


Председатель Оргкомитета

Левицкая Александра Юрьевна, Председатель Комиссии при Президенте Российской Федерации по делам 
инвалидов, советник Президента Российской Федерации

Заместители Председателя Оргкомитета

Яковлева Татьяна Владимировна, заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации

Лекарев Григорий Григорьевич, заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации

Кадырова Гульназ Маннуровна, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации

Сильянов Евгений Александрович, директор Департамента государственной политики в сфере защиты 
прав детей Министерства науки и образования Российской Федерации 

Рухледев Валерий Никитич, президент Всероссийского общества глухих (ВОГ), член Совета при Президенте 
Российской Федерации по делам инвалидов

Председатели Научного совета Конгресса 

Дайхес Николай Аркадьевич,  
главный внештатный специалист-
оториноларинголог Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, директор НКЦ 
оториноларингологии ФМБА России, 
член-корреспондент РАН, профессор,
член Общественной палаты РФ

Председатель Технического совета Конгресса

Климачев Иван Иванович, 
руководитель подгруппы по производству слуховых 
аппаратов и тифлосредств рабочей группы 
Минпромторга, генеральный директор Группы 
Компаний «Исток Аудио»

Состав Организационного комитета Первого Всероссийского межведомственного 
конгресса с международным участием «Слух-2017»



Председатели: А.Ю. Левицкая, М.А. Топилин, Т.В. Яковлева, О.Н. Епифанова, Г.М. Кадырова,
Т.Ю. Синюгина, М.В. Томилова

Открытие Конгресса 

Левицкая Александра Юрьевна, председатель комиссии при Президенте РФ по делам инвалидов,
советник Президента РФ 

Топилин Максим Анатольевич, Министр труда и социальной защиты РФ

Яковлева Татьяна Владимировна, заместитель Министра здравоохранения РФ

Епифанова Ольга Николаевна, заместитель Председателя Государственной Думы

Уйба Владимир Викторович, руководитель ФМБА России

Кадырова Гульназ Маннуровна, заместитель Министра промышленности и торговли РФ 

Синюгина Татьяна Юрьевна, заместитель Министра образования и науки РФ 

Рязанский Валерий Владимирович, председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике 

Томилова Марина Владимировна, заместитель Министра спорта РФ

Мамута Михаил Валерьевич, руководитель службы по защите прав потребителей финансовых услуг и 
миноритарных акционеров ЦБ РФ

Рухледев Валерий Никитич, президент Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское 
общество глухих» (ВОГ), член Комиссии при Президенте Российской Федерации по делам инвалидов

Дайхес Николай Аркадьевич, главный внештатный специалист-оториноларинголог Минздрава России, 
директор ФГБУ НКЦО ФМБА России, профессор, член общественной палаты РФ, член-корр РАН

Гурцкая Диана Гудаевна, председатель Комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной 
палаты РФ, руководитель Рабочей группы по вопросам создания условий для участия инвалидов в культурной 
жизни общества Комиссии при Президенте РФ по делам инвалидов

Галеева Наиля Закировна, директор благотворительного фонда социальной и информационной поддержки для 
детей после кохлеарной имплантации и с нарушением слуха «Мелодия жизни»

Дискуссия

Осмотр выставочной экспозиции
Культурная программа при участии детей после кохлеарной имплантации
Награждение российских призеров Сурдлимпийских игр-2017 в Самсуне (Турция)

Перерыв

Регистрация участников.
Знакомство с выставочной экспозицией

Малый конференц-зал (6-й корпус)
10.00 - 13.00

6-й корпус (фойе первого этажа)
09.00 - 10.00     

6-й корпус (фойе первого этажа)
13.00 - 14.00



Глухие дети с тяжелыми множественными нарушениями – подходы к их сурдопедагогическому 
сопровождению
Л.А. Головчиц, г. Москва (10 мин)

Взаимодействие специалистов при сопровождении детей с нарушениями слуха раннего возраста
Л.М. Кобрина, г. Санкт-Петербург (10 мин)

Организация комплексной психолого-педагогической реабилитации детей с нарушением слуха
в условиях профильного реабилитационного центра
М.В. Сухинин, г. Москва (10 мин)

Коррекционно-развивающие курсы в системе общего образования лиц с нарушениями слуха
Е.З. Яхнина, г. Москва (10 мин)

Об опыте работы регионального центра комплексного сопровождения с детьми и подростками
с нарушениями слуха
А.В. Кривихина, г. Екатеринбург (10 мин)

Диагностическое обучение детей с двойным нарушением слуха и зрения
А.Ю. Хохлова, г. Москва (10 мин)

Правовые основы использования русского жестового языка в образовательном процессе
М.Б. Ларионов, г. Москва (10 мин)

Образование и жестовый язык – итоги Московской городской научно-практической конференции
В.З. Базоев, г. Москва (10 мин)

Моделирование совместной деятельности участников образовательного процесса
Е.В. Кулакова, г. Москва (10 мин)

Определение особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха
Т.Г. Богданова, г. Москва (10 мин)

Варианты получения основного общего и среднего общего образования подростками с нарушениями 
слуха, связь линии филологического образования с дисциплинами естественно-научного и 
гуманитарного циклов
Т.Ю. Четверикова, г. Омск  (10 мин)

Материально-техническое обеспечение инклюзивного и коррекционного образования для учащихся с 
нарушенной функцией слуха
И. Блинова, г. Фрязино (10 мин)

Дискуссия

I. Межведомственный подход к обучению и реабилитации детей с нарушениями слуха

Нормативно-правовое регулирование процесса образования детей с нарушениями слуха
Е.А. Сильянов, г. Москва (10 мин)

Нормативно-правовое регулирование процесса оказания медицинской помощи лицам с нарушениями слуха. 
Оценка состояния слуховой функции у детей разного возраста. О предоставлении высокотехнологичной 
медицинской помощи инвалидам по слуху. К вопросу о сроках активации речевого процесса у пациентов после 
кохлеарной имплантации
Минздрав России (10 мин)

Новые технологии реабилитации детей-инвалидов по слуху. Достижения отечественной
индустрии производства ТСР по слуху 
Минпромторг России  (10 мин)

Система медико-социальной экспертизы. Создание федерального реестра инвалидов
Е.А. Хлудеева, Минтруд России (10 мин)

II. Реабилитация детей после кохлеарной имплантации
Модератор: Н.Н. Малофеев, г. Москва

3П реабилитация детей с кохлеарными имплантами: основные положения
О.И. Кукушкина, Е.Л. Гончарова, г. Москва (10 мин)

3П реабилитация: технология перестройки взаимодействия ребенка с КИ с близкими
на новой сенсорной основе
А.И. Сатаева, г. Москва  (10 мин) 

Коммуникативные навыки детей с КИ, не прошедших реабилитацию: результаты исследования
А.С. Люкина, О.А. Красильникова, г. Санкт-Петербург (10 мин)

Готовность к школьному обучению детей с КИ в зависимости от завершенности реабилитации
В.Е. Бубарева, Е.Л. Инденбаум, г. Иркутск (10 мин)

Варианты развития детей после кохлеарной имплантации. Анализ детских случаев
М.Р. Хайдарпашич, г. Москва (10 мин)

Проблема оказания высокотехнологичной медицинской помощи детям с комплексными
нарушениями развития
Е.Л. Гончарова, А.И. Сатаева, Т.П. Кудрина, г. Москва (10 мин)

Электронная библиотека «Культурно-историческая дефектология»: уникальные возможности для 
специалистов и родителей детей с КИ
И.И. Кукушкин, г. Москва (10 мин)

III. Научно-практические подходы к обучению и реабилитации детей с нарушениями слуха
Модератор: Т.А. Соловьева, г. Москва

Проектирование образовательного маршрута при получении общего образования детьми и подростками 
с нарушениями слуха
Т.А. Соловьева, г. Москва (10 мин)

6-й корпус, зал № 6
14.00 - 18.30 

Министерство образования и науки РФ



Глухие дети с тяжелыми множественными нарушениями – подходы к их сурдопедагогическому 
сопровождению
Л.А. Головчиц, г. Москва (10 мин)

Взаимодействие специалистов при сопровождении детей с нарушениями слуха раннего возраста
Л.М. Кобрина, г. Санкт-Петербург (10 мин)

Организация комплексной психолого-педагогической реабилитации детей с нарушением слуха
в условиях профильного реабилитационного центра
М.В. Сухинин, г. Москва (10 мин)

Коррекционно-развивающие курсы в системе общего образования лиц с нарушениями слуха
Е.З. Яхнина, г. Москва (10 мин)

Об опыте работы регионального центра комплексного сопровождения с детьми и подростками
с нарушениями слуха
А.В. Кривихина, г. Екатеринбург (10 мин)

Диагностическое обучение детей с двойным нарушением слуха и зрения
А.Ю. Хохлова, г. Москва (10 мин)

Правовые основы использования русского жестового языка в образовательном процессе
М.Б. Ларионов, г. Москва (10 мин)

Образование и жестовый язык – итоги Московской городской научно-практической конференции
В.З. Базоев, г. Москва (10 мин)

Моделирование совместной деятельности участников образовательного процесса
Е.В. Кулакова, г. Москва (10 мин)

Определение особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха
Т.Г. Богданова, г. Москва (10 мин)

Варианты получения основного общего и среднего общего образования подростками с нарушениями 
слуха, связь линии филологического образования с дисциплинами естественно-научного и 
гуманитарного циклов
Т.Ю. Четверикова, г. Омск  (10 мин)

Материально-техническое обеспечение инклюзивного и коррекционного образования для учащихся с 
нарушенной функцией слуха
И. Блинова, г. Фрязино (10 мин)

Дискуссия

I. Межведомственный подход к обучению и реабилитации детей с нарушениями слуха

Нормативно-правовое регулирование процесса образования детей с нарушениями слуха
Е.А. Сильянов, г. Москва (10 мин)

Нормативно-правовое регулирование процесса оказания медицинской помощи лицам с нарушениями слуха. 
Оценка состояния слуховой функции у детей разного возраста. О предоставлении высокотехнологичной 
медицинской помощи инвалидам по слуху. К вопросу о сроках активации речевого процесса у пациентов после 
кохлеарной имплантации
Минздрав России (10 мин)

Новые технологии реабилитации детей-инвалидов по слуху. Достижения отечественной
индустрии производства ТСР по слуху 
Минпромторг России  (10 мин)

Система медико-социальной экспертизы. Создание федерального реестра инвалидов
Е.А. Хлудеева, Минтруд России (10 мин)

II. Реабилитация детей после кохлеарной имплантации
Модератор: Н.Н. Малофеев, г. Москва

3П реабилитация детей с кохлеарными имплантами: основные положения
О.И. Кукушкина, Е.Л. Гончарова, г. Москва (10 мин)

3П реабилитация: технология перестройки взаимодействия ребенка с КИ с близкими
на новой сенсорной основе
А.И. Сатаева, г. Москва  (10 мин) 

Коммуникативные навыки детей с КИ, не прошедших реабилитацию: результаты исследования
А.С. Люкина, О.А. Красильникова, г. Санкт-Петербург (10 мин)

Готовность к школьному обучению детей с КИ в зависимости от завершенности реабилитации
В.Е. Бубарева, Е.Л. Инденбаум, г. Иркутск (10 мин)

Варианты развития детей после кохлеарной имплантации. Анализ детских случаев
М.Р. Хайдарпашич, г. Москва (10 мин)

Проблема оказания высокотехнологичной медицинской помощи детям с комплексными
нарушениями развития
Е.Л. Гончарова, А.И. Сатаева, Т.П. Кудрина, г. Москва (10 мин)

Электронная библиотека «Культурно-историческая дефектология»: уникальные возможности для 
специалистов и родителей детей с КИ
И.И. Кукушкин, г. Москва (10 мин)

III. Научно-практические подходы к обучению и реабилитации детей с нарушениями слуха
Модератор: Т.А. Соловьева, г. Москва

Проектирование образовательного маршрута при получении общего образования детьми и подростками 
с нарушениями слуха
Т.А. Соловьева, г. Москва (10 мин)



В.М. Свистушкин, Г.Н. Никифорова, В.Ф. Гергиев, С.В. Морозова, г. Москва (10 мин)

Распространенность и классификация хронического гнойного среднего отита
А.И. Крюков, Е.В. Гаров, г. Москва (10 мин)

Диагностика и лечение патологии среднего уха. Ошибки и трудности в амбулаторной практике
М.А. Завалий, г. Симферополь (15 мин)

Безопасная антибиотикотерапия при лечении отитов у детей
Т.И. Гаращенко, г. Москва (10 мин)

Отогенные и риногенные внутричерепные осложнения
М.В. Бычкова, Д.В. Трусов, А.В. Чикин, г. Тамбов (10 мин)

Регионарная лимфотропная терапия воспалительной патологии среднего уха
Ю.А. Кротов, С.Ю. Кротов, г. Омск (10 мин)

Оценка клинической эффективности эндоскопических операций при некоторых заболеваниях уха
Р.Р. Рзаев, Х.М. Диаб, Р.М. Рзаев, г. Баку, Азербайджан (10 мин)

Наш опыт топической терапии больных острым диффузным наружным отитом
В.И. Панин, г. Рязань (10 мин)

Адекватная терапия ОРИ – профилактика развития тугоухости
О.В. Карнеева, г. Москва (15 мин)

Виртуальный хирургический симулятор как средство симуляционного обучения в отохирургии
О.В. Мареев, г. Саратов (10 мин)

Дискуссия

Министерство здравоохранения РФ

Президиум: 
Н.А. Дайхес, Ю.К. Янов, Я.А. Накатис

Состояние и перспективы развития медицинской помощи пациентам с нарушением слуха
Н.А. Дайхес, г. Москва (10 мин)

Новые технологии в оториноларингологии: нейронные сети, стволомозговая имплантация, 
дистанционная поддержка пациентов
Ю.К. Янов, В.Е. Кузовков, И.В. Королёва, С.В. Левин, Е.А. Левина, С.Б. Сугарова, г. Санкт-Петербург (10 мин)

Новые разработки при хирургическом лечении заболеваний уха с точки зрения
междисциплинарного подхода
Н.А. Дайхес, Х.М. Диаб, В.С. Корвяков, А.С. Караян, И.И. Нажмутдинов, В.В. Виноградов, О.А. Пащинина, 
Д.С. Кондратчиков, г. Москва (10 мин)

Современные подходы к диагностике и лечению заболеваний спектра аудиторных нейропатий
Г.А. Таварткиладзе, г. Москва (10 мин)

Организационно-методические аспекты сурдологической помощи в многопрофильном
медицинском учреждении 
Я.А. Накатис, г. Санкт-Петербург (10 мин)

Дискуссия

15.00 - 18.30

Секционное заседание

Президиум:
Н.А. Дайхес, Ю.К. Янов, М.Р. Богомильский

Пути совершенствования хирургического этапа кохлеарной имплантации в Республике Казахстан
Д.Е. Жайсакова,  г. Алматы (10 мин)

Представление и обзор систем кохлеарной имплантации Нуротрон. Презентация компании Нуротрон, КНР
Хао Ли, вице-президент Nurotron® Biotechnology Co., Ltd, Китай (20 мин)

Развитие слуховых устройств костной проводимости в контексте имеющихся данных, учитывающих 
роль мозга в слуховом восприятии
Marcus Holmberg, Швеция (20 мин)

Высокие технологии в лечении заболеваний уха в Республике Саха (Якутия)
Н.А. Лебедева, Якутия (10 мин)

Маршрутизация и преемственность оказания медицинской помощи пациентам в рамках 
Общероссийского регистра пациентов с нарушением слуха и интегрированной программы поддержки
Д.Ю. Вурдов, г. Москва (10 мин)

Хроническое воспаление среднего уха: патогенез, диагностическая и лечебная тактика
О.В. Карнеева, г. Москва (10 мин)

Злокачественный наружный отит в настоящее время – принципы ведения больных

6-й корпус, малый актовый зал
14.00 - 15.00



В.М. Свистушкин, Г.Н. Никифорова, В.Ф. Гергиев, С.В. Морозова, г. Москва (10 мин)

Распространенность и классификация хронического гнойного среднего отита
А.И. Крюков, Е.В. Гаров, г. Москва (10 мин)

Диагностика и лечение патологии среднего уха. Ошибки и трудности в амбулаторной практике
М.А. Завалий, г. Симферополь (15 мин)

Безопасная антибиотикотерапия при лечении отитов у детей
Т.И. Гаращенко, г. Москва (10 мин)

Отогенные и риногенные внутричерепные осложнения
М.В. Бычкова, Д.В. Трусов, А.В. Чикин, г. Тамбов (10 мин)

Регионарная лимфотропная терапия воспалительной патологии среднего уха
Ю.А. Кротов, С.Ю. Кротов, г. Омск (10 мин)

Оценка клинической эффективности эндоскопических операций при некоторых заболеваниях уха
Р.Р. Рзаев, Х.М. Диаб, Р.М. Рзаев, г. Баку, Азербайджан (10 мин)

Наш опыт топической терапии больных острым диффузным наружным отитом
В.И. Панин, г. Рязань (10 мин)

Адекватная терапия ОРИ – профилактика развития тугоухости
О.В. Карнеева, г. Москва (15 мин)

Виртуальный хирургический симулятор как средство симуляционного обучения в отохирургии
О.В. Мареев, г. Саратов (10 мин)

Дискуссия

Президиум: 
Н.А. Дайхес, Ю.К. Янов, Я.А. Накатис

Состояние и перспективы развития медицинской помощи пациентам с нарушением слуха
Н.А. Дайхес, г. Москва (10 мин)

Новые технологии в оториноларингологии: нейронные сети, стволомозговая имплантация, 
дистанционная поддержка пациентов
Ю.К. Янов, В.Е. Кузовков, И.В. Королёва, С.В. Левин, Е.А. Левина, С.Б. Сугарова, г. Санкт-Петербург (10 мин)

Новые разработки при хирургическом лечении заболеваний уха с точки зрения
междисциплинарного подхода
Н.А. Дайхес, Х.М. Диаб, В.С. Корвяков, А.С. Караян, И.И. Нажмутдинов, В.В. Виноградов, О.А. Пащинина, 
Д.С. Кондратчиков, г. Москва (10 мин)

Современные подходы к диагностике и лечению заболеваний спектра аудиторных нейропатий
Г.А. Таварткиладзе, г. Москва (10 мин)

Организационно-методические аспекты сурдологической помощи в многопрофильном
медицинском учреждении 
Я.А. Накатис, г. Санкт-Петербург (10 мин)

Дискуссия

15.00 - 18.30

Секционное заседание

Президиум:
Н.А. Дайхес, Ю.К. Янов, М.Р. Богомильский

Пути совершенствования хирургического этапа кохлеарной имплантации в Республике Казахстан
Д.Е. Жайсакова,  г. Алматы (10 мин)

Представление и обзор систем кохлеарной имплантации Нуротрон. Презентация компании Нуротрон, КНР
Хао Ли, вице-президент Nurotron® Biotechnology Co., Ltd, Китай (20 мин)

Развитие слуховых устройств костной проводимости в контексте имеющихся данных, учитывающих 
роль мозга в слуховом восприятии
Marcus Holmberg, Швеция (20 мин)

Высокие технологии в лечении заболеваний уха в Республике Саха (Якутия)
Н.А. Лебедева, Якутия (10 мин)

Маршрутизация и преемственность оказания медицинской помощи пациентам в рамках 
Общероссийского регистра пациентов с нарушением слуха и интегрированной программы поддержки
Д.Ю. Вурдов, г. Москва (10 мин)

Хроническое воспаление среднего уха: патогенез, диагностическая и лечебная тактика
О.В. Карнеева, г. Москва (10 мин)

Злокачественный наружный отит в настоящее время – принципы ведения больных



Министерство здравоохранения РФ

Секционное заседание

Президиум: 
Х.М. Диаб, C. Vincent, В.Е. Кузовков

Междисциплинарный подход в хирургии патологии уха и внутреннего слухового прохода

Хирургические доступы при патологии внутреннего слухового прохода
проф. Christophe Vincent, Франция (15 мин)

Новообразования и травматические повреждения лицевого нерва. Хирургическое лечение
Х.М Диаб, А.С. Караян,И.И. Нажмутдинов, А.Е. Михалевич, г. Москва (10 мин)

Альтернативные способы установки имплантов среднего уха
В.Е. Кузовков, г. Санкт-Петербург (10 мин)

Хирургическое лечение вторичной сенсоневральной тугоухости
В.С. Корвяков, О.А. Пащинина, г. Москва (10 мин)

Особенности лечения пациентов с хроническим гнойным средним отитом в сочетании с сосудистой 
патологией
Х.Т. Абдулкеримов, г. Екатеринбург (10 мин)

Этапность и преемственность в ведении больных с микротией и атрезией наружного слухового прохода
Н.А. Милешина, г. Москва (10 мин)

Аномалии и оссификация внутреннего уха и кохлеарная имплантация
Х.М. Диаб, О.А. Пащинина, Д.С. Кондратчиков, г. Москва, К. Юсифов, г. Баку, Азербайджан (10 мин)

Осложнения кохлеарной имплантации. Способы их лечения и профилактики
Н.А. Дайхес, Х.М. Диаб, В.Н. Соколова, г. Москва, К. Юсифов, г. Баку, Азербайджан (10 мин)

Микрофокусная рентгенография при кохлеарной имплантации
Н.А.  Дайхес, Х.М. Диаб, А.Ю. Васильев, В.Н. Соколова, г. Москва (10 мин)

Междисциплинарный подход к устранению атрезии слухового прохода с микротией
Х.М. Диаб, А.С.  Караян, Д.Н. Назарян, А.Э. Харазян, Д.С. Кондратчиков, г. Москва (10 мин)

Необходимость и целесообразность эндоскопии  в хирургии хронических гнойных средних отитов
В.В. Дворянчиков, г. Санкт-Петербург (10 мин)

Обширные холестеатомы. Особенности хирургического лечения
Х.М. Диаб, В.С. Корвяков, А.Е. Михалевич, О.А. Пащинина, г. Москва (10 мин)

Диагностика и хирургическое лечение новообразований эндолимфатического мешка
В.Н. Зеленкова, г. Москва (10 мин)

Функциональная и эстетическая реабилитация пациентов с патологией слухового анализатора
Ф.В. Семёнов, г. Краснодар (10 мин)

Гломусные опухоли. Тактика их хирургического лечения
Х.М. Диаб, И.И. Нажмудинов, П.У. Умаров, Д.С. Кондратчиков, г. Москва (10 мин)

Изолированные аномалии среднего уха и способы их хирургического лечения
Х.М. Диаб, А.С. Юнусов, Д.С. Кондратчиков, Ш. Гулямов, г. Москва (10 мин)

Дискуссия

6-й корпус, зал № 2115
15.00 - 18.30



Министерство здравоохранения РФ

6-й корпус, зал № 2117
15.00 - 18.30

Секционное заседание сурдологов

Президиум:
Г.А. Таварткиладзе, А.С. Мачалов, В.Г. Поляков,  В.И. Пудов, Е.Е. Савельева

Особенности диагностики и лечения нарушений слуха у пациентов старших возрастных групп
Т.Ю. Владимирова, г. Самара (10 мин)

Принципы лечения нейросенсорной тугоухости
Л.Г. Петрова, Беларусь (10 мин)

Возможности широкополосной  тимпанометрии в аудиологическом  скрининге
В.Л. Карпов, Я.М. Сапожников, г. Москва (10 мин)

Комплексная реабилитация детей со стойкими нарушениями слуха кондуктивного характера
Л.В. Торопчина, В.Б. Водяницкий, г. Москва (10 мин)

Комплексная реабилитация пациентов с тяжелыми потерями слуха в ХМАО-Югре
И.А. Тюрина И.А., Васильева, г. Сургут (10 мин)

Результаты и перспективы проведения кохлеарной имплантации в республике Саха (Якутия)
Э.Е. Федотова, г. Якутск  (10 мин)

Результаты слухоречевой реабилитации пациентов после КИ (10 лет в 5-й городской клинической больнице)
Н.М. Тулепбекова, г. Алматы (10 мин)

Комплексная реабилитация после кохлеарной имплантации
Т.Д. Санжиева, г. Улан-Удэ (10 мин)

Проблемы инклюзивного образования в регионах РФ
К.Ю. Толмачева,  г. Москва (10 мин)

История развития кохлеарной имплантации в Республике Казахстан
С.Ф. Кудайбергенова, г. Алматы (10 мин)

Взаимосвязь нарушения слуха при экссудативном среднем отите у детей с 
гастроэзофагеально-рефлюксной болезнью
И.Е. Карпычева, А.С. Мачалов, Е.И. Наяндина, г.Москва (10 мин)

Дискуссия



Финансовая доступность для людей с нарушениями слуха
М.В. Мамута, г. Москва (15 мин)

Министерство труда и социальной защиты РФ
Пути совершенствования деятельности федеральных учреждений медико-социальной экспертизы по 
формированию ИПРА для инвалидов по слуху
О.С. Андреева, г. Москва (15 мин)

Совершенствование механизма обеспечения инвалидов ТСР, актуализация Федерального перечня ТСР и услуг
Д.В. Лигомина, г. Москва (15 мин)

Обеспечение инвалидов с потерей слуха техническими средствами реабилитации
А.И. Журавлев, г. Москва (15 мин)

Круглый стол Министерства промышленности и торговли РФ
Приветственное слово
Д.В. Колобов, г. Москва (5 мин)

Инновационные подходы в развитии реабилитационной индустрии по слуху в Российской Федерации
И.И. Климачев, г. Фрязино (15 мин)

Завод слуховых аппаратов "Ритм" сегодня
А.А. Палиев, г. Москва (15 мин)

Кто такой современный пациент? (Типология)
А.А. Палиев, г. Москва (15 мин)

Основные положения проекта Стратегии развития производства промышленной продукции 
реабилитационной направленности до 2025 года  (15 мин)

Достижения отечественной индустрии производства ТСР по слуху  (15 мин)

Локализация производства ТСР по слуху  (15 мин)

Новые технологии реабилитации детей-инвалидов по слуху (15 мин)

Техническое оснащение клиник и реабилитационных центров для профессионально-ориентированной 
реабилитации  (15 мин)

Типовое техническое задание  (15 мин)

Компании-производители
Тиннитус-терапия со слуховыми аппаратами «Siemens»
В.В. Долженко, г. Москва (15 мин)

Беспроводные и мобильные технологии в современном слухопротезировании
Л.В. Зубко, г. Москва (15 мин)

Любители музыки и слуховые аппараты
В.В. Долженко, г. Москва (15 мин)

Общероссийского регистр пациентов с нарушением слуха и интегрированная программа поддержки
Д.Ю. Вурдов, г. Москва (10 мин)

Дискуссия    

Министерство труда и социальной защиты РФ
и Министерство промышленности и торговли РФ

6-й корпус, зал № 5
14.00 - 18.00



Заседание рабочей группы по вопросам создания условий для участия инвалидов в культурной жизни 
общества Комиссии при Президенте РФ по делам инвалидов

Об основных направлениях обеспечения доступности учреждений отрасли культуры для лиц с 
нарушениями слуха
Е.Н. Благирева, И.В. Безрукова, Н.А. Аракчеева, г. Москва

О реализации инклюзивных образовательных программ в сфере театрального искусства
Д.В. Поликанов, г. Москва

Разное

Круглый стол

Практические вопросы применения федеральных клинических рекомендаций по диагностике, лечению и 
профилактике потери слуха, вызванной шумом
Н.Н. Мазитова, Е.Е. Аденинская, г. Москва

Нерешенные вопросы профтугоухости
В.Б. Панкова, г. Москва

Министерство культуры РФ

5-й корпус, зал № 339
14.00 - 16.00

16.10 - 18.00



Всероссийская перепись слепоглухих: промежуточные результаты, проблемы, пути решения
Т.А.Константинова, г. Москва (10 мин)

Коррекционно-развивающие курсы в системе общего образования лиц с нарушениями слуха
Е.З. Яхнина, г. Москва (10 мин)

Мастер-класс: Обучение различным средствам общения со слепоглухими людьми
Т.А. Константинова, г. Москва (10 мин)

Педагогическая реабилитация детей с ТМНР (тяжелые множественные нарушения развития) после 
кохлеарной имплантации
О.С. Жукова, г. Санкт-Петербург (10 мин)

Комплексное взаимодействие специалистов в процессе реабилитационной помощи детям с нарушениями 
слуха раннего возраста
 О.А. Денисова, г. Челябинск (10 мин)

Комплексная реабилитация детей после кохлеарной имплантации в условиях центра медицинской и 
социальной реабилитации
М.А. Вятчинина, г. Тюмень (10 мин)

Дискуссия

Деятельность Банка России по повышению доступности услуг финансовых организаций для людей с 
инвалидностью, маломобильного и пожилого населения
Ю. Божор, г. Москва (15 мин)

Образование детей с ОВЗ: размышление о его форме и содержании
Н.Н. Малофеев, г. Москва (15 мин)

Ведущая роль родителей в слухоречевом развитии детей после КИ: дистанционная абилитация детей 
после кохлеарной имплантации посредством видеоуроков
А. Маллабиу, г. Санкт-Петербург (10 мин)

Роль благотворительного фонда "Мелодия Жизни" в комплексной поддержке родителей детей с 
нарушением слуха, а также настоящих и будущих пользователей кохлеарных имплантов
Н.З. Галеева, г. Москва (10 мин)

Ранняя психолого-педагогическая поддержка ребенка с нарушением слуха и его семьи как основа 
эффективной реабилитации ребенка
И.В. Королева, г. Санкт-Петербург (10 мин)

Развитие системы ранней помощи для глухого ребенка – вопросы содержания и методического обеспечения
Н.А. Чаушьян, г. Москва (10 мин)

Организация реабилитации в Китае для детей и взрослых после кохлеарной имплантации
Ту Ванхе, Китай (15 мин)

Роль родительских организаций в поддержке семей с детьми с нарушенным слухом
А. Маллабиу, г. Санкт-Петербург (10 мин)

Есть ли жизнь без слуха? Вопросы социального подхода к проблемам глухоты
М.Б. Ларионов, г. Москва (10 мин)

Опыт общественной организации «Океан звуков» в реабилитации пациентов
после кохлеарной имплантации
И.В. Мальцева, г. Тверь (10 мин)

Опыт летней реабилитации и отдыха родителей и детей с кохлеарными имплантами на примере Якутской 
республиканской общественной организации «Шаг в мир звуков» Республики Саха (Якутия)
Ю. Устинова, Е. Левина, Т. Белолюбская, Саха (Якутия) (10 мин)

Комплексный подход к реабилитации после кохлеарной имплантации в Центре «Тоша&Со»: 10-летний 
опыт и достижения
Е. Мунтян, г. Фрязино (10 мин)

Маршрутизация и преемственность оказания медицинской помощи пациентам в рамках 
Общероссийского регистра пациентов с нарушением слуха и интегрированной программы поддержки
Д.Ю. Вурдов, г. Москва (10 мин)

Наш опыт реабилитации и социальной адаптации детей с нарушением слуха в Республике Татарстан
Г.Ф. Гильманова, г. Казань (10 мин)

Деятельность организации "Хочу слышать" в Волгограде
О.В. Муртазаева, г. Волгоград (10 мин)

Проект «Созерцание»: трудоустройство слепоглухих людей
Е. Марковская, г. Москва (10 мин)

Общественные организации
6-й корпус, зал № 4
14.00 - 18.00



Всероссийская перепись слепоглухих: промежуточные результаты, проблемы, пути решения
Т.А.Константинова, г. Москва (10 мин)

Коррекционно-развивающие курсы в системе общего образования лиц с нарушениями слуха
Е.З. Яхнина, г. Москва (10 мин)

Мастер-класс: Обучение различным средствам общения со слепоглухими людьми
Т.А. Константинова, г. Москва (10 мин)

Педагогическая реабилитация детей с ТМНР (тяжелые множественные нарушения развития) после 
кохлеарной имплантации
О.С. Жукова, г. Санкт-Петербург (10 мин)

Комплексное взаимодействие специалистов в процессе реабилитационной помощи детям с нарушениями 
слуха раннего возраста
 О.А. Денисова, г. Челябинск (10 мин)

Комплексная реабилитация детей после кохлеарной имплантации в условиях центра медицинской и 
социальной реабилитации
М.А. Вятчинина, г. Тюмень (10 мин)

Дискуссия

Деятельность Банка России по повышению доступности услуг финансовых организаций для людей с 
инвалидностью, маломобильного и пожилого населения
Ю. Божор, г. Москва (15 мин)

Образование детей с ОВЗ: размышление о его форме и содержании
Н.Н. Малофеев, г. Москва (15 мин)

Ведущая роль родителей в слухоречевом развитии детей после КИ: дистанционная абилитация детей 
после кохлеарной имплантации посредством видеоуроков
А. Маллабиу, г. Санкт-Петербург (10 мин)

Роль благотворительного фонда "Мелодия Жизни" в комплексной поддержке родителей детей с 
нарушением слуха, а также настоящих и будущих пользователей кохлеарных имплантов
Н.З. Галеева, г. Москва (10 мин)

Ранняя психолого-педагогическая поддержка ребенка с нарушением слуха и его семьи как основа 
эффективной реабилитации ребенка
И.В. Королева, г. Санкт-Петербург (10 мин)

Развитие системы ранней помощи для глухого ребенка – вопросы содержания и методического обеспечения
Н.А. Чаушьян, г. Москва (10 мин)

Организация реабилитации в Китае для детей и взрослых после кохлеарной имплантации
Ту Ванхе, Китай (15 мин)

Роль родительских организаций в поддержке семей с детьми с нарушенным слухом
А. Маллабиу, г. Санкт-Петербург (10 мин)

Есть ли жизнь без слуха? Вопросы социального подхода к проблемам глухоты
М.Б. Ларионов, г. Москва (10 мин)

Опыт общественной организации «Океан звуков» в реабилитации пациентов
после кохлеарной имплантации
И.В. Мальцева, г. Тверь (10 мин)

Опыт летней реабилитации и отдыха родителей и детей с кохлеарными имплантами на примере Якутской 
республиканской общественной организации «Шаг в мир звуков» Республики Саха (Якутия)
Ю. Устинова, Е. Левина, Т. Белолюбская, Саха (Якутия) (10 мин)

Комплексный подход к реабилитации после кохлеарной имплантации в Центре «Тоша&Со»: 10-летний 
опыт и достижения
Е. Мунтян, г. Фрязино (10 мин)

Маршрутизация и преемственность оказания медицинской помощи пациентам в рамках 
Общероссийского регистра пациентов с нарушением слуха и интегрированной программы поддержки
Д.Ю. Вурдов, г. Москва (10 мин)

Наш опыт реабилитации и социальной адаптации детей с нарушением слуха в Республике Татарстан
Г.Ф. Гильманова, г. Казань (10 мин)

Деятельность организации "Хочу слышать" в Волгограде
О.В. Муртазаева, г. Волгоград (10 мин)

Проект «Созерцание»: трудоустройство слепоглухих людей
Е. Марковская, г. Москва (10 мин)



СИМПОЗИУМ при поддержке компании Astellas
Выбор антибактериальной терапии для лечения ЛОР-инфекций: чем руководствоваться 
практикующему врачу?
Председатель: О.В. Карнеева, г. Москва

Сдерживание роста резистентности: глобальная задача
В.М. Свистушкин, г. Москва (30 мин)

Резистентность основных возбудителей респираторных инфекций в РФ и выбор оптимального 
антибактериального препарата
А.В. Гуров, г. Москва (30 мин)

Согласительные документы по АБ терапии: что рекомендуют научные сообщества?
О.В. Карнеева, г. Москва (30 мин)

12.00 - 13.00

СИМПОЗИУМ при поддержке компании Буарон
Место клинической гомеопатии в практической медицине
Модератор: О.В. Карнеева, Т.И. Гаращенко

Гомеопатия: основные положения, международный опыт и правовые аспекты применения в России
Л.В. Космодемьянский (25 мин)

Гомеопатия: от клинических рекомендаций к широкой медицинской практике
И.А. Ким (25 мин)

Дискуссия (10 мин)

15.00-17.00

ШКОЛА
Оториноларинголог и педиатр вместе во имя будущего наших детей
Председатели: А.С. Юнусов,М.Р. Богомильский, Т.И. Гаращенко,А.Ю. Ивойлов, Д.П. Поляков

Способы пластического закрытия дефектов перегородки носа в детском возрасте
А.С. Юнусов, Е.В. Молодцова, г. Москва (15 мин)

Слухоулучшающие операции у детей с хроническим гнойным средним отитом: современные аспекты
С.А. Кульмаков, Ю.Л. Солдатский, М.М. Полунин, А.М. Иваненко, г. Москва (10 мин)

Метод баллонной дилатации слуховой трубы у детей с экссудативным средним отитом
М.М. Полунин, г. Москва (10 мин)

Актуальные методы диагностики и лечения стойкой дисфункции слуховых труб в детском возрасте
З.Н. Морозова, г. Москва (10 мин)

Комплексная реабилитация детей с глубоким нарушением слуха
А.Г. Кисина, г. Москва (10 мин)

Эндоскопическое закрытие перфорации перегородки носа у детей: развитие методики Кастельнуово
Ю.Ю. Русецкий, г. Москва (15 мин)

Современный взгляд на проблему апноэ сна у детей с патологией лимфоглоточного кольца
И.И. Архангельская, г. Москва (10 мин)

Ларингомаляция как причина СОАС у детей
Е.Н. Латышева, г. Москва (10 мин)

Тонзиллэктомия в лечении PFAPA-синдрома у детей
А.С. Юнусов, П.И. Белавина, С.В. Рыбалкин, г. Москва (15 мин)

Дискуссия

Регистрация участников.
Знакомство с выставочной экспозицией

6-й корпус (фойе первого этажа)
09.00 - 10.00     

6-й корпус, зал № 5
10.00 - 11.30

6-й корпус, малый актовый зал
13.00-15.00

Заседание профильной комиссии по специальности
«Оториноларингология» 



СИМПОЗИУМ при поддержке компании Astellas
Выбор антибактериальной терапии для лечения ЛОР-инфекций: чем руководствоваться 
практикующему врачу?
Председатель: О.В. Карнеева, г. Москва

Сдерживание роста резистентности: глобальная задача
В.М. Свистушкин, г. Москва (30 мин)

Резистентность основных возбудителей респираторных инфекций в РФ и выбор оптимального 
антибактериального препарата
А.В. Гуров, г. Москва (30 мин)

Согласительные документы по АБ терапии: что рекомендуют научные сообщества?
О.В. Карнеева, г. Москва (30 мин)

12.00 - 13.00

СИМПОЗИУМ при поддержке компании Буарон
Место клинической гомеопатии в практической медицине
Модератор: О.В. Карнеева, Т.И. Гаращенко

Гомеопатия: основные положения, международный опыт и правовые аспекты применения в России
Л.В. Космодемьянский (25 мин)

Гомеопатия: от клинических рекомендаций к широкой медицинской практике
И.А. Ким (25 мин)

Дискуссия (10 мин)

15.00-17.00

ШКОЛА
Оториноларинголог и педиатр вместе во имя будущего наших детей
Председатели: А.С. Юнусов,М.Р. Богомильский, Т.И. Гаращенко,А.Ю. Ивойлов, Д.П. Поляков

Способы пластического закрытия дефектов перегородки носа в детском возрасте
А.С. Юнусов, Е.В. Молодцова, г. Москва (15 мин)

Слухоулучшающие операции у детей с хроническим гнойным средним отитом: современные аспекты
С.А. Кульмаков, Ю.Л. Солдатский, М.М. Полунин, А.М. Иваненко, г. Москва (10 мин)

Метод баллонной дилатации слуховой трубы у детей с экссудативным средним отитом
М.М. Полунин, г. Москва (10 мин)

Актуальные методы диагностики и лечения стойкой дисфункции слуховых труб в детском возрасте
З.Н. Морозова, г. Москва (10 мин)

Комплексная реабилитация детей с глубоким нарушением слуха
А.Г. Кисина, г. Москва (10 мин)

Эндоскопическое закрытие перфорации перегородки носа у детей: развитие методики Кастельнуово
Ю.Ю. Русецкий, г. Москва (15 мин)

Современный взгляд на проблему апноэ сна у детей с патологией лимфоглоточного кольца
И.И. Архангельская, г. Москва (10 мин)

Ларингомаляция как причина СОАС у детей
Е.Н. Латышева, г. Москва (10 мин)

Тонзиллэктомия в лечении PFAPA-синдрома у детей
А.С. Юнусов, П.И. Белавина, С.В. Рыбалкин, г. Москва (15 мин)

Дискуссия



СИМПОЗИУМ при поддержке компании MED-EL
Кохлеарная имплантация - эффективность технологии в долгосрочной перспективе

Эффективность реабилитации детей и взрослых после КИ
И.В. Королева, г. Санкт-Петербург (25 мин) 

Реабилитация детей и взрослых с нарушениями слуха в РФ
А.А. Изосимов, г. Санкт-Петербург (25 мин)

Дискуссия

11.30 - 13.00

СИМПОЗИУМ при поддержке компании Bosnalijek
Фармакотерапия заболеваний ЛОР-органов у взрослых и детей
Председатели: В.М. Свистушкин, О.В. Карнеева 

Место муколитиков и мукорегуляторов в лечении ЛОР-осложнений ОРИ
Г.Н. Никифорова, г. Москва (20 мин)

Биоценозсберегающая терапия острого тонзиллофарингита у детей
Е.П. Карпова, Д.А. Тулупов, г. Москва (20 мин)

Тиннитус и дизосмия
О.В. Зайцева, г. Москва (20 мин)

Топические антисептики при рецидивирующих тонзиллитах
Г.Н. Никифорова, г. Москва  (20 мин)

Дискуссия (10 мин)

13.00 - 14.30

ШКОЛА
Тиннитус (ушной шум)
Модератор: О.В. Зайцева

Взаимосвязь тиннитуса и когнитивных нарушений
К.В. Оверченко, г. Москва (20 мин)

Тиннитус как проявление психических заболеваний
О.Е. Венгер, г. Москва (20 мин)

Пульсирующий ушной шум
А.Ф. Хирнеткина, г. Москва (20 мин)

Алгоритм ведения пациентов с тиннитусом
О.В. Зайцева, г. Москва (20 мин)

Дискуссия

14.40 - 17.00

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Ринология
Президиум: В.С. Козлов, Ю.В. Русецкий, В.М. Авербух

В ногу со временем (по материалам Всемирного ринологического конгресса 2017)
В. М. Авербух, г. Москва (15 мин)

Ближайшие и отдаленные перспективы развития ринологии
Ю.Ю. Русецкий, г. Москва (15 мин)

Проблема хронического риносинусита. Ирригационная терапия
Г.Н. Никифорова, г. Москва (15 мин)

Применение альгинат-содержащих гелей в послеоперационном периоде у пациентов с заболеваниями 
носа и околоносовых пазух
С.В. Фролов, г. Москва (10 мин)

Дифференциальная диагностика и лечение гиперденсных новообразований полости носа и 
околоносовых пазух
И.М. Кириченко, г. Москва (10 мин)

Эндоскопический эндоназальный доступ к подвисочной ямке и парафарингеальному сегменту 
внутренней сонной артерии
Г.Б. Бебчук, г. Москва (10 мин)

Особенности планирования эндоскопических операций на лобной пазухе
М.З. Джафарова, г. Москва (10 мин)

Этиотропное лечение пациентов с заболеваниями околоносовых пазух
Э.В. Синьков, г. Москва (15 мин)

Диагностическая значимость биологических маркеров воспаления в оценке ранних послеоперационных 
рецидивов полипозного риносинусита
В.М. Свистушкин, Д.М. Пшонкина, Н.В. Чичкова, г. Москва (10 мин)

Действительная ЛОР-практика: рекомендательные документы по лечению синуситов
О.В. Карнеева, г. Москва (15 мин)

Топическая антимикробная терапия не тяжелых риносинуситов
Т.И. Гаращенко, г. Москва (10 мин)

Рубцовая деформация наружного носового клапана. Диагностика и лечение
А.И. Крюков, Г.Ю. Царапкин, А.С. Товмасян, Н.В. Усачева, г. Москва (10 мин)

Обучение внутриносовой эндоскопической хирургии с применением симуляционных технологий
С.Е. Кудряшов, В.С. Козлов, г. Москва (15 мин)

Дискуссия

6-й корпус, зал № 6
10.00 - 11.00



СИМПОЗИУМ при поддержке компании MED-EL
Кохлеарная имплантация - эффективность технологии в долгосрочной перспективе

Эффективность реабилитации детей и взрослых после КИ
И.В. Королева, г. Санкт-Петербург (25 мин) 

Реабилитация детей и взрослых с нарушениями слуха в РФ
А.А. Изосимов, г. Санкт-Петербург (25 мин)

Дискуссия

11.30 - 13.00

СИМПОЗИУМ при поддержке компании Bosnalijek
Фармакотерапия заболеваний ЛОР-органов у взрослых и детей
Председатели: В.М. Свистушкин, О.В. Карнеева 

Место муколитиков и мукорегуляторов в лечении ЛОР-осложнений ОРИ
Г.Н. Никифорова, г. Москва (20 мин)

Биоценозсберегающая терапия острого тонзиллофарингита у детей
Е.П. Карпова, Д.А. Тулупов, г. Москва (20 мин)

Тиннитус и дизосмия
О.В. Зайцева, г. Москва (20 мин)

Топические антисептики при рецидивирующих тонзиллитах
Г.Н. Никифорова, г. Москва  (20 мин)

Дискуссия (10 мин)

13.00 - 14.30

ШКОЛА
Тиннитус (ушной шум)
Модератор: О.В. Зайцева

Взаимосвязь тиннитуса и когнитивных нарушений
К.В. Оверченко, г. Москва (20 мин)

Тиннитус как проявление психических заболеваний
О.Е. Венгер, г. Москва (20 мин)

Пульсирующий ушной шум
А.Ф. Хирнеткина, г. Москва (20 мин)

Алгоритм ведения пациентов с тиннитусом
О.В. Зайцева, г. Москва (20 мин)

Дискуссия

14.40 - 17.00

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Ринология
Президиум: В.С. Козлов, Ю.В. Русецкий, В.М. Авербух

В ногу со временем (по материалам Всемирного ринологического конгресса 2017)
В. М. Авербух, г. Москва (15 мин)

Ближайшие и отдаленные перспективы развития ринологии
Ю.Ю. Русецкий, г. Москва (15 мин)

Проблема хронического риносинусита. Ирригационная терапия
Г.Н. Никифорова, г. Москва (15 мин)

Применение альгинат-содержащих гелей в послеоперационном периоде у пациентов с заболеваниями 
носа и околоносовых пазух
С.В. Фролов, г. Москва (10 мин)

Дифференциальная диагностика и лечение гиперденсных новообразований полости носа и 
околоносовых пазух
И.М. Кириченко, г. Москва (10 мин)

Эндоскопический эндоназальный доступ к подвисочной ямке и парафарингеальному сегменту 
внутренней сонной артерии
Г.Б. Бебчук, г. Москва (10 мин)

Особенности планирования эндоскопических операций на лобной пазухе
М.З. Джафарова, г. Москва (10 мин)

Этиотропное лечение пациентов с заболеваниями околоносовых пазух
Э.В. Синьков, г. Москва (15 мин)

Диагностическая значимость биологических маркеров воспаления в оценке ранних послеоперационных 
рецидивов полипозного риносинусита
В.М. Свистушкин, Д.М. Пшонкина, Н.В. Чичкова, г. Москва (10 мин)

Действительная ЛОР-практика: рекомендательные документы по лечению синуситов
О.В. Карнеева, г. Москва (15 мин)

Топическая антимикробная терапия не тяжелых риносинуситов
Т.И. Гаращенко, г. Москва (10 мин)

Рубцовая деформация наружного носового клапана. Диагностика и лечение
А.И. Крюков, Г.Ю. Царапкин, А.С. Товмасян, Н.В. Усачева, г. Москва (10 мин)

Обучение внутриносовой эндоскопической хирургии с применением симуляционных технологий
С.Е. Кудряшов, В.С. Козлов, г. Москва (15 мин)

Дискуссия



СИМПОЗИУМ при поддержке компании Teva
Научный завтрак с экспертами: «Как быстро и надолго освободить дыхание» 
(интерактивная дискуссия)
Модератор: С.В. Рязанцев, г. Санкт-Петербург

Панельная дискуссия № 1 
«Запущенный» аллергический ринит – просто о сложном
Х.Т. Абдулкеримов, г. Екатеринбург (30 мин)

Панельная дискуссия № 2
Риносинусит: практические рекомендации и тактика эффективной терапии
А.Б. Киселев, г. Новоссибирск (30 мин)

Дискуссия

13.00-14.00

КРУГЛЫЙ СТОЛ
Охриплость в практике общего оториноларинголога. (С разбором клинических случаев)
Модератор: Е.В. Осипенко
Участники: И.И. Нажмутдинов, О.С. Орлова, В.В. Шиленкова, Д.М. Мустафаев

Дискуссия

14.00-16.30

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Общие вопросы оториноларингологии 
Председатели: В.М. Свистушкин, Х.Т. Абдулкеримов, А.Б. Кисилев, М.А. Завалий, Г.Н. Никифорова 

Вестибулярные миогенные вызванные потенциалы в диагностике патологии внутреннего уха
Н.Л. Кунельская, Е.В. Байбакова, Е.А. Манаенкова, г. Москва (10 мин)

Решение проблемы голосовых расстройств у вокалистов
С.Г. Романенко, О.Г. Павлихин, г. Москва (10 мин)

Информационные технологии в диагностике воспалительных заболеваний глотки
В.М. Свистушкин, Г.Н. Никифорова, В.Ф. Георгиев, С.В. Морозова, г. Москва (10 мин)

Мукорегулирующие препараты стартовой и пролонгированной терапии заболеваний ЛОР-органов и их 
осложнений
Т.И. Гаращенко, г. Москва (15 мин)

Аллергический ринит и сопутствующие заболевания
А.В. Гуров, г. Москва (15 мин)

Современные возможности оптимизации тонзиллофарингита
О.В. Карнеева, г. Москва (15 мин)

Информативность лабораторных показателей, определяемых по стандартам медицинской помощи у 
больных с хроническими синуситами и хроническими тонзиллитами
М.В. Бычкова, Д.В. Трусов, А.В. Чикин, г. Тамбов (10 мин)

Слух и храп
Н.А. Пихтилева, В.И. Панин, г. Рязань  (10 мин)

Особенности клиники и лечения отогенного менингита
А.В. Рондалева, г. Рязань (10 мин)

Совершенствование диагностики  и реабилитации  больных с вестибулярным нейронитом
М. Т. Насретдинова, Х.Э. Карабаев, г. Самарканд (10 мин)

Дискуссия

6-й корпус, зал № 4
11.30 - 12.30



СИМПОЗИУМ при поддержке компании Teva
Научный завтрак с экспертами: «Как быстро и надолго освободить дыхание» 
(интерактивная дискуссия)
Модератор: С.В. Рязанцев, г. Санкт-Петербург

Панельная дискуссия № 1 
«Запущенный» аллергический ринит – просто о сложном
Х.Т. Абдулкеримов, г. Екатеринбург (30 мин)

Панельная дискуссия № 2
Риносинусит: практические рекомендации и тактика эффективной терапии
А.Б. Киселев, г. Новоссибирск (30 мин)

Дискуссия

13.00-14.00

КРУГЛЫЙ СТОЛ
Охриплость в практике общего оториноларинголога. (С разбором клинических случаев)
Модератор: Е.В. Осипенко
Участники: И.И. Нажмутдинов, О.С. Орлова, В.В. Шиленкова, Д.М. Мустафаев

Дискуссия

14.00-16.30

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Общие вопросы оториноларингологии 
Председатели: В.М. Свистушкин, Х.Т. Абдулкеримов, А.Б. Кисилев, М.А. Завалий, Г.Н. Никифорова 

Вестибулярные миогенные вызванные потенциалы в диагностике патологии внутреннего уха
Н.Л. Кунельская, Е.В. Байбакова, Е.А. Манаенкова, г. Москва (10 мин)

Решение проблемы голосовых расстройств у вокалистов
С.Г. Романенко, О.Г. Павлихин, г. Москва (10 мин)

Информационные технологии в диагностике воспалительных заболеваний глотки
В.М. Свистушкин, Г.Н. Никифорова, В.Ф. Георгиев, С.В. Морозова, г. Москва (10 мин)

Мукорегулирующие препараты стартовой и пролонгированной терапии заболеваний ЛОР-органов и их 
осложнений
Т.И. Гаращенко, г. Москва (15 мин)

Аллергический ринит и сопутствующие заболевания
А.В. Гуров, г. Москва (15 мин)

Современные возможности оптимизации тонзиллофарингита
О.В. Карнеева, г. Москва (15 мин)

Информативность лабораторных показателей, определяемых по стандартам медицинской помощи у 
больных с хроническими синуситами и хроническими тонзиллитами
М.В. Бычкова, Д.В. Трусов, А.В. Чикин, г. Тамбов (10 мин)

Слух и храп
Н.А. Пихтилева, В.И. Панин, г. Рязань  (10 мин)

Особенности клиники и лечения отогенного менингита
А.В. Рондалева, г. Рязань (10 мин)

Совершенствование диагностики  и реабилитации  больных с вестибулярным нейронитом
М. Т. Насретдинова, Х.Э. Карабаев, г. Самарканд (10 мин)

Дискуссия



СИМПОЗИУМ при поддержке компании Oticon Medical
Звук имеет значение

Приветствие и вводная часть
Tomas Gregersen (5 мин)

Концепция Brain Hearing
Marcus Holmberg, PhD (12 мин)

Результаты пациентов, имплантируемые системы костной проводимости
Marcus Holmberg, PhD (12 мин)

Опыт пользователей продукции Oticon Medical
Dr. Cristophe Vincent, Франция (12 мин)

Опыт российских пользователей продукции Oticon Medical
Dr. Hasan Diab (12 мин)

Заключение
Tomas Gregersen (5 мин)

12.30 - 14.00

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Актуальные вопросы патологии гортани
Председатели: И.И. Нажмудинов, Е.А. Кирасирова, Т.И. Гаращенко, И.Г. Гусейнов

Алгоритм лечения заболеваний гортани у больных с вегетативными расстройствами
А.Ю. Юрков, Я.А. Накатис, г. Санкт-Петербург (10 мин)

Новые аспекты в дифференциальной диагностике и лечении хронических гиперпластических ларингитов
И.И. Нажмудинов, г. Москва (10 мин)

Хирургическая тактика при стенозе гортани и трахеи
Е.А. Кирасирова, г. Москва (10 мин)

Функциональные результаты лечения рубцовых стенозов гортани
М.К. Магомедова, г. Москва (10 мин)

Комбинированные методы хирургического лечения ларинготрахеальных рубцовых стенозов
Б.Х. Давудова, г. Москва (10 мин)

Наш опыт лечения двусторонних параличей гортани
М.Ю. Хоранова, г. Москва  (10 мин)

Современные методы лечения рецидивирующего папилломатоза гортани взрослых
И.Г. Гусейнов, г. Москва (10 мин)

Дискуссия

14.10 - 17.15

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Актуальные вопросы современной онкологии головы и шеи
Президиум: В.Г. Поляков, Е.Н. Новожилова, С.Е. Варламова, В.В. Виноградов

Трансназальные эндоскопические операции у детей
В.Г. Поляков, г. Москва (10 мин)

Комплексный интраоперационный нейромониторинг при шейной лимфодиссекции
В.В. Виноградов, г. Москва (10 мин)

Особенности анестезиологического обеспечения при операциях на гортани с использованием 
роботизированного лазера
Е.Н. Новожилова, А.Ж. Хотеев, О.Н. Фомина, А.П. Федотов, И.Ф. Чумаков, Е.Г. Ахтырская, г. Москва  (10 мин)

Применение таргетной терапии в комплексном лечении пациентов с местно-распространенным раком гортани
О.О. Сивкович, г. Москва (15 мин)

Современные подходы к органосохраняющему лечению опухолей головы и шеи
Н.С. Сукорцева, г. Москва (10 мин)

Микрохирургическая реконструкция при опухолях головы-шеи у детей
Н.С. Грачев, С.В. Терещук, Н.В. Бабаскина, И.Н. Ворожцов, М.П. Калинина, г. Москва (10 мин)

Локорегионарный контроль эндоларингеальных лазерных резекций
С.С. Решульский, Е.В. Акимова, г. Москва (10 мин)

Экстра- и эндоларингеальные методы реконструкции в ларингологии
С.М. Хорук, г. Хабаровск (10 мин)

Некоторые особенности клиники и удаления каротидных хемодектом
Р.М. Рзаев, г. Баку, Азербайджан (10 мин)

Ультразвуковая диагностика опухолей ЛОР-органов
А.И. Гафурова, В.В. Виноградов, г. Москва (10 мин)

Доброкачественные опухоли верхних дыхательных путей и уха. Наш опыт лечения
Ю.А. Джамалудинов, П.Ю. Джамалудинова, А.А. Алиева, Р. Дагестан (10 мин)

Дискуссия

6-й корпус, зал № 2115 
11.15 - 12.15



СИМПОЗИУМ при поддержке компании Oticon Medical
Звук имеет значение

Приветствие и вводная часть
Tomas Gregersen (5 мин)

Концепция Brain Hearing
Marcus Holmberg, PhD (12 мин)

Результаты пациентов, имплантируемые системы костной проводимости
Marcus Holmberg, PhD (12 мин)

Опыт пользователей продукции Oticon Medical
Dr. Cristophe Vincent, Франция (12 мин)

Опыт российских пользователей продукции Oticon Medical
Dr. Hasan Diab (12 мин)

Заключение
Tomas Gregersen (5 мин)

12.30 - 14.00

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Актуальные вопросы патологии гортани
Председатели: И.И. Нажмудинов, Е.А. Кирасирова, Т.И. Гаращенко, И.Г. Гусейнов

Алгоритм лечения заболеваний гортани у больных с вегетативными расстройствами
А.Ю. Юрков, Я.А. Накатис, г. Санкт-Петербург (10 мин)

Новые аспекты в дифференциальной диагностике и лечении хронических гиперпластических ларингитов
И.И. Нажмудинов, г. Москва (10 мин)

Хирургическая тактика при стенозе гортани и трахеи
Е.А. Кирасирова, г. Москва (10 мин)

Функциональные результаты лечения рубцовых стенозов гортани
М.К. Магомедова, г. Москва (10 мин)

Комбинированные методы хирургического лечения ларинготрахеальных рубцовых стенозов
Б.Х. Давудова, г. Москва (10 мин)

Наш опыт лечения двусторонних параличей гортани
М.Ю. Хоранова, г. Москва  (10 мин)

Современные методы лечения рецидивирующего папилломатоза гортани взрослых
И.Г. Гусейнов, г. Москва (10 мин)

Дискуссия

14.10 - 17.15

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Актуальные вопросы современной онкологии головы и шеи
Президиум: В.Г. Поляков, Е.Н. Новожилова, С.Е. Варламова, В.В. Виноградов

Трансназальные эндоскопические операции у детей
В.Г. Поляков, г. Москва (10 мин)

Комплексный интраоперационный нейромониторинг при шейной лимфодиссекции
В.В. Виноградов, г. Москва (10 мин)

Особенности анестезиологического обеспечения при операциях на гортани с использованием 
роботизированного лазера
Е.Н. Новожилова, А.Ж. Хотеев, О.Н. Фомина, А.П. Федотов, И.Ф. Чумаков, Е.Г. Ахтырская, г. Москва  (10 мин)

Применение таргетной терапии в комплексном лечении пациентов с местно-распространенным раком гортани
О.О. Сивкович, г. Москва (15 мин)

Современные подходы к органосохраняющему лечению опухолей головы и шеи
Н.С. Сукорцева, г. Москва (10 мин)

Микрохирургическая реконструкция при опухолях головы-шеи у детей
Н.С. Грачев, С.В. Терещук, Н.В. Бабаскина, И.Н. Ворожцов, М.П. Калинина, г. Москва (10 мин)

Локорегионарный контроль эндоларингеальных лазерных резекций
С.С. Решульский, Е.В. Акимова, г. Москва (10 мин)

Экстра- и эндоларингеальные методы реконструкции в ларингологии
С.М. Хорук, г. Хабаровск (10 мин)

Некоторые особенности клиники и удаления каротидных хемодектом
Р.М. Рзаев, г. Баку, Азербайджан (10 мин)

Ультразвуковая диагностика опухолей ЛОР-органов
А.И. Гафурова, В.В. Виноградов, г. Москва (10 мин)

Доброкачественные опухоли верхних дыхательных путей и уха. Наш опыт лечения
Ю.А. Джамалудинов, П.Ю. Джамалудинова, А.А. Алиева, Р. Дагестан (10 мин)

Дискуссия

6-й корпус. малый актовый зал
17.30 - 18.00

Закрытие Форума
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