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VI Пленум Правления Научного медицинского
общества анатомов, гистологов и
эмбриологов России
VI Plenum of the Board of the Scientific Medical Society of Anatomists, Histologists
and Embryologists of Russia

20 мая 2022 г. в стенах Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова состоялся VI Пленум Правления Научного медицинского общества анатомов, гистологов и
эмбриологов России.
Пленум проходил в очно-заочном режиме, поэтому аудитория участников включала представителей всех морфологических
школ России.
Пленум открыл Президент НМОАГЭ,
член-корреспондент РАН Д.Б. Никитюк. Он
положительно оценил текущую деятельность
Правления и региональных отделений общества и сообщил о создании Тамбовского регионального отделения НМОАГЭ (председатель – А.В. Горбунов).
В соответствии с запланированной повесткой мероприятия участникам было предложены несколько научных докладов, которые вызвали существенный интерес и профессиональную дискуссию присутствующих.
Коллектив анатомов Башкирского государственного медицинского университета
представил интересный доклад на тему
«Функциональная характеристика связей менисков с внутрикапсульными и капсульными
связками коленного сустава» (Д.Ю. Рыбалко,
В.Ш. Вагапова, С.В. Клявлин, А.Р. Хурамши-

на), отражающий многолетнее научное направление кафедры анатомии человека. Выявленные связи менисков со структурами коленного сустава позволяют объяснить сочетанный характер их травм, а также обосновать
оптимальные методы восстановления.
Представитель НИИ морфологии человека им. акад. А.П. Авцына, ведущий научный
сотрудник М.В. Мнихович выступил с докладом «Механизмы перепрограммирования
опухолевых клеток молочной железы, клеточного микроокружения и молекулярногенетические маркеры прогрессирования и
метастазирования» и познакомил участников
с современной концепцией опухолевого роста,
которая подразумевает тесные взаимодействия опухолевых клеток с окружающими тканями. В исследовании были продемонстрированы характерные иммунофенотипические,
ультраструктурные и молекулярно-биологические
признаки
эпителиально-мезенхимальной пластичности при раке молочной
железы, лежащей в основе канцерогенеза.
Полученные результаты способствуют улучшению диагностики, качества прогнозирования и выбора тактики лечебных мероприятий.
С научным докладом по завершенному
диссертационному исследованию «Морфологические изменения стенки вен нижних

103

Журнал анатомии и гистопатологии. 2022. Т. 11, №2. С. 103–104 ◊ Journal of Anatomy and Histopathology. 2022;11(2):103–104

конечностей в норме и при варикозной болезни у лиц разных возрастных групп» выступил
Х.А. Абдувосидов (кафедра анатомии человека Московского государственного медикостоматологического
университета
им.
А.И. Евдокимова). Следует отметить, что работа начиналась выполняться под руководством академика РАН, профессора Л.Л. Колесникова. Результаты исследования обладают существенным прикладным значением,
так автором проводилась оценка морфологических
изменений
структурно-функциональных компонентов стенки большой подкожной вены ноги у лиц разных возрастных
групп в норме и при варикозной болезни с
использованием современных морфологических методов.
О создании новой комиссии в составе
НМОАГЭ по предварительному рассмотрению
диссертационных исследований доложил вице-президент НМОАГЭ профессор С.С. Дыдыкин. В своем выступлении он перечислил основные задачи комиссии и подчеркнул, что
процедура заслушивания диссертантов не является обязательной и носит рекомендательный характер. Принято решение о формировании состава комиссии в течение десяти
дней.
Председатель
Правления НМОАГЭ
профессор Н.Т. Алексеева доложила о финансовом состоянии общества и обратила внимание присутствующих на необходимость погашения задолженностей по членским взносам
в срок до 1 октября 2022 г.
Профессор В.М. Чучков выступил с сообщением о работе журнала «Журнал функциональной анатомии, спортивной морфологии, интегративной антропологии и медикосоциальной реабилитации им. Б.А. Никитюка», объявил о проведении конкурса на лучшую научную статью среди молодых ученых и
пригласил морфологов страны направлять
статьи для публикации в журнал. Президент
общества Д.Б. Никитюк предложил поддержать объявленный конкурс и журнал как
платформу для научного сотрудничества и
совместных публикаций молодых морфологов.
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Далее профессор Д.Б. Никитюк сообщил, что наступило время выбора площадки
для проведения очередного съезда НМОАГЭ в
2024 г. На сегодняшний день высказали свои
предложения морфологи Оренбурга, Курска,
Самары и Санкт-Петербурга. Принято решение о том, что региональным отделениям, желающим провести съезд, необходимо подготовить презентацию о возможности проведения
мероприятия в своем регионе к осеннему
Пленуму Правления НМОАГЭ.
Заведующий кафедрой гистологии, цитологии и эмбриологии Тверского государственного медицинского университета д.м.н.
В.Г. Шестакова пригласила принять участие в
международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы фундаментальной и клинической морфологии», приуроченной к 80-летию члена-корреспондента РАН,
доктора медицинских наук, профессора
Дмитрия Васильевича Баженова, которая запланирована на 14 октября 2022 г.
Заведующий кафедрой анатомии человека Башкирского государственного медицинского университета доцент Д.Ю. Рыбалко сообщил о проведении Российской научнопрактической конференции с международным участием «Вопросы теоретической и
прикладной морфологии», приуроченной к
90-летию кафедры анатомии человека БГМУ
и 80-летию заслуженного работника высшей
школы РФ, заслуженного деятеля науки РБ,
доктора медицинских наук, профессора
В.Ш. Вагаповой 23 сентября 2022 г.
Подводя итоги заседания, Президент
НМОАГЭ Д.Б. Никитюк отметил, что несмотря на сложные современные условия в 2022 г.
сообщество морфологов продолжало свою
плодотворную работу. Активно проводились
научные и учебно-методические конференции, олимпиады, универсиады и другие мероприятия, вовлекая в научные исследования
большое количество молодежи. Президент
пожелал творческих успехов морфологическим коллективам и выразил надежду на
встречу в рамках очередного Пленума Правления НМОАГЭ осенью 2022 г.
.
Правление НМОАГЭ

