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Л.Раткин

к о н ф е р е н ц и и ,  в ы с та в к и ,  с е м и н а р ы

нанотехнологии в физиологии
4–8 июня 2007 года в Москве под патронатом РАН и Московс-
кой медицинской академии (ММА) им. И.М.Сеченова проходил 
XX Съезд Физиологического общества им. И.П.Павлова. Дан-
ное мероприятие традиционно относится к числу крупнейших 
событий  российского и международного научных сообществ 
и проходит в среднем один раз в четыре года (первый съезд 
физиологов России состоялся в 1917 году). Юбилейный съезд 
приурочен к предстоящему в 2008 году 250-летию ММА и отме-
чаемому в 2009 году 180-летию со дня рождения И.М.Сеченова 
(1829–1905). 

К началу форума был издан справочник "Физиологи Рос-
сии", содержащий данные о структуре, руководителях, ведущих 
научных сотрудниках институтов РАН, РАМН, РАО и РАСХН, ря-
да российских университетов, вузов, учреждений Минобрнауки 
РФ, МО РФ, МЧС РФ и других ведомств, участвующих в России 
в решении проблем в области физиологии.

Съезд открылся в Центральном доме ученых отчетом Цент-
рального совета Физиологического общества им. И.П.Пав лова 
о состоянии, проблемах и перспективах развития российской 
физиологии. В отличие от предыдущих, на юбилейном съезде 
значительно расширилась тематика включенных в программу 
мероприятия симпозиумов. В представленных на них докла-
дах и выступлениях достаточно активно обсуждались вопросы 
развития нанотехнологий и производства наноматериалов для 
отечественной физиологии. 

Всего в рамках форума было проведено свыше 60 симпози-
умов. Проводимые мероприятия посетили более 1600 зарегис-
трированных участников и гостей. По результатам обработки 
1256 регистрационных анкет возрастной состав распределился 
следующим образом: молодые ученые до 35 лет – 28%, от 35 
до 40 лет – 7%, 40–50 лет – 24%, от 50 до 60 лет – 17%, свыше 
60 лет – 24%; из них 26 академиков государственных академий 
(РАН, РАМН, РАО, РАСХН), 28 членов-корреспондентов, 397 до-
кторов и 449 кандидатов наук. Чуть более половины (51%) де-
легатов представили научные учреждения и организации Мос-
квы и подмосковных научных центров, 12% – Санкт-Петербург, 
4% – Новосибирск, 30% – остальные регионы России, 3% –  
иностранные представители. 

Достижениям российских научных школ в сфере нанотехно-
логий был посвящен ряд представленных на съезде докладов. 
В частности, в докладе представителей Санкт-Петербургского 
государственного университета о регуляторной функции А2-
изоформы NA, K-ATФазы показана возможность ее селектив-
ной регуляции со стороны сердечных гликозидов и эндогенных 
дигиталисоподобных факторов (ЭДПФ), вызывающих положи-
тельный инотропный эффект в наномолярных концентрациях.

Нанотехнологиям в профилактике желудочно-кишечных за-
болеваний был посвящен совместный доклад Калужского фи-

лиала Российского государственного аграрного университета 
МСХА им. К.А. Тимирязева и ООО "Ультрадисперсные системы" 
(Москва). Используя известный эффект быстрого усвоения и 
активного физиологического воздействия на организм живот-
ных наночастиц, авторы приступили к комплексным испытани-
ям препарата нового поколения – минеральной добавки уль-
традисперсной металлополимерной композиции (МПК-3,гель 
№ 2 Cu-Fe-Zn,), изготовленной на нанотехнологическом обо-
рудовании для перорального применения. Исследования пока-
зали, что применение МПК способствует значительному росту 
экономической эффективности сельскохозяйственных пред-
приятий, что обусловлено составом препарата. В частности, Cu 
является ингибитором патогенной микрофлоры, Fe – антиане-
мический препарат, стимулирующий повышение уровня гемог-
лобина в крови, Zn участвует более чем в двухстах фермента-
тивных реакциях организма.

В работе съезда нашли отражение вопросы, связанные с 
использованием медицинской нанотехнологической продук-
ции для профилактики нервных перегрузок и лечения нервных 
расстройств, а также повышения стрессоустойчивости и мони-
торингом изменений физиологических функций человека при 
длительных космических экспедициях, например, при полетах 
на Марс.

 На форуме также обсуждались проблемы финансирования 
разработок в различных сферах, в т.ч. по созданию наномате-
риалов для медицины, взаимодействию интернет-сообщест-
ва по актуальной научной проблематике, формированию ба-
зы данных о результатах проводимых исследований, включая 
нанотехнологии, новым проектам и перспективным работам в 
физиологической сфере.

По результатам работы съезда приняты программные до-
кументы и выработаны рекомендации по дальнейшему совер-
шенствованию деятельности общества. В частности, отмечена 
необходимость организации Советов молодых ученых, в кото-
рых будущие руководители научных направлений с помощью 
наставников обучались бы правильной и оперативной орга-
низации работ и совмещению научной и административной 
деятельности. Координация работ таких Советов может спо-
собствовать воспитанию нового поколения российских ученых 
и формированию повышенной ответственности за проводимые 
научные исследования.

Также подчеркнута целесообразность расширения числа 
участников и гостей будущих съездов за счет более широкого 
привлечения представителей из региональных центров и зару-
бежных академических институтов, научных учреждений и ор-
ганизаций и увеличения количества симпозиумов, в том числе 
по нанотехнологической проблематике.                           


