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УДК 577(092)

. .Л В    17   1963Капилевич родился марта  .  г В 
1986 .     -г с отличием окончил медико биологиче-

    ский факультет Томского медицинского институ-
 ( ,    та ТМИ ныне Сибирский государственный ме-

  ( ))  (дицинский университет СибГМУ специаль-
 « »).    ность биофизика По распределению был 

      направлен на работу на кафедру нервных бо-
     .лезней ТМИ в должности старшего лаборанта

 1  1986С августа  .    — г работает в ТМИ СибГ-
.    22 .  1989МУ Стаж работы составляет года В  .г  

    -перешел на кафедру биофизики медико биоло-
  ( )   гического факультета МБФ в должности асси-

.   «стента Кандидатскую диссертацию Физиологи-
  -ческие характеристики нервно  мышечного аппа-

   рата при экспериментальных мышеч  ных дистро-

»    1990фиях защитил в  .   г по специальностям 
«  »   «нормальная физиология и патологическая 

»  (  —  физиология руководитель профессор 
. .М А  Мед ,   —  ведев консультант профессор 
. .А Я  ).Шияневский

 1991В  .     г был избран на должность старшего 
,      преподавателя ученое звание доцента по ка-

    1995федре биофизики присвоено в  . г
 1989С  .    г объектом научных исследований 

. .Л В  Капи    левича являются физиологические ме-
   ханизмы локальной регуляции гладкомышечной 

     стенки воздухоносных путей и кровеносных со-
,    судов выполнено комплексное исследование 

    влияния эндотелия сосудов и респираторного 
    эпителия на электрические и сократительные 
  .  свойства гладких мышц Изучены внутриклеточ-

     ные механизмы передачи сигнала в эпители-
   , альных и гладкомышечных клетках сформули-
    рована гипотеза о функционировании единой 
   системы локальной регуляции гладкомышечных 
 (      органов в первую очередь бронхов и крове-
 ),    носных сосудов ключевым звеном которой яв-
 ,   ляются факторы продуцируемые эпителиаль-

 ( ) .ным интимальным слоем
 1995В  .    г защитил докторскую диссертацию 

  «   на тему Функциональная характеристика эпи-
-   телиально гладкомышечных взаимодействий в 

 стенке воздухо     носных путей и кровеносных со-
» (судов консультанты —  ,  академик РАМН про-
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 . .фессор М А    Медведев и профессор 
. .М Б  ).Баскаков

  1996В марте  .,     г после присвоения ВАК РФ 

    , ученой степени доктора медицинских наук был 
 избран профес   . сором кафедры биофизики Уче-

  ное звание профессора   по кафедре биофизики 
   1997присвоено в июне  .г

. .Л В    Капилевич является квалифицирован-
 .     ным педагогом Читает курсы лекций по биофи-
   3—6-   ,  зике для студентов го курсов МБФ ведет 

 ,    практические занятия руководит курсовыми и 
   .  дипломными работами студентов МБФ Ведет 

-  ,   учебно методическую работу им подготовлено 
  36  ,   и издано учебных пособий в том  13 —числе  

  -  с грифом учебно методических объединений 
   Министерства здравоохранения и социального 

     развития и Министерства образования и науки 
.   3   РФ В течение лет назначался председателем 

   государственной аттестационной комиссии МБФ 

   .  по защитам дипломных работ Активно внедря-
      ет новые формы обучения студентов на основе 

 ,   информационных технологий им разработано 
   методическое пособие по использованию 
    компьютерных моделей в преподавании биофи-

,     зики создана и внедрена система рейтинговой 
  .оценки знаний студентов
   . .При непосредственном участии Л В  Капиле-

    вича на кафедре организована последипломная 
   подготовка специалистов по функциональной 
,   .  . .диагностике открыта ординатура Л В  Капиле-

     вич имеет сертификаты специалиста по функ-
    циональной диагностике и по организации 

,    здравоохранения а также высшую квалифика-
    ционную категорию специалиста по функцио-
 .нальной диагностике

 . .Профессор Л В    Капилевич постоянно повы-
  .   шает свою квалификацию Прошел подготовку 

   ( ,  2006),по функциональной диагностике Томск  

     по педагогике и психологии высшей школы 
( ,  2005),    ( ,  2007),Москва по физиологии Москва  

   ( , 2007),  по медицинской технике Томск по мене-
    ( , 2008).джменту качества в образовании Томск

Активно занимается -научно исследователь-
ской .работой  Предметом  исследований является 

     регуляция гладких мышц воздухоносных путей и 
 ,легочных сосудов      роль эпителия и роль оксида 

   .азота в этих процессах

. .Л В   —  383  ,Капилевич автор научных работ  
   8   297  (  в том числе монографий и статей из них 

98  —    ,   в рецензируемых журналах входящих в 
 ),    .перечень ВАК имеет патент на изобретение  

   Основные результаты научных исследований 
  106 ,    доложены на конференциях в том числе на 

44   2 . международных и зарубежных Подготовил 
1    17   .   доктора и кандидатов наук В настоящее 

    время руководит выполнением одной док-
    .торской и девяти кандидатских диссертаций

    Участвует в выполнении ряда федеральных 
  (    целевых программ в том числе Министерства 

   ),  .  образования и науки РФ грантов РФФИ В на-
   ,  стоящее время руководит проектом поддер-

 ,   «  жанным РФФИ на тему Разработка технологии 
   контроля оценки повреждающего  действия раз-

    личных наноматериалов при ингаляционном по-
».   -ступлении Является участником научно образо-

в   «  -ательного центра Разработка научно техноло-
гиче     ской основы применения лазерных техно-

   ,  логий в биомедицинских исследованиях эф-

  -фективных методов экспресс диагностики 
    основных социально значимых заболеваний ре-

    спираторной системы человека с использовани-
   »,  ем методов лазерной спектроскопии поддер-

     жанного в рамках федеральной целевой про-
     .граммы Министерства образования и науки РФ

. .Л В      Капилевич ведет большую работу по 
     организации научных исследований и по взаи-
    модействию СибГМУ с практическим здраво-
 .   охранением области Является членом коорди-
     национного совета Томской области по делам 

,   ,  лиц пострадавших от радиации членом коор-
   динационного совета по здравоохранению 

 .Томской области
 1993С  .     г курирует деятельность СибГМУ по 

   организации медицинской помощи пострадавшим 
      от чернобыльской аварии и ликвидации ее по-

,    следствий является научным консультантом об-
   « ».  ластного медицинского центра Чернобыль В 

2008 .     г являлся одним из организаторов россий-
  «   ской конференции Актуальные вопросы меди-

    ,цинской и социальной реабилитации граждан  

  », подвергшихся воздействию радиации проводив-
     шейся под эгидой администрации Томской обла-

.сти
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  -Значительная часть научно практических 
  . .трудов профессора Л В    Капилевича была ори-

    .  1993—ентирована на нужды Томской области В
1999 .     гг руководил медицинским разделом об-

    ластной программы по изучению последствий 
    влияния ядерного производства Сибирского хи-

    мического комбината на здоровье населения 
 . Томской области

     Участвовал в разработке и реализации му-
 -  ниципальной научно практической программы 

«  » (1997—2001),  Здоровье стрежевчан принятой го-
  .родской Думой г    . Стрежевого Томской области

   Руководил выполнением мероприятий феде-
   «  »ральной целевой программы Дети Севера  

(1995—2002),   непосредственно организовывал вы-
  езды высококвалифицированных специалистов 

     СибГМУ в отдаленные районы Томской обла-
.сти

    Активно работает по организации молодеж-
 ,   ной науки является куратором координационно-

    .  го совета научной молодежи СибГМУ В тече-
 10     ние лет выступает инициатором и организа-

    тором проведения конгресса молодых ученых 
«   »,   Науки о человеке конкурса молодых ученых 

.   2009СибГМУ В июне  .    г принимал участие в ра-
   «боте всероссийского совещания Проблемы 

 -  воспроизводства научно педагогических кадров 
  »,  в современной России проводимого Министер-

 ,    ством спорта туризма и молодежной политики 
.РФ

    Принимал активное участие в организации 
  ,     ряда научных форумов в том числе был ответ-

   V ственным секретарем оргкомитета Сибирского 
  ( , 2005).физиологического съезда Томск

   Является ответственным секретарем редак-
  -  ционной коллегии научно практического журна-

 «   », ла Бюллетень сибирской медицины входяще-
   .го в перечень ВАК

 -  Избран членом корреспондентом Академии 
 наук   (2000),  -высшей школы членом корреспон-

 дентом Между   народной академии информатиза-
 (2001).ции

   Является членом диссертационного совета 
     по защите докторских диссертаций при СибГ-
.МУ

. .Л В     Капилевича награжден почетными гра-
   ,  мотами губернатора Томской области мэра 

.г  ,   Томска департамента здравоохранения 
  .администрации Томской области

 2008В  .    г удостоен звания лауреата премии 
    , ,Томской области в сфере образования науки  

    здравоохранения и культуры в номинации 
«    -  Премии научным и научно педагогическим ра-

,    ботникам внесшим значительный личный вклад 
    ».в развитие науки и образования
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