
Онлайн заседание Санкт-Петербургского филиала  

Российского общества аудиологов  

«50 лет лаборатории слуха и речи ПСПбГМУ им. И.П. Павлова» 

22.04.2021 

 

12.00 – 12.30 Открытие заседания. Программный доклад  «Нарушения слуха и 

глухота - глобальная проблема национальных систем здравоохранения» 

Докладчик Георгий Абелович Таварткиладзе, д.м.н., профессор, президент ФГБУ «Российский 

научно-клинический центр аудиологии и слухопротезирования»  

12.30 – 13.00 Лекция «Из истории клинической аудиологии (к 50-летию лаборатории 

слуха и речи ПСПбГМУ им. И.П. Павлова)». В лекции представлены основные этапы 

становления сурдологопедической службы в Санкт-Петербурге. Прослеживается 

эволюция использования субъективных и объективных методов исследования в 

клинической практике. Рассматриваются вопросы совершенствования  

сурдологопедической помощи. 

Лектор Бобошко Мария Юрьевна – доктор медицинских наук, профессор, зав. лабораторией 

слуха и речи НИЦ ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет им. академика И.П. Павлова» Министерства Здравоохранения Российской 

Федерации; профессор кафедры ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский 

университет имени И.И. Мечникова» Министерства Здравоохранения Российской Федерации 

13.00 – 13.45 Лекция «Использование психоакустических тестов в диагностике и 

реабилитации лиц с нарушениями слуха». В лекции освещается диагностическая 

значимость различных психоакустических методик при оценке состояния 

периферических и центральных отделов слуховой системы. Рассматривается алгоритм 

применения разных способов речевой аудиометрии в процессе подбора и настройки 

слуховых аппаратов, их роль в прогнозировании эффективности 

слухопротезирования.  

Лектор Жилинская Екатерина Викторовна — кандидат медицинских 

наук, врач оториноларинголог ФГБУЗ КБ №122 им. Л.Г. Соколова 

13.45 – 14.00 Дискуссия 



14.00 – 14.45 Лекция «Новые возможности улучшения слуха у пациентов с 

кондуктивной тугоухостью. Разбор клинических случаев» В лекции будут 

рассмотрены преимущества недавно зарегистрированных в РФ систем костной 

проводимости с точек зрения результатов клинической эффективности и удобства для 

пациентов. Будет проведен разбор клинических случаев кондуктивной тугоухости у 

взрослых и детей. 

Лектор Бахшинян Виген Владимирович – кандидат медицинских наук, заместитель 

директора по инновационной работе ФГБУ Российский научно-клинический центр 

аудиологии и слухопротезирования ФМБА России, руководитель Центра кохлеарной 

имплантации, доцент кафедры сурдологии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская 

академия непрерывного профессионального образования» Министерства Здравоохранения 

РФ. 

14.45 – 15.00 Дискуссия. Закрытие заседания 

Руководитель  

программного комитета                                                                                    Голованова Л.Е. 


