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Здание, в котором располагалась кафедра 

нормальной физиологии в момент ее 

основания. 



Биологический корпус, в котором располагается 

кафедра нормальной физиологии с 1961 года по 

настоящее время. 



Aринчин 

Николай 

Иванович 
 

проф. д.б.н., член-

корр. НАН РБ 

 
 

1959-1966 гг. - заведующий кафедрой 

нормальной физиологии ГГМИ  



•Вклад Н.И. Аринчина в развитие Гродненского 

государственного медицинского университета  

•Материалы конференции студентов и молодых ученых, 

посвященной памяти профессора Н.И. Аринчина.  

•16-17 апреля 2009 г. – Гродно: ГрГМУ, 2009.  



 

Жмакин 

Игорь 
Константинович  

 

проф. д.м.н. 
 

 1969 - 1998 гг. -заведующий кафедрой 

нормальной физиологии ГГМИ  



 Зинчук Виктор Владимирович         
(профессор, д.м.н)                                                             

С 1998 гг. -заведующий кафедрой нормальной 

физиологии ГГМУ  



Преемственность поколений.  

Бывший заведущий кафедрой И.К. Жмакин и 

зав.кафедрой В.В. Зинчук (1998г.) 

 



 

Борисюк 

Михаил 
Владимирович 

 

проф. д.м.н. 

 
 

 1971-1989 г. - работал на кафедре нормальной 

физиологии: вначале доцент по курсу 

биофизики, а с 1983 по 1989 г. - профессор 

кафедры.  



Коллектив кафедры нормальной физиологии 

1960 г. асс. Калинина Т.В., к.м.н., Жмакин И.К., 

д.б.н. Аринчин Н.И., асс. Кузьмицкая Л.И., асс. 

Кузнецов В.И., асс. Софронов Ю.Т. 



Коллектив кафедры нормальной физиологии 1966 г. 1-ом ряду к.б.н., 

доц. Кузнецов В.И., к.м.н., асс. Калинина Т.В., д.б.н., проф., чл.-корр. АН БССР 

Аринчин Н.И., асс. Сенько Ф.Н., к.м.н., доц. Жмакин И.К., 2-ом ряду к.м.н., 

асс. Шиманский П.И., ст.лаб. Терешко Н.И., к.б.н. Софронов Ю.Т., лаборант 

Авраменко М.М., асп. Можейко М.А. 



Коллектив кафедры нормальной физиологии в 1983 г.  
1-ом ряду к.б.н., доц. Софронов Ю.Т., к.м.н., асс. Сенко Ф.Н., д.м.н., проф. 

Жмакин И.К., ст.лаб. Шароварова Л.А., к.м.н., доц. Борисюк М.В., 2-ом ряду 

к.м.н. Кириллова О.М., к.м.н., асс. Павлович Н.В., асс. Супрун К.Е., лаб. 

Авраменко М.М., преп. Рапчинская Ц.В. 



Коллектив кафедры нормальной физиологии в 1998 г.:1-ом ряду 

слева направо асс. О.А. Балбатун, асс. Л.В. Дорохина, проф. И.К. Жмакин, зав. 

Каф. Зинчук В.В., ст. лаб. Л.А. Шароварова, во 2-ом ряду: доц.Ю.М. Емельянчик, 

лаб. О.В. Никитюк, лаб. М.И. Тукина,  асс. С.Д. Орехов, ст. преп. И.К. Дремза. 



Коллектив кафедры нормальной физиологии в 2004 

г.:слево направо, ст. лаб. Копать З.И., асс. Пальцева Л.И., 

асс. Степура Т.Л., Ю зав. Каф. Зинчук В.В., асс. Л.В. 

Дорохина доц.Ю.М. Емельянчик, ст. преп. С.Д. Орехов, 

доц. О.А. Балбатун. 

 



Коллектив кафедры  

нормальной физиологии в 2008 г.: 



Студенты 2-го курса на лекции по 

нормальной физиологии.                  

(1972г.)  



Обсуждение преподавателями кафедры методики 

преподавания итогового занятия. Слева направо: доц., 

к.б.н., Софронов Ю.Т., асс. Супрун К.Е., проф., д.м.н., 

Жмакин И.К., асс., к.м.н. Сенько Ф.Н., асс. Кириллова 

О.М., доц., к.м.н. Борисюк М.В. (1977 г.). 



Аспиранты 2 Московского медицинского института 

(сидят А.К. Лагутин, В.И. Подачин, К.А. Шошенко, Г.Г. Мусалов, 

И.К. Жмакин, стоят В. Аскеров, К.Н. Ткаченко (1953 г.)). 



Лекция по физиологии: читает доцент 

И.К. Жмакин, лекционный ассистент 

Л.И. Кузьмицкая (Санюкевич)          

(1960 г.) 



Доц. Борисюк М.В. проводит занятия по 

курсу биофизики. 



Доц. Кузнецов В.И. на практических 

занятиях по физиологии системы 

пищеварения. 



Доц. Софронов Ю.Т. проводит занятие по 

физиологии обмена веществ и энергии. 



Ст. преподаватель Ф.Н. Сенько проводит 

занятия по фазавому анализу сердечного цикла 

(1977 г.) 



Ассистент И.К. Дремза – один из лучших 

рационализаторов кафедры (1988 г.). 



Доц. П.М. Королев демонстрирует студентам 

работу физиологической аппаратуры        

(1988 г.) 



Участники выездного заседания на кафедре 

академик К.В. Судаков, профессор Г.Ф. Коротько, 

профессор И.К. Жмакин и др.                                    

(1989 г.) 



Работа газотранспортной лаборатории (2006г.) 



Подготовка 1-го соглашения о 

сотрудничестве Гродненского мединститута 

и Белостокской медицинской академии.  



Участники Всесоюзного симпозиума 

“Транспорт газов в системе 

микроциркуляции” (1987). 



Участники выездного пленума 

Проблемной комиссии АМН СССР 

“Механизмы системной организации 

физиологических функций” (1989). 



Участники  2-ой Bсесоюзной конференции 

"Фармакологическая коррекция    

гипоксических   состояний   " (1991г.). 



Участники международного совещания по 

координации преподавания физиологии в 

медицинских институтах и медицинских 

факультетах университетов                  (1981г.).  



VII съезд физиологов Беларуси 

(1987 г.) 



Участники выездного заседания на кафедре 

академик К.В. Судаков, профессор Г.Ф. Коротько, 

профессор И.К. Жмакин и др.                                    

(1989 г.) 



Участники выездного заседания 

Всесоюзной проблемной комиссии на 

кафедре нормальной физиологии   (1989г.).  



Выездное заседание Всесоюзной проблемной 

комиссии АМИ СССР “Системные 

механизмы регуляции функций организма” 

(1989 г.). 



Лаборатория медико-биологических 

проблем университета Штата Огайо 

(Руководитель: профессор Т. Малински) 



Лекции приглашенными специалистами: 

профессор, выдающийся польский ученый Р. Григлевский 

24.10.2003г. прочитал лекцию студентам медико-

психологического факультета по курсу нормальной 

физиологии на тему: «Роль монооксида азота в сердечно-

сосудистой системе». 



• Лекции приглашенными специалистами: 

• 19.05.2009 г. Профессор Ванин А.Ф. Институт 

химической физики РАН (г. Москва, Россия) 

«Динитрозольные комплексы железа как основа для 

создания лекарств различного действия» (II курс, лечебный 

фак-т, 2-й поток). 

• 21.05.2009 г. Профессор Кислякова Л.П. Институт 

аналитического приборостроения РАН (г. Санкт Петербург, 

Россия) «Транспортные процессы в системе 

микроциркуляции» (II курс, лечебный фак-т, 1-й поток).  



Вручение грамоты победителям 

олимпиады «Компьютерный марафон» 



•Конференция студентов и молодых ученых, посвященной памяти 

профессора Н.И. Аринчина.  

•16-17 апреля 2009 г. – Гродно: ГрГМУ, 2009.  



Конференция «Фундаментальные и прикладные аспекты 

физиологии», посвященная 50-летию кафедры нормальной 

физиологии ГрГМУ, 2009 



15-16 мая 2012 года  была проведена 

Республиканская научно-практическая конференция 

«Кислород и свободные радикалы», посвященная 

75-летию профессора М.В. Борисюка, 

 



14-15 мая 2014 года была проведена в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения РБ № 469 от 02.05.2014г. Республиканская научно практическая 

конференция «Кислород и свободные радикалы», посвященная 55-летию кафедры 

нормальной физиологии Гродненского государственного медицинского университета. 

В работе конференции приняли участие учѐные из России, Украины, Польши и Беларуси. В 

частности были представлены следующие учреждения УО «МГУ имени М.В. Ломоносова» ФФМ, 

кафедра физиологии и общей патологии, г.Москва; «Институт аналитического приборостроения» 

РАН, Санкт-Петербург; ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный педагогический университет 

имени К.Д. Ушинского» г. Ярославль; ГУ «Институт физиологии им. А.А. Богомольца НАН 

Украины» г. Киев; УО «Белорусский государственный университет» г. Минск, ГУ «РНПЦ 

неврологии и нейрохирургии» г. Минск, ГНУ «Институт физиологии НАН Беларуси» г. Минск, 

ГНУ «Институт биохимии биологически активных соединений НАН Беларуси» г. Гродно, УО 

«Гродненский государственный университет им. Я. Купалы» г. Гродно, а также медицинские ВУЗы 

нашей страны. 

 



Контакт: 

Беларусь , г. Гродно  

инд. 230009  ул. Горького 80  

Кафедра нормальной 

физиологии 

e-mail: dpfizio@tut.by 

каф. тел. +375-15-74-31-46 
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