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Четвёртая Международная междисциплинарная конференция 
«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМНОЙ РЕГУЛЯЦИИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ» 

 
Традиционная конференция, задуманная и инициированная первым директором НИИ 

нормальной физиологии имени П.К. Анохина — Константином Викторовичем Судаковым, 
собрала 17 и 18 сентября 2015 года в Москве ведущих физиологов России, а также гостей из стран 
СНГ и дальнего зарубежья. Важное значение физиологии как базовой науки для практической 
медицины, междисциплинарный характер сегодняшних исследований, подчеркивало участие в 
работе конференции большого числа врачей.  

Открытие и первый день конференции проходили в Доме Ученых РАН, на старинной 
московской улице Пречистенка.  

 

  
Вход в Дом Ученых РАН рано утром до начала конференции 

 

Со-организаторами и партнерами Научно-исследовательского института нормальной физиологии 
имени П.К. Анохина при подготовке конференции выступили:  

 Российская Академия Наук 

 Федеральное агентство научных организаций 

 Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова 

 Ассоциация Междисциплинарной Медицины 

 Московское физиологическое общество 

 Научный совет по экспериментальной и прикладной физиологии 
 

  
Первые делегаты: Андрей Львович Зефиров, чл.-корр. РАН, д.м.н., проф., заведующий кафедрой 

нормальной физиологии Казанского государственного медицинского университета; Евгений Владимирович 
Дорохов, заведующий кафедрой нормальной физиологии Воронежской государственной медицинской 

академии имени Н.Н. Бурденко. Начало регистрации — 9 часов, 17 сентября 2015 

 

http://nphys.ru/science/conference/
http://www.ras.ru/
http://fano.gov.ru/ru/
http://www.mma.ru/
http://intermeda.ru/kalendar/item/198-sovremennye-problemy-sistemnoj-regulyatsii-fiziologicheskikh-funktsij
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Университетская наука была представлена заведующими кафедрами ведущих медицинских 
университетов страны, профессорами и преподавателями физиологии человека и животных. 
 

  
Евгений Антонович Юматов, профессор кафедры нормальной физиологии Первого Московского 

государственного университета имени И.М. Сеченова; Петр Михайлович Маслюков, заведующий кафедрой 
нормальной физиологии с биофизикой Ярославского государственного медицинского университета  

 
Тесное взаимодействие академических исследователей с преподавателями было предложено 
Петром Кузьмичем Анохиным и развито Константином Викторовичем Судаковым в первый в 
СССР единый научно-педагогический комплекс, объединявший научно-исследовательский 
институт и университетскую кафедру физиологии. 

Пленарную сессию открыл докладом «Когнитом: сетевое расширение теории 
функциональных систем» Константин Владимирович Анохин, чл.-кор. РАН, профессор, доктор 
медицинских наук, руководитель отдела нейронаук Национального исследовательского центра 
«Курчатовский институт», заведующий лабораторией Научно-исследовательского института 
нормальной физиологии имени П.К. Анохина. Далее были представлены совместный  доклад 
«Amyloid species, neurochemistry and autoimmunity linked to parkinsonian-like symptoms» от 
доктора Роберта Сьюелла (Кардиффский университет) и Марины Алексеевны Грудень (НИИ 
нормальной физиологии имени П.К. Анохина); доклад «Роль межклеточных взаимодействий в 
регуляции эритропоэза» от Юрия Михайловича Захарова (Южно-Уральский государственный 
медицинский университет). 
 

 

 

Члены оргкомитета конференции перед пленарной сессией 

 
После кофе-брейка и симпозиума «Феномен релиз-активности: физиологические и 

клинические аспекты», программу продолжили пленарные доклады «Этнические и 
популяционные факторы в формировании здоровья населения» от Сергея Ивановича 
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Колесникова с соавторами (Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека, 
Иркутск), а также доклад «Гипотеза двухступенчатого механизма положительного 
подкрепления» директора НИИ нормальной физиологии имени П.К. Анохина, чл.-корр. РАН, 
Сергея Константиновича Судакова. 

Далее в программе первого дня прошел симпозиум для врачей «Управление стрессом. 
Клинические аспекты», под председательством профессора Алексея Борисовича Данилова 
(Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова). 

Во время первого дня работы участники и гости конференции могли ознакомиться с 
продукцией компаний, предлагающих решения для науки и медицины. 

 

  
На конференции 

 
Второй день конференции, проходивший в историческом здании кафедры физиологии 

московского университета (ныне — кафедра нормальной физиологии Первого Московского 
государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова, возглавляемая Алексеем 
Евгеньевичем Умрюхиным) включал пленарную сессию, пять тематических симпозиумов и 
постерную сессию. Полная программа конференции доступна на сайте Научно-
исследовательского института нормальной физиологии имени П.К. Анохина. 

По итогам работы конференции выпущен более чем 700-страничный сборник трудов. 
Каждой публикации присвоен международный код DOI. Электронный вариант доступен для 
скачивания на сайте Научно-исследовательского института нормальной физиологии имени 
П.К. Анохина. 

Большой интерес, проявленный к работе конференции со стороны ученых и практиков, её 
междисцплинарный, актуальный формат, обещает новые встречи и новые исследования на благо 
здоровья человека. 
 
 
 

http://www.nphys.ru/files/NPHYS/Conference-2015/program.pdf
http://www.nphys.ru/files/NPHYS/Conference-2015/abstracts_moscow_2015_doi.pdf
http://www.nphys.ru/files/NPHYS/Conference-2015/abstracts_moscow_2015_doi.pdf

