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Место проведения конференции:  
Многопрофильная клиника №2  

Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины  
имени А.М. Никифорова МЧС России 
Санкт Петербург, ул. Оптиков, д. 54

Начало регистрации участников: с 09.20

Трансляция на сайте www.medum.org

10 июня 2022 г.

09:50-10:00 Вступительное слово
Алексанин Сергей Сергеевич 
д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, директор ФГБУ «Всероссий-
ский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифо-
рова» МЧС России, заслуженный врач РФ

Секция: Инсомния вчера и сегодня

Модератор: Свиряев Юрий Владимирович, д.м.н., профессор,  
руководитель группы по сомнологии ФГБУ «Национальный медицинский  

исследовательский центр им. В.А. Алмазова» Минздрава России

10:00-10:30 Инсомния: от психологической к биологической  
модели этиопатогенеза 
Полуэктов Михаил Гурьевич 
к.м.н., заведующий отделением медицины сна, доцент кафедры невро-
логии ФГАОУ ВО «Первый московский государственный медицинский 
университета им. И.М. Сеченова» Минздрава России, вице-президент На-
ционального общества по сомнологии и медицине сна, президент Наци-
онального общества специалистов по детскому сну

10:30-10:50 Качество сна у пациентов с новой коронавирусной 
инфекцией перед госпитализацией 
Бочкарев Михаил Викторович 
к.м.н., врач сомнолог ФГБУ «Национальный медицинский исследователь-
ский центр им. В.А. Алмазова» Минздрава России
Соавторы: Голофеевский С.Н., Коростовцева Л.С., Свиряев Ю.В.
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Секция: Парасомнии и эпилепсия.  
Сложности дифференциальной диагностики.

Модератор: Евсюкова Татьяна Юрьевна, ведущий специалист в области кли-
нической нейрофизиологии, неврологии и сомнологии отделения  

нейродиагностики Национального Центра Эпилепсии  
Университетской клиники, г. Осло, Норвегия

12:30-13:15 Современные подходы к дифференциальной  
диагностике и лечению эпилепсии сна и парасомний в Националь-
ном центре эпилепсии в Норвегии 
Евсюкова Татьяна Юрьевна 
ведущий специалист в области клинической нейрофизиологии, невро-
логии и сомнологии отделения нейродиагностики Национального  
Центра Эпилепсии Университетской клиники, г. Осло, Норвегия

13:15-13:45 Парасомнии и эпилептические приступы во сне 
Прокудин Михаил Юрьевич 
к.м.н., преподаватель кафедры нервных болезней ФГБВОУ ВО «Военно-
медицинской академии им. С.М. Кирова» Минздрава России
Соавторы: Тихомирова О.В., Соколова Н.А., Маматова Н.Т. 

13: 45-14:15 Обед

Секция: Старение, нейродегенерация и сон

Модератор: Калинкин Александр Леонидович, руководитель центра  
медицины сна, ведущий научный сотрудник ФГБОУ ВО «Медицинского  

научно-образовательного центра Московского государственного  
университета имени М.В. Ломоносова», эксперт Европейского общества  

исследователей сна (ESRS)

10:50-11:20 Расстройство поведения в REM фазу сна – окно  
возможностей в профилактике нейродегенеративного процесса
Калинкин Александр Леонидович 
руководитель центра медицины сна, ведущий научный сотруд-
ник ФГБОУ ВО «Медицинского научно-образовательного центра 
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова», 
эксперт Европейского общества исследователей сна (ESRS)

11:20-11:50 Сон и старение 
Тихомирова Ольга Викторовна 
д.м.н., заведующий отделом клинической неврологии и медицины сна, 
главный научный сотрудник ФГБУ «Всероссийский центр экстренной и 
радиационной медицины им. А.М. Никифорова» МЧС России, заслужен-
ный врач РФ, главный невролог МЧС России

11:50 – 12:10 Хроническая ишемия мозга и нейродегенерация:  
нарушения сна и когнитивная дисфункция (доклад при поддержке 
компании ООО «НОРМАФАРМ», баллы НМО не начисляются)
Титова Наталия Владимировна
к.м.н., доцент кафедры неврологии и медицинской генетики лечебного 
факультета ФГАУ ВО «Российский национальный исследовательский ме-
дицинский университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава России, науч-
ный сотрудник отдела нейродегенеративных заболеваний федерального 
центра мозга и нейротехнологий ФМБА России 

12:10-12:30 Кофе-брейк
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15:25-15:45 Роль десинхроноза в патогенезе онкологических  
заболеваний 
Зыбина Наталья Николаевна 
доктор биологических наук, профессор, заведующий отделом лабора-
торной диагностики, главный научный сотрудник ФГБУ «Всероссийский 
центр экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова» МЧС 
России, главный специалист по клинической лабораторной диагностике 
МЧС России

15:45-16:15  Разбор сложных клинических случаев

Секция: Сосудистые заболевания головного мозга  
и нарушения сна

Модератор: Янишевский Станислав Николаевич, д.м.н., доцент, председатель 
Ассоциации неврологов Санкт-Петербурга и Ленинградской области,  

заведующий научно-исследовательской лабораторией неврологии  
и нейрореабилитации ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 

центр им. В.А. Алмазова» Минздрава России

16:15-16:35 Прогностическое значение нарушений дыхания  
во сне при остром ишемическом инсульте 
Коростовцева Людмила Сергеевна 
к.м.н., Научный сотрудник группы по сомнологии НИО артериальной 
гипертензии ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 
центр им. В.А. Алмазова» Минздрава России
Соавторы: Бочкарев М.В., Железняков В.Е., Мокин Е.А., Свиряев Ю.В.

Секция: Циркадианные ритмы и десинхроноз

Модератор: Зыбина Наталья Николаевна, доктор биологических наук,  
профессор, заведующий отделом лабораторной диагностики, главный научный 

сотрудник ФГБУ «Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины 
им. А.М. Никифорова» МЧС России, главный специалист по клинической  

лабораторной диагностике МЧС России

14:15-14:45 Применение бесконтактной технологии Sleep Cycle 
для регистрации сомнологических параметров у спортсменов 
Ветош Александр Николаевич 
доктор биологических наук, профессор ФГБОУ ВО «Национальный  
государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья 
имени П.Ф. Лесгафта
Соавтор: Котова А.С.

14:45-15:05 Роль десинхроноза в развитии метаболических  
нарушений у жителей Арктической зоны 
Зыбина Наталья Николаевна 
доктор биологических наук, профессор, заведующий отделом лаборатор-
ной диагностики, главный научный сотрудник ФГБУ «Всероссийский 
центр экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова»  
МЧС России, главный специалист по клинической лабораторной  
диагностике МЧС России

15:05-15:25 Влияние десинхроноза на микробиом кишечника 
Родионов Геннадий Георгиевич 
д.м.н., ведущий научный сотрудник, заведующий лабораторией хромато- 
масс-спектрометрии НИО биоиндикации ФГБУ «Всероссийский центр 
экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова» МЧС  
России
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16:35-16:55 Апноэ сна – независимый фактор риска развития  
церебральной микроангиопатии 
Полонский Евгений Львович 
врач невролог высшей категории отделения неврологии ФГБУ «Всерос-
сийский центр экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифо-
рова» МЧС России
Соавторы: Тихомирова О.В., Зыбина Н.Н., Левашкина И.М. 

16:55 -17:15 Острый инсульт. Определение целевых групп пациен-
тов при выборе терапии (доклад при поддержке компании ООО «НТФФ 
«ПОЛИСАН», баллы НМО не начисляются)
Янишевский Станислав Николаевич 
д.м.н., доцент, председатель Ассоциации неврологов Санкт-Петербур-
га и Ленинградской области, заведующий научно-исследовательской  
лабораторией неврологии и нейрореабилитации ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова» Минздрава 
России

17:15-17:30 Закрытие конференции




