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Эксперты обсудят будущее неврологии на юбилейных «Вейновских чтениях» 

 

28 февраля – 2 марта 2019 года состоится юбилейная XV Междисциплинарная 

конференция с международным участием «Вейновские чтения». По традиции мероприятие 

посвящено памяти Александра Моисеевича Вейна, выдающегося российского невролога, 

академика РАМН, профессора, возглавлявшего кафедру нервных болезней (в настоящее время 

– кафедра нервных болезней ИПО) Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. Сеченовский 

университет выступает в качестве соорганизатора конференции. 

 

«Вейновские чтения» – одна из крупнейших конференций, посвященная 

междисциплинарным аспектам нервных болезней, которая уже 15 лет успешно проводится в 

Москве и собирает ведущих отечественных и зарубежных экспертов. За эти годы она стала 

ключевой площадкой, формирующей тенденции и задающей вектор развития данного 

направления медицины. Именно здесь можно познакомиться с результатами последних 

исследований и передовыми способами лечения таких распространенных нарушений, как 

мигрень, депрессия, инсульт, болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, а также достаточно 

редких болезней, как болезнь Фабри, болезнь Помпе и другие. Особое внимание будет 

обращено на направление «неврология для врачей общей практики», детская неврология и пр. 

 

В работе конференции сотрудники Сеченовского университета принимают активное 

участие. На симпозиуме «Кафедра Вейна: вчера, сегодня, завтра» профессор кафедры 

нервных болезней вуза Валерий Голубев расскажет об истории развития кафедры, а 

завкафедрой Алексей Данилов и доцент Анна Пилипович представят новое направление 

работы кафедры – превентивную персонализированную неврологию (ранняя диагностика, 

превенция и лечение болезней Паркинсона, Альцгеймера и других нейродегенеративных 

нарушений). Проблему нейробиологии панических атак раскроет профессор Ольга Воробьева, 

а профессор кафедры Ольга Орлова с доцентом Ленизой Мингазовой расскажут о новом 

подходе к лечению лицевой боли. 

 

На конференции будет проходить Научная сессия молодых ученых, которая 

проводится совместно с Кафедрой нервных болезней ИПО Первого МГМУ имени И.М. 

Сеченова, Обществом молодых ученых Сеченовского университета при поддержке 

Ассоциации междисциплинарной медицины. 

 

Сайт Конференции: http://www.veinconference.paininfo.ru/  

 

Приглашаем СМИ принять участие в освещении Конференции! 

 

Начало мероприятия 28 февраля в 08:00 по адресу: Кутузовский проспект, д. 2/1, стр. 1 

(Конгресс-парк гостиницы «Рэдиссон Ройал, Москва»). 

 

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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