
                                                                                        
                                

                                            Уважаемые господа! 

 
 

Приглашаем Вас принять участие в конференции «Пандемия COVID-19. Диагностика и 

лечение расстройств сна». Мероприятие проводится при участии Кубанского государственного 

медицинского университета, Министерства здравоохранения Республики Адыгея (г. Майкоп), 

администрации г. Сочи, Первого Московского государственного медицинского университета имени 

И. М. Сеченова, Национального общества по сомнологии и медицине сна (г. Москва), Федерального 

исследовательского центра «Южный научный центр Российской академии наук» (г.Ростов-на-

Дону). 

Конференция приурочена к открытию сомнологической лаборатории в Medical 

Spa отель Rosa Springs 4*. 

Цель мероприятия - повышение информированности широкой общественности и врачей в 

области применения клинической сомнологии в условиях современной курортологии.  

Особое внимание на конференции будет уделено необходимости расширения спектра 

помощи при расстройствах сна во время пандемии COVID - 19 и содействию руководителям 

лечебно-профилактических учреждений и подразделений в создании эффективных региональных 

центров медицины сна.  Участникам будет представлена возможность участия в режиме видео-

конференц-связи. 

Время и место и проведения:  9 апреля 2021, г. Сочи, Адлерский район, курорт Роза Хутор, 

Горная Олимпийская деревня, ул. Медовея, д. 4 Medical Spa отель Rosa Springs 4*, конференцзал 

(3 этаж). Начало мероприятия в 10-00. 
 

Ответственный за подготовку конференции: Гауфман Борис Владимирович, руководитель 

лаборатории респираторного мониторинга «RM-LAB» (г.Краснодар),  

тел. моб. 8 918 4354155, сайт www.rm-lab.com, e-mail rm-lab@mail.ru.  

Модератор: Давыдов Владислав Алексеевич, главный врач Medical Spa отель Rosa Springs 

4* (ООО «Санаторий «Роза Хутор»). 

тел. +7 8622 419 200 доб.59201 | моб. 8-918-455-17-60 |8-800-200-92-01  

davydov_va@rosasprings.com  |  www.rosasprings.ru 
 

При участии компаний: Uni-medica, Центр амбулаторного мониторинга сна «InfoSleep»,   

M.D.  Biotechnology, Израиль.  

 

Оргкомитет 

http://www.rm-lab.com/
mailto:rm-lab@mail.ru
mailto:davydov_va@rosasprings.com
http://www.rosasprings.ru/


 

Программа 

 
 

Время Тема доклада Докладчик 

09.30-10.00 Регистрация участников. Кофе-брейк 

10.00-10.15 Приветственное слово  Лабендик Татьяна Вадимовна, 
генеральный директор Medical Spa отель Rosa 

Springs, руководитель рекреационного 

направления ООО «Роза Хутор», 

Эксперт по классификации гостиниц и иных 

средств размещения 

10.15-11.00 Расстройства сна  в 

острый период 

короновирусной 

инфекции 

Городин Владимир Николаевич, 

заведующий кафедрой инфекционных 

болезней и эпидемиологии ФПК и ППС 

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, 

д.м.н., профессор 

 

Зотов Сергей Викторович,  

доцент кафедры инфекционных болезней и 

эпидемиологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России, к.м.н., главный 

инфекционист Краснодарского края 

11.00-11.45 Лечение диабета в 

условиях стационара во 

время пандемии 

COVID-19 

 Михаил Зильберминт,  

Assistant Professor  of Medicine Chair of  

Medicine, Chief and Director of Endocrinology 

Johns Hopkins Community Physicians at Suburban 

Hospital 

 

11.45-12.30 Мелатонин: от 

эволюции до ковидных 

расстройств сна 

 

Вербицкий Евгений Васильевич,  
руководитель Ростовского областного 

отделения Российского общества сомнологов, 

д.б.н., профессор ФИЦ «Южный научный центр 

Российской академии наук», эксперт РАН 

 

12.30-13.15 Кофе-брейк 

Выставка сомнологического оборудования,  

демонстрация работы сомнологического центра 

 

13.15-14.00 «Храп и апноэ во сне в 

эпоху КОВИД-19» 
Полуэктов Михаил Гурьевич, 

Доцент, кандидат медицинских наук, доцент 

кафедры нервных болезней, заведующий 

отделением медицины сна Первого 

Московского государственного медицинского 

университета им. И.М.Сеченова (Сеченовский 

Университет), Президент национального общества 

специалистов по детскому сну 

 

14.00-14.30  Актиграфия – 

признаный метод 

контроля в 

реабилитологии в 

условиях пандемии 

СOVID-19 

Гауфман Борис Владимирович,  

руководитель, лаборатория респираторного 

мониторинга «RM-LAB» г. Краснодар 



14.30-15.00 Сомнология  в 

медицинском бизнесе. 

Опыт внедрения 

современных 

технологий 

Кривицкий Владимир Михайлович, 

руководитель центра амбулаторного 

мониторинга сна "InfoSleep", M.D. 

Biotechnology, (Израиль) 

15.00-15.30 Сомнология в 

санаторно-курортном  

учреждении: варианты 

развития в условиях 

продолжающейся 

пандемии COVID19. 

 Реализация 

сомнологических 

методов исследования 

и лечения в условиях 

среднегорья 

Самойлов Денис Станиславович,  
к.м.н., врач-физиотерапевт  

Medical Spa отель Rosa Springs 

 

 

 

Давыдов Владислав Алексеевич, главный врач 

Medical Spa отель Rosa Springs 4 

 

15.30-16.00 Сон-великая тайна и 

неоспоримое благо. 

Что мы знаем о сне 

Орлова Ксения Николаевна, директор по 

развитию компании «Унимедика»    

   

 Дискуссия-Кофе-брейк  

 


