови-
тельного туризма на морфофункциональные и 
психофизиологические показатели организма 
студентов. Н. С. Шулениной исследовано вли-
яние углубленного использования компьютер-
ных технологий в учебном процессе на морфо-
функциональное и психофизиологическое со-
стояние учащихся22. Р. И. Айзман, В. Б. Руба-
нович и Л. А. Гиренко провели исследования, 
направленные на выявление морфофункцио-
нального развития детей и подростков в зави-
симости от типа двигательной активности, 
типологических особенностей [54], степени 
полового созревания и вида двигательной ак-
тивности [53], биологического и календар-
ного возраста [18]. В эти годы под руковод-
ством Р. И. Айзмана выполнен ряд исследова-
ний по изучению морфофункциональных и пси-
хофизиологических показателей здоровья детей 

20 Суботялов М. А. Морфофункциональные и психофи-
зиологические особенности подростков и юношей 
различных конституциональных типов: автореф. 
дис…. канд. биол. наук. – Томск, 2002. – 26 с. 

21  Жигарев О. Л. Влияние спортивно-оздоровитель-
ного туризма на морфофункциональные и психофи-
зиологические показатели организма студентов: ав-
тореф. дис. ... канд. биол. наук. – Томск, 2002. – 28 с. 

22 Шуленина Н. С. Морфофункциональное и психофи-
зиологическое состояние учащихся при углубленном 
использовании компьютерных технологий в учебном 
процессе: дисс. … канд. биол. наук. – Новосибирск, 
2002. – 165 с. 

23 Головин О. В. Влияние нормированной двигательной 
активности циклического характера на морфофунк-
циональное и психофизиологическое развитие до-
школьников: автореф. дис. … канд. биол. наук. – Но-
восибирск, 1999. – 20 с. 

разного возраста при занятиях различными ви-
дами спорта (О. В. Головин23, С. М. Рябцев24, 
И. Н. Гребенникова25, М. А. Пугачева26). 
В. Б. Рубанович исследовал морфофункцио-
нальное развитие детей и подростков разных 
конституциональных типов в зависимости от 
двигательной активности27. Ю. С. Филиппова 
под руководством проф. В. Б. Рубановича вы-
полнила исследование морфофункциональ-
ных  и психофизиологических особенностей 
спортсменок, занимающихся спортивной 
аэробикой28. 

Впервые на кафедре совместно с колле-
гами из НГМУ (А. Г.Таранов) и Института 
биохимии СО РАМН (Л. Е. Панин) начаты ра-
боты, посвящённые влиянию различных пре-
паратов, в частности, природных цеолитов на 
функции почек и водно-солевой обмен в 
норме и при патологии. Эти работы были эф-
фективно выполнены коллективом в составе 
А. Д. Герасёва, Г. А. Корощенко (Святаш), 
С. Н. Луканиной [17; 37–38]. В результате дан-
ного исследования были защищены доктор-

24 Рябцев С. М.  Влияние занятий лыжными гонками на 
состояние здоровья и морфофункциональные показа-
тели мужского организма в онтогенезе: автореф. дис. 
… канд. биол. наук. – Новосибирск, 1999. – 27 с. 

25 Гребенникова И. Н. Возрастная динамика показате-
лей функциональных систем, определяющих спор-
тивный результат в женском биатлоне: автореф. дис. 
... канд. биол. наук. – Новосибирск, 2002. – 20 с. 

26 Пугачева М. А. Психофизиологические особенности 
латерализации функций мозга детей 5–6 лет в про-
цессе формирования произвольных движений: авто-
реф. дис. ... канд. биол. наук. – Томск, 2003. – 23 с. 

27 Рубанович В. Б. Морфофункциональное развитие де-
тей и подростков разных конституциональных типов  
в зависимости от двигательной активности: автореф. 
дис. … докт. мед. наук. – Томск, 2004. – 50 с.  

28 Филиппова Ю.С. Морфофункциональные  и психо-
физиологические особенности спортсменок, занима-
ющихся спортивной аэробикой: автореф. дис. … 
канд. мед. наук. – Томск, 2006. – 23 с. 
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ская и две кандидатских диссертации. Сотрудни-
ками кафедры начато изучение аюрведических 
лекарственных растений и фитопрепаратов при 
различной патологии (Р. И. Айзман, Г. А. Коро-
щенко, А. П. Гайдарова, М. А. Суботялов). Так, 
предложены методы комплексной профилак-
тики и коррекции углеводного обмена при са-
харном диабете, основанные на изучении воз-
действия на организм экспериментальных жи-
вотных корневища растения Curcuma longa 
[30; 46; 55], использование фитопрепарата 
«Теджас» для коррекции гомеостатических 
нарушений при острой почечной недостаточ-
ности [45]. По результатам исследования по-
лучен патент29 и опубликованы статьи в зару-
бежных журналах [5; 6]. В сотрудничестве с 
М. А. Гилинским из НИИ физиологии СО 
РАМН проведена работа по анализу содержа-
ния метиларгининов в крови и моче при 
острой почечной недостаточности (ОПН), а 
также изменений уровня метиларгининов по-
сле воздействия некоторых субстанций [39]. 

Аспирантом кафедры К. И. Ершовым в 
сотрудничестве с НИИТО и ИЦиГ СО РАН 
выполнены работы, посвящённые изучению 
гликозаминогликанов и минерального состава 
костного матрикса при развитии остеопороза 
[44]. Аспиранты из Тывинского университета 
(Т. А. Григорьева, А. О. Ондар, У. В. Шыыры-
пай) совместно с лабораториями НИИ физио-
логии и фундаментальной медицины СО 
РАМН (К. А. Шошенко, С. Г. Кривощеков30) 

29 Средство и способ комплексной терапии больных сахар-
ным диабетом: пат. 2548731 Рос. Федерация: МПК 
A61K36/9066; A61P3/10 / М. А. Суботялов, Р. И. Айзман, 
А. Д. Герасёв, Г. А. Корощенко, О. В. Сазонова, 
С. В. Селиванова, С. Я. Хомичёва; заявитель и патен-
тообладатель Новосибирский государственный педа-
гогический университет. – № 2012145055/15; заявл. 
24.10.2012. 

30  Ондар А. О., Мельников В. Н., Кривощеков С. Г., 
Айзман Р. И. Изменение периферической гемодина-
мики при водной нагрузке у здоровых мужчин // VI 

выполнили ряд исследований по изучению ин-
теграции систем регуляции водно-солевого 
обмена и кровообращения в онтогенезе [32; 
58]. 

Аспиранткой И. В. Пирумовой сов-
местно с М. А. Суботяловым изучены психо-
физиологические особенности школьников в 
условиях традиционного и раздельного обуче-
ния [52]. Г. В. Суховерковой изучены индиви-
дуально-типологические особенности адапта-
ции студентов алтайской национальности к 
процессу обучения в вузе31. А. В. Лебедевым 
исследованы психофизиологические и морфо-
функциональные особенности девушек раз-
ных социотипов [48]. С. М. Ситяевой изучена 
динамика психо-функционального состояния 
девушек в зависимости от фазы менструаль-
ного цикла, индивидуально-типологических и 
возрастных особенностей32. 

Совместно с проф. Л. В. Осадчук сотруд-
никами кафедры была проведена работа, по-
священная анализу гормональных, антропо-
метрических и метаболических показателей у 
мужчин с избыточной массой тела и ожире-
нием [50]. Морфофункциональные, психофи-
зиологические и биохимические особенности 
спортсменов циклических видов спорта под 
воздействием аудиовизуальной стимуляции 
показаны в исследованиях М. С. Головина 
совместно с НИИ физиологии и фундамен-
тальной медицины СО РАМН (С. Г. Кривоще-
ков) [19–20; 28; 41]. 

Сибирский физиологический съезд: материалы кон-
ференции. – 2008. – С. 138–139.  

31  Суховеркова Г. В. Индивидуально-типологические 
особенности адаптации студентов алтайской нацио-
нальности к процессу обучения в вузе: автореф. дис. 
…канд. биол. наук. – Горно-Алтайск, 2002. – 28 с. 

32  Ситяева С. М. Динамика психо-функционального 
состояния девушек в зависимости от фазы менстру-
ального цикла, индивидуально-типологических и 
возрастных особенностей: автореф. дис. ... канд. 
биол. наук. – Новосибирск, 2005. – 24 с. 
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Новым интересным направлением на ка-
федре стали исследования, посвящённые изу-
чению особенностей организма в зависимости 
от этнических факторов. Выполнены работы, 
посвящённые изучению морфофункциональ-
ного, психофизиологического и биохимиче-
ского развития детей и студентов в зависимо-
сти от пола и этнических признаков в респуб-
лике Тыва (В. А. Красильникова33, Л. К. Бу-
дук-оол) [2; 21], Горном Алтае (Е. А. Чанча-
ева), в Казахстане (Ж. М. Мукатаева) [11–15]. 
По результатам данных исследований были 
защищены три докторские34, 35, 36 и пять кан-
дидатских диссертаций. 

В этот период становится приоритетной 
разработка учебно-методического обеспече-
ния дисциплин кафедры, исследование без-
опасности образовательного пространства и 
внедрение здоровьесберегающих технологий 
в учебный процесс вузов и школ. Сотрудни-
ками кафедры разработаны инновационные 
подходы к созданию компьютерных программ 
по профориентации и профотбору «Професси-
ональный маршрут»; выявлению риска разви-
тия аддикций, мониторингу здоровья всех 
участников образовательного процесса – элек-
тронные паспорта здоровья, которые полу-
чили соответствующие регистрационные сви-
детельства Министерства информационных 
технологий и связи РФ, и внедрены в Новоси-
бирской области, других регионах РФ и Казах-
стана. 

33 Красильникова В. А. Морфофункциональные и пси-
хофизиологические особенности младших школьни-
ков, проживающих в республике Тыва: автореф. дис. 
…канд. биол. наук. – Томск, 2006. – 23 с. 

34 Мукатаева Ж. М. Морфофункциональные и психо-
физиологические особенности развития детей и под-
ростков Павлодарской области, проживающих в го-
родской и сельской местности: автореф. дис. … докт. 
биол. наук. – Алматы, 2009. – 36 с. 

35  Будук-оол Л. К. Адаптация студентов Республики 
Тыва к обучению в вузе (этноэкологические, морфо-

Перечисленные разработки играют боль-
шую роль в развитии научной школы, по-
скольку отражают накопленный опыт и дают 
возможность использовать полученные ре-
зультаты в учебно-образовательном процессе 
вуза. Бесперебойная работа научной школы 
возможна в том числе благодаря созданной ру-
ководством университета материально-техни-
ческой базе. Свой вклад в поддержание этой 
базы и создание условий и атмосферы для пло-
дотворной научной деятельности внесли со-
трудники кафедры Е. Д. Астракова и С. А. Недо-
весова.  

В связи с тем, что коллектив научной 
школы занимается не только научно-исследова-
тельской, но и педагогической деятельностью со-
трудниками кафедры опубликованы учебники и 
учебные пособия для высшей школы. Большой 
вклад в разработку и создание учебно-методиче-
ского комплекса внесли сотрудники кафедры 
Н. П. Абаскалова, Н. А. Волобуева, Л. В. Ко-
сованова, М. М. Мельникова, И. В. Омель-
ченко, В. М. Ширшова. Результаты многолет-
ней работы в области исследования морфо-
функциональных и психофизиологических ос-
нов здоровья отражены в фундаментальном 
коллективном учебном пособии «Физиологи-
ческие основы здоровья» (2001)37, переиздан-
ном в 2015 году38.  

 
 
 

функциональные и психофизиологические особенно-
сти): автореф. дис. ... докт. биол. наук. – Челябинск, 
2010. – 48 с. 

36 Чанчаева Е. А. Возрастно-половые и этно-националь-
ные особенности коренного и пришлого населения Гор-
ного Алтая: автореф. дис. … докт. биол. наук. – Ново-
сибирск, 2013. – 35 с. 

37 Физиологические основы здоровья / под ред. Р. И. Айзмана, 
А. Я. Тернера. – Новосибирск: Лада, 2001. – 524 с. 

38 Физиологические основы здоровья / под ред. Р. И. Айзмана. 
– М.: ИНФРА-М, 2015. – 351 с. 
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Выводы 
Таким образом, научная физиологиче-

ская школа, созданная под руководством 
проф. Р. И. Айзмана, соответствует всем кри-
териям научной школы (наличие лидера, пре-
емственность поколений, единство проблема-
тики, продолжительность существования во 
времени и пространстве, признание вклада в 
науку со стороны других членов дисциплинар-
ного научного сообщества). 

1. Наличие лидера. 
Лидер школы Р. И. Айзман, которому в 

2017 году исполняется 70 лет, награжден по-
четными грамотами Министерства образова-
ния и науки РФ, бывшего министра по ЧС 
С. К. Шойгу, администраций города и обла-
сти. В 1991 г. ему присвоено звание «Отлич-
ник народного образования РФ», в 1999 г. – 
Почетное звание «Заслуженный деятель науки 
РФ», в 2010 г. – награжден почетным знаком 
«Достояние Сибири», избран в Международ-
ную академию наук высшей школы (2002), 
Российскую академию естествознания (2014), 
Российскую академию экологии и безопасно-
сти жизнедеятельности (2014), почетным про-
фессором Тывинского государственного уни-
верситета. Под руководством лидера научной 
школы сотрудниками кафедры и внешними 
соискателями защищено восемь докторских и 
39 кандидатских диссертаций. 

2. Преемственность поколений. 
Новосибирская физиологическая школа 

Новосибирского государственного педагоги-
ческого университета объединяет четыре по-
коления исследователей, которые продол-
жают изучать системные, молекулярно-гене-
тические и возрастные механизмы регуляции 
функций почек в норме и при патологии, а 
также морфофункциональные и психофизио-
логические основы здоровья. 

Одна из особенностей научной школы в 
том, что не все её члены являются сотрудни-
ками кафедры анатомии, физиологии и без-
опасности жизнедеятельности. Это стало воз-
можным благодаря развитию на современном 
этапе дистанционных технологий взаимодей-
ствия учителя и ученика. Появились новые 
структурные подразделения: НИИ здоровья и 
безопасности, две научно-исследовательские 
лаборатории, научно-образовательный центр 
«Физиология онтогенеза», Региональный 
центр СФО по развитию преподавания без-
опасности жизнедеятельности. Расширились 
творческие научные связи со многими отече-
ственными и зарубежными лабораториями и 
институтами. 

3. Единство проблематики. 
Можно выделить три ключевых направ-

ления работы научной школы: 
а) изучение функции почек и водно-со-

левого обмена (почечная физиология); 
б) исследование морфофункциональных 

и психофизиологических основ здоровья всех 
участников образовательного процесса при 
воздействии различных факторов среды; 

в) коррекция гомеостатических пара-
метров организма в условиях патологии и ее 
экспериментального моделирования. 

4. Продолжительность существования 
во времени. 

В развитии научной школы нами было 
выделено четыре этапа: период предпосылок, 
период становления, период развития и совре-
менный период. 

5. Признание вклада в науку со стороны 
других членов дисциплинарного научного со-
общества. 

За 30 лет существования научной школы 
под руководством Р. И. Айзмана, опублико-
вано свыше 600 научных трудов, включая мо-
нографии, статьи, учебники и учебно-методи-
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ческие рекомендации. В том числе в резуль-
тате исследований, проведенных совместно с 
иностранными коллегами, опубликовано бо-
лее 30 статей в зарубежных журналах. 

Подтверждением высокой научной ак-
тивности членов научной школы служит вы-
сокий уровень цитируемости публикуемых ра-
бот. Наиболее высоко цитируемым является 
руководитель школы проф. Р. И. Айзман – 
суммарное число цитирований его публика-
ций составляет почти три тысячи, объектив-
ным показателем является высокий индекс 

Хирша (h = 22). Другие представители науч-
ной школы также имеют высокие показатели 
цитирования. 
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Development of scientific physiological school  
at Novosibirsk state pedagogical university 

Abstract 
Introduction. The article is devoted to the review of the stages of formation and development of 

a scientific school on the basis of the Anatomy, Physiology and Safety of Life Department at Novosibirsk 
State Pedagogical University, which is one of the branches of the largest in the world I.P. Pavlov’s 
physiological school. The purpose of the article is to investigate the process of the formation of a scientific 
physiological school under the guidance of professor R.I. Aizman. 

Materials and Methods. The authors employed the comparative-historical and analytic methods 
of historical-biological research. 

Results. The results contain identification and presentation of a brief description of the prerequisites and 
main periods in the development of the scientific school. The authors identified four stages of the scientific 
school development: the background period, the period of formation, the period of development and the 
present period. The fundamental role of professor A.G. Ginetsinsky and professor L.K. Velikanova in the 
formation of the physiological school in Novosibirsk Pedagogical Institute is emphasized. The authors 
outlined the following key fields of the scientific school: the study of kidney function and water-salt 
metabolism (renal physiology); research of morphofunctional and psychophysiological basis of health of 
all participants of the educational process under the influence of various environmental factors; correction 
of homeostatic parameters of an organism in conditions of pathology and its experimental modeling. The 
main results of the long-term work of the school are presented. Within the framework of the first direction, 
the members of the scientific school have studied the formation of mechanisms of osmotic, ionic and 
volume homeostasis regulation in ontogeny and the development of their reliability; for the first time, all 
stages of water-salt metabolism regulation mechanisms of humans have been studied; the influence of 
various factors (environment, gender, type of body constitution, intake of substances) on the system state 
was established at normal and pathological conditions (diabetes mellitus, renal insufficiency) and methods 
for correcting disturbed homeostatic parameters were developed. On the second direction, the influence 
of individual typological and ethnic characteristics, as well as the learning conditions and the level of 
motor activity on the morphofunctional and psychophysiological parameters of the organism at different 
stages of ontogeny, have been studied. Within the framework of the third topic, the members of the research 
team showed the effect of various substances in the experimental modeling of disorders of carbohydrate 
metabolism, acute renal failure, and osteoporosis.  
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Conclusion. In conclusion, the authors confirm the correspondence of the scientific physiological 
school created under the leadership of R.I. Aizman, to all the criteria of a scientific school (the presence of 
a leader, the succession of generations, the unity of problems, the duration of existence in time and space, 
recognition of the contribution to science from other members of the disciplinary scientific community). 

Keywords 
History; biology; human physiology; school; kidneys; renal function; metabolism; safety. 
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