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Н О В О С Т И   
Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Х  О Б Щ Е С Т В  

Научно-практическая конференция с международным  
участием «Стресс и развитие  
(нейрофизиологические и нейрохимические аспекты)» 
8–9 октября 2012, Баку, Азербайджан 

8–9 октября 2012 года в Баку (Азербайджан) Институ-

том физиологии им. А.И. Караева Национальной академии 

наук Азербайджана и Обществом физиологов Азербайджа-

на была проведена научно-практическая конференция с 

международным участием, посвященная проблеме «Стресс 

и развитие (нейрофизиологические и нейрохимические ас-

пекты)».  

В программу конференции вошли устные и стендовые 

доклады, дискуссии по следующим направлениям: 

 Воздействие физических факторов на нервную сис-

тему 

 Онтогенез нервной системы 

 Стрессы и неврозы 

 Нейрохимические механизмы адаптации 

Главной целью проведения конференции явилось дове-

дение до научной общественности последних достижений в 

области исследований воздействия физических факторов на 

нервную систему, изучения онтогенеза нервной системы, 

выяснения нейрофизиологических и нейрохимических ме-

ханизмов адаптации организма к стрессу и неврозам. В за-

дачи конференции входил также обмен приобретенным 

опытом в области исследований стресса и развития орга-

низма, обмен новыми материалами, новыми идеями о влия-

нии научных исследований в области нейрофизиологии и 

нейрохимии на проблему поддержания, сохранения здоро-

вья людей и, в конечном итоге, о влиянии на развитие об-

щества. 

Научно-практическая конференция с международным  
участием «Теоретические и практические аспекты развития 
современной медицинской науки», посвященная 80-летию 
члена-корреспондента РАМН, профессора Ю.Б. Исхаки 
23–24 ноября 2012, Душанбе, Таджикистан 

23–24 ноября 2012 года Таджикский государственный 

медицинский университет им. Абуали ибни Сино провел 

годичную научно-практическую конференцию с междуна-

родным участием, «Теоретические и практические аспекты 

развития современной медицинской науки», посвященную 

80-летию член-корр. РАМН, профессору Ю.Б. Исхаки. 

В программе конференции рассмотрены следующие во-

просы: перспективы развития медицины XXI века; актуаль-

ные вопросы теоретической медицины; вопросы внедрения 

паллиативной помощи в медицинское образование; врачеб-

ные ошибки и их причины. 

В рамках конференции был проведен Симпозиум ото-

риноларингологов Республики Таджикистан с международ-

ным участием, посвященный 70-летию организации кафед-

ры оториноларингологии Таджикского государственного 

медицинского университета им. Абуали ибни Сино. 

В рамках симпозиума были рассмотрены следующие 

вопросы: пути совершенствования преподавания оторино- 

ларингологии в медицинских вузах; современные вопросы 

ринологии, ларингологии и отиатрии; паллиативная помощь 

в медицине и в оториноларингологии; актуальные вопросы 

иммунологии и аллергологии.  

Кроме того, в рамках конференции прошел Симпозиум с 

международным участием «Центральные и периферические 

механизмы эмоционального стресса», посвященный 50-

летию организации ЦНИЛ Таджикского государственного 

медицинского университета им. Абуали ибни Сино. Орга-

низаторами симпозиума выступили Таджикский государст-

венный медицинский университет им. Абуали ибни Сино; 

НИИ нормальной физиологии им. П.К. Анохина, Москва, 

Россия.  

В рамках симпозиума были рассмотрены следующие 

вопросы: роль эпифиза в формировании эмоционального 

стресса; гуморальные и нейрофизиологические механизмы 

эмоционального стресса; косвенная характеристика эмо-

ционального стресса. 
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