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Международный конкурс Анатомического рисунка пройдет
в Сеченовском Университете
21-22 ноября 2018 года в рамках осенней научной сессии «На Моховой» кафедры
анатомии человека Первого МГМУ им. И.М. Сеченова состоится ежегодный
Международный конкурс Анатомического рисунка «Imago Anatomica Vesalius».
Проведение конкурса помогает реализовать таланты учащихся и стимулировать их
интерес к дисциплине «анатомия человека», а также способствует укреплению межвузовских
контактов. В рамках мероприятия демонстрируются анатомические препараты музея
художникам с целью уточнить их знания о пластической анатомии.
«Анатомический рисунок не только способствует познанию анатомии, как научной
дисциплины, но и развивает этические и нравственные начала личности. Совершенство
человеческого тела, отображенное умелой кистью художника, учит благоговейному
отношению к человеку, что, безусловно, важно с деонтологических позиций для воспитания
будущего врача», – отмечает заведующий кафедрой анатомии человека Сеченовского
Университета Владимир Николенко.
Опыт проведения конкурса доказывает возрастающий интерес к мероприятию в
медицинской и артистической среде. Ежегодно в экспозиции присутствуют работы студентов
не только медицинских, но и художественных вузов. В работе жюри принимают участие
видные деятели изобразительного искусства. Число участников конкурса анатомического
рисунка с каждым годом увеличивается.
В программе осенней научной сессии «На Моховой» запланирована также научнопрактическая конференция «Зёрна Зёрнова», посвященная 175 - летию со дня рождения
профессора Д.Н. Зернова и 90-летию анатомического корпуса на Моховой и его основателю
П.И. Карузину. В ходе мероприятия будут обсуждать следующие темы: роль личности в
истории кафедры анатомии Московского университета, вопросы преподавания
морфологических дисциплин, клинические аспекты морфологии и антропологии, вопросы
синтетической морфологии.
Кроме того, пройдет Международная молодежная научная конференция
«Фундаментальные исследования – старт в медицинскую науку», посвященная 260-летию
Сеченовского Университета. Среди тем, которые поднимут молодые ученые: морфогенез и
регенерация органов и тканей, молекулярные и генетические маркеры здоровья,
интегративная антропология как основа персонализированной медицины, этнотерриториальные особенности физического развития на этапах онтогенеза, компьютерные и
интернет технологии в фундаментальных исследованиях и образовании, структуры и
особенности работы с молодыми сотрудниками медицинских учреждений.
В анатомическом корпусе функционирует Фундаментальный анатомический музей
человека. В экспозиции представлены уникальные препараты по всем разделам анатомии:
скелеты, черепа, суставы, мышцы, внутренние органы, кровеносные сосуды, нервы, головной

и спинной мозг, натуральные препараты по развитию человека и аномалиям развития, органы
здоровых и органы с патологией, системы органов, муляжи и рентгенограммы,
антропологические препараты и сравнительно анатомические. Любую макроструктуру тела
человека можно увидеть в этом музее. По препаратам можно изучить любые аспекты
строения тела человека, устройство сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной систем,
мочеполового и опорно-двигательного аппарата. Для просмотра доступны препараты
предыдущих трех веков (имеются и более древние), Императорского Московского
университета, далее – Первого Медицинского университета, так и современные,
изготовленные профессорами, преподавателями, аспирантами и студентами. Коллекция
препаратов в анатомическом музее достойна восхищения, как по мастерству исполнения, так
и по количественному составу и тематическому разнообразию препаратов. Также работает
музей истории кафедры анатомии, состоящий из двух кабинетов. В одном из них
представлена летопись кафедры анатомии до советского периода, во втором – постсоветского
периода, среди множества экспонатов которого можно увидеть личные предметы,
исторические документы и фотографии из жизни академиков Д.А. Жданова и М.Р. Сапина.
Приглашаем СМИ принять участие в освещении мероприятия!
Мероприятие начнется 21 ноября в 10:00 по адресу: г. Москва, ул. Моховая, д.11, стр. 10.
Аккредитация по тел. +7 (495) 609-14-00, доб. 20-63, 22-89, +7 (977) 781-70-89 или e-mail
pr@sechenov.ru.

