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Ерохин Александр Николаевич, 1959 года рождения, образование высшее 
медицинское. После окончания Омского государственного медицинского 
института с 1982 года работал в РНЦ "ВТО" им. академика Г.А. Илизарова в г. Кургане где прошел 
трудовой путь от врача-ординатора до ведущего научного сотрудника научной клинико-
экспериментальной лаборатории патологии осевого скелета и нейрохирургии.  С 01 сентября 2018 
года принят на работу в Тюменский ГМУ на должность профессора кафедры профилактической и 
восстановительной медицины ИНПР.  С 24.10.2019 года по результатам конкурсного отбора 
утвержден и по настоящее время работает в должности профессора кафедры медицинской 
профилактики и реабилитации ИНПР.  В 1995 году защитил кандидатскую диссертацию. Ученая 
степень доктора медицинских наук присуждена ВАК РФ в 2003 году. Решением Министерства 
образования Российской федерации от 28 марта 2001 года присвоено ученое звание доцента. А.Н. 
Ерохин за время работы в ВУЗе показал себя ответственным и компетентным преподавателем. 
Читает лекционный курс для студентов и врачей в рамках постдипломного образования. Проводит 
клинические практические занятия с ординаторами, обучающимися по специальности 
физиотерапия, лечебная физкультура, а так 
же со студентами лечебного факультета по реабилитации. Активно занимается научно-
исследовательской работой. Под его руководством успешно защищены и утверждены в ВАК РФ 
пять  кандидатов наук  по специальности «физиология». У одного соискателя ученой степени 
доктора наук был вторым консультантом по специальности «физиология». За годы 
совместительства в должности профессора кафедры анатомии и физиологии человека в 
Курганском государственном университете разработал рабочую программу учебной дисциплины 
«Современные методы физиологических исследований» образовательной программы высшего 
образования –  программы магистратуры  06.04.01 – Биология Направленность:  Физиология в 
2016 году; рабочую программу учебной дисциплины «Физиологическая адаптация к большим 
мышечным нагрузкам»  образовательной программы высшего образования –  программы 
бакалавриата   49.03.01 – Физическая культура  Направленность:   Спортивная тренировка   формы 
обучения: очная, очно-заочная, заочная в 2016 году; рабочую программу учебной дисциплины 
«Экспериментальная физиология» образовательной программы высшего образования –  
программы магистратуры  06.04.01 – Биология. Направленность -  Физиология - формы обучения: 
очная, очно-заочная. В 2021 году разработал и прочитал курс лекций (10 лекций) в рамках 
дисциплины "Реабилитация в ПМСП" специальность 31.05.01 Лечебное дело (уровень 
специалитета), факультет лечебный (очная форма обучения); кафедра медицинской профилактики 
и реабилитации ИНПР; курс 6; семестр 11. Является автором 190 публикаций из них 8 пособий для 
врачей и методических рекомендаций, 2 монографии, один учебник, 4 патента на изобретение, 1 
авторское свидетельство на изобретение.  Принимал участие и выступал с докладами на 
международных, всероссийских конференциях, съездах и симпозиумах. 
Имеет сертификаты по физиотерапии, по педагогике и психологии высшей школы. В 2020 и 2021 
годах возглавлял комиссию для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 
по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 
подготовки кадров высшей квалификации 30.06.01 Фундаментальная медицина, направленность 
03.03.01 – физиология на базе Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Национальный медицинский 
исследовательский центр травматологии и ортопедии имени академика Г.А. Илизарова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Курган. В марте 2019 года подготовил 
команду Тюменского медицинского университета, которая заняла первое место В I 
Международной студенческой олимпиаде по медицинской реабилитации и санаторно-
курортному лечению, проходившую на базе Федерального государственного  бюджетного 
учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и 
курортологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации г. Москва; в апреле 2022 
года студенческая команда  под руководством Ерохина А.Н. заняла шестое место на  IV 
Международной студенческой Олимпиаде по медицинской реабилитации и санаторно-
курортному лечению, проводимой на базе того же Центра; данное мероприятие было отмечено  



Благодарственным письмом администрации  Центра. Под руководством Ерохина А.Н. студенты, 
ординаторы и молодые ученые  выполняют научные исследования, результаты которых были 
опубликованы на ежегодных международных конференциях, проводимых на базе Тюменского 
медицинского университета и национального медицинского исследовательского центра 
реабилитации и курортологии , г. Москва. Всего было  сделано 19 докладов и 19 публикаций, 11 
из которых, были отмечены дипломами различной степени. 
 


