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ЮБИЛЕИ

К ЮБИЛЕЮ ПРОФЕССОРА Н.А. БЕБЯКОВОЙ

20 сентября 2017 года отметила свой юби-
лейный день рождения доктор биологических 
наук, профессор Бебякова Наталья Алексан-
дровна.  

Наталья Александровна в  1981 году окон-
чила химико-биологический факультет Сык-
тывкарского государственного университета. 
Трудилась учителем химии и биологии в шко-
ле, врачом-лаборантом. В 1983–1986 годах ра-
ботала в филиале НИИ морфологии человека 
АМН СССР (г. Архангельск; ныне – Институт 
физиологии природных адаптаций); в 1986–
1994 годах – ассистентом кафедры нормальной 
физиологии Архангельского государственного 
медицинского университета (ныне – Северный 
государственный медицинский университет, 
СГМУ), в 1993–1994 годах работу на кафедре 
совмещала с работой в должности заведующей 
отделом аспирантуры и докторантуры универ-
ситета. 

С 1994 года и по настоящее время возглав-
ляет кафедру медицинской биологии и генети-
ки СГМУ. В 1999–2010 годах работу в универ-
ситете совмещала с работой в правительстве 
Архангельской области (отдел науки и высшей 
школы). 

В 1987–1990 годах Н.А. Бебякова – аспирант 
II Московского ордена Ленина государствен-
ного медицинского института имени Н.И. Пи-
рогова. В 1990 году защитила диссертацию на 
степень кандидата биологических наук «Роль 
афферентных систем сердца в генезе ишеми-
ческой фибрилляции миокарда»  (научные ру-
ководители – доктор медицинских наук, про-
фессор С.Д. Михайлова и член-корреспондент 
АМН СССР, профессор Г.И. Косицкий). С 1994 
по 1997 год – докторант  Российского государ-
ственного медицинского университета имени 
Н.И. Пирогова (Москва), в 1998 году защитила 
докторскую диссертацию на тему «Нейроген-



98

ные механизмы опиоидергической модуляции 
сердечного ритма при острой ишемии миокар-
да» (научные консультанты – доктор медицин-
ских наук, профессор С.Д. Михайлова и доктор 
медицинских наук, профессор Г.И. Сторожа-
ков). В ее работе представлен сравнительный 
анализ влияния различных лигандов опиатных 
рецепторов: неселективных – b-эндорфина (m-, 
d-, e-, k-), даларгина (m-, d-) и селективных – 
DAGO (m-) и DSLET (d-) на частоту развития 
ишемических нарушений ритма сердца. На 
основании проведенных исследований был 
выявлен протективный эффект всех исследо-
ванных опиоидов на развитие ишемических 
аритмий и показана зависимость этого эффек-
та от степени селективности опиоидов к опи-
атным рецепторам. Установлены различные 
нейрогенные механизмы в опосредовании 
антиаритмического эффекта неселективных и 
селективных агонистов опиатных  рецепторов 
при острой ишемии миокарда. 

Экспериментальные исследования физио-
логической роли опиоидной системы  под ру-
ководством Н.А. Бебяковой продолжили ее 
ученики (А.В. Хромова, Т.М. Командресова, 
С.Н. Левицкий, И.А. Шабалина), которые вы-
явили роль защитного влияния активации опи-
атных рецепторов в развитии стрессорной ва-
зоконстрикции и механизмы данного влияния. 
Другим научным направлением кафедры меди-
цинской биологии и генетики, возглавляемой 
Натальей Александровной, были популяцион-
ные исследования. Совместно с Институтом 
молекулярной генетики РАН (Москва) кафедра 
медицинской биологии и генетики СГМУ в 
1999–2014 годах провела 7 экспедиций в рай-

оны Архангельской области по изучению на-
следственных и физиологических особенно-
стей коренных русских жителей области. На 
данном материале были защищены кандидат-
ские диссертации А.В. Сумароковой, Е.Л. Ку- 
рочкиной и Т.П. Экономовой. В настоящее вре-
мя научные интересы Н.А. Бебяковой связаны 
с изучением роли наследственных детерми-
нант (полиморфизм генов системы РАС, окси-
да азота, эндотелина-1 и др.) в формировании 
вазоконстрикции.

Н.А. Бебякова – автор 170 публикаций,  
в т. ч. 3 монографий, 2 изобретений. Читает 
лекции и проводит практические занятия по 
биологии, зоопсихологии и сравнительной 
психологии, антропологии, молекулярной био-
логии для студентов СГМУ. Была руководи-
телем 4 проектов, поддержанных грантами 
Российского фонда фундаментальных исследо-
ваний, и 3 проектов, поддержанных грантами 
Российского гуманитарного научного фонда. 
Является членом ученого совета, научно-тех-
нического совета и  факультетских советов 
СГМУ, ряда экспертных советов, редакционно-
го совета «Журнала медико-биологических ис-
следований». За многолетний добросовестный 
труд и значительный вклад в дело подготов-
ки высококвалифицированных специалистов  
Н.А. Бебякова была награждена нагрудным зна-
ком «Почетный работник высшего профессио-
нального образования Российской Федерации». 

Редакционная коллегия от всей души по-
здравляет Наталью Александровну с юбиле-
ем! Примите самые искренние пожелания 
крепкого здоровья, благополучия и дальней-
ших творческих успехов.
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