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«Вейновские чтения» – одно из самых ожидае-
мых событий для врачей с участием ведущих 

ученых, исследователей, отечественных и зарубежных 
спикеров. Конференция ежегодно собирает тысячи спе-
циалистов со всей страны: из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Новосибирска, Казани, Уфы, Екатеринбурга, Челябинска, 
Красноярска, других городов России, а также гостей из 
Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, 
Молдовы, Израиля. В этом году на чтения съехались 
4500 врачей! В том числе несколько победителей реги-
онального конкурса «Вейновских чтений», для которых 
поездка стала долгожданным призом. 

Программа включала пленарные сессии, сател-
литные симпозиумы, мастер-классы, клинические 
разборы и видеопрезентации по самым актуальным 
вопросам неврологии, а также проблемам находящих-
ся на стыке дисциплин: нейроиммунологии, нейроэн-
докринологии и др. 

Особое внимание было уделено темам диагностики 
и лечения болезни Альцгеймера, Паркинсона, болевых 
синдромов, неврологических нарушений. Отдельные 
секции были посвящены междисциплинарному подхо-

15-я масштабная  
международная  
конференция «Вейновские чтения» 
В течение трех дней, с 28 февраля по 2 марта 2019 года в Москве проходили 15-е «Вейновские чтения», посвя-
щённые памяти выдающегося российского невролога, академика РАМН, заслуженного деятеля науки, лауреата 
Государственной премии СССР, профессора Александра Моисеевича Вейна.

ду в комплексной реабилитации больных с нарушени-
ями голоса, нейрореабилитации. 

Помимо традиционной программы, гостей ждали 
нестандартные симпозиумы, такие как «Нервы и шах-
маты», «Арт-терапия при болезнях мозга», Мастер-класс 
«Симптомы и маски. Психосоматические и соматопси-
хические расстройства у детей», Гранд-симпозиум «Вы-
дающиеся личности в неврологии», пресс-конференция 
«Эфирные масла при болях – механизмы действия, 
примеры рецептур и актуальные исследования» c уча-
стием гостя из Германии Анусати Тумм. 

Особый интерес вызвали симпозиумы, посвя-
щенные болезни Паркинсона а аутизму, залы едва 
вместили всех слушателей! 

Кроме того, прошла Научная сессия молодых 
ученых, которая проводилась совместно с Кафедрой 
нервных болезней ИПО Первого МГМУ имени И.М. Се-
ченова, Обществом молодых ученых (ОМУ) Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова при поддержке Ассоциации 
междисциплинарной медицины. Молодые ученые 
представили свои научные работы, получили награды 
и подарки. 
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Ассоциация междисциплинарной 
медицины выражает свою призна-
тельность всем участникам, спике-
рам и партнерам конференции за ваш 
вклад в успех «Вейновских чтений» . 
Мы также надеемся на продолжение 
научного диалога в 2020 году на но-
вых «Вейновских чтениях»!

Дата следующей  
16-й конференции  

«Вейновские чтения»:  
27– 29 февраля 2020 г.

Будьте в курсе вместе с журналом


