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Намжил Нанзатович Цыбиков родился
24 июня на станции Илька, Заиграевского
района, Бурятской АССР. В 1966 году после
окончания Илькинской средней школы он
поступил в Читинский медицинский
институт.

Родители: Н.Ц. Цыбиков и Х.Ц. Цыбикова

Намжил Нанзатович
в студенческие годы



1973 год, 6 курс, Намжил Нанзатович с 
одногруппниками

В 1969 году будучи студентом 2 курса Намжил
Нанзатович начал заниматься в научном студенческом
кружке на кафедре нормальной физиологии под руководством
профессора Бориса Ильича Кузника.

Намжил Нанзатович в лаборатории



На 5 курсе Борис Ильич предложил Намжилу Нанзатовичу тему
кандидатской диссертации "Свертывание крови и лимфы при
гетеротрансфузионном шоке».

В 1973 г. после окончания Читинского медицинского института
Цыбиков Н.Н. поступил в аспирантуру при кафедре нормальной
физиологии.

Н.Н. Цыбиков и Б.И. Кузник



В 1978 г. в Кубанском медицинском
институте Намжил Нанзатович успешно
защитил кандидатскую диссертацию на
тему «Свертываемость крови и лимфы при
гетерот рансфузионном шоке».

В 1983 г. на заседании учёного совета
Ленинградского института гематологии и
переливания крови Намжил Нанзатович с
блеском защищает докторскую диссертацию
на тему «Материалы по взаимосвязи
иммунитета и гемостаза в эксперименте».

Борис Ильич Кузник стал наставником Намжила
Нанзатовича в науке, руководителем его кандидатской и
докторской диссертаций.

В 1984 г. Намжилу Нанзатовичу присвоено звание профессора. 



Намжил Нанзатович является создателем научной школы. Научные
исследования и практическая деятельность школы ведется по нескольким
направлениям:
 изучение взаимосвязи иммунитета и гемостаза; 
 изучение пептидов как иммуномодуляторов; 
 изучение роли аутоантител в патогенезах заболеваний внутренних 

органов.
Научная школа Н.Н.

Цыбикова сформировала
общий взгляд на иммунные
механизмы в патогенезе
заболеваний внутренних
органов, расшифровала
взаимосвязь иммунитета и
гемостаза, внесла
значительный вклад в
практическую медицину и
ветеринарию.

Первые аспиранты Н.Н. Цыбикова



Профессора Цыбикова Н.Н. как учёного отличает оригинальность
мышления и объемный метод решения научной проблемы.
 В студенческие годы Н.Н. Цыбиков показал, что основной механизм

коагулопатии при гетеротрансфузиях обусловлен гипергепаринемией, а
основная часть этого антикоагулянта доставляется в кровоток с током
лимфы.

 Н.Н. Цыбиковым были разработаны и апробированы оригинальные
оперативные методики – тиэктомия, бурсаэктомия in ovo,
внутриэмбриональная тимэктомия.

 С 1984 г. в лаборатории Н.Н. Цыбикова интенсивно исследуется новый
класс иммуностимуляторов – цитомедины. В специальных исследованиях
была изучена роль сумки Фабрициуса. Установлено, что комплекс
пептидов из сумки Фабрициуса – «бурсилин», обладает значительной
ростоактивирующей активностью и повышает специфическую и
неспецифическую резистентность птиц.

 Намжил Нанзатович открыл новое направление в медицинской науке –
иммунную регуляцию ферментативного гомеостаза в организме.
Разработал и внедрил в производство новые лекарства для медицины,
ветеринарии и птицеводства.



Цыбиков Намжил Нанзатович –
известный учёный:
 лауреат премии Совета Министров

СССР за разработку и производство
лекарственных препаратов в
медицине, ветеринарии и
птицеводстве.

 академик Нью-Йорской академии
наук.

 член Правления патофизиологи-
ческого общества России,

 эксперт проблемной комиссии по
патофизиологии России.

 председатель Читинского отделения
Всероссийского общества
патофизиологов.



Намжил Нанзатович воспитал целую плеяду кандидатов и
докторов наук. Под его научным руководством защищены 41
кандидатская и 5 докторских диссертаций.
Намжил Нанзатович автор более 500 научных трудов,

опубликованных в отечественных и зарубежных изданиях, 19
патентов и нескольких монографий, а также является научным
редактором.

Ученики Н.Н. ЦыбиковаМедицина завтрашнего дня, 2019 г.



С 1984 г. и по настоящее время Намжил Нанзатович возглавляет кафедру
патологической физиологии ЧГМА.

Кафедра патологической физиологии в разные годы



Намжил Нанзатович неоднократно являлся участником
традиционного мероприятия научной библиотеки «Живая
книга». Студенты всех курсов и факультетов, а также и
ординаторы каждый год ждут встречи с Намжилом
Нанзатовичем. На мероприятии они могут поближе
пообщаться на разные темы с любимым преподавателем.



Кроме научной деятельности Намжил
Нанзатович активно занимается и
общественной работой:
В 1993 г. и 1996 г. баллотировался по
одномандатным округам Читинской области
в Государственную Думу РФ.
С 1994 г. по 2004 г. являлся председателем
ассоциации бурят, проживающих вне
автономии.
С 1996 - 2000 гг. – вице-президент
Конгресса бурятского народа.
С 2000 - 2004 гг. – занимал должности
заместителя председателя Думы.
С 2000 г. по 2008 г. был депутатом
Читинской городской Думы.
С 2005 - 2008 гг. – председатель
депутатской комиссии по социальным
вопросам и местному самоуправлению.

Информационный бюллетень кандидата в 
депутаты Цыбикова Н.Н., 2004 г.



31.10.1984 г. - Почётная грамота.
26.05.1990 г. - Премия Совета министров СССР.
29.07.1996 г. - Благодарность  Президента Российской Федерации.
29.04.1999 г. - Почётная грамота главы администрации Читинской 
области.
28.02.2003 г. - Благодарственное письмо главы  Заиграевского
района, Республики Бурятия.
29.04.2009 г. - Благодарность Министерства культуры 
Забайкальского края.
29.04.2009 г. - Благодарственное письмо Думы городского округа 
города Читы.
31.07.2013 г. - Почётная грамота Министерства здравоохранения 
Российской Федерации.
06.05.2019 г. - Почётная грамота Читинской государственной 
медицинской академии.

Почётные награды государственного 
и местного значения



Иммуногенез, гемостаз и
неспецифическая резистентность
организма / Б.И. Кузник, Н.В.
Васильев, Н.Н. Цыбиков. – М. :
Медицина, 1989. – 320 с.

Патологическая физиология. Общая
нозология : учебно-методическое
пособие / Н.Н. Цыбиков, Е.В.
Фефелова, С.В. Изместьев [и др.]. –
Чита : РИЦ ЧГМА, 2017. – 121 с.



Патологическая физиология. Типовые
формы нарушений функций внутренних
органов : : учебно-методическое пособие /
Н.Н. Цыбиков, Е.В. Пруткина, Е.Ю.
Масло [и др.] ; под ред. Н.Н. Цыбиков. -
Чита : РИЦ ЧГМА, 2013. – 78 с.

Клиническая патофизиология
челюстно-лицевой хирургии / Е.В.
Пруткина, Е.Ю. Масло, Н.В. Исакова
; под ред. Н.Н. Цыбиков. - Чита :
РИЦ ЧГМА, 2012. – 91 с.

Патологическая физиология.
Типовые иммунопатологические
процессы : учебно-методическое
пособие / Н.Н. Цыбиков, Е.В.
Фефелова, Н.В. Исакова [и др.]. –
Чита : РИЦ ЧГМА, 2014. – 60 с.
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