Российско-французская научно-практическая конференция

Программа
Программа 30 мая
Место проведения конференции: Санкт-Петербург, улица Оптиков, д. 54
(многопрофильная клиника № 2).
08h30 Приветственное слово

А. Симпозиум «Нарушения сна и неврологические и психические
расстройства»

9:00 – 9:10. Вступительное слово
С.С. Алексанин, директор ФГБУ «Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины
имени А.М. Никифорова» МЧС России, Санкт-Петербург, главный врач МЧС России, заслуженный
врач РФ, д-р мед. наук, профессор

9:10-10:00 Dr Pierre Hervé Luppi
Новые фундаментальные данные по исследованию сна. Нарушение поведения в фазу быстрого сна:
от схем до патологии.

10:00- 10:30 Pr Claudio Bassetti
профессор, директор департамента неврологии университетской клиники в Берне, десятый
президент европейского общества исследований сна (ESRS, 2008-2012), президент швейцарского
общества неврологов и европейского неврологического общества (ENS).
Этиология нарколепсии. Обновления 2018 г.

10:30-10:45 Кофе-брейк
10:45- 11:15 О.В. Тихомирова
заведующий отделом клинической неврологии и медицины сна ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС
России ,главный научный сотрудник, д-р мед. наук, заслуженный врач РФ (Санкт-Петербург)
Инсомния как фактор риска ишемического инсульта

11:15-11:45 Pr Claudio Bassetti
профессор, директор департамента неврологии университетской клиники в Берне, десятый
президент европейского общества исследований сна (ESRS, 2008-2012), президент швейцарского
общества неврологов и европейского неврологического общества (ENS).
Нарушение сна и цикла сон-бодрствование после инсульта: результаты большого проспективного
исследования

11h:45-12:15 Pr Lino Nobili
Профессор, руководитель лаборатории сна центра медицины сна и хирургии эпилепсии, Милан
Апноэ сна, открытое овальное окно и инсульт.

12:30-13:30 Обед
13:30-14:00 Т.А. Караваева
Руководитель отделения пограничных психических расстройств и психотерапии, ФГБУ
Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева,
главный научный сотрудник, д-р мед. наук (Санкт-Петербург)
Современные подходы к терапии нарушений сна при пограничных психических расстройствах

14:00-14:30 Dr Agnès Brion
Инсомния – новые терапевтические стратегии

14:30-15:00 проф. И.В. Литвиненко
заведующий кафедрой нервных болезней ФГБВОУ ВПО «Военно-медицинская академия имени
Кирова» МО РФ Санкт-Петербург, д-р мед. наук, профессор

С.М.

Нарушения сна и нейродегенеративные заболевания, связанные с возрастом.

15:00-15:15 кофе брейк
15:15-15:45 проф. Г.В. Ковров
Президент ассоциации «Национальное сомнологическое общество», профессор НИО неврологии
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, д-р мед. наук (Москва)
Нарушение сна и бодрствования при тяжелой деменции с тельцами Леви. Полисомнографическое
исследование.

15:45-16:15 проф. М.Р. Нодель
Профессор кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого МГМУ им.И.М.Сеченова,
руководитель центра двигательных нарушений Российского научно-клинического центра
геронтологии, д-р мед. наук (Москва).
"Дневная сонливость и нарушения ночного сна при болезни Паркинсона"

16:15-16:45 М.Г. Полуэктов
доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии, заведующий отделением медицины сна
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, президент национального общества специалистов по
детскому сну, Москва, доцент, канд. мед. наук (Москва)
Расстройства сна при возрастзависимой церебральной патологии

16:45-17:15 М.П. Семянникова
Врач сомнолог. Клинический институт мозга. г. Березовский
Опыт лечения пациентов с хронической инсомнией

Программа 31 мая 1,2 июня
Место проведения конференции: 197341, Санкт-Петербург, ул. Аккуратова, д. 2 - ФГБУ
«НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России

08:30 Приветствие участников (профессор, академик РАН Е.В. Шляхто, директор ФГБУ «НМИЦ
им. В.А. Алмазова» Минздрава России; президент Ассоциации Hypnos).

B - Нарушения сна у детей и новорожденных
Сессия: СОАС у новорожденных
Модераторы: Проф. Л. Нобили, С. Бюла, Проф. А.Б. Пальчик
09:00-09:30 Профессор П. Франко
ОАС у детей: распространенность, диагностика, тактика ведения и различные фенотипы.
Новости в терапевтических подходах.
09:30-10:00 Профессор П.Ж. Монтерол
ЛОР-обследование детей с апноэ во сне и роль носового дыхания для сна.

10:00-10:30 М.Ф. Веккерини
Влияет ли наличие ожирение на подходы к диагностике и лечению СОАС у детей?
Вопросы
10:30-10:45 Кофе-брейк

Сессия: Гиперсомния, синдром дефицита внимания и нарушения сна у
новорожденных
Модераторы: П.Франко, М.Ф, Веккерини, Н.А, Петрова
10:00-10:30 С. Бюла
Пробуждения, сон и синдром дефицита внимания: где связь?
10:30-10:45 Вопросы, обсуждение и кофе-брейк
10:45-11:15 Профессор Л.Нобили
Центральная гиперсомния у детей
11:15-11:45 Профессор А.Б. Пальчик
Сон как паттерн поведения у новорожденных
11:45-12:15 Петрова Н.А.
Патология, ассоциированная со сном, у недоношенных детей

C- Семинары по вентиляции
СРАР – Неинвазивная вентиляция легких – адаптивная сервовентиляция
ОАС и гиповентиляция
14:00-14:30 Профессор Ж.-Л. Пепин
Роль СРАР-терапии? Когда менять СРАР на BPAP?
Клинические случаи: ОАС и ожирение, перекрестный синдром

14:30-15:00 Профессор Р. Тамисир
ОАС и нестабильность контроля вентиляции
Задачи: общие принципы, показания и противопоказания к адаптивной сервовентиляции
ASV
Настройки ASV
Клинические случаи: комплексное апноэ / СЦАС на фоне приема опиоидных препаратов
15:00-15:30. Профессор Ж-П. Янсенс
Настройки неинвазивной вентиляции легких
Режимы вентиляции
Разные контуры вентиляции и маски
Параметры и настройки приборов BiPAP

15:30-15:45 Кофе-брейк
15:45-16:15 К.Амрани / Д-р Мексен
СРАР в постоянном (фиксированном) и автоматическом режиме
- Выбор пациента, ограничения и противопоказания к аутоСРАР
- Преимущества аутотитрации в амбулаторных условиях
- Роль данных, полученных с прибора, для оптимизация вентиляции
16:15-16:45 К.Атрун
Полиграфическое исследование на фоне неинвазивной вентиляции легких

Анализ полиграфического исследования на фоне вентиляции (недостатки, обструктивные
события, нарушения центрального контроля, асинхронизм)
Мастер-класс: установка, настройки СРАР, ASV и неинвазивной вентиляции легких.

01 июня 2018 г.
Нарушения дыхания во время сна и сердечно-сосудистые заболевания
Модераторы: Проф. В. Рандерат, Проф. О. Меурис, Проф. А.О. Конради
09:00-09:30 Проф. Е.В. Шляхто / Проф. А.О. Конради
Нарушения сна у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями
09:30-10:00 Проф. М.-П. Д”Орто
Апноэ во сне и сердечно-сосудистые заболевания: уроки крупномасштабных исследований
10:00-10:30 Г. Кюхлер
10:30-10:45 Кофе-брейк

Симпозиум: Лечение нарушений дыхания во время сна
Модераторы: Проф. Р. Тамизир,
10:45-11:15 Проф. В. Рандерат
От CPAP к неинвазивной вентиляции NIV: персонализированный подход к лечению
нарушения дыхания во время сна
11:15-11:45 Проф. Ж.-Л.Пепин
Синдром ожирения-гиповентиляции: новый взгляд на определение, классификацию по
степеням тяжести и лечение
11:45-12:15 С. Лано
Персонализированный подход к ОАС

Вопросы
12:15-13:15 Обеденный перерыв

Симпозиум: За пределами сердечной недостаточности
Модераторы: Проф. Ж.-Л. Пепин, Проф. М-.П. Д’Орто, С.Лано
13:15-13:35 Проф. Ж.-К. Морис
Центральное апноэ во время сна у пациентов с сердечной недостаточностью с сохранной
фракцией выброса левого желудочка: от этиологии к терапии
13:35-13:55 Проф. Р.Тамисир
Смертность и заболеваемость пациентов с хронической сердечной недостаточностью,
применяющих адаптивную сервовентиляцию по поводу центрального апноэ во сне.
Результаты когортного исследования FACE.
13:55-14:15 Проф. С.Т. Мацкеплишвили
Вентилировать или не вентилировать – как лечить апноэ во сне после SERVE-HF?
14:15-14:35 А.Л. Калинкин
Взаимосвязь дефицита железа и нарушений дыхания во время сна у пациентов с
хронической сердечной недостаточностью
14:35-14:55 Ю.В. Свиряев
Являются ли нарушения дыхания во сне звеньями сердечно-сосудистого континуума?
15:00-15:30 Кофе-брейк
15:30-18:00 Д. Санктис
Мастер-класс: Полиграфическое и полисомнографическое исследования

2 июня 2018 г.
Симпозиум: Альтернативные методы лечения СОАС
Председатели: К. Атрун, Ю.В.Свиряев, Л.С. Коростовцева
09:00-09:30 М.В. Агальцов
Современные возможности инструментальных методов диагностики нарушения сна и их
применение в Российской Федерации
09:30-10:00 А. Л. Калинкин
Новая система количественной и качественной оценки храпа и нарушений дыхания во
время сна по данным высокоточного анализа акустического сигнала
10:00-10:30 П.-Ж. Монтерол
От рутинного оториноларингологического обследования к эндоскопии во время сна при
ОАС

10:30-10:45 Кофе-брейк
10:30-11:00 Профессор М. Оуаю
Пейсмейкер и стимуляция подъязычного нерва

Сессия: Сон и дыхание
Председатели: Проф. М. Оуаю, П.-Ж. Монтерол, М.В. Агальцов
11:15-11:45 М.В. Бочкарев
Оценка физической активности в диагностике нарушений сна/бодрствования
11:45-12:15 К. Атрун
Сложные клинические случаи: нарушения дыхания во время сна
12:15-12:45 Л.С. Коростовцева
Сердечно-сосудистые эффекты СРАР-терапии

Круглый стол
Встреча с экспертами, центральное апноэ во время сна и сердечная недостаточность

