
Обращение ко всем сомнологам России и бывшего СССР  

 

 

Дорогие коллеги! 

 

Скоро исполняется 7 лет со дня основания Секции 

сомнологии Физиологического общества им. И.П.Павлова при 

РАН/Российского общества сомнологов (РОС) – наиболее 

представительного объединения ученых и врачей, профессионально 

связанных с проблемой сна [см.: ЖВНД. 2008, 58(5):639–40]. За это 

время наше общество «наработало» значительный авторитет. 

Продолжалось проведение (по нечетным годам) наших школ-конференций «Сон – окно 

в мир бодрствования». Всего их состоялось уже восемь – в Москве, Ростове-на-Дону и 

С.-Петербурге [см.: ЖВНД. 2002, 52(2):271-2; 2004, 54(6):817-9; 2006, 56(3):402-4; 2007, 57(5):647-9; 

2010, 60(2):322-5. Физиология человека, 2012, 38(5):131-2; 2016, 42(1). Вестник ЮНЦ РАН, 2014, 

10(1):105–8]. Без преувеличения можно сказать, что на проведенных школах-

конференциях с лекциями выступали все крупнейшие сомнологи Европы – ученые и 

врачи - и даже кое-кто из-за океана. Активными участниками наших школ были сотни 

молодых людей – студенты и аспиранты, исследователи и клиницисты, медики, 

биологи, психологи. Члены нашего общества опубликовали немало отличных научных 

работ, в том числе в международных изданиях. Достаточно упомянуть статьи: супругов 

И. и М.Пигаревых [Front. Syst. Neurosci. 2014, 8: Article 75]; Е.Рассказовой, И.Завалко, 

А.Тхостова и В.Дорохова [J.Sleep Res. 2014, 23:297–303]; П.Косенко, Л.Мухаметова и 

О.Лямина с соавт. [J. Neurosci. 2013, 33(6):2555–61] и др. Впервые опубликована 

монография В.М.Ковальзона «Основы сомнологии» [2011, М.:«БИНОМ-Лаборатория 

знаний»], которая может служить также учебным пособием. Члены РОС являются 

постоянными участниками Конгрессов ESRS и других международных конференций по 

сомнологии. Сайт www.sleep.ru является самым популярным русскоязычным сайтом по 

данной тематике, насчитывая уже более 60 тыс. посещений.  

На XXI Конгрессе Европейского общества по изучению сна (ESRS) в Париже в 

2012 г. произошло историческое событие – профессиональная организация Российских 

сомнологов под именем Russian Society of Somnologists была принята в качестве 

коллективного члена в Ассамблею национальных обществ по сну (ANSS), входящую в 

структуру ESRS. Наша страна – великая сомнологическая держава, с которой связаны 

имена Сеченова, Тарханова, Манасеиной, Павлова, Рожанского, открытие Денисовой и 

Фигурина и многие другие замечательные события в истории нашей науки – наконец-

то заняла свое достойное место в ряду других европейских стран. Это нашло свое 

отражение в юбилейной книге, выпущенной к 40-летию ESRS и находящейся в 

открытом доступе на его сайте www.esrs.eu . Представители РОС теперь стали 

постоянными участниками ежегодных деловых собраний ANSS.  

Как известно, Физиологическое общество им. И.П.Павлова, как и другие 

научные общества, представляет собой общественную организацию при РАН. 

Исторически оно поддерживалось и финансировалось соответствующим отделением 

РАН. Наши школы, в частности, на протяжении многих лет получали финансирование, 

в том числе, от ОБН РАН. В последнее время, однако, в связи с реорганизацией РАН 

Павловское общество превратилось в «общественную организацию при общественной 

организации», утеряв всякий легитимный статус. Это потребовало принятия срочных 

мер. И вот 8 июня с.г. группа из 8 учредителей, включающая д.м.н. Г.В.Коврова, д.м.н. 

Г.А.Оганесяна, д.б.н. В.М.Ковальзона и акад. Н.Н.Яхно, и объединенная целью 

сохранения и продолжения идей А.М.Вейна и Я.И.Левина, при соблюдении всех 

http://www.sleep.ru/
http://www.esrs.eu/


 2 

требований Российского законодательства зарегистрировала в Минюсте РФ 

некоммерческую организацию - ассоциацию «Национальное сомнологическое 

общество» (НСО). Это явилось первым шагом к объединению всех активных ученых и 

врачей, работающих в такой сложной и социально значимой области, как сомнология. 

На сайте НСО http://www.sleepsociety.ru/info/documents выложены все учредительные 

документы: Свидетельство о регистрации, Структура ассоциации, Миссия ассоциации, 

Устав, Положение о членстве с пятью приложениями, Регламент созыва и проведения 

Общего собрания.  

Вторым шагом в данном направлении является принятие решения о слиянии 

Секции сомнологии Физиологического общества им. И.П.Павлова при РАН и 

Ассоциации «Национальное сомнологическое общество» (НСО).   

Таким образом, наше профессиональное сомнологическое сообщество, 

включающее представителей, как фундаментальной науки, так и практического 

здравоохранения, окончательно оформляется и приобретает юридический статус.   

Для решения организационных вопросов создана рабочая группа в составе:  

1. Агальцов М.В., к.м.н. (Москва)  

2. Вербицкий Е.В., д.б.н. (Ростов-на-Дону) 

3. Дорохов В.Б., д.б.н. (Москва) 

4. Калинкин А.Л., к.м.н. (Москва) 

5. Ковальзон В.М., д.б.н. (Москва) 

6. Ковров Г.В., д.м.н. (Москва) 

7. Коростовцева Л.С., к.м.н. (С.-Петербург) 

8. Руцкова Е.М., к.б.н. (Москва) 

9. Свиряев Ю.В., д.м.н. (С.-Петербург) 

 

Мы призываем всех членов РОС срочно оформить свое членство в НСО. Для 

этого нужно заполнить заявление и анкету (http://www.sleepsociety.ru/info/documents- 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 и 3), и выслать всё это (можно – в отсканированном виде) на 

электронный адрес НСО (e-mail: info@sleepsociety.ru). Также необходимо 

зарегистрироваться на сайте (www.sleepsociety.ru - в правом верхнем углу кнопка «Войти»). 

Вопрос целесообразности уплаты членских взносов и их размера будет рассмотрен членами 

НСО позже.  

 

 

 

Президент РОС, д.б.н. (В.М.Ковальзон)              

 

 

 

Президент НСО, д.м.н., проф. (Г.В.Ковров)             
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