
 

Программа 

Российско-французская конференция «Нарушения дыхания во время сна – фактор 

риска сердечно-сосудистых заболеваний: эпидемиология, диагностика и лечение» 

 

22 - 24 июня 2017, Санкт-Петербург 

22 июня 2017 г., четверг: 

- 09:00-09:15 Регистрация участников 

- 09:15-09:30   Приветствие и вступительное слово о семинаре 

Сомнология в России 

- 09:30 – 10:00 Лекция «История развития сомнологии в России» 

Лектор: Калинкин А.Л., к.м.н., директор Центра медицины сна, Московский государственный 

университет, Москва  

Эпидемиология и патофизиология СОАС 

-10:00 – 10:30 Цикл сна-бодрствования и его механизмы 

Лектор доктор Royant-Parola S., психиатр, нейрофизиолог, эксперт по медицине сна Европейского 

общества по изучению сна, член Французского общества по медицине сна, член сообщества 

MORPHEE, Париж, Франция. 

- 10:30 – 10:45 Дискуссия/Перерыв 

- 10:45 – 11:30 Распространенность САС по данным когорты HypnoLaus.  

Лектор доктор Heinzer R., PhD, отделение пульмонологии и сна, директор Центра исследований сна, 

Клинический центр Университета Vaudois, Лозанна, Швейцария. 

- 11:30 – 12:30 Патофизиология САС  

Лектор профессор Meurice JC, президент Французского общества по медицине сна (SFRMS), 

директор пульмонологической службы, Университетская клиника, Пуатье, Франция. 

-12:30 -14:00 Перерыв 

- 14:00-14:45 Эпидемиология нарушений сна в российской популяции 

Лектор Свиряев Ю.В., д.м.н., руководитель группы по сомнологии, ФГБУ «СЗФМИЦ им. В.А. 

Алмазова» Минздрава России, Санкт-Петербург  

-15:00- 15:30 Определение и анализ респираторных событий во время сна  



Лектор доктор Atroun K., отделение интенсивной терапии респираторных расстройств, отделение 

сна и вентиляции легких, Больница Forcilles.  

-15:45- 16:00 Дискуссия, вопросы / перерыв 

-16:00-16:30 Клинические случаи 

Лектор Коростовцева Л.С., к.м.н., научный сотрудник  группы по сомнологии, ФГБУ «СЗФМИЦ им. 

В.А. Алмазова» Минздрава России, Санкт-Петербург  

-17:00-18:00 Мастер-класс по проведению полисомнографии Miniscreen (Lowenstein): демонстрация 

и постановка полисомнографии (на базе Городской больницы №2, Санкт-Петербург)  

 

- 23 июня 2017 г., пятница : 

  

Сердечно-сосудистые последствия СОАС 

- 09:00 – 09:45 Синдром обструктивного апноэ во время сна и рефрактерная артериальная 

гипертензия  

Лектор А.О. Конради, д.м.н., профессор, член-корр. РАН, заместитель генерального директора по 

науке ФГБУ «СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, Санкт-Петербург  

-09:45 – 10:30 САС и нарушения ритма сердца.  

Лектор профессор P. Escourrou,  руководитель Центра медицины сна, Университетская клиника 

Южной части Парижа, Франция 

-10:30 - 10:45 перерыв 

-10:45 – 11:15 Роль нарушений сна в развитии нарушений мозгового кровообращения 

Лектор Тихомирова О.В., д.м.н., руководитель отделения клинических исследований в области 

неврологии, специалист в области цереброваскулярной патологии и сомнологии, ФГБУ 

Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова МЧС России, 

Санкт-Петербург, Россия 

-11:15 – 12:15 САС и сердечная недостаточность. 

Лектор доктор Roisman G,  руководитель отделения сомнологии, пульмонолог, сомнолого, эксперт 

Европейского общества по изучению сна, Университетская клиника Южной части Парижа, Франция 

-12:30-14:00 Перерыв 

-14:00 – 14:45 Bilan ORL pré-thérapeutique du SAHOS. 

Лектор профессор Oayoun MC, оториноларинголог, Университетская больница Парижа, Франция 

-14:45 -15:30 Интерпретация данных нейрофизиологических исследований 



Лектор доктор Royant-Parola S, психиатр, нейрофизиолог, эксперт по медицине сна Европейского 

общества по изучению сна, член Французского общества по медицине сна, Париж, Франция 

-15:30 - 15:45 Перерыв 

-15:45 – 16:30 Синдром гиповентиляции, ассоциированной с ожирением  

Лектор доктор Meksen B, руководитель Центра пульмонологии, Сообщество USIR-SRPR вентиляции 

во время сна, Клиника Forcilles, Франция  

Мастер-классы 

 

16:30- 18:00 Презентация, анализ и интерпретация полиграфического и полисомнографического 

исследований 

- 18:00 Мастер-класс по проведению полисомнографии Miniscreen (Lowenstein): демонстрация и 

постановка полисомнографии (на базе Городской больницы №2, Санкт-Петербург)  

 

- 24 июня 2016 г., суббота 

 

Диагностика и терапия СОАС 

- 09:00 – 09:45 Клиническая манифестация СОАС  

Лектор доктор Heinzer R., PhD, отделение пульмонологии и сна, директор Центра исследований сна, 

Клинический центр Университета Vaudois, Лозанна, Швейцария. 

-- 09:45 – 10:45 СОАС и сопутствующие метаболические нарушения 

Лектор профессор Meurice JC, президент ассоциации SFRMS, директор пульмонологической службы, 

Университетская клиника, Пуатье, Франция. 

- 10:45 – 11:00 Перерыв 

-11:00 – 11:45 Полисомнографические показатели для диагностики нарушений дыхания во время 

сна, отбора пациентов для лечения и оценки эффективности терапии с помощью внутриротовых 

устройств 

Лектор Агальцов М.В., к.м.н., старший научный сотрудник отдела комплексного снижения риска 

неинфекционных заболеваний ФГБУ «Государственный научно-исследовательский центр 

профилактической медицины» Минздравсоцразвития России 

- 11:45 – 12:30 Сателлитный симпозиум спонсора  

-12:30 Перерыв 

 Мастер-классы 



-14:00- 16:00 Анализ полиграфического и полисомнографического исследований 

Лекторы: Dr Atroun, Dr G. Roisman 

- 16:00 – 17:00 Тестирование знаний слушателей и закрытие семинара. 


