Краткие квалификационные данные ведущих специалистов кафедры физиологии подводного плавания
ЗВЕРЕВ Дмитрий Павлович – начальник кафедры, кандидат медицинских наук, врач высшей квалификационной категории по специальности
«Организация здравоохранения и общественное здоровье».
Зверев Дмитрий Павлович поступил в Военно-медицинскую академию имени С.М. Кирова на факультет подготовки врачей для Военно-морского
флота в 1993 году, который окончил в 1999 году. С 1999 год по 2000 год проходил обучение в интернатуре при Военно-медицинской академии по
специальности «терапия», по окончании которой был направлен для дальнейшего прохождения службы на Северный флот, где проходил службу по
2005 год в должности начальника медицинской службы надводного корабля, дивизионного врача соединения кораблей. В 2005-2008 годах
проходил обучение в адъюнктуре при кафедре физиологии подводного плавания. Подготовил и защитил диссертацию по специальности
«Авиационная, космическая и морская медицина» на тему: «Состояние функций организма человека при многократных гипербарических
воздействиях». В период с 2008 по 2015 год занимал должности: преподаватель кафедры физиологии подводного плавания, помощник начальника
отдела (подготовки научно-педагогических кадров и организации научно-исследовательских работ) центра (учебно-методической, научной работы
и подготовки научно-педагогических кадров) академии, старший преподаватель кафедры физиологии подводного плавания. В 2016 году назначен
на должность начальника кафедры (физиологии подводного плавания). Научно-педагогический стаж 12 лет. Читает лекции и проводит
практические занятия со слушателями и курсантами по дисциплинам: «Физиология подводного плавания» и «Водолазная медицина». За
последние 3 года является автором и соавтором электронного учебника по «Физиологии подводного плавания», 3 электронных учебных пособий,
28 научных статей и тезисов. Принимал участие в освоении глубоководного водолазного комплекса ГВК-450 спасательного судна «Игорь
Белоусов» (2014-2015, 2017), медицинском обеспечении экспериментальных водолазных спусков методом длительного пребывания на глубину 317
метров (2017), проектах Русского географического общества (2015, 2016). В 2016 году за вклад в изучение памятника природы «Голубые озёра»
награждён грамотой правительства Кабардино-Балкарской республики. Является врачом высшей квалификационной категории по специальности
организация здравоохранения и общественное здоровье. Кандидат медицинских наук, полковник медицинской службы.
ЛУПАНОВ Александр Иванович – профессор, доктор медицинских наук, профессор, врач высшей категории.
Лупанов Александр Иванович окончил факультет подготовки врачей для Военно-Морского Флота Военно-медицинской академии имени
С.М. Кирова в 1974 году. С 1974 г. по 1977 г. проходил службу в Кронштадте и Севастополе на соединении аварийно-поисковых подводных лодок
специального назначения в должности начальника медицинской службы большой океанской подводной лодки. Имеет опыт медицинского
обеспечения подводников и экипажей гидронавтов в дальних морских и океанских автономных походах кораблей, а так же водолазных спусков в
морских условиях. С 1977 года на кафедре физиологии подводного плавания последовательно занимал должности адъюнкта, преподавателя,
старшего преподавателя, доцента. В течение трёх лет исполнял обязанности начальника учебной части кафедры, с 1993 г. по 2001 г. – заместителя
начальника кафедры. В 2001-2006 г.г. – ответственный секретарь приемной комиссии Военно-медицинской академии. Отмечен благодарностью
Министра обороны РФ. После демобилизации в 2010 году продолжил работу на кафедре в должности профессора. Под его руководством
защищены докторская и две кандидатские диссертации. Член двух советов Военно-медицинской академии по защите докторских и кандидатских
диссертаций. Неоднократно участвовал в разработке руководящих документов по медицинскому обеспечению личного состава ВМФ. Автор 150
научных и учебно-методических работ, большинство из которых опубликовано в открытой и специальной литературе. Высококвалифицированный
врач-спецфизиолог, имеет богатый опыт лечения больных с использованием средств баротерапии, оказания медицинской помощи при
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профессиональных заболеваниях водолазов и подводников, в том числе в экстремальных условиях. Врач высшей категории. Доктор медицинских
наук, профессор, полковник медицинской службы запаса.
МЯСНИКОВ Алексей Анатольевич – профессор, доктор медицинских наук, профессор.
Мясников Алексей Анатольевич окончил факультет подготовки врачей для Военно-морского флота Военно-медицинской академии имени
С.М. Кирова в 1983 году. С 1983 по 1989 год проходил службу на Северном флоте в должности начальника медицинской службы атомной
подводной лодки. В 1992 году закончил адъюнктуру при кафедре физиологии подводного плавания. С 1992 по 2003 занимал должности научного
сотрудника, преподавателя, старшего преподавателя и доцента кафедры физиологии подводного плавания. С 2003 по 2016 год – начальник
кафедры физиологии подводного плавания. С 2016 года по настоящее время – профессор кафедры физиологии подводного плавания Военномедицинской академии имени С.М. Кирова. Основные направления научных исследований – гипербарическая физиология и медицина:
обоснование и разработка системы мероприятий, направленных на определение и повышение устойчивости организма к декомпрессионной
болезни. Автор и соавтор более 220 научных работ, в том числе 4 монографий, 11 изобретений, 20 руководств и учебных пособий, а также целого
ряда руководящих документов, посвящённых медицинскому обеспечению водолазных спусков. Доктор медицинских наук, профессор, полковник
медицинской службы запаса.
БОБРОВ Юрий Михайлович – доцент кафедры, кандидат медицинских наук, доцент.
Бобров Юрий Михайлович поступил на общемедицинский факультет Военно-морской медицинской академии в 1954 году. В 1960 году закончил
факультет подготовки врачей для Военно-Морского Флота Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова и был назначен начальником
медицинской службы подводной лодки Тихоокеанского флота. Неоднократно осуществлял медицинское обеспечение длительных походов
дизельных и атомных подводных лодок на боевую службу. Во время автономных походов дважды оказывал квалифицированную хирургическую
помощь по поводу острого аппендицита. В 1972 году после окончания адъюнктуры в Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова
последовательно занимал должности преподавателя, старшего преподавателя, начальника учебной части и заместителя начальника кафедры
(физиологии подводного плавания). После увольнения с военной службы по настоящее время работает в должности доцента кафедры (физиологии
подводного плавания). Автор более двухсот научных работ, в том числе двух учебников и двух руководств к практическим занятиям для курсантов
и слушателей Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, трех руководств для врачей ВМФ, 15 руководящих документов, 4 изобретений.
Научный руководитель двух диссертационных работ, награжден многими медалями, неоднократно объявлялся лучшим преподавателем Военномедицинской академии имени С.М. Кирова. Кандидат медицинских наук, доцент, полковник медицинской службы в отставке.
ЧЕРНОВ Василий Иванович – доцент кафедры, кандидат медицинских наук, доцент.
Чернов Василий Иванович закончил Военно-медицинский факультет при Горьковском медицинском институте в 1983 году, в 1993 году ординатуру
при кафедре физиологии подводного плавания Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова. С 1983 по 1990 год проходил службу на
Северном флоте в должности врача-спецфизиолога спасательной подводной лодки и врача-спецфизиолога (водолазного специалиста) войсковой
части. На кафедре физиологии подводного плавания с 1990 года. С 1993 по 2009 год занимал должности преподавателя и старшего преподавателя,
с 2009 года – доцент кафедры физиологии подводного плавания. Имеет практический опыт медицинского обеспечения водолазных работ в
морских условиях во всех видах водолазного снаряжения при спусках, методами кратковременных (КП до 160 м) и насыщенных (ДП до 100 м)
погружений. Осуществлял медицинское обеспечение поисково-спасательных, судоподъёмных, ремонтных и специальных водолазных работ.
Принимал участие в разработке руководящих документов по медицинскому обеспечению водолазных работ. Имеет практический опыт лечения
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специфических водолазных заболеваний, проведения гипербарической оксигенации раненым, больным и пораженным; владеет методом
регистрации внутрисосудистого газообразования ультразвуковым детектором. За последние 8 лет опубликовал три монографии, 45 печатных
работ, выполнил 8 отчётов НИР, сделал 7 докладов на конференциях (три международных). Кандидат медицинских наук, доцент, полковник
медицинской службы запаса.
АНДРУСЕНКО Андрей Николаевич – старший преподаватель, кандидат медицинских наук.
Андрусенко Андрей Николаевич поступил на первый курс факультета подготовки врачей для Военно-морского флота Военно-медицинской
академии имени С.М. Кирова в августе 1990 года, шестой курс которой окончил в июне 1996 г. В 1997 году окончил интернатуру по специальности
«хирургия» при Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова. С августа 1997 г. по январь 2001 г. проходил службу в должности начальника
медицинской службы СКР «Задорный» и начальника медицинской службы БПК «Североморск» дивизии противолодочных кораблей Северного
флота. С февраля 2001 г. по август 2007 г. – в должности начальника отделения (врача-спецфизиолога) учебно-тренировочной станции кафедры
устройства и живучести корабля Морского корпуса Петра Великого – Санкт-Петербургского военно-морского института. В 2007 году поступил в
очную адъюнктуру при кафедре физиологии подводного плавания Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова. В ноябре 2010 г. защитил
диссертацию на соискание учёной степени кандидата медицинских наук по специальности «авиационная, космическая и морская медицина»
(14.03.08) на тему: «Функциональное состояние курсантов высших военно-морских учебных заведений при проведении спасательной
подготовки». После успешного окончания адъюнктуры в сентябре 2010 года назначен научным сотрудником научно-исследовательского отдела
Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, в сентябре 2011 года – старшим помощником начальника отдела (подготовки научнопедагогических кадров и организации научно-исследовательских работ) центра (учебно-методической, научной работы и подготовки научнопедагогических кадров) Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, в сентябре 2013 года – преподавателем, а в августе 2016 года –
старшим преподавателем кафедры физиологии подводного плавания Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова. С 2013 года отвечает за
координацию научной работы на кафедре. Основные направления научных исследований: физиология военно-морского труда, водолазная
физиология и медицина. Автор свыше 50 публикаций, в том числе 5 учебно-методических пособий и патента на изобретение. Кандидат
медицинских наук, подполковник медицинской службы
ШИТОВ Арсений Юрьевич – старший преподавать, кандидат медицинских наук, врач высшей квалификационной категории по специальности
«Организация здравоохранения и общественное здоровье».
Шитов Арсений Юрьевич закончил Санкт-Петербургское Суворовское военное училище в июне 1995 года. В июне 2001 года – факультет
подготовки врачей для Военно-морского флота Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова. С 2001 г. по 2004 г. проходил службу в
Калининградской области в должности врача-водолазного специалиста и начальника медицинского пункта-начальника медицинской службы
войсковой части Балтийского флота. В сентябре 2007 г закончил адъюнктуру при кафедре физиологии подводного плавания Военно-медицинской
академии имени С.М. Кирова. Подготовил и защитил диссертацию по специальности «Авиационная, космическая и морская медицина» на тему:
«Физиологическое обоснование рационального питьевого режима для профилактики декомпрессионной болезни при спусках на средние
глубины». В октябре 2007 года назначен преподавателем кафедры физиологии подводного плавания Военно-медицинской академии имени
С.М.Кирова, в ноябре 2009 года – старшим преподавателем той же кафедры. В октябре 2011 года назначен старшим помощником начальника
отдела (подготовки научно-педагогических кадров и организации научно-исследовательских работ) центра (учебно-методической, научной работы
и подготовки научно-педагогических кадров) Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова. С октября 2013 года по настоящее время –
старший преподавать кафедры (физиологии подводного плавания). С 2008 по настоящее время исполняет обязанности начальника учебной части
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кафедры (физиологии подводного плавания). Имеет опыт лечения специфических водолазных заболеваний, проведения оксигенобаротерапии,
владеет методикой регистрации внутрисосудистого газообразования ультразвуковым детектором. Имеет опыт медицинского обеспечения
специальных водолазных работ, воздушно-десантной подготовки и других мероприятий в подразделениях ВМФ. Является автором более 160
печатных работ (из них 26 рационализаторских предложений и 20 патентов на изобретения) в области водолазной медицины. Основные
направления научных исследований: функционирование организма в условиях измененного давления газовой и водной сред. Отмечен грамотой
Министра обороны Российской Федерации (2012 г.). Является врачом высшей квалификационной категории по специальности «Организация
здравоохранения и общественное здоровье». В апреле 2017 года за заслуги в укреплении обороноспособности страны и высокие личные
показатели в служебной деятельности награждён благодарностью Президента Российской Федерации. Кандидат медицинских наук, подполковник
медицинской службы.
ГОЛОВЯШКИН Геннадий Вениаминович – преподаватель, кандидат медицинских наук.
Головяшкин Геннадий Вениаминович закончил факультет подготовки врачей для ВМФ Военно-медицинской академии в 1974 году, в 1984 году
адъюнктуру при кафедре физиологии подводного плавания и аварийно-спасательного дела Военно-медицинской академии. С 1974 по 1981 год
проходил службу в должностях врача-спецфизиолога и начальника медицинской службы на судах всех типов аварийно-спасательной службы ВМФ
(Северный флот, Балтийский флот, Черноморский флот). В 1975-1976 г.г. осуществлял медицинское обеспечение водолазных работ по подъёму
БПК «Отважный» (Черноморский флот). В 1976-1977 г.г. нёс боевую службу в Республике Куба в составе экипажа спасательного судна. С 1981 по
1995 год на кафедре физиологии подводного плавания Военно-медицинской академии. В 2002-2015 г.г. совмещал научно-педагогическую работу
(40 ГНИИ, кафедра физиологии подводного плавания Военно-медицинской академии) с практикой медицинского обеспечения водолазных работ в
морских условиях (добыча морепродуктов, обслуживание морских буровых платформ). Имеет практический опыт медицинского обеспечения
водолазных работ в морских условиях во всех видах водолазного снаряжения с использованием для дыхания воздуха и искусственных газовых
смесей при спусках с безостановочной декомпрессией (до 30 м), методами кратковременных (КП до 160 м) и насыщенных (ДП до 200 м)
погружений. Осуществлял медицинское обеспечение поисково-спасательных, судоподъёмных и ремонтных водолазных работ в соответствии с
руководствами ВМФ РФ (ПВС ВМФ-2002), гражданских ведомств РФ (Межотраслевые правила по охране труда при проведении водолазных
работ, 2007), европейских компаний (The Diving Medical Advisory Committee). Имеет практический опыт лечения специфических водолазных
заболеваний, проведения оксигенобаротерапии, владеет методикой регистрации внутрисосудистого газообразования ультразвуковым детектором.
Направление научной деятельности – водолазная физиология и медицина. Кандидат медицинских наук, подполковник медицинской службы в
отставке.
КИРЕЕВ Андрей Григорьевич – преподаватель, кандидат медицинских наук.
Киреев Андрей Григорьевич закончил факультет подготовки врачей для Военно-морского флота Военно-медицинской академии имени
С.М. Кирова в 1980 году. С 1980 по 1989 г. проходил службу в должности начальника медицинской службы – врача-спецфизиолога спасательного
судна подводных лодок в Лиепайской военно-морской базе Балтийского флота. С 1989 по 1996 год проходил службу в Ленинградской военноморской базе в должности врача-спецфизиолога отдельного дивизиона спасательных судов (1989-1992) и старшего водолазный врача
Ленинградской военно-морской базы (1992-1996). С 1996 по 2011 год проходил службу на кафедре водолазной подготовки и судоподъёма Военноморского инженерного института (Санкт-Петербург). Занимал должности преподавателя (1996-2006) и доцента (2006-2011). С 2011 года по
настоящее время занимает должность заведующего отделом гипербарической оксигенации ФГБУ Всероссийский центр экстренной и
радиационный медицины имени А.М. Никифорова МЧС РФ. По совместительству (с 2015 года) – преподаватель кафедры (физиологии подводного
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плавания) Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова. Все годы службы и работы связаны гипербарической медициной, в том числе
лечением методом ГБО. Имеет 16-ти летний опыт преподавания в Военно-морском инженерном институте водолазной медицины, курсов
«Безопасность жизнедеятельности», «Медицинское обеспечение водолазных спусков», «Медицинская подготовка». 47 лет профессиональной
деятельности связано с медицинским обеспечением водолазных спусков и обучению этому различных категорий военнослужащих и гражданских
лиц. Является автором 6 учебных пособий, 44 печатных работ, более 30 рационализаторских предложений. Кандидат медицинских наук доцент
полковник медицинской службы запаса.
ЛЕВШИН Игорь Викторович – преподаватель, доктор медицинских наук, профессор.
Левшин Игорь Викторович закончил факультет подготовки врачей для Военно-морского флота Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова
в 1981 году. С 1981 г. по 1984 г. проходил службу в должности врача-физиолога водолазного полигона школы водолазов Черноморского Флота
(г. Севастополь). В сентябре 1987 г закончил адъюнктуру при кафедре физиологии подводного плавания Военно-медицинской академии имени
С.М. Кирова. С сентября 1987 года проходил службу на различных должностях кафедры физиологии подводного плавания Военно-медицинской
академии имени С.М. Кирова. В настоящее время заведующий кафедрой физиологии НГУ физической культуры, спорта и здоровья имени
П.Ф. Лесгафта. По совместительству – преподаватель кафедры физиологии подводного плавания Военно-медицинской академии имени
С.М. Кирова. Является автором более 150 печатных работ, в том числе автор и соавтор 5 монографий, 22 учебных пособий. Научные интересы:
функциональные состояния, работоспособность, условия гипоксии, гипероксии, экстремальные состояния. Доктор медицинских наук, профессор,
подполковник медицинской службы запаса.
МОТАСОВ Григорий Петрович – преподаватель, кандидат медицинских наук.
Мотасов Григорий Петрович закончил факультет подготовки врачей для Военно-морского флота Военно-медицинской академии имени
С.М. Кирова в 1981 году. С сентября 1981 года по август 1984 года – начальник медицинской службы атомной подводной лодки Тихоокеанского
флота. В 1982 году окончил интернатуру по хирургии во Владивостоке. С августа 1984 года по февраль 1987 года – начальник исследовательского
отделения спецполиклиники флотилии атомных подводных лодок Тихоокеанского флота. С февраля 1987 года по декабрь 2011 года – младший
научный сотрудник, старший научный сотрудник, начальник лаборатории, заместитель начальника отдела, начальник научно-исследовательского
отдела НИИ спасания и подводных технологий ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия». С марта 2012 года – старший научный сотрудник НИИ
спасания и подводных технологий ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия». По совместительству – преподаватель кафедры (физиологии
подводного плавания) Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова. Автор более 100 научных публикаций, 5 изобретений. Соавтор 3
учебников, 7 учебных пособий, 2 национальных стандартов. Являлся научным руководителем и ответственным исполнителем 7 научноисследовательских работ и 4 аналитических обзоров. Член Межведомственной комиссии по водолазному делу при Морской коллегии при
Правительстве Российской Федерации. Член Ученого совета ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия». Эксперт Фонда перспективных
исследований Российской Федерации. Член Центральной водолазно-медицинской комиссии Федерального медико-биологического агентства
России. Кандидат медицинских наук, полковник медицинской службы запаса.
ШИМАНОВИЧ Евгений Григорьевич – преподаватель, кандидат медицинских наук.
Шиманович Евгений Григорьевич поступил в Военно-медицинскую академию имени С.М. Кирова на факультет подготовки врачей для Военноморского флота в 1975 году, который окончил в 1981 году. По окончании академии был направлен для дальнейшего прохождения службы на
Северный флот, где проходил службу в должности начальника медицинской службы атомного подводного крейсера, участник пяти автономных
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походов. С августа 1985 года проходил службу в научно-исследовательской лаборатории медицинской службы Северного флота в должности
старшего врача специалиста. В апреле 1987 года как представитель медицинской службы участвовал в спасении экипажа затонувшей атомной
подводной лодки «Комсомолец». 1989-1991 годах проходил обучение в ординатуре при кафедре физиологии подводного плавания. Подготовил и
защитил диссертацию по специальности «Авиационная, космическая и морская медицина» в 1991 году по специальной теме посвященной
исследованиям биологических ритмов у подводников, а также методам реабилитации в длительных походах. В феврале 1991 приказом Министра
обороны СССР направлен в составе десанта врачей в район грузино-осетинского военного конфликта для лечения и реабилитации раненых и
пораженных. После окончания клинической ординатуры проходил службу старшим помощником начальника учебного отдела ВВМУ имени
П.С. Нахимова, начальником дома отдыха «Песчаное». После увольнения из ВС РФ работал в качестве начальника реабилитационного центра,
врачем команд по велоспорту, подводному спорту и единоборствам. С сентября 2013 года и по настоящее время преподаватель кафедры
физиологии подводного плавания. Научно-педагогический стаж 10 лет. Читает лекции и проводит практические занятия со слушателями по циклу
«Водолазная медицина». Автор изобретения: «Способ «ГРОТ» лечения и восстановления трудоспособности больных общесоматическими
заболеваниями», патент № 2194539. Основные направления деятельности: диагностика и коррекция функционального состояния человека,
медицинское обеспечение различных проектов, применение диагностических и реабилитационных мероприятий в различных сферах, связанных с
проблемами напряженной (стрессорной) деятельности, повышение работоспособности и стрессоустойчивости, а также обоснование новых
методик оздоровления. Кандидат медицинских наук, подполковник медицинской службы запаса.
ЮРЬЕВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ – преподаватель.
Юрьев Андрей Юрьевич поступил в медицинский колледж ВСЖД города Иркутска в 2000 году. В 2001 году поступил, а в 2007 году закончил
факультет подготовки врачей для Военно-морского флота Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова. В 2008 году закончил интернатуру
Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова по специальности «хирургия» и был назначен на должность начальника медицинской службы
дивизиона надводных кораблей Черноморского флота. С 2009 по 2012 год проходил обучение в адъюнктуре при кафедре физиологии подводного
плавания Военно-медицинской академии. В сентябре 2012 года был назначен начальником НИЛ НИИ спасания и подводных технологий ВУНЦ
ВМФ «Военно-морская академия». С 2013 года по настоящее время является преподавателем кафедры (физиологии подводного плавания) Военномедицинской академии (по совместительству). Область научных интересов: медицинское обеспечение водолазных спусков, функции организма в
условиях измененного давления газовой и водной сред. Автор и соавтор более 30 научных работ. Майор медицинской службы.
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