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Инновации в патологической анатомии на юбилейной конференции в Сеченовском 

университете 

 

20 марта 2019 года в Первом МГМУ им. И.М. Сеченова пройдет Международная научная 

конференция, посвященная 170-летию кафедры Патологической анатомии имени 

академика А.И. Струкова. 

 

Кафедра патологической анатомии лечебного факультета имени академика А. И. Струкова 

является одной из старейших в Первом МГМУ им. И. М. Сеченова. Создание кафедры в 1849 

году по инициативе клиницистов было связано с необходимостью изучения материального 

субстрата болезней, всех изменений в организме, которые возникают после лечения.  

 

«На сегодняшний день патологическая анатомия переживает период изменений, внедрения 

инноваций. По решению ректора Сеченовского университета Петра Глыбочко к юбилею 

кафедры происходит реорганизация патологоанатомической службы в вузе. Он поддержал 

инициативу создания центра клинической патологии на базе кафедры патологической 

анатомии и централизованного патологоанатомического отделения Первого МГМУ им. 

И.М. Сеченова. Центр будет являть собой прообраз Института патологической анатомии, 

с которого и начиналась история кафедры во второй половине XIX века. Современный центр 

включит в свой состав диагностическое, педагогическое, исследовательское подразделения», 

– рассказывает заведующая кафедрой патологической анатомии им. А.И. Струкова 

Сеченовского университета Евгения Коган. 

 

В рамках конференции планируется обсуждение современных тенденций развития инноваций 

в области практической морфологии по направлениям: морфология, физиология, 

патофизиология, биохимия и молекулярная биология. Также предусмотрена постерная сессия 

и выставка фирм, предлагающих инновационное оборудование для  патологоанатомических 

отделений и диагностических лабораторий.  

 

Передовой опыт продемонстрируют ведущие патологоанатомы. Пленарное заседание откроет 

выступление профессора кафедры патологической анатомии имени академика А.И. Струкова, 

заслуженного деятеля науки России, действительного члена международной академии 

патологии Вячеслава Паукова «Кафедра патологической анатомии от А.И. Полунина до 

наших дней».  

 

С докладом «Новые представления о канцерогенезе. Роль раковых стволовых клеток» 

выступит заведующая кафедрой патологической анатомии им. А.И. Струкова Евгения Коган. 

Заведующий лабораторией электронной микроскопии и иммуногистохимии ЦПАО Лечебного 

факультета Сеченовского университета Александр Тертычный представит доклад 

«Морфология и иммуногистостохимическая верификация болезни Крона». 

 

К участию в конференции приглашены научно-педагогические работники кафедр 

патологической анатомии российских и зарубежных вузов, врачи-патологоанатомы, молодые 



 
ученые российских и зарубежных медицинских вузов и факультетов. Всего ожидается более 

200 специалистов. 

 
Приглашаем СМИ принять участие в освещении Конференции! 

 

Начало мероприятия 20 марта в 9:00 по адресу: ул. Трубецкая, 8, стр. 1, Конгресс-центр 

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, 2 этаж, зал «Пирогов». 

 

Аккредитация по почте pr@sechenov.ru или по тел. +7 (495) 609-14-00, доб. 20-63, +7 (495) 

622-95-11, +7 (977) 781-70-89. 
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