УЧРЕДИТЕЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

СОЮЗА ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ОБЩЕСТВ СТРАН СНГ
11-12 ОКТЯБРЯ 2003

СОЧИ, ДАГОМЫС

11–12 октября 2003 года в Сочи, на базе гостиничного комплекса «Дагомыс», состоялась конференция представителей физиологических обществ стран СНГ с целью обсуждения возможности учреждения Союза физиологов
СНГ. На конференцию были приглашены руководители всех физиологических обществ стран СНГ. Организаторам
удалось собрать в Дагомысе руководителей физиологических обществ и ведущих ученых-физиологов подавляющего большинства стран СНГ: Ф.И. Джафаров (Азербайджан), Х.О. Нагапетян и Д.Н. Худавердян (Армения),
В.М. Окуджава и В.И. Бахуташвили (Грузия), К.Т. Ташенов, Х.Д. Дюсембин (Казахстан), А.С. Шаназаров (Кыргызстан), Ф.И. Фурдуй и И.К. Тодераш (Молдова), О.Г. Газенко и Ю.В. Наточин (Россия), Ф.А. Шукуров (Таджикистан), П.Б. Усманов (Узбекистан), П.Г. Костюк (Украина). Первое заседание проходило в расширенном составе, на
нем присутствовали не только руководители физиологических обществ, но и ведущие ученые из стран СНГ:
Н.М. Бережная, Л.Н. Иванова, М.А. Островский, Л.М. Чайлахян, В.А. Черешнев и многие другие.
Открыл совещание О.Г. Газенко, председатель Российского физиологического общества им. И.П. Павлова
(РФО), который затем предоставил слово Ю.В. Наточину, подчеркнувшему важность проводимого мероприятия для
укрепления научных связей между учеными стран СНГ. Выступивший затем председатель оргкомитета конференции, директор Института иммунофизиологии Р.И. Сепиашвили выразил уверенность, что конференция будет способствовать восстановлению связей между физиологами стран СНГ, которые были нарушены после распада СССР.
Выступившие затем руководители физиологических обществ из разных республик проинформировали о состоянии
дел в своих странах.
О.Г. Газенко, председатель РФО, привел интересные цифры. Если в 1990 году в СССР в целом было около 2000
членов физиологического общества, то в 1991 году после распада в России осталось только 1240. В последние годы
наметилась некоторая тенденция к росту, и в настоящее время в РФО насчитывается 1460 специалистов. Растет и
количество публикаций; если после 1991 года число их упало, то сейчас оно стабилизировалось примерно на одной
публикации на члена общества в год в рецензируемых журналах. РФО – член ряда международных научных организаций. Академик О.Г. Газенко предложил рассмотреть проект создания Союза, который бы объединил физиологические общества стран СНГ. Образование такого Союза могло бы способствовать восстановлению и укреплению
сотрудничества физиологов стран-участниц, более эффективному развитию физиологических наук и преподаванию
физиологии в вузах. Усилия в этом направлении соответствуют росту общих тенденций укрепления и развития научных, политических и экономических связей стран СНГ.
Президент Украинского физиологического общества П.Г. Костюк отметил, что на Украине в общество входят
793 члена, общество имеет 16 отделений, является членом ряда международных организаций. В 2002 году был проведен очередной физиологический съезд в Виннице. Издаются два журнала: «Нейрофизиология» (параллельно выходит и в США) и «Физиологический журнал». Традиционно тесные контакты поддерживаются с российскими физиологами, а вот со специалистами Грузии, Армении, других стран СНГ из-за финансовых проблем связь затруднена. Академик П.Г. Костюк подчеркнул важность создания форума, который помог бы восстановлению нарушенных
связей.
Вице-президент Азербайджанского общества физиологов Ф.И. Джафаров проинформировал, что физиологи
Азербайджана поддерживают тесные контакты с Институтом нормальной физиологии и лично академиком
К.В. Судаковым. За последние годы было проведено два съезда физиологов Азербайджана, регулярно проводятся
совещания. Профессор Ф.И. Джафаров выразил убежденность, что в независимых государствах на территории
бывшего СССР можно развивать отдельно экономику или политику, но медицинскую науку, в том числе физиологию надо развивать вместе.
Президент и вице-президент Казахстанского физиологического общества К.Т. Ташенов и Х.Д. Дюсембин сообщили, что физиологическое общество Казахстана насчитывает в настоящее время около 250 членов. Недавно в Караганде был проведен 5-й съезд физиологов Казахстана. Во всех медицинских университетах республики созданы и
успешно действуют кафедры физиологии. Выразив уверенность в правильности самой идеи объединения физиологов стран СНГ, представители Казахстана предложили восстановить единое физиологическое общество на территории стран бывшего Советского Союза.
Выступивший затем председатель Физиологического общества Молдовы Ф.И. Фурдуй выразил искреннюю благодарность председателю оргкомитета Р.И. Сепиашвили за проведение такой конференции, а также видным российским физиологам Ю.В. Наточину и О.Г. Газенко и их украинскому коллеге П.Г. Костюку за усилия, предпринимаемые по объединению физиологов стран СНГ. В системе АН Молдовы работает Институт физиологии, работа
идет, хотя, конечно, и в более тяжелых условиях, чем в России или на Украине. Значение физиологии для медицины, клинической медицины, ветеринарии трудно переоценить. Молдавская делегация также поддержала идею создания Союза физиологов СНГ.
Зам. председателя Общества физиологов Узбекистана П.Б. Усманов отметил, что в последнее десятилетие число
специалистов-физиологов в Узбекистане сократилось наполовину и сейчас составляет около 200 человек. Причины
этого вполне понятны и носят они в первую очередь экономический характер. Многие молодые талантливые сотрудники уехали за рубеж. И хотя в этих условиях деятельность физиологов Узбекистана сильно осложнена, исследовательская работа продолжается. Это касается в первую очередь изучения физиологии клетки и экологической
физиологии, фармакологии ионных каналов. В планах национального общества – развитие отношений с физиоло-
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гами стран СНГ, в первую очередь, России и Украины. Физиологическое общество Узбекистана всячески поддерживает усилия по координации деятельности национальных обществ и их объединению.
Директор Института физиологии и экспериментальной патологии высокогорья АН Кыргызстана А.С Шаназаров
в своем выступлении сообщил, что последние 10–12 лет были исключительно трудными для физиологической науки в Кыргызстане. Скорее это была настоящая борьба за выживание, когда любыми путями пытались сохранить
научный потенциал. На сегодняшний день в республике насчитывается всего 80 членов физиологического общества. Основная научная проблема, разрабатываемая в Кыргызстане – это физиология высокогорья, направленная на
устойчивое развитие горных территорий. Специалисты этой республики также поддерживают усилия, направленные на консолидацию физиологов стран СНГ.
Поэтические строки, прозвучавшие в выступлении председателя Общества физиологов Таджикистана
Ф.А. Шукурова – «Нет на свете радости сильней, чем лицезренье близких и друзей» – отразили теплую и дружественную обстановку, царившую на совещании, они еще раз подчеркнули единодушное желание собравшихся по созданию Союза физиологов СНГ.
О богатых традициях и сложностях сегодняшнего дня рассказал председатель Грузинского физиологического
общества В.М. Окуджава. Работа всегда была многоплановой и разносторонней, с уклоном в нейрофизиологию.
Даже была создана Ассоциация нейронаук, работающая в тесном контакте с физиологическим обществом. Состоялись два съезда Грузинского физиологического общества, регулярно проводятся научные заседания, на которых
заслушиваются результаты всех диссертационных работ. Идея объединения физиологов в рамках Союза физиологов СНГ находит самое широкое одобрение у специалистов Грузии.
Завершил дискуссию вице-президент Физиологического общества Армении Х.О. Нагапетян. В настоящее время
Физиологическое общество Армении насчитывает около 150 членов, за прошедшие годы было проведено шесть
съездов; основная тематика научных направлений включает нейрофизиологию и пластичность, изучение вегетативной и центральной нервной системы, изучение процессов при повреждении ЦНС, восстановление функций, экологическое воспитание. Он сказал, что приглашение председателя оргкомитета Р.И. Сепиашили принять участие в
конференциях и совещании возродило уверенность в том, что физиологи стран СНГ смогут преодолеть разобщенность и осуществить давнюю мечту о восстановлении тесных личных и научных контактов.
В качестве первоочередных мероприятий участники совещания предложили и одобрили обмен ежегодными
планами мероприятий и научных собраний национальных обществ; обмен журналами, сборниками трудов и другими информационными материалами, издаваемыми национальными обществами; создание сайта Союза физиологических обществ стран СНГ в Интернете; стимулирование и поддержку визитов ведущих физиологов для чтения
лекций и консультаций. В более отдаленной перспективе: проведение научных школ, собраний, посвященных актуальным проблемам физиологических наук, и съездов Союза физиологических обществ стран СНГ; издание бюллетеня Союза физиологических обществ стран СНГ («Физиологический вестник»); ежегодное издание сборника публикаций расширенных тезисов работ на русском и английском языках («Физиологическое обозрение») и другие
проекты.
В итоге многочасовых дискуссий участники совещания решили образовать Союз физиологических обществ
стран СНГ с Учредительным комитетом в составе:
Президент
Вице-президент
Вице-президент

О.Г. Газенко
П.Г. Костюк

Ю.В. Наточин
Вице-президент и Исполнительный директор
Р.И. Сепиашвили
Члены Учредительного комитета
от Азербайджана
Ф.И. Джафаров, Т. Агаев, Ш. Тагиев
от Армении
Л.Р. Манвелян, Л.А. Матинян, Д.Н. Худавердян
от Беларуси
В.Н. Гурин, В.А. Кульчицкий
от Грузии
В.М. Окуджава, Т.Н. Ониани, Т. Нанеишвили, В.И. Бахуташвили
от Казахстана
К.Т. Ташенов, Х.Д. Дюсембин, Г.А Кулкыбаев
от Кыргызстана
С.Б. Данияров, А.С. Шаназаров, Ж.З. Закиров
от Молдовы
Ф.И. Фурдуй, И.К. Тодераш
от России
О.Г. Газенко, Ю.В. Наточин, Р.И. Сепиашвили
от Таджикистана
Х.М. Сафаров, Ф.А. Шукуров
от Туркменистана
М.С. Мурадова, К.М. Какалиев
от Узбекистана
Б.А. Ташмухамедов, П.Б. Усманов
от Украины
П.Г. Костюк, В.Н. Казаков, В.М. Мороз
Было решено подготовить проект Устава Союза физиологических обществ стран СНГ и разослать во все национальные физиологические общества, обсудить его в национальных обществах, согласовать с руководством МААН,
а штаб-квартиру Союза разместить по адресу: 117513 Москва, ул. Островитянова, 4, Институт иммунофизиологии;
тел.: (7-495) 735-1414, тел./факс: (7-495) 735-1441; E-mail: info@wipocis.org, cis.physiology@mail.ru .Кроме того,
было принято решение о проведении I Съезда физиологов СНГ в Дагомысе.
Не будет преувеличением сказать, что совещание имело историческое значение для физиологов всех стран СНГ,
начав объединительный этап после более чем десятилетия разобщенности. И уже 3 декабря 2003 года Совет Меж-
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дународной ассоциации академий наук (МААН), рассмотрев ходатайство Союза физиологических обществ стран
СНГ о принятии его в члены МААН, одобрил создание Союза, утвердил его Устав и постановил считать Союз физиологических обществ стран СНГ организацией, состоящей при МААН.
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