
 
 

Межрегиональная общественная организация «Ассоциация сомнологов» 
ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха» 

 
ШКОЛА-СЕМИНАР 

Современные подходы к диагностике и лечению расстройств сна и 
нарушений дыхания во сне в практическом здравоохранении 

 
Школа-семинар предназначена для терапевтов, семейных врачей, 

неврологов, кардиологов, пульмонологов, врачей функциональной диагностики, 
эндокринологов, оториноларингологов, педиатров и других врачей, 
интересующихся вопросами медицины сна. 

Руководитель школы-семинара:  Бузунов Роман Вячеславович 
Президент МОО "Ассоциация сомнологов", заведующий отделением медицины 
сна ФГБУ "Клинический санаторий "Барвиха", профессор кафедры медицинской 
реабилитации, лечебной физкультуры, физиотерапии и курортологии УНМЦ УД 
Президента РФ, заслуженный врач РФ, д.м.н., тел. моб. (985) 763-33-31, 
7633331@mail.ru, www.sleepnet.ru, www.rossleep.ru.  

Ответственный за подготовку: Мельников Александр Юзефович, 
ответственный секретарь МОО «Ассоциация сомнологов», заведующий 
сомнологической лабораторией ФНКЦ оториноларингологии ФМБА, тел. моб.  
8-903-792-26-47, rossleep@yandex.ru.  

Дата проведения: 13 декабря 2014 года  
Место проведения: гостиница «Центральная», конференц-зал, г. Барнаул, 

проспект Ленина, д. 57.  
Проезд:  автобусы 1, 10, 109, 110, 15, 19, 20, 24, 35, 39, 53, 55, троллейбусы 1, 

7, маршрутные такси 144, 27, 41, 56, 6, остановка «Площадь Советов». 
 
Все участники школы-семинара будут обеспечены учебно-методической 

литературой:  
1. Практическое руководство для врачей «Храп и синдром обструктивного 

апноэ сна у взрослых и детей». 
2. Учебное пособие «Компьютерная пульсоксиметрия в диагностике нарушений 

дыхания во сне». 
3. Рекомендации для пациентов «Проведение СИПАП/БИПАП-терапии в 

домашних условиях» 
4. DVD диск с циклом мультимедийных лекций по нарушениям сна. 
5. Популярная брошюра «Советы по здоровому сну».  

В рамках школы-семинара будет проходить выставка оборудования для 
диагностики и лечения  расстройств сна и нарушений дыхания во сне. 

Выдается сертификат об участии в школе-семинаре. 
Вход свободный, участие бесплатное. 



Программа школы-семинара 
 

9.30-10.00 Регистрация участников.  
10.00-10.15 Открытие. Приветствие участников. Краткая 

информация о целях и задачах МОО 
«Ассоциация сомнологов» 

Проф .Бузунов 
Р.В. (Москва) 

10.15-11.15 Медицина сна в практике врача, или как 
лечить 89 болезней сна  

Проф. Бузунов 
Р.В. (Москва) 

11.15-12.30 Синдром обструктивного апноэ сна у 
взрослых и детей 

Проф. Бузунов 
Р.В. (Москва) 

12.30-12.50 Сомнология Израиля: опыт и перспективы В.М. Кривицкий 
(Израиль) 

12.50-13.20 Кофе-брейк  
13.20-13.50 Дыхательная недостаточность и расстройства 

дыхания у больных ХОБЛ. Современные 
возможности диагностики и лечения. 

Цеймах И.Я., 
к.м.н. (Барнаул) 

13.50-14.20 Длительная СРАР-терапия: вопросы 
приемлемости и эффективности 

Маркин А.В., 
к.м.н. (Барнаул) 

14.20-14.50 Синдромы центрального апноэ сна (дыхание 
Чейна-Стокса) 

Мельников А.Ю. 
(Москва) 

14.50-15.20 Бессонница и депрессия Проф. Бузунов 
Р.В. (Москва) 

15.20-15.40 Дискуссия. Закрытие школы-семинара. 
Вручение сертификатов. 

 

15.40 Фуршет  
 


