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В течение трех дней, с 8 по 10 февраля в Москве прошла конференция «Вейновские чтения», посвящённая
памяти выдающегося российского невролога, академика РАМН, заслуженного деятеля науки, лауреата Государственной премии СССР, профессора Александра Моисеевича Вейна. «Вейновские чтения-2018» состоялись
в Конгресс-парке гостиницы «Рэдиссон Ройал, Москва» (Кутузовский проспект, д. 2/1, стр. 1).
Александр Моисеевич Вейн
был одним из ярких представителей
российских неврологов XX века.
Поражала широта его научных интересов. В последние годы помимо
вегетативных расстройств им разрабатывались новые перспективные научные направления, такие
как функциональная неврология,
медицина сна, проблема «пароксизмального мозга», неврология
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психогенных расстройств, болевые
синдромы, роль пола и гендера при
неврологических заболеваниях и другие.
В текущем году Вейновские чтения посвящаются 90-летию со дня
рождения Александра
Моисеевича. И сегодня он остается в памяти
коллег как талантливый
клиницист и исследователь, блестящий оратор
и педагог, незаурядный
организатор медицинской науки, создавший
несколько клинических
центров, журнал для практических врачей, кафедру нервных болезней для
повышения квалификации врачей-неврологов.
Александр Моисеевич – создатель научной школы.
Среди его учеников более 50 докторов и 100 кандидатов медицинских наук. Им были написаны более
400 научных трудов, в том числе 30 монографий.
Ему было присвоено почётное звание «Заслуженный
деятель науки Российской Федерации», он был избран почётным членом научных обществ Германии,
Голландии, Польши и Кубы, Европейского общества
исследователей сна.
С каждым годом растёт число неврологов и врачей смежных специальностей, участвующих в Вейновских чтениях, что подтверждает непреходящий
интерес неврологов к обсуждаемым проблемам и к
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данной конференции. Не удивительно, что в этом
году многие ученики Александра Моисеевича, в том
числе известные неврологи России и ближайшего
зарубежья изъявили желание приехать на конференцию и принять участие в её работе. Научные
идеи Александра Моисеевича были и продолжают
оставаться в высшей степени актуальными и востребованными в наши дни. Эта конференция, как и все
предыдущие, носит междисциплинарный характер
и отвечает запросам прежде всего врачей-практиков.
В этом году Вейновские чтения посетили более
3000 тысяч неврологов и врачей смежных специальностей.
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Во время работы конференции прошли пленарные
сессии, сателлитные симпозиумы, мастер-классы,
клинические разборы и видеопрезентации по самым
актуальным вопросам неврологии, а также проблем
находящихся на стыке дисциплин: нейроиммунологии,
нейроэндокринологии и др. Специальное внимание
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было обращено на направление «неврология для врачей
общей практики», детская неврология и др.
В период проведения Конференции была проведена
выставка ведущих фармацевтических фирм, выпускающих лекарственные препараты для неврологических
пациентов.
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Будьте в курсе
вместе с журналом
«Поликлиника»!
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