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Евгения Александровна Чагина, 1970 г. р. – к.м.н., доцент кафедры нормальной и 

патологической физиологии работает в ФГБОУ ВО ТГМУ с 1993 г, после его окончания. В 

2006 г. защитила кандидатскую диссертацию по теме «Особенности иммунного, 

цитокинового и оксидантного статуса у больных нозокомиальной пневмонией на фоне 

перитонита». Имеет диплом дополнительного образования по образовательной 

программе –Преподаватель высшей школы. В 2020 г присвоено звание доцент по 

специальности 14.03.03. Патологическая физиология. 

Стаж педагогической работы 16 лет. Читает лекции и проводит практические занятия у 

обучающихся 2,3 курсов по специальности 31.05.01 Лечебное дело, 31.05.02 Педиатрия, 

31.05.03 Стоматология и обучающихся по основной образовательной программе высшего 

образования – программы ординатуры (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации). 

С 2012 г. Евгения Александровна завуч кафедры нормальной и патологической 

физиологии. Ее педагогическая деятельность не однократно отмечалась грамотами и 

благодарностями ВУЗа, департамента здравоохранения и департамента образования и 

науки Приморского края. 

Она активно занимается учебно-методической работой. Является автором и соавтором 17 

учебно-методических и учебных изданий, имеющих гриф УМО или гриф 

Координационного Совета по области образования «Здравоохранение и медицинские 

науки». Её электронные учебные пособия размещены на платформе ФГУП НТЦ 

«Информрегистр», ООО «Электронное издательство Юрайт» и входят в коллекцию ЭБС 

«Руконт» издательства Тихоокеанского государственного медицинского университета. 

Является победителем Федерального конкурса «Научная школа» издательства «Юрайт» 

(2017 год). Не раз принимала участие в вебинарах образовательной платформы Юрайт –

Академии. 

Евгения Александровна инициатор и основной исполнитель по разработке, и внедрению 

инновационных образовательных технологий в процесс обучения кафедры. Внедрила 19 

инновационных образовательных технологий акцент которых направлен на 

повышениеактивность обучающегося и на формирование системного мышления, и 

способности генерировать идеи при решении поставленных задач. Это -деловые игры, 

тематические кейсы, рабочие тетради, учебные фильмы по преподаваемым дисциплинам, 

в которых рассматриваются причины, условия и механизмы возникновения, течения и 

исходы патологических процессов и заболеваний. Кроме этого ею разработаны 

электронный образовательный ресурс дополнительного образования (ЭОР ДО) для 

обучающихся 3 курса по специальности 31.05.02 Педиатрия и электронный 

образовательный ресурс для иностранных обучающихся по специальности 31.05.01 

Лечебное дело. Создала базы тестовых материалов по дисциплинам «Патофизиология, 

клиническая патофизиология» и «Патологическая физиология. Патофизиология головы и 

шеи» для онлайн тестирования в системе «INDIGO». Из года в год принимает участие в 

конкурсе проектов ТГМУ по приоритетным направлениям развития университета и 

разработке электронных образовательных ресурсов. Ежегодно принимает активное 



участие в создании заданий разных уровней сложности для Всероссийской олимпиады 

студентов «Я - профессионал». Участвует в проведении ежегодной внутривузовской 

олимпиады «Физиологические основы здорового образа жизни». 

Научно-исследовательская работа Евгении Александровны связана с темой НИР кафедры 

нормальной и патологической физиологии ФГБОУ ВО «Тихоокеанского государственного 

медицинского университет» Минздрава России «Оценка патогенетической роли 

нарушений в системе цитокинов при различных инфекционно-воспалительных 

заболеваниях» по направлению патофизиология воспаления с анализом патогенетической 

роли системы матриксных металлопротеиназ в эксперименте и клинике. 

Имеет более 31 печатных научных труда в журналах рекомендованных ВАК, PubMed и 

Scopus® включая, 1 рационализаторское предложение, используемые в образовательном 

процессе. В 2017 г принимала участие в проекте Фонда содействия инновациям по 

«Разработке тест-системы для определения риска развития глаукомы». 

Воспитывает и развивает у обучающихся аналитическое мышление, коммуникативные 

навыки, способность к самообучению для повышения уровня знаний, формирование 

навыков профессиональной врачебной деятельности, этики и деонтологии с личностно-

ориентированной и позновательно-деятельной направленностью при реализации 

дисциплины 


