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Первое заседание 
Национального общества 

по сомнологии и медицине сна

Открыл мероприятие акаде-
мик РАЕН Яков Иосифо-
вич ЛЕВИН, д.м.н., про-

фессор, президент Национально-
го общества по сомнологии и ме-
дицине сна, директор Сомноло-
гического центра Минздравсоц-
развития РФ. Его доклад был по-
священ прошлому и будущему от-

ечественной сомнологии. Датой 
рождения «объективной» россий-
ской сомнологии он назвал 1968 г., 
когда В. С. Ротенберг, Н. Н. Яхно 
и Л. И. Сумский под руководством 
академика РАМН Александра Мо-
исеевича Вейна впервые провели 
полиграфию сна по  международ-
ным стандартам. Яков Иосифо-
вич подробно рассказал о  родо-
начальнике клинической сомно-
логии, своем учителе А. М. Вей-
не. Далее профессор Левин опре-
делил главные понятийные кате-
гории. По  его мнению, «сомно-
лог – это специалист, обладаю-
щий необходимым набором зна-
ний и  компетенции в  области 
физиологии и  патологии цикла 
“сон – бодрствование”». Яков Ио-
сифович отметил, что это понятие 
более широкое, объединяющее 
и фундаменталистов, и клиници-
стов. Второе, более узкое, опре-
деление: «сомнолог – специалист, 
обладающий необходимым набо-
ром знаний и компетенции в обла-
сти физиологии и патологии цик-

ла “сон – бодрствование” и  ока-
зывающий диагностическую и ле-
чебную помощь при любых нару-
шениях цикла “сон – бодрствова-
ние”». Яков Иосифович обратил 
внимание слушателей на  прин-
ципы деятельности сомнолога 
и  на  назревшую необходимость 
создания сомнологических цен-
тров как подразделений, в  кото-
рых оказывается специализиро-
ванная диагностическая и  лечеб-
ная помощь больным с нарушени-
ями цикла «сон – бодрствование». 
Профессор Левин привел стати-
стику, согласно которой «в  Рос-
сии всего 39  сомнологических 
центров (причем из них 16 в Мо-
скве)». Яков Иосифович отметил, 
что «сомнологическим» центр мо-
жет называться только при на-
личии необходимого оборудова-
ния и при систематической рабо-
те специалиста-сомнолога. Необ-
ходимо создавать обширную 
сеть сомнологических центров, 
и в  первую очередь в  регионах, 
где таких центров единицы. Пока 
в России 1 сомнологическая кой-
ка приходится на  75  тысяч насе-
ления (для сравнения: в  Амери-
ке – на 20–30 тысяч), «этого недо-
статочно», подчеркнул профессор 
Левин. Он отдельно остановил-
ся на деятельности Национально-
го общества специалистов по дет-
скому сну (образовано в  2007  г.) 
и Национального общества по со-
мнологии и  медицине сна (2008). 
Главным итогом работы этих об-
ществ стало проведение Научно-
практической конференции «Ак-
туальные вопросы сомнологии», 
которая с  успехом состоялась 
в конце 2010 г.

Проблемы, связанные с расстройствами сна, широко 
распространены в развитых странах, поэтому им придается 

большое значение. Отрадно, что и в нашей стране организаторы 
здравоохранения обратили внимание на проблемы медицины 

сна, что, безусловно, послужит во благо здоровья всех россиян. 
В преддверии Всемирного дня сна в Московском офисе компании 

«Сандоз» состоялось значимое и интересное событие как для 
ученых-сомнологов, так и для всех практикующих врачей – 

Национальное общество по сомнологии и медицине сна провело свое 
первое заседание.

Всемирный день сна
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Продолжил заседание д.б.н., про-
фессор Иван Николаевич ПИ-
ГАРЕВ, который прочел лекцию 
«Сон и интерорецепция» о разви-
тии концепции отражения инте-
рорецепторных влияний на  кору 
головного мозга в  различных 
функциональных состояниях 
у млекопитающих. Иван Николае-
вич обратил внимание слушателей 
на  возможную связь сокращения 
длительности сна или ухудшения 
его качества с нормальным функ-
ционированием различных висце-
ральных систем. Он привел слова 
Клод Ленфан, которая назвала 
осознание связи процессов сна 
и  его нарушений с  соматическим 
здоровьем  важнейшим дости-
жением современной медицины. 
Профессор Пигарев рассказывал 
о  том, каким образом нарушения 
сна могут вести к патологическим 
сдвигам в  работе висцеральных 
систем и какова связь между вис-
церальными патологиями и  из-
менениями корковой активно-
сти, происходящими в  состоянии 
сна. Эксперименты, проведенные 
за последние 15 лет на животных 
с  применением разнообразных 
методических приемов, подтверж-
дают гипотезу, предполагающую 
вовлечение коры мозга в  анализ 
интероцептивной информации 
в  период сна. В  конце своего вы-
ступления Иван Николаевич 
сделал вывод, что «сон – это со-
стояние организма, при котором 
отделы ЦНС переключаются с об-
работки экстеро- и  проприоцеп-
тивной информации на обработку 
интероцептивной информации».
Вторая часть заседания нацио-
нального общества была посвя-

щена обсуждению актуальных во-
просов, представляющих серьез-
ный интерес и для практического 
здравоохранения, и для формиро-
вания общей позиции со стороны 
членов сообщества в  отношении 
основных проблем сомнологии. 
После обсуждения участниками 
заседания было решено в ближай-
шее время сформировать эксперт-
ные группы специалистов, кото-
рые будут заниматься следующи-
ми неотложными задачами:
 ■ стандартами диагностики ин-

сомний;
 ■ стандартами сомнологической 

терминологии;
 ■ стандартами диагностики па-

роксизмальных состояний (эпи-
лепсия и др.);

 ■ стандартами диагностики рас-
стройств дыхания;

 ■ стандартами диагностики рас-
стройств движения.

Программа первого заседания Об-
щества была чрезвычайно раз-
нообразной и  насыщенной, что 
и  не удивительно – у  специали-
стов, работающих в  области со-
мнологии и  медицины сна, нако-
пилось немало организационных 
и  профессиональных вопросов, 
требующих неотложного обсужде-
ния и решения. Отметим главную 
особенность прошедшего заседа-
ния: благодаря организаторам ме-
роприятия, аудитория участников 
и возможности обсуждения темы 
всеми желающими были значи-
тельно расширены, так как заседа-
ние транслировалось в  Интерне-
те (оно хранится в архиве на сай-
те www.medlector.ru). Всех, кому 
интересна и небезразлична судьба 
отечественной сомнологии, ждут 

на  регулярных заседаниях, кото-
рые будут проводиться один раз 
в  два месяца в  офисе компании 
«Сандоз» (день заседаний – 3-й 
вторник месяца с 16.00 до 18.00). 

И.Н. Пигарев

Я.И. Левин
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