
ПРОГРАММА 

Лекционного дня 
ХII ежегодной научно-практической конференции с международным участием 

«Нарушения слуха и современные технологии реабилитации» 

21.03.2017г. Санкт-Петербург 

 

10.00 - 10.45 Лекция «Заболевания группы аудиторных нейропатий». От классической 

сенсоневральной тугоухости очень важно дифференцировать такой вид ретрокохлеарной 

тугоухости как заболевания спектра аудиторных нейропатий. Электрофизиологический 

симптомокомплекс напоминает таковой при невриноме слухового нерва. Существуют 

особенности дифференциальной диагностики, слухопротезирования и кохлеарной 

имплантации при аудиторной нейропатии. В лекции приводятся современные подходы к 

диагностике и реабилитации больных. 
 

Лектор Георгий Абелович Таварткиладзе, д.м.н., профессор, директор ФГБУ «Российский 

научно-клинический центр аудиологии и слухопротезирования»  

 

10.45 – 10.55 Дискуссия 

 

10.55 - 11.40 Лекция «Диагностика нарушений слуха и слухопротезирование  детей до 

года». В лекции подробно освещаются вопросы диагностики тугоухости и глухоты у детей 

до года, обосновываются показания  к применению субъективных и объективных  методов 

диагностики слуха детей  и разбираются практические вопросы детского 

слухопротезирования 

 

Лектор Елена Евгеньевна Савельева, д.м.н., заведующая кафедрой оториноларингологии 

ФГБОУ ВО "Башкирский Государственный медицинский университет". 

 

11.40 – 11.50 Дискуссия 

 

11.50 - 12-35 Лекция «Актуальные проблемы возрастной тугоухости». В лекции будут 

изложены современные взгляды на распространенность и этиопатогенез возрастной 

тугоухости. Будут приведены основные сведения о методах топической диагностики 

нарушений слуха у лиц старших возрастных групп, освещены вопросы реабилитации 

пациентов с пресбиакузисом. 
 

Лектор Мария Юрьевна Бобошко, д.м.н., заведующая лабораторией слуха и речи ГБОУ 

ВПО «Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. Акад. И.П. 

Павлова 

 

12.35 – 12.45 Дискуссия 

 

12.45 – 13.30 Лекция «Тимпанограммы и ассоциированные с ними состояния слуха. Как 

избегать диагностических ошибок и ненужных операций на ухе?». В лекции будут 

рассмотрены вопросы интерпретации тимпанометрических кривых, разобраны сложные 

диагностические ситуации, которые ставят в тупик специалистов. Будут приведены 

клинические примеры и ситуационные задачи, рассмотрены алгоритмы диагностического 

поиска. Учим сурдологов не давать ненужных, неэффективных и устаревших 

рекомендаций, а отохирургов – не проводить отохирургические операции без 

предварительно сделанной компьютерной томографии височных костей. 
 



Лектор Лия Владимировна Торопчина, к.м.н., ассистент кафедры детской 

оториноларингологии ФГБОУ «Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования», главный внештатный специалист детский сурдолог МЗ 

Московской области. 

 

13.30 – 13.40 Дискуссия 

 

13.40 – 14.10  Кофе-брейк 

 

14.10 - 14.55 Лекция «Юридическое значение профессионального стандарта в сурдологии-

оториноларингологии» посвящена существующему и перспективному нормативному 

регулированию в процессе осуществления профессиональной деятельности в системе 

здравоохранения, в том числе в области сурдологии-оториноларингологии. 

Рассматриваются вопросы требований к виду профессиональной деятельности,  трудовым 

функциям и трудовым действиям, квалификационному уровню и квалификации, 

профессиональному обучению и компетенциям врача сурдолога в рамках разработки 

профессионального стандарта. 

Лектор Сергей Александрович Климанцев, к.м.н., доцент кафедры скорой медицинской 

помощи, юрист  ФГБОУ ВО СЗ «ГМУ им. И. И. Мечникова» МЗ РФ. 

 

14.55 – 15.05 Дискуссия 

 

15.05 – 15.50  Лекция «Проведение этического анализа состояния сурдологической 

помощи» Этика представляет свод правил поведения всех участников процесса, который 

должен быть адекватен современному организационно-финансовому, информационному и 

 методическому состоянию вопроса. Исследование мотивационного и инерционного 

компонентов поведения различных специалистов (врачей, педагогов), пациентов и 

родителей представляет значительный ресурс для повышения эффективности 

реабилитационной работы у детей и взрослых с нарушениями слуха. 

 

Лектор Евгения Ростиславовна Цыганкова, к.м.н., доцент, заместитель директора по 

научной работе ФГБУ «Российский научно-клинический центр аудиологии и 

слухопротезирования» ФМБА России 

 

15.50 – 16.00 Дискуссия 

 

16.00 – 16.45 Лекция «Послеоперационная реабилитация взрослых пациентов с 

кохлеарными имплантами».  В лекции рассказывается о компонентах и организации 

послеоперационной реабилитации взрослых пациентов с кохлеарными имплантами. 

Анализируются особенности слухового восприятия с кохлеарным имплантом у поздно- и 

ранооглохших пациентов на разных этапах слухоречевой реабилитации. Представлена 

информация об особенностях слухоречевой реабилитации «проблемных» групп пациентов 

– пациентов после черепно-мозговых травм, пациентов с длительным периодом глухоты, 

пожилых людей и др. 

 

Лектор Инна Васильевна Королева, д.п.н., профессор, главный научный сотрудник СПб 

НИИ уха, горла, носа и речи. 

 

16.45 – 16.55 Дискуссия  

 

16.55 – 17.10 Тестирование слушателей 


