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Краткая программа конференции «Вейновские чтения 2013» 
 
15 февраля 2013 г, пятница 
 
Время Большой зал Сокольники 
8.30 – 9.00 Открытие конференции.  

 
9.00 -10.45 пленарная  cессия №1 

1.проф.Амелин А.В. Боль, с которой врач встречается каждый день.  
2.проф.Данилов Ан.Б. Биоритмы и нервные болезни. 
3. проф.Голубев В.Л. Лица и маски: психофизиология мимической экспрессии. 
 

10.45 – 11.00 перерыв 
 Большой зал 

 Сокольники 
 

Зал 
Крымский Вал 

 

            Зал  
Воробьевы горы 

 

Зал 
Чистые пруды 

 
11.00 – 12.30 симпозиум 

 Эксперты о психосоциальных 
аспектах боли 

 

симпозиум 
Памяти 

Л.О.Бадаляна  
«Пароксизмальные 

состояния»  
 

симпозиум 
Кризы при 
миастении 

 

хх 

12.30 – 12.45 перерыв 
 Зал Сокольники 1 

 
Зал Сокольники 2 

 
Зал  

Крымский Вал 
Зал  

Воробьевы горы 
Зал  

Чистые пруды 

12.45 -14.15 симпозиум 
Диагностика и 

лечение 
деменции с точки 
зрения невролога 

и психиатра 
 

симпозиум 
Управление 
болью при 

заболеваниях 
опорно-

двигательного 
аппарата  

 

симпозиум 
Пароксизмальные 
расстройства сна и 
бодрствования  

симпозиум 
Необычные 

пароксизмальные 
расстройства в 
неврологической 

практике 
 

симпозиум 
Возможности 
психотерапии и 
психокоррекции 
в неврологии 

14.15 – 14.45                         обеденный перерыв  
14.45-16.15 симпозиум 

Диабетическая 
полинейропатия: 
многообразие 
клинических 

форм и единство 
патогенеза 

симпозиум 
Мультидисцип
линарный 
подход к 
ведению 

неврологическ
ого пациента 

 

симпозиум 
Контраверсии в 
неврологии 

 

мастер-класс 
 Как повысить 
эффективность 

лечения головной 
боли 

 

мастер-класс  
по 

стабилографии 

16.15-16.30                               перерыв  
16.30.-18.00 симпозиум 

1.Когнитивные и 
постуральные 
нарушения в 
пожилом 
возрасте 

2. Мигрень и 
коморбидные 
нарушения 

 

симпозиум 
Эффективная 

терапия 
болевого 
синдрома с 
позиций 

доказательной 
медицины 

 

симпозиум 
Облачные 

технологии в 
неврологии: 
возможности 
диагностики, 
лечения, 
экономика 

 

симпозиум 
Нейрогенные 
расстройства с 

позиции 
хронобиологии. От 

теории к 
практике… 

 

круглый стол 
Многогранность 
тазовой боли 

 

18.00-18.15                              перерыв  
 Большой зал 

 Сокольники 
 

Зал  
Крымский Вал 

 

Зал  
Воробьевы горы 

 

Зал  
Чистые пруды 

 
18.15. - 20.00  интерактивный разбор клинических 

случаев  
«К Вам пришел пациент с 

болью…»  
 

симпозиум 
Актуальные 

проблемы детской 
неврологии  

симпозиум 
Немоторные и 
моторные 

флюктуации при 
болезни 

Паркинсона 

хх 

20.00-20.30 Презентация проектов АММ. Приветственный бокал шампанского. Шоколадное фондю 
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16 февраля 2013 г, суббота 
 
Время Большой зал Сокольники 
9.00-11.00 пленарная сессия №2 

1. Проф. Захаров В.В. Современные подходы к терапии умеренных когнитивных нарушений.  
2. Проф. Табеева ГР Нейропротективная терапия ишемии мозга. 
3. Проф. Губский Л.В. Обратимая задняя энцефалопатия.  
4. Проф. Данилов А.Б. Новые мишени в лечении боли.  
 

11.00 – 11.15 перерыв 
 Зал  

Сокольники 1 
 

Зал  
Сокольники 2 

 

Зал  
Крымский Вал 

 

Зал  
Воробьевы горы 

 

Зал  
Красные ворота 

(спец.зал) 
11.15 – 12.45 симпозиум 

Имитаторы 
эпилепсии 

 
 

симпозиум 
Интегративный 

подход к 
решению 

проблемы боли  

симпозиум 
 Сахарный  
диабет и 
человек. 
Часть 1   

симпозиум 
Эпилепсия и 

депрессия – улица с 
двухсторонним 
движением 

 
 

мастер-класс  
по ораторскому 

искусству  
И.Хакамада 
часть 1 
по спец 

приглашению 
 

12.45 – 13.00 Перерыв 
13.00 – 14.30 симпозиум 

Ноотропы: 
прошлое, 

настоящее и 
будущее 

 

симпозиум 
Пожилой возраст 

- не приговор. 
Качество жизни 
пациентов с 

неврологическим
и заболеваниями  

 

симпозиум 
Сахарный 
диабет и 
человек. 
Часть 2  

 

мастер-класс 
Современная 

терапия 
ботулиническим 
токсином типа А 

(Ботоксом) 
хронической 
мигрени 

С. Зильберштейн 
(США)  

 

мастер-класс  
по ораторскому 

искусству  
И.Хакамада 
часть 2 
по спец 

приглашению 
 

14.30 – 15.00 обеденный перерыв 
 Зал 

Сокольники 1 
 

Зал  
Сокольники 2 

 

Зал 
 Крымский Вал 

 

Зал 
Воробьевы горы 

 

Зал 
Чистые пруды 

 
15.00 – 16.30 симпозиум 

Стресс-
менеджмент в 
профилактике и 

лечении 
неврологических 
заболеваний  

симпозиум 
Терапия 

антиагрегантами: 
неизвестное об 
известном  

симпозиум 
Диагностические 

и 
терапевтические 

аспекты 
инсульта  

 

мастер-класс 
Вопросы 

оптимизации 
диагностики и 

лечения 
вестибулярных 
нарушений 

 

симпозиум 
Пароксизмаль-

ные 
психические 
расстройства  

16.30 – 16.45 перерыв 
16.45 - 18.00 симпозиум 

Квартет 
здоровья 

 

симпозиум 
Инсульт 

случился: что 
дальше? 

 

симпозиум 
Дисфункциональ
ная боль как  

междисциплинар
ная проблема 

 

интерактивный 
семинар 

Стресс-менеджмент 
при 

неврологических 
заболеваниях 

             по спец  
приглашению 

 

мастер-класс 
"Маски" 
тревожно-

депрессивных 
расстройств      

 

18.00 – 18.15 перерыв 
 Большой зал Сокольники 
18.15 – 19.15 специальная лекция  

Хроническая мигрень. Современные аспекты терапии 
Стивен Зильберштейн (США) 

19.15 – 20.00  
Праздничный фуршет 

 


