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Главный организатор: Международный институт перспективных исследований 

им. Ганса Селье и секция гастроэнтерологии IUPHAR  

 

Локальный организатор: Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН 

директор, член-корр. РАН Людмила Павловна Филаретова  

 

Оригинальная программа аккредитована: University of California-Irvine, 

School of Medicine  

 

Руководители Курса: проф. Arpad Somogyi, проф. Sandor Szabo и проф. Yvette Tache 

(США).  

(Все они – ученики и последователи Ганса Селье, основателя «биологической концепции стресса», в связи с чем, школа 

аутентична, свободна от частых искажений понятия стресса и преувеличения его последствий). 

 

Лекторы: международно признанные эксперты, сделавшие оригинальные открытия в области изучения 

стресса и связанных с ним заболеваний. 

 

Цели Курса: углубленное понимание концепции биологического стресса, его проявлений, механизмов и 

разновидностей (в частности, противовоспалительное и иммуно-модуляторное действие 

глюкокортикоидных гормонов, возможность профилактики лечения тяжелого дистресса), изучение 

новых подходов к профилактике негативных последствий стресса и управлению стрессом. 

 

Основные темы: 

 Истоки концепции стресса и основополагающие открытия Ганса Селье 

 Что такое стресс, что стрессом не является 

 Стресс: дистресс против эустресса и транстресса – сходство в надпочечниках, большие различия в мозге 

 Нейроэндокринные механизмы стресса; физиологическое и фармакологическое действие глюкокортикоидных гормонов 

 Влияние стресса на иммунный ответ и его роль в механизмах различных заболеваний 

 Стресс и структурные заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ): желудка, двенадцатиперстной кишки, кишечника 

 Стресс и функциональные нарушения ЖКТ: нарушения моторики, синдром раздраженного кишечника. 

 Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) и ключевые системы организма, вовлеченные в биологический стресс 

 Стратегии управления стрессом: фармакологическое вмешательство и/или изменение образа жизни 

 Положительный и отрицательный опыт взаимодействия со стрессом: перспективы и выводы (краткие устные или стендовые 

доклады участников) 

 Стресс в повседневной жизни – от дистресса к эустрессу 

Место проведения: Санкт-Петербург – После шести лет проведения Школы в Европе и Японии 7-я 

Школа впервые пройдет в России, в блистательном Санкт-Петербурге, во всемирно известном 

Институте физиологии им. И.П. Павлова РАН.  
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Председатель Локального оргкомитета: член-корреспондент РАН Филаретова Людмила Павловна, 

директор Института физиологии им. И.П.Павлова РАН. 

Подача тезисов: Профессору Martina Rojnic-Kuzman e-mail: mrojnic@gmail.com не позднее 15 мая 2019 

г. Авторы, подавшие тезисы, получат скидку на регистрационный взнос 20 евро (введя при регистрации 

промокод Abstract2019). 

Регистрационный взнос: (включает посещение всех заседаний, материалы курса, кофе-брейки, ланч, 

приветственный фуршет и обед, обзорную экскурсию):  

– Ранний взнос при оплате до 15 мая: 120 евро для студентов; 150 евро для аспирантов; 200 евро для 

остальных участников.  

– Поздний взнос при оплате после 15 мая: 170 евро, 200 евро, 250 евро соответственно.  

Зарегистрированные участники, слушатели Курса, получат Сертификат UCI (University of California-

Irvine). При этом подача тезисов не является обязательной. 

Регистрация и оплата взноса: www.stresseducation.org  

КОНТАКТЫ: 

По научной программе: проф Sandor Szabo, MD, PhD, MPHl: e-mail: szs@selyeinstitute.org  

По вопросам регистрации, оплат, гостиничного размещения, спонсорства и участия в выставке: 

Компания Мономакс — официальный сервис-агент 

Скалон Ирина, администратор 

e-mail: sss2019@onlinereg.ru  

тел. +7 904 514 94 58 

Ася Гильманова, руководитель проекта  

Tel. +7 911 7202483   

По вопросам визы, программы и локальной организации: 

Савельева Екатерина Александровна, секретарь Оргкомитета, 

Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН 

тел: +7-812-328-35-09 

e-mail: savelevaea@infran.ru  
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