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На конференции проводилось обсуждение ключе-
вых проблем, которым было посвящено научное 
творчество Александра Моисеевича Вейна. 

Прошедшее мероприятие также проводилось под 
эгидой Ассоциации Междисциплинарной Медицины 
и предполагало двухдневное обсуждение новейшей 
информации по самым разнообразным вопросам. 
К таким междисциплинарным проблемам относятся, 
прежде всего, вегетативные расстройства. За последние 
годы в мировой неврологии накопились новые данные 
в области клинической вегетологии. Анализу совре-
менных контроверсий в этой проблеме был посвящён 
специальный доклад. Функциональные расстройства – 
другая ключевая проблема, всегда интересовавшая 
А.М. Вейна. Современные аспекты этой проблемы 
нашли отражение в программе конференции. Прошло 
обсуждение некоторых парадоксов дистонии (торси-
онной) и истерии. Проблема боли была постоянным 
предметом исследований А.М. Вейна в последние годы. 
Новые возможности управления болью были также 

представлены в программе «Вейновских чтений». Сон 
и ассоциированные с ним неврологические проблемы, 
пароксизмальные расстройства, необычные и диагно-
стически трудные экстрапирамидные синдромы, роль 
гендера и пола в неврологической патологии и целый 
ряд других интересных и важных вопросов обсужда-
лись на юбилейной конференции с участием многих 
учеников Александра Моисеевича.

Популярность конференции «Вейновские чтения», 
ежегодно собирающей большую аудиторию участ-
ников, традиционно определяется большим общест-
венным резонансом и профессиональным интересом 
к ней врачей различных специальностей. Высокой 
компетентностью приглашенных докладчиков, многие 
из которых являются известными лидерами в изуче-
нии тех или иных проблем, и обсуждаемые ими темы 
привлекают внимание слушателей в рамках пленарных 
заседаний, сателлитных симпозиумов, научных школ, 
мастер-классов, интерактивные курсов и специализи-
рованной выставки. 

10-я Ежегодная конференция 
«Вейновские чтения», посвященная памяти А.М. Вейна

7–8 февраля 2014 года
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Генеральными спонсорами выступили компа-
нии: TEVA, Pfizer, Genzyme. Главные спонсоры 
конференции: Гедеон Рихтер, Вёрваг Фарма, 
Берлин-Хеми, MSD,Фармстандарт, SANDOZ, Lilly. 
Данные фармацевтические компании широко 
представили свою продукцию. В рамках кон-
ференции участвовали компании: Dr.Reddy’s, 
Takeda, ROMPHARM COMPANY, SERVIER, Materia 
Medica, Veropharm, EVER,UNIPHARM,БИОМЕРА, 
Abbott, MEDA, НИКЕMED, STADA, Asfarma, 
Actavis, Полисан, Нейрософт, Инфомед, НЕЙ-
РОТЕХ. Представители данных компаний также 
ознакомили со своей продукцией.

Сотрудники журнала «Поликлиника», принимавшие участие в данном мероприятии, активно 
распространяли свой журнал среди участников мероприятия.


