
ВСЕРОССИЙСКОЕ  ОБЩЕСТВО  НЕВРОЛОГОВ 
 

П Р А В Л Е Н И Е  
 
 

117049 Москва, Ленинский пр.,8, корп.8    Тел.: (495)237-2730; (495) 237-9058  
 
 

«21» октября  2019    г.       №_21_ 
 

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. Конференция включена в план научно-практических мероприятий 
Минздрава России. Планируется участие ведущих отечественных и зарубежных специалистов в 
области нейронаук, в том числе, неврологов, психиатров  и нейрофизиологов Австрии, Германии, 
Израиля, Италии,  США  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. 
 
Участие в конференции подтвердили: 

• Доктор Дж. Бреда (Португалия), глава Европейского офиса ВОЗ по неинфекционным 
заболеваниям) 

• Профессор Э.Беги (Mario Negri University, Италия), руководитель секции по 
нейроэпидемиологии Европейской Академии эпилепсии, один из ведущих специалистов 
мира в области эпилепсии и  бокового амиотрофического склероза  

• Профессор Н.Борнштейн (Медицинский центр Shaarei Zedek, Израиль), один из 
руководителей Всемирной Организации по инсульту и мировых лидеров в области 
цереброваскулярной патологии 

• Профессор В.Гризольд (Ludwig Boltzmann University, Австрия), Генеральный секретарь 
Всемирной Федерации неврологов, один из известнейших ученых мира  в области 
нейроонкологии и нервно-мышечных заболеваний   

• Профессор К. ЛаФранс (Brown University, США), всемирно известный специалист в области 
нейропсихиатрии  

• Профессор Д. Мурешану («Iuliu Hatieganu» University, Румыния), член бюро Европейской 
Академии неврологии, один из лидеров мировой нейрореабилитации. 

• Доктор Н.Спеккио (Клиника Bambino Gesu, Италия), один из ведущих европейских 
специалистов в области детской эпилептологии. 

• Профессор А Хаузер (Columbia University, США, крупнейший ученый мира в области  
нейроэпидемиологии, лауреат Lifetime Achievements Award 2019 (высшей награды 
Всемирной Противоэпилептической лиги) 

• Профессор М.Хильц (Erlangen University, Германия), всемирно известный специалист в 
области орфанных заболеваний и патологии вегетативной нервной системы  

 
   Программа Конференции сформирована Международным комитетом с участием 
руководства Всемирной Федерации неврологов и  Всероссийского Общества неврологов ( проект 
программы - в прикреплении). 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.  

Состоится разбор больных и видео-сессия с обсуждением уникальных клинических случаев 
из практики отечественных и зарубежных специалистов. 

 
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. 

 
 

Завершается подготовка книги конференции, в которой представлены труды ведущих 
отечественных и зарубежных ученых – лекторов конференции. Зарегистрированные участники 
получат ее бесплатно. Регистрация продолжается на сайте www.brainconference.moscow .  
Регистрационный взнос за участие в конференции не предусматривается. 

Конференция планируется к аккредитации через Совет по непрерывному медицинскому 
образованию (НМО) при Министерстве здравоохранения РФ с начислением кредитных единиц с 
индивидуальным кодом подтверждения. 

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

 
Секретариат конференции будет рад ответить на Ваши вопросы по телефону  
8 (499) 237-14-79 
 
Ждем Вас на конференции! 
 
 

 
Председатель Оргкомитета Конференции 
Председатель Правления Всероссийского Общества неврологов 
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