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Заведующий лабораторией - профессор кафедры общей физиологии,
д.б.н. И.И.Кривой, - признанный специалист в области нейрофизиологии и
синаптологии, автор монографии и более 100 публикаций в ведущих 
отечественных и зарубежных изданиях, участник множества Российских и
международных симпозиумов. Руководитель ряда грантов и программ.
Ведет работу в области организации и интеграции высшего образования и
фундаментальной науки; председатель секции общей физиологии и член 
правления Санкт-Петербургского отделения общества физиологов РФ;

член ряда Докторских советов и Ученого совета ФНИИ СПбГУ. Удостоен 
Почетной грамоты Министерства образования РФ. Автор оригинальных 
лекционных спецкурсов и магистерской программы "НЕЙРОФИЗИОЛОГИЯ 
(функциональные клеточные взаимодействия)". Руководитель работ 
студентов и аспирантов, отмеченных более чем 20 грантами (в том числе 
«Сороса», правительства Санкт-Петербурга, РФФИ, CIMO Winter School, 
Finland), а также Государственной стипендией РФ для молодых ученых,
медалью РАН по физиологии, персональными стипендиями Президента РФ и Правительства РФ,
Leonard Euler Fellowship, стипендией СПб общества естествоиспытателей, множеством призов на 
различных конкурсах.

Лаборатория специализируется в области исследований функциональных 
межклеточных взаимодействий, эндогенных модуляторов физиологических 
функций, а также клеточных и молекулярных механизмов действия 
физиологически активных веществ и лекарственных 
препаратов. В настоящее время исследования 
сконцентрированы в области изучения физиологической 
роли и регуляции различных молекулярных форм 
олигомерных белков и их функционального взаимодействия 

на примере Na+,K+-АТФазы и никотинового холинорецептора. Исследования 
ионных каналов электровозбудимых и хемовозбудимых мембран, ферментных 
систем и внутриклеточных мессенджеров, секреции и рецепции нейромедиато-

ра, механизмов мышечного сокращения проводятся на тканях 
лабораторных животных электрофизиологическими, фармакологическими 
и химико-аналитическими методами. Применяются 
самые современные методы микроэлектродной 
внутриклеточной и внеклеточной регистрации с
использованием компьютерного анализа.
Исследования поддержаны многочисленными 

грантами и программами.
Коллектив лаборатории имеет многолетний опыт подготовки молодых 

специалистов. В лаборатории защищены десятки курсовых и дипломных 
работ, кандидатские и докторские диссертации. Лаборатория является научно-педагогической 

базой для реализации магистерской программы "НЕЙРОФИЗИОЛОГИЯ 
(функциональные клеточные взаимодействия)", направленной на 
подготовку высококвалифицированных ученых-нейрофизиологов,
специализирующихся в области молекулярно-клеточных и ней-
рогуморальных механизмов пластичности нервной системы. В реализации 
программы принимают участие ведущие специалисты институтов РАН.
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