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Одной из главных задач … 
 
 
Тезисы (1 стр.) должны быть впечатаны в рамку (размером 15х10 см) на ла-
зерном принтере на русском языке. 

 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Секция «Медицинские науки» Российской Академии 

Естествознания  
приглашает Вас принять участие в работе 

Всероссийской конференции 
ПРОБЛЕМЫ МОРФОЛОГИИ 

(теоретические и клинические аспекты) 
Конференция состоится 14-16 мая 2002 в г.Сочи  

(комплекс «Дагомыс») 
 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
 Морфогенез живых систем в норме, патологии и 

индивидуальном развитии 
 Структурные преобразования органов на этапах пренатального и 
раннего постнатального онтогенеза 

 Функциональная анатомия пищеварительной системы в норме и в 
эксперименте 

 Сфинктерная анатомия органов и систем 
 Онтогенез опорно-двигательного аппарата 
 Проблемы современной лимфологии 
 Клинико-эмбриологические параллели в изучении врожденных по-
роков развития органов и тканей 

 Экологические и генетические факторы риска в формировании вро-
жденной патологии различных систем организма 

 Функциональная анатомия дыхательной системы 
 Формирование органов мочевыделительной и репродуктивной сис-
тем у человека и животных в онтогенезе 

 Морфо-функциональные особенности строения сосудистой системы 
в детском возрасте 

 Клиническая интерпретация врожденных аномалий центральной 
нервной системы 
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 Проблемы микроциркуляции 
 Структурная организация желез внутренней секреции в онтогенезе и 
при воздействии антропогенных факторов риска 

 Новые методы, применяемые в морфологических исследованиях 
 
АДРЕС ДЛЯ ПЕРЕПИСКИ 
410601 г. Саратов, а/я 3159, Оргкомитет конференции «ПРОБЛЕМЫ 
МОРФОЛОГИИ»  
Ответственный сопредседатель оргкомитета – д.м.н., профессор, акаде-
мик РАЕ Молдавская Анна Аркадьевна (кафедра анатомии Астрахан-
ской медицинской академии) 
( Тел. (851-2) 22-72-16, (851-2) 22-70-23 ( Тел./Факс (841-2)-31-51-77 
E-mail: postmaster@rae.ru Информация в сети Internet – 
www.rae.ru   

 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ ДЛЯ КОНФЕРЕН-
ЦИИ «ПРОБЛЕМЫ МОРФОЛОГИИ» АНАЛОГИЧНЫ ТРЕБОВАНИЯМ 
КОНФЕРЕНЦИИ «ГОМЕОСТАЗ И ИНФЕКЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС» 

 
 
Президиум Академии Естествознания приглашает Вас принять 

участие в научной конференции  
«СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

14-16 мая 2002 г. (Комплекс «Дагомыс») 
Регистрация участников с 1000  14 мая 
Начало конференции 15 мая в 1000 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА включает: 
 новые информационные и образовательные технологии; 
 перспективные технологии освоения и эффективного использования 
природно-сырьевых ресурсов;  

 развитие энергосберегающих технологий;  
 новейшие технологии обеспечения экологической безопасности че-
ловека и общества 

Технологии, созданные на стыке различные областей знаний: 
 технические науки 
 химические науки 
 медико-биологические науки 
 сельскохозяйственные науки 
 геолого-минералогические науки 
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