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- «…. Воззрения на сон от Аристотеля к И.П. Павлову и нашему времени; новая

дефиниция сна; феноменология и физиологические проявлений сна;

сновидения, как особое состояние психики. Эволюционные аспекты и основы

онтогенеза сна; уникальная роль парадоксального сна в созревании нервной

системы; возрастные особенности сна. Анатомия, физиология и нейрохимия

бодрствования, поддержания и прекращения медленного сна, а также запуск

парадоксального сна; раскрытие тайны нарколепсии - последняя сенсация

сомнологии XX века; сновидения. Сон и гормоны; лишение (депривация) сна и

что за этим стоит?»



Александр Николаевич Шеповальников 
Институт эволюционной физиологии 
и биохимии им. Сеченова РАН
Санкт-Петербург

- «…Активная природа ночного сна; как мозг спящего сохраняет 
готовность к быстрому пробуждению; может ли мозг во сне 
компенсировать не решенные проблемы бодрствования. Почему 
мозг спящего ребенка функционирует подобно мозгу взрослого 
во сне?; парасомнии, как «аварийные переключатели» стадий 
сна; почему универсальные снотворные бывают 
малоэффективными? Гипнотический сон — особое состояние, 
отличное от ночного сна; глубокий гипноз позволяет заглянуть в 
прошлое и "будущее"…»



Евгений Васильевич Вербицкий 
Южный Научный Центр РАН

Ростов-на-Дону

«…Может ли человек и животные реагировать бездействием на 
изменения среды. Какие плюсы и минусы во сне и бодрствовании 
организмов с высоким и низким уровнем тревожности. Как уровень 
тревожности объединяет воедино развитие сна и формирование 

бодрствования и что за этим стоит?...»



Виктор Борисович Войнов 
Южный Научный Центр РАН

Ростов-на-Дону

«… Почему 6-7 летние дети идут в школу? Младший школьный 
возраст человека — и сенситивный, и критический период в 

отношении ряда важнейших функций организма. Биоэлектрические 
процессы в центральной нервной системе и функциональное 

созревание мозга. Сон ребенка как основа реализации 
психофизиологических механизмов адаптации к школьным 
условиям и как отражение успешности этого процесса…»



Юлия Юрьевна Сысоева 
Южный Научный Центр РАН

Ростов-на-Дону

Семинар

«Современные требования и критерии 

проведения полисомнографии» 

 





Сертификаты


