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Нарушения дыхания во время сна  и сердечно-сосудистые заболевания / Sleep 
breathing disorders and cardiovascular diseases  
Модераторы: Проф. В. Рандерат, Проф. О. Меурис,  Проф. А.О. Конради / Chairs: Prof V 
Randerath, Prof O Meurice, AL Kalinkin 

 
09:00-09:30 Ю.В. Свиряев  / Y.V. Sviryaev 
Нарушения сна как компонент сердечно-сосудистого континуума / Sleep disorders in the 
cardiovascular continuum 
 
09:30-10:00 Проф. М.-П. Д”Орто   / Prof MP D’Ortho 
Апноэ во сне и сердечно-сосудистые заболевания: уроки крупномасштабных исследований 
/ Sleep apnea and cardiovascular diseases, lessons from the big trials 
 
10:00-10:30 Г. Кюхлер  / G Küchler 

Оценка изменений артериального давления во время сна с помощью нового метода без 
использования манжет / New blood pressure monitoring during sleep without cuff 
 
10:30-10:45 Кофе-брейк - Coffee Break 

Симпозиум:  Лечение нарушений дыхания во время сна /  
Simposium Management of sleep-related breathing disorders 
Модераторы: Проф. Р. Тамисье 
Chairs: Prof R Tamisier 

 
10:45-11:15 Проф. В. Рандерат  / Prof V Randerath 
От CPAP к неинвазивной вентиляции NIV: персонализированный подход к лечению 
нарушения дыхания во время сна / From CPAP to NIV: Personalized approach to sleep disorder 
breathing 
11:15-11:45 Проф. Ж.-Л.Пепэн   / Prof. J.-L. Pepin 
Синдром ожирения-гиповентиляции: новый взгляд на определение, классификацию по 
степеням тяжести и лечение / Obesity Hypoventilation syndrome: new insights in definition, 
severity grades and treatment. 

 
11:45-12:15 С. Лано   / S. Launois 
Персонализированный подход к ОАС/ Personalized approach to OSA. 

Вопросы 

12:15-13:15 Обеденный перерыв / Lunch 

 



Симпозиум: За пределами сердечной недостаточности / Simposium Beyond 
Heart Failure 
 
Модераторы: Проф. Ж.-Л. Пепэн, Проф. М-.П. Д’Орто, С.Ленуа / Chairs: Pr Pepin, Pr D’Ortho, Dr 
Launois 

 
13:15-13:45 Проф. Ж.-К. Мейрис   /Prof. J.-C. Meurice 
Центральное апноэ во время сна у пациентов с сердечной недостаточностью с сохранной 
фракцией выброса левого желудочка: от этиологии к терапии / CSA in heart failure patients 
with preserved LVEF: from etiology to therapy. 
13:45-14:05 Проф. Р. Тамисье   / Prof. R. Tamisier 
Смертность и заболеваемость пациентов с хронической сердечной недостаточностью, 
применяющих адаптивную сервовентиляцию по поводу центрального апноэ во сне. 
Результаты когортного исследования FACE / Morbidity and mortality in chronic heart failure 
patients carry a CSA treated with adaptive servoventilation and results of the cohort study FACE. 
 
14:05-14:35 Проф. С.Т. Мацкеплишвили  / Prof. S.T. Matskeplishvili  
Вентилировать или не вентилировать – как лечить апноэ во сне после SERVE-HF? 
14:35-14:55 А.Л. Калинкин  / AL Kalinkin 
Взаимосвязь дефицита железа и нарушений дыхания во время сна у пациентов с 
хронической сердечной недостаточностью / The relationship between iron deficiency and 
sleep-related breathing disorders in patients with chronic heart failure. 
Дискуссия/Disscusion 
15:00-15:30 Кофе-брейк 

 
15:30-18:00 Д. Санктис   / D Sanctis 
Мастер-класс: Полиграфическое и полисомнографическое исследования / Home sleep test 
and polysomnography 

 
 


