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Медицинский форум

Дань Учителю – дань Призванию

Вейновские чтения стали мас-
штабным мультидисципли-
нарным научным форумом, 

площадкой для общения отече-
ственных неврологов, психиатров 
и врачей разного профиля, переда-
чи опыта, обмена научной инфор-
мацией по всем проблемам совре-
менной неврологии. Для многих 
из них, кто не застал лекции само-
го профессора на  заседаниях Мо-
сковского общества неврологов, 
А. М. Вейн – классик, создавший 
сотни научных трудов, благодаря 
которым и они могут считать его 
своим Учителем.

Преемственность идей
Преемственность идей академика 
А. М. Вейна была подчеркнута про-
фессором, проректором по  науч-
ной и инновационной деятельно-
сти Первого МГМУ им.  И. М. Се-
ченова Николаем Владимирови-
чем НИКОЛЕНКО: «Среди учени-
ков А. М. Вейна более 50  доктор-
ов и 100 кандидатов медицинских 
наук. И сегодня кафедра нервных 
болезней под руководством Вале-
рия Леонидовича Голубева про-
должает развитие идей А. М. Вей-
на, которые не теряют своей акту-
альности. Об этом свидетельству-

ет и  приток молодежи» (на  ка-
федре постоянно работают ор-
динаторы и  аспиранты, которые 
успешно защищают диссертаци-
онные работы). Авторитет Еже-
годной научно-практической кон-
ференции был отмечен и в Мини-
стерстве здравоохранения: «В про-
шлом году на  Вейновских чтени-
ях было зарегистрировано более 
1000  участников, что подтверж-
дает высокий интерес невроло-
гов к  обсуждаемым проблемам 
и  к  данной конференции. Выра-
жаю уверенность, что и нынешняя 
конференция пройдет на  высо-
ком уровне, позволит участникам 
ознакомиться с новейшими разра-
ботками, повысить свои профес-
сиональные знания, наладить эф-
фективный обмен опытом. Убеж-
дена, что проведение VII Ежегод-
ной международной конференции 
«Вейновские чтения» внесет свой 
вклад в дело повышения качества 
медицинской помощи населению 
нашей страны», – отметила извест-
ный невролог, заместитель мини-
стра здравоохранения и  социаль-
ного развития Вероника Игоревна 
СКВОРЦОВА. От  имени органи-
заторов конференции участников 
поприветствовал председатель 
оргкомитета, заведующий кафе-
дрой нервных болезней ФППОВ 
Первого МГМУ им. И. М. Сечено-
ва Валерий Леонидович ГОЛУБЕВ: 
«В  последние годы наша конфе-
ренция превратилась в  масштаб-
ный форум, на который приходит 
большинство московских невро-
логов и  в  котором все чаще при-
нимают участие врачи из  других 
регионов России. Мы стараемся 
разнообразить программу, что-
бы врачи получили новейшую ин-
формацию по  самым актуальным 
проблемам современной невро-
логии. В  этом году большое вни-
мание будет уделяться проблеме 
боли».

VII Ежегодная научно-практическая конференция «Вейновские 
чтения», посвященная памяти выдающегося российского ученого, 

академика РАМН, заслуженного деятеля науки, лауреата 
Государственной премии СССР Александра Моисеевича ВЕЙНА, 

прошла 4–5 февраля 2011 г. в Москве. Дом ученых РАН едва 
смог вместить всех, кто интересуется вопросами неврологии. 

Традиционно на обсуждение были вынесены вопросы, которыми 
занимался А.М. Вейн: феномен боли, вегетативные расстройства, 

психосоматические болезни, экстрапирамидные заболевания, 
физиология и патология сна и многие другие.

VII Ежегодная конференция
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Фундаментальные науки – 
здравоохранению
Профессор В. Л. Голубев открыл 
пленарное заседание конферен-
ции «Фундаментальные проблемы 
современной неврологии» докла-
дом «Проблема органического, 
функционального и  психогенного 
в  неврологии». Валерий Леонидо-
вич коснулся очень сложной темы, 
к тому же в последние годы претер-
певающей определенную эволю-
цию. Несмотря на то, что некоторые 
из заявленных категорий находятся 
в кризисном состоянии (даже тер-
мин «функциональный» неврологи 
употребляют в  двух смыслах), до-
кладчик сумел объяснить аудито-
рии современные взгляды на  эту 
проблему.
Когда в  конце ХХ  в. неврологи 
и  психиатры разошлись, создав 
изолированные профессиональ-
ные сообщества, многим казалось, 
что это уже безвозвратно. Однако 
на  новом витке развития нейро-
наук «точкой сближения» невро-
логии и  психиатрии стала нейро-
химическая медицина, о  которой 
в своем выступлении говорил про-
фессор  Я. И. ЛЕВИН. Нейрохими-
ческая медицина рассматривает 
патологические мозговые процес-
сы, оценивая состояние тех или 
иных медиаторных церебральных 
систем по  отдельности или в  бо-
лее сложном варианте – в их сово-
купной деятельности. Выбор этой 
темы не был случайным, так как 
А. М. Вейн интересовался нейрохи-
мией, впрочем, как и сомнологией. 
За последнее время наука о сне вы-
шла на  новый уровень, причиной 
чему стала настоящая революция 
в области молекулярной биологии 
и генетики, что породило и целую 
волну открытий в  фундаменталь-
ной сомнологии. Об этом говорил 
в  своем выступлении известный 
российский сомнолог, профессор 
В. М. КОВАЛЬЗОН.

С точки зрения 
специалиста
В этом году, как и  на  прошлых 
конференциях, большое внима-
ние уделялось вопросу болевого 

синдрома различной локализа-
ции – ключевому направлению 
научной деятельности А. М. Вей-
на. Диагностике и  терапии боли 
было посвящено большое число 
докладов, что, по  словам орга-
низаторов форума, было сделано 
осознанно, чтобы участники кон-
ференции могли получить инфор-
мацию по  самым разным аспек-
там этой важной проблемы. Для 
обсуждения были привлечены 
специалисты разного профиля, 
что дало возможность врачам бо-
лее глубоко вникнуть в проблему 
и способствовало формированию 
у них навыков эффективной диа-
гностической и лечебной работы. 
В  центре внимания выступав-
ших оказались виды боли, кото-
рые наиболее часто вызывают 
затруднения: мигрень и  нейро-
патическая боль (боль, связан-
ная с  повреждениями централь-
ной и  периферической нервной 
системы). Так, на  симпозиуме 
«Междисциплинарный подход 
к  диагностике и  лечению бо-
левых синдромов» профессор 
Д. М. МЕРКУЛОВА прочитала до-
клад о патогенезе формирования 
болевого синдрома на  различ-
ных уровнях нервной системы; 
профессор П. Р. КАМЧАТНОВ 
рассказал о  стандартах лечения 
пациентов с  болевыми синдро-
мами в  неврологии; а  профессор 
Н. А. ШОСТАК – о  междисци-
плинарном подходе к диагностике 
и лечению болей в спине.
В рамках конференции состоял-
ся мастер-класс для врачей «Ин-
вазивная неврология хрониче-
ской боли». Именно к  невроло-
гам чаще всего обращаются паци-
енты с  жалобами на  боль, поэто-
му врачи знают, насколько слож-
ной медицинской (и  социаль-
ной) проблемой остается тера-
пия тяжелых хронических боле-
вых синдромов. Основными те-
мами для обсуждения на  этом 
мастер-классе стали невропа-
тическая боль после травмы пе-
риферических нервов; постгер-
петическая невралгия; лицевые 
боли; фантомный болевой син-

дром; центральная постинсульт-
ная боль (таламический синдром). 
Д.м.н., профессор О.Р.  ОРЛОВА 
рассказала о  стандартах диагно-
стики хронической боли, совре-
менных принципах лечения хро-
нической невропатической боли, 
алгоритме действия невролога 
при неэффективном консерватив-
ном лечении. Большое внимание 
в своем выступлении О.Р. Орлова 
уделила вопросу взаимодействия 
врачей: невролога и  нейрохирур-
га, невролога и реабилитолога при 
направлении больного на  нейро-
хирургическое лечение, его даль-
нейшем ведении после операции 
по имплантации нейростимулято-
ра. О нейростимуляции подробно 
рассказал нейрохирург-альголог 

В.Л. Голубев
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Э. Д. ИСАГУЛЯН. Но  особый ин-
терес, безусловно, вызвал у  всех 
собравшихся клинический разбор 
3 пациентов и  демонстрация ре-
зультатов лечения.
Школу головной боли для вра-
чей «Как повысить эффектив-
ность лечения мигрени» прово-
дили сотрудники кафедры нерв-
ных болезней Первого МГМУ 
им.  И. М. Сеченова, специализи-
рующиеся на лечении различных 
форм головной боли. Мигрень – 
одно из  самых распространен-
ных заболеваний: ею страдают 
около 12% населения Земли. В со-
временной неврологии уже раз-
работаны эффективные методы 
профилактики и  лечения мигре-
ни, однако не все врачи первич-
ного звена их знают. Кроме того, 
больше половины больных про-
сто не обращаются за  медицин-
ской помощью, а  треть из  тех, 
кто ее получил, не удовлетворе-
ны качеством лечения. Поэто-
му организаторы Школы своей 
главной задачей поставили вос-
полнить знания врачей (в  пер-
вую очередь неврологов и  тера-
певтов, к  которым обращают-
ся такие пациенты) о  головной 
боли, ее формах, современных 
методах диагностики и  лечения. 
Д.м.н. Ал. Б. ДАНИЛОВ пред-
ставил новый алгоритм диагно-
стики и лечения мигрени, а про-
фессор Е. Г. ФИЛАТОВА прове-
ла подробный клинический раз-
бор пациента, страдающего ми-

гренью. Сотрудники кафедры по-
знакомили врачей с  дневником 
головной боли и  современными 
тестами, позволяющими прове-
сти быструю диагностику мигре-
ни. Д.м.н., цефалголог В. В. ОСИ-
ПОВА назвала типичные ошиб-
ки, допускаемые врачами при ди-
агностике заболевания и  в  его 
лечении.
Большой интерес у  участников 
конференции вызвал симпози-
ум «Когнитивные и  астенические 
расстройства в  практике невро-
лога», на  котором профессор 
В. А. ПАРФЕНОВ рассказывал 
о  неврологических нарушениях 
при артериальной гипертензии, 
его коллега профессор Э. Ю. СО-
ЛОВЬЕВА обозначила взгляд 
клинициста на  нейропротекцию. 
Особенное внимание было уде-
лено головокружению и  методам 
терапии, а  также когнитивным 
нарушениям и  астеническим 
расстройствам, их взаимосвязи 
и практической значимости.
На симпозиуме, посвященном 
депрессии, памяти и интеллекту, 
профессор  Я. И. ЛЕВИН прочи-
тал интереснейшую для практи-
кующих специалистов лекцию 
о  связи депрессии и  сна. Тема 
депрессии развивалась и на дру-
гих мероприятиях, в  частности, 
на  симпозиумах «Многоликие 
маски депрессии», «Деменция 
и  депрессия в  пожилом возрас-
те», «Депрессия глазами невро-
лога и психиатра». Об актуально-
сти темы симпозиума «Депрессия 
в  общеврачебной практике» го-
ворить не приходится. Тем более 
что организаторы мероприятия 
подчеркнули ее мульдисципли-
нарность, пригласив для высту-
пления психиатра (профессор 
Е. Г. КОСТЮКОВА) и  невролога 
(профессор А. П. РАЧИН). Та-
кая форма работы на  нынешней 
конференции – «дискуссия двух 
экспертов» – настоящая находка, 
которую врачи приняли на «ура». 
На  симпозиуме «Психосомати-
ческие расстройства» обсуж-
дались нейропсихосоматиче-
ские и  соматонейропсихические 

аспекты тревожности (Е. А. ША-
ПОШНИКОВ); проблема рассма-
тривалась не только с точки зре-
ния невролога, но  и  психиатра, 
терапевта. О трудных диагности-
ческих случаях из  терапевтиче-
ской практики, обусловленных 
психосоматическими расстрой-
ствами, рассказал профессор 
А. И. ШАТИХИН.
В рамках конференции «Вейнов-
ские чтения» состоялась презен-
тация «Современные технологии 
лечения в  неврологии», которая 
проходила при непосредствен-
ном участии сотрудников первой 
в  России клиники нейромодуля-
ции доктора Яковлева, исполь-
зующей новейшие разработки 
кибернетической медицины для 
лечения болевых синдромов, 
двигательных и  функциональ-
ных расстройств. В  этой клини-
ке успешно лечат самых труд-
ных пациентов – прикованных 
к  инвалидному креслу в  резуль-
тате тяжелого заболевания или 
повреждения спинного мозга, 
детей с  ДЦП, людей с  некупи-
руемыми болевыми синдро-
мами. О  новых возможностях, 
которые открывает перед паци-
ентами новый метод – нейрости-
муляция (воздействие слабоим-
пульсного электрического тока 
на  структуры периферической 
и  центральной нервной систе-
мы), о  показаниях к  его приме-
нению и  результатах рассказали 
генеральный директор клини-
ки, функциональный нейрохи-
рург, профессор А. Е. ЯКОВЛЕВ 
(США); врач-нейрохирург выс-
шей категории С. А. КАРАСЕВ 
и  др. Ежегодно в  мире прово-
дится свыше 50 000  подобных 
имплантаций, и  только около 
300 из них – в России.
Как и  было обещано организато-
рами Вейновских чтений, была 
продолжена традиция проведе-
ния симпозиумов, посвященных 
известным неврологам, учителям, 
которые ушли из жизни. Так, сим-
позиум «Настоящее и  будущее 
эпилептологии» был посвящен-
ный памяти профессора Г. С. Бурда 

Медицинский форум
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(председатель – академик РАМН, 
профессор Е. И. Гусев). Деятель-
ность Георгия Серафимовича 
Бурда с  1960  г. связана с  кафе-
дрой неврологии Российского 
государственного медицинского 
университета им. Пирогова. Мно-
гие годы он был заместителем за-
ведующего кафедрой неврологии 
и нейрохирургии этого универси-
тета. Научные интересы Г. С. Бур-
да были очень широки, и  это 
отражено в его работах. Но глав-
ными направлениями научных 
исследований всегда были эпи-
лепсия и сосудистые заболевания 
головного мозга. Он был одним 
из авторов учебника по невроло-
гии для студентов медицинских 
институтов, ряда монографий. 
Большую известность получили 
его книги: «Сосудистые заболева-
ния головного мозга» (в 1982 г. она 
была переведена на  английский 
язык), «Коматозные состояния» 
(1983). «Эпилепсия» (1994). Про-
фессор Бурд в течение многих лет 
был главным ученым секретарем 
Всероссийского общества невро-
логов, уделял огромное внимание 
развитию его филиалов в различ-
ных регионах России и  укрепле-
нию его международного автори-
тета. С 1994 г. по 1998 г. профессор 
Г. С. Бурд возглавлял Российскую 
противоэпилептическую лигу.
Последним на Вейновских чтениях 
состоялось пленарное заседание 
«Современные подходы к диагно-
стике и  терапии неврологических 
заболеваний» под председатель-
ством профессора В. Л. Голубева. 
Среди выступающих на нем были 
зарубежные специалисты: Алла 
Вейн из Голландии («Линия жизни: 
роль ЭЭГ в клинической невроло-
гии от рождения до смерти»); про-
фессор И. В. Молдовану из  Мол-
довы («Роль и место дыхательной 
дисфункции в  спектре вегета-

тивной патологии»); профессор 
Б. Г. Гафуров из Узбекистана («По-
стинсультная эпилепсия») и др.

От содержания к форме
Насыщенная научная программа 
конференции предполагала об-
суждение новейшей информа-
ции по самым разнообразным во-
просам, представляющим интерес 
не только для неврологов, психи-
атров и терапевтов, но и эндокри-
нологов, анестезиологов, физиоте-
рапевтов, семейных врачей и дру-
гих специалистов. На  пленарных 
заседаниях, симпозиумах и  шко-
лах в  течение двух дней были 
представлены доклады ведущих 
специалистов России и иностран-
ных гостей, в которых нашли от-
ражение последние достижения 
в  области диагностики и  тера-
пии многих заболеваний нервной 
системы. В  частности, обсужда-
лись такие вопросы, как пробле-
ма боли, вегетативные и  психо-
вегетативные нарушения, диссо-
мнические расстройства, вопро-
сы пола  при неврологических за-
болеваниях, психосоматические 
и  нейроэндокринные болезни, 
широкий круг психогенных и ор-
ганических заболеваний нервной 
системы (паркинсонизм, эпилеп-
сия, рассеянный склероз и  мно-
гие другие).
Кроме привычных для подобных 
мероприятий докладов, на конфе-
ренции были широко представ-
лены видеоматериалы, фильмы 
по  тематике, интерактивные ви-
деосессии с  комментариями ве-
дущих специалистов и  обсужде-
нием. Наряду с  традиционными 
пленарными заседаниями, сим-
позиумами, школами и  сессия-
ми молодых ученых (с  конкур-
сами на  лучшую работу), появи-
лись новые формы работы – де-
баты на  сцене («Лечение боли: 

«за» и «против» при выборе фар-
макотерапии»), дискуссионный 
клуб («Оптимизация диагности-
ки и терапии пациентов с мигре-
нью»), дискуссия («Опоясываю-
щий герпес»), интерактивная дис-
куссия («Остеоартроз. Остеохон-
дроз. Остеопороз»), презентация 
проекта («Дистанционные мето-
ды обучения в  медицине»), кли-
нический разбор («Кардионев-
рологическая коморбидность»), 
мастер-класс («Как повысить эф-
фективность лечения пациен-
та с  болью»), презентация («Со-
временные технологии лечения 
в  неврологии (Клиника нейро-
модуляции)»), видеопрезентация 
(«Психогенные припадки»), сек-
ция («Эстетическая неврология»). 
Столь насыщенную и интересную 
программу трудно найти на мно-
гих других научно-практических 
конференциях. Полагаем, что чис-
ло участников, их международное 
и  всероссийское представитель-
ство, научная междисциплинар-
ная программа позволят органи-
заторам Чтений изменить статус 
мероприятий на  съезд или кон-
гресс. 

Подготовила 
Н. Токарева 

«Вейновские чтения»

Медицинский форум


