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НАУЧНО–ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА ФИЗИОЛОГОВ 
 

 Руководитель научной школы – Заслуженный деятель науки РФ, академик МАН 
ВШ, РАМТН, доктор медицинских наук, профессор Киричук Вячеслав Федорович. 
 Основным научным направлением научно–педагогической школы является 
изучение влияния терагерцового излучения на частотах и молекулярных спектров 
излучения и поглощения клеточных метаболитов на состояние сосудистого и 
внутрисосудистого компонентов микроциркуляции (показатели системной гемодинамики, 
коагуляционного механизма гемостаза, реологических свойств крови, а также 
поведенческие реакции) в условиях эксперимента. 
 Экспериментальная база научно–педагогической школы физиологов включает 
лабораторию гемостаза лабораторию, где расположена аппаратура: 
компьютеризированный двухканальный лазерный анализатор агрегации тромбоцитов 230 
LA «Biola», ротационный вискозиметр со свободноплавающим цилиндром АКР-2, 
ультразвуковой микропроцессорный допплерограф «ММ-Д-Ф», лазерный анализатор 
кровотока «ЛАКК-02». На основании научных разработок совместно с ОАО 
«Центральный научно–исследовательский институт измерительной аппаратуры» был 
создан прибор «Орбита для терагерцовой терапии на частотах оксида азота и 
атмосферного кислорода для коррекции нарушений в микроциркуляторном русле при 
различных заболеваниях сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, в 
неврологии у больных с алкогольным полиневритом, стоматологии. Прибор прошел 
клиническую апробацию на базе клиник ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ  Минздрава 
Россииа, Московской городской больницы им. О.М. Филатова, ФТУ МНИОИ им. П.А. 
Герцена. На кафедре также создана психофизиологическая лаборатория, оснащенная 
современным оборудованием для проведения научных исследований и занятий со 
студентами, включающим компьютерные комплексы для исследования вегетативной 
нервной системы «ВНС–спектр», для психофизиологического тестирования «НС–
Психотест», двухканальный компьютерный нейрофизиологический комплекс ЭМГ и ВП 
«Нейро–МВП–Микро», 6–канальный реографический комплекс «Рео–спетр–3», система 
обучения физиологии РТВ 4264/1 с набором РТК 12 (производство компании 
ADInstrumtnts, Австралия). 
 Основные достижения школы – За время существование научно–педагогической 
школы физиологов было защищено 27 диссертаций на соискание ученой степени доктора 
медицинских наук, 122 диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских 
наук, опубликовано 17 монографий, 423 статьи в журналах, рекомендованных ВАК 
Минобрнауки России, получено 38 патентов на изобретения. 
 За последние пять лет коллективом Саратовской научно–педагогической школы 
физиологов было защищено 8 диссертаций на соискание ученой степени доктора 
медицинских наук, 32 диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских 
наук, опубликовано 10 монографий, 202 статьи в журналах, рекомендованных ВАК 
Минобрнауки России, получено 19 патентов на изобретения. 
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