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Глубокоуважаемые коллеги! 
 

 27-28  ноября 2019 года в Москве состоится Конференция с международным участием 
“Мультидисциплинарные проблемы профилактики и лечения болезней мозга”. Конференция 
является одним из  основных мероприятий Всероссийского Общества неврологов в 2019 году и 
посвящена 105-летнему юбилею Научно-практического психоневрологического центра 
им.З.П.Соловьева ДЗМ. Планируется участие ведущих отечественных и зарубежных специалистов 
в области нейронаук, в том числе, неврологов, психиатров  и нейрофизиологов Австрии, 
Великобритании, Германии, Дании, Израиля, Италии, США, Финляндии  и  других стран, более 400 
врачей из Москвы, других городов РФ и  стран СНГ. В работе конференции примут участие 
представители Европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе 
с ними. 
   Программа Конференции формируется Международным комитетом с участием 
руководства Всемирной Федерации неврологов и  Всероссийского Общества неврологов. Будут 
рассмотрены вопросы патогенеза, диагностики, лечения и профилактики социально значимых 
болезней мозга и неинфекционных заболеваний. Особое внимание будет уделено клиническим 
рекомендациям. Будут рассмотрены вопросы последипломного образования в неврологии. 
Материалы Конференции будут изданы.  

Основные научные темы конференции: 
• цереброваскулярная патология и инсульт 
• эпилепсия и другие пароксизмальные состояния 
• когнитивные нарушения и деменция 
• депрессия, тревога и другие пограничные психические расстройства 
• расстройства пищевого поведения 
• демиелинизирующие заболевания нервной системы 
• нервно-мышечные болезни и заболевания периферической нервной системы 
• боль 
• орфанные заболевания с поражением нервной системы 
• трансляционные исследования болезней мозга. 

 
Проведение Конференции будет способствовать укреплению международного 

сотрудничества в медицине, развитию системы  помощи пациентам c болезнями мозга. 
 

Регистрация и справочная информация будут доступны на сайте 
www.brainconference.moscow (с 25 августа) и по телефону 8 (499) 237-14-79. Материалы 
Конференции будут изданы. Зарегистрированные участники получат их бесплатно. Тезисы 
научных работ и выступлений будут рецензироваться и приниматься к публикации до 30 сентября 
на сайте и по электронной почте brainconf@npcpn.ru. Требования к их оформлению размещены на 
сайте. Ряд тезисов будет отобран для представления в виде постерных докладов.  

Конференция состоится в конференц-зале ГБУЗ ГКБ им. В.М. Буянова ДЗМ.  
Проезд: м.Царицыно, ул. Бакинская, д. 26. 
Ждем Вас на конференции!  
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