
 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Ассоциация специалистов по клинической нейрофизиологии АСКЛИН при уча-

стии Уральской Ассоциации Эпилептологов приглашает принять участие в тра-

диционной летней научно-практической конференции 

 

ИЮНЬ. НЕЙРОНАУКИ. УРАЛ. 

Екатеринбург. 2-3 июня 2023г 

 

Мероприятие двухдневное, носит научно-практический характер и включает ма-

стер-классы по нейрофизиологическим методам исследования и дискуссионные 

площадки. Основная цель конференции - повышение качества междисциплинар-

ного взаимодействия между неврологами, эпилептологами, специалистами по 

нервно-мышечным болезням, врачами восстановительной медицины, нейрохи-

рургами, клиническими нейрофизиологами, врачами функциональной и ультра-

звуковой диагностики и врачами общей практики.  

 

Подана заявка на аккредитацию конференции в системе НМО по специально-

стям: анестезиология-реаниматология; неврология; нейрохирургия; неонатоло-

гия; педиатрия; психиатрия; травматология и ортопедия; физическая и реабили-

тационная медицина; функциональная диагностика.  

 

Место проведения конференции: г. Екатеринбург ул. Энгельса, 7, Гостиница 
Novotel. https://novotel-ekb.ru/  
Дата: 2-3 июня 2022 года 
 
Участие в конференции бесплатное.  

  
Организационный комитет: д.м.н. М.В. Синкин, д.м.н. проф. Е.В. Екушева, 
д.м.н. Д.С. Дружинин, к.м.н. В.Б. Войтенков, к.м.н. А.А. Огурцова, к.м.н. Т.Р. То-
менко  
 
Программный комитет:, чл.-корр. РАН Н.А. Супонева, д.м.н. проф. А.А. Бел-
кин, д.м.н. проф. М.В. Александров, д.м.н. Е.А. Дугина, д.м.н. В.Н. Команцев, 



 

 

д.м.н. В.В. Кочмашева, д.м.н. О.Д. Фоменко к.м.н. А.М. Алашеев, к.м.н. Е.В. 
Бриль, к.м.н. А.А. Брутян, к.м.н. Е.А. Баранова, к.м.н. Гребенникова О.В., к.м.н. 
Л.Б. Иванов, к.м.н. И.Д. Лемешко, к.м.н. Е.С. Дружинина, к.м.н. М.О. Ковальчук, 
к.м.н. Д.С. Солонский, к.м.н. А.В. Сулимов, А.Д. Смолкин, О.В. Гильванова. 
 
Научно-техническая группа: Ю.А. Шпилевская, Е.П. Богданова, О.Д. Ельшина, 
А.Ю. Смирнова, Е.Н. Тихомирова. 
 
 
 Программные вопросы:  
• Организация и методология нейрофизиологических исследований в клини-

ческой практике. 
• Новые подходы к профилактике и лечению заболеваний нервной системы 
• Эпилепсия: современные возможности электрофизиологических методов 

диагностики, подходы к терапии и нейрохирургическому лечению 
• Электронейромиография и ультразвуковые исследования мышц и перифе-

рических нервов в диагностике нервно-мышечных болезней 
• Нейростимуляция и нейромодуляция в альгологии, расстройствах движе-

ний и продолженных нарушениях сознания 
• Практические аспекты интраоперационного нейрофизиологического мони-

торинга 
• Транскраниальная магнитная стимуляция: диагностические и терапевтиче-

ские возможности 
• Нейрофизиологическая оценка эффективности терапии неврологических 

заболеваний 
• Современные возможности нейросонологии 
 
 

Продолжается прием заявок на устные доклады по адресу secret@asclin.ru  

 

После окончания конференции будет организован традиционный торжественный 

ужин для участников (за дополнительную оплату). 

 

Для регистрации заполните форму по ссылке:  

https://forms.gle/rybVXHaUSUJ8Naqw7  

Внимательно проверьте адрес электронной почты. На него будет приходить ин-

формация о расписании конференции.  


