
VIII Научно-практическая конференция с международным участием 

«Интегративная неврология. Нейродегенерация и десинхроноз» 
10 июня 2022 

 

Программа 

 

Организаторы конференции: 

 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Комитет по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга 

ФГБУ «Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А.М. 

Никифорова» МЧС России 

ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе 

Национальное сомнологическое общество 

Ассоциация «Национальное общество нейросонологии и церебральной гемодинамики» 

 

 

09:15-09:30 Приветствие 

 

09:30-10:00 Лекция: «Инсомния: от психологической к биологической модели 

этиопатогенеза – Связь инсомнического расстройства с психологическим стрессом 

представляется очевидной. Выявлены факторы, повышающие стрессодоступность 

индивидуума — это непродуктивные копинг стратегии, высокий уровень тревоги и 

депрессии, неумение регулировать негативные эмоции. Тем не менее не у всех людей с 

такими особенностями психологической регуляции возникает хроническая инсомния. По-

видимому, важную роль в развитии предрасположенности к развитию этого расстройства 

играют генетические факторы и врожденные или приобретенные морфофункциональные 

особенности. В связи с этим ставится вопрос, являются ли достаточными психологические 

методики, такие как когнитивно-поведенческая терапия, для достижения значимого 

эффекта при лечении хронической инсомнии? 

          Лектор: Полуэктов Михаил Гурьевич - Заведующий отделением медицины сна, 

доцент кафедры неврологии Первого московского государственного медицинского 

университета им. И.М. Сеченова, кандидат медицинских наук, Вице-президент 

Национального общества по сомнологии и медицине сна, Президент Национального 

общества специалистов по детскому сну, Москва 

 

10:00-10:20 Лекция: «Качество сна у пациентов с новой коронавирусной инфекцией 

перед госпитализацией» – Представлены данные о жалобах на нарушения сна, симптомы 

инсомнии и нарушений дыхания во сне оцененные у пациентов с новой коронавирусной 

инфекцией, госпитализированных в стационар. 

           Лектор: Бочкарев Михаил Викторович – канд. мед. наук, врач сомнолог ФГБУ 

"НМИЦ им. В.А. Алмазова", Санкт-Петербург 

Голофеевский С.Н., Коростовцева Л.С., Свиряев Ю.В. ФГБУ "НМИЦ им. В.А. Алмазова", 

СПб ГБУЗ Городская больница им. Святого Георгия, Санкт-Петербург 

 

10:20-10:50 Лекция: «Расстройство поведения в REM фазу сна – окно возможностей в 

профилактике нейродегенеративного процесса» - согласно современным 

представлениям, нейродегенеративный процесс начинается за 15—30 лет до появления 

моторных нарушений. На момент диагностики болезни Паркинсона погибает 50—60% 

дофаминергических нейронов нигростриарной системы и истощаются компенсаторные 

резервы мозга. В совокупности это объясняет ограниченную эффективность 



существующего симптоматического лечения, которое не позволяет предотвратить 

прогрессирование заболевания и инвалидизацию больных. В случае выявления 

расстройства поведения в REM фазу сна появляется окно возможностей в профилактике 

нейродегенеративного процесса, так как данное состояние диагностируется за 10-15 лет до 

появления моторных симптомов болезни Паркинсона 

Лектор: Калинкин Александр Леонидович - Руководитель центра медицины сна, 

Ведущий научный сотрудник МНОЦ МГУ им. М.В. Ломоносова Эксперт Европейского 

общества исследователей сна (ESRS), Москва 

 

10:50-11:35 Лекция: "Современные подходы к дифференциальной диагностике и 

лечению эпилепсии сна и парасомний в Национальном центре эпилепсии в 

Норвегии " – в лекции будут освещены вопросы организации помощи больным с 

эпилепсией на примере работы национального центра эпилепсии. Рассмотрены вопросы 

патогенеза и дифференциальной диагностики лобной эпилепсии, височной эпилепсии и 

парасомний. Представлены сложные в диагностическом плане клинические примеры, 

современные возможности медикаментозного и хирургического лечения эпилепсии. 

Лектор: Татьяна Юрьевна Евсюкова - ведущий специалист в области клинической 

нейрофизиологии, неврологии и сомнологии отделения нейродиагностики Национального 

Центра Эпилепсии Университетской клиники, г. Осло, Норвегия 

 

11:35-11:45 Дискуссия 

 

11:45-12:05 Перерыв 

 

12:05-12:35 Лекция: «Парасомнии и эпилептические приступы во сне» – 30 мин В 

докладе будут представлены клиническая семиология приступов во сне, их значение с 

целью определения локализации и латерализации эпилептогенного очага, а 

также формы эпилепсии, протекающие с приступами преимущественно во время сна. 

Также будут представлены пароксизмальные нарушения во время сна не эпилептической 

природы (парасомнии), их прогностическое значение. 

Лектор: Прокудин Михаил Юрьевич – канд. мед наук, преподаватель кафедры 

нервных болезней Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург 

Тихомирова О.В., Соколова Н.А., Маматова Н.Т. ФГБВОУВО «Военно-медицинская 

академия имени С.М. Кирова», ФГБУ «Всероссийский центр экстренной и радиационной 

медицины им. А.М. Никифорова» МЧС России, Санкт-Петербург 

 

12:35-13:05 Лекция: «Применение бесконтактной технологии Sleep Cycle для 

регистрации сомнологических параметров у спортсменов» – 30 мин Приложение к 

смартфону Sleep Cycle, дистантно регистрирующее акустическую активность спящего 

человека, позволяет количественно фиксировать время пребывания в постели, 

продолжительность сна, время перехода от состояния бодрствования ко сну, длительность 

акустических проявлений цикличности сна, качество сна по версии Sleep Cycle, процент 

времени пребывания во сне с минимальной акустической активностью и процент времени 

пребывания в состоянии сна с максимальной акустической активностью организма. 

Результаты регистрации динамики выше названных параметров у различных групп 

спортсменов, достоинства, недостатки и перспективы дальнейшего применения метода 

будут обсуждены в докладе. 

Лектор: Ветош Александр Николаевич – д.биол. наук, профессор университета 

физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, Котова 

А.С. ГБОУ ВО НГУ физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург 

 



13:05-13:35 Лекция: «Роль десинхроноза в развитии метаболических нарушений у 

жителей Арктической зоны» – 30 мин в лекции будут представлены данные по 

распространенности и выраженности десинхронозов. Будут освещены особенности 

нарушений метаболического, антиоксидантного, гормонального, иммунного статусов. 

Лектор: Зыбина Наталья Николаевна – заведующий отделом лабораторной 

диагностики, главный научный сотрудник ФГБУ «Всероссийский центр экстренной и 

радиационной медицины им. А.М. Никифорова» МЧС России, доктор биологических 

наук, профессор, главный специалист по клинической лабораторной диагностике МЧС 

России, Санкт-Петербург 

 

13:35-14:05 Лекция: «Сон и старение» – в лекции будут представлены данные об 

изменениях структуры сна при нормальном старении у когнитивно сохранных пожилых 

людей и при развитии когнитивных нарушений. Будут обсуждены механизмы, которые 

приводят к изменению сна при старении, представлены функциональные последствия 

связанных с возрастом нарушений сна с акцентом на функцию памяти. Будут 

рассмотрены современные подходы к профилактике и лечению возрастных нарушений 

сна. 

Лектор: Тихомирова Ольга Викторовна – заведующий отделом клинической 

неврологии и медицины сна, главный научный сотрудник ФГБУ «Всероссийский центр 

экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова» МЧС России, доктор 

медицинских наук, заслуженный врач РФ, главный невролог МЧС России, Санкт-

Петербург 

 

14:05-14:35 Лекция: «Влияние десинхроноза на микробиом кишечника – 30 мин в 

лекции будут представлены данные об особенностях состава микробиоты кишечника у 

спасателей МЧС России работающих в неблагопритяных условиях Арктики, обсуждены 

механизмы влияния десинхроноза на состав микробиоты. 

Лектор: Родионов Геннадий Георгиевич –  д. мед. наук, ведущий научный 

сотрудник, зав. лабораторией хромато-масс-спектрометрии НИО биоиндикации 

 

14:35-14:45 Дискуссия 

 

14:45-15:15 Перерыв 

 

15:15-15:45 Лекция: «Роль десинхроноза в патогенезе онкологических заболеваний» – 

в лекции будут представлены данные о механизмах влияния десинхроноза на развитие 

онкологических заболеваний по данным экспериментальных и клинических 

исследований. 

Лектор: Зыбина Наталья Николаевна – заведующий отделом лабораторной 

диагностики, главный научный сотрудник ФГБУ «Всероссийский центр экстренной и 

радиационной медицины им. А.М. Никифорова» МЧС России, доктор биологических 

наук, профессор, главный специалист по клинической лабораторной диагностике МЧС 

России, Санкт-Петербург 

 

 

15:45-16:05 Лекция: «Прогностическое значение нарушений дыхания во сне при 

остром ишемическом инсульте» – 20 мин представлены данные встречаемости 

нарушений дыхания во сне по респираторному мониторингу, проведенному в первые 

сутки при поступлении пациентов с острым ишемическим инсультом в нейрореанимацию 

НМИЦ им.В.А Алмазова в 2018-2022г. Оценено прогностическое значение нарушений 

дыхания во сне по конечным сердечно-сосудистым точкам при проспективном 

наблюдении. 



Лектор: Коростовцева Людмила Сергеевна – канд. мед наук, сомнолог ФГБУ 

"НМИЦ им.В.А.Алмазова", Санкт-Петербург 

Коростовцева Л.С., Бочкарев М.В., Железняков В.С., Мокин Е.Н., Свиряев Ю.В. ФГБУ 

"НМИЦ им. В.А. Алмазова", Санкт-Петербург 

 

16:05-16:25 Лекция: Апноэ сна – независимый фактор риска развития церебральной 

микроангиопатии – в лекции будет представлены данные о распространении синдрома 

обструктивного апноэ сна среди пациентов с хронической ишемией мозга и его роли в 

развитии церебральной микроангиопатии.    Будут представлены данные о биологических 

маркерах, ассоциированных с развитием микроангиопатии у пациентов с синдромом 

обструктивного апноэ сна. 

Лектор: Полонский Евгений Львович - врач невролог высшей категории 

отделения неврологии ФГБУ «Всероссийский центр экстренной и радиационной 

медицины им. А.М. Никифорова» МЧС России, Санкт-Петербург 

Тихомирова О.В., Зыбина Н.Н., Левашкина И.М. ФГБУ «Всероссийский центр экстренной 

и радиационной медицины им. А.М. Никифорова» МЧС России, Санкт-Петербург 

 

16:25-16:30 Дискуссия 

 

  


