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Программу лекционного дня 

представляет Джеймс У. Холл 

III, доктор философии (PhD) –

всемирно известный аудиолог с 

40-летним клиническим, 

преподавательским, 

исследовательским и 

административным опытом. 

 
 

Джеймс У. Холл III получил степень бакалавра биологии в 

Американском международном университете, степень магистра по 

патологии речи в Северо-Западном университете и степень PhD по 

аудиологии в Медицинском колледже Бейлора под руководством Джеймса 

Джергера. Свою карьеру доктор Холл посвятил клинической и научной 

аудиологии, работая в крупных медицинских центрах, занимал 

руководящие должности в Американской академии аудиологии. Он 
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является автором более 200 рецензированных публикаций, программных 

статей, глав в книгах, а также 11 учебников. В настоящее время доктор 

Холл занимает должность профессора в Университете Салуса и Гавайском 

университете, должность внештатного профессора в Университете 

Претории (Южная Африка), а также должности доцента и приглашенного 

профессора в учебных заведениях США и за рубежом.  

 

8.00 – 9.00 регистрация участников 

9.00 – 9.30 приветственное слово Георгия Абеловича Таварткиладзе, 

д.м.н., проф., президент ФГБУ «Российский научно-клинический центр 

аудиологии и слухопротезирования» ФМБА России «Всемирный доклад 

по слуху: основные положения, рекомендации национальным 

системам здравоохранения». 

9.30 – 11.30 Здоровый слух на протяжении всей жизни 

Появляется все больше свидетельств того, что хороший слух связан со 

здоровым образом жизни. Здоровое питание, регулярные физические 

упражнения, отказ от курения и использование средств защиты слуха в 

шумной обстановке могут предотвратить тугоухость. Нарушение слуха у 

взрослых связано с целым рядом распространенных хронических 

заболеваний. В этой лекции мы рассмотрим научно обоснованный 

протокол диагностики нарушений слуха, а также роль диеты и факторов 

риска в развитии тугоухости и тиннитуса. Тесное сотрудничество врачей 

первичной помощи и аудиологов может снизить риск развития тугоухости 

в течение жизни. Представляет:  к.м.н. Гвелесиани Теймураз Георгиевич 

11.30 – 12.00 слово Георгия Абеловича Таварткиладзе 

«Аудиологический скрининг: Состояние, проблемы, перспективы 

развития». 

12.00-12.30 кофе-брейк 

12.30 – 14.30  Объективная оценка состояния слуха у младенцев и 

детей младшего возраста 

Точная диагностики тугоухости у младенцев и детей младшего возраста 

возможна с использованием комплекса объективных тестов, включающих 

импедансометрию (тимпанометрию и акустическую рефлексометрию), 

регистрацию отоакустической эмиссии, стволомозговых слуховых 

вызванных потенциалов, стационарных слуховых вызванных потенциалов, 

а также электрокохлеографию. Объективные диагностические тесты 

обладают в детском возрасте рядом преимуществ. Их сочетание позволяет 



совершенно точно диагностировать тугоухость, включая определение 

порогов слышимости раздельно для каждого уха. В этой лекции мы 

рассмотрим протоколы диагностики нарушений слуха в детском возрасте, 

в том числе принцип перекрестной проверки результатов, а также 

последние достижения в области объективных методов исследования. 

14.30 - 15.00 слово Георгия Абеловича Таварткиладзе 

«Электрофизиологическая характеристика заболеваний спектра 

аудиторных нейропатий» 

15.00 - 16.00 он-лайн дискуссия с Джеймс У. Холл III 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«Медико-социальная экспертиза для лиц с ограничениями по слуху» 

Модераторы: 

Карасаева Людмила Алексеевна - ФГБУ ДПО СПбИУВЭК Минтруда 

России, зав. кафедрой, д-р мед. наук 

Голованова Лариса Евгеньевна  

16.00 Инновации в медико-социальной экспертизе и реабилитации  

Деденева И. В. 

ФГБУ ДПО СПбИУВЭК Минтруда России, к.м.н. 

Владимирова О. Н. 

ФГБУ ДПО СПбИУВЭК Минтруда России, 

 ректор, д.м.н. 

16.20 Организация освидетельствования   

детей с нарушением слуха в Санкт-Петербурге  

Горяйнов И.В. 

ФКУ ГБ МСЭ по Санкт-Петербургу, руководитель экспертного 

состава №3, врач по МСЭ 

16.40 Особенности назначения технических средств реабилитации  

инвалидам с нарушениями слуха  
Карасаева Л.А. 

ФГБУ ДПО СПбИУВЭК Минтруда России, зав. кафедрой, д.м.н. 

Павлова С.В. 

ФГБУ ДПО СПбИУВЭК Минтруда России, к.м.н. 

17.00 Критерии инвалидности у детей с нарушениями слуха  

Лебедева Н.В. 

ФГБУ ДПО СПбИУВЭК Минтруда России, ассистент 

17.20 Индивидуальная программа реабилитации или абилитации 

для детей с нарушениями слуха: разработка и реализация  

Корнеева Н.Б. 

ФГБУ ДПО СПбИУВЭК Минтруда России, старший 

преподаватель 

17.40 Вопросы и обсуждения. Подведение итогов 



ПРОГРАММА 

ХV ежегодной научно-практической конференции  

с международным участием 

«Нарушения слуха и современные технологии реабилитации» 

10.06.2022г.,  

Санкт-Петербург AZIMUTотель, зал Берлин 

 

Модераторы:  

Голованова Л.Е., Лаптева Е.С. 

9.00  Регистрация участников конференции.  

10.00 Открытие конференции. Приветствие участникам конференции 

О состоянии сурдологической службы в здравоохранении 

Санкт-Петербурга 

Главный специалист по оториноларингологии 

Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, 

заведующий кафедрой оториноларингологии Северо-Западного 

государственного медицинского университета им. И.И. 

Мечникова  

 Артюшкин Сергей Анатольевич 

10.10 15 лет работы конференции «Нарушения слуха и современные 

технологии реабилитации» 

ФГБОУ ВО Северо-Западный государственный медицинский 

университет им. И. И. Мечникова 

СПб ГБУЗ Городской гериатрический медико-социальный центр, 

Городской сурдологический центр для взрослых  

Голованова Л.Е. 

10.20 Электрофизиологические методы диагностики слуха как 

способ оценки эффективности слухопротезирования 

ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр 

оториноларингологии ФМБА России  

Мачалов А.С. 

10.30 Применение клинической маскировки узкополосным шумом при 

аудиометрии у больных с асимметрией слуха 

ФГБОУ ВО Северо-Западный государственный медицинский 

университет им. И. И. Мечникова 

Барсуков А.Ф., Воронов В.А., Ерохин В. Н.,  

Колобянин В. А., Константинов А. О. 

10.40 Психоэмоциональное состояние пациентов с глубокой 

тугоухостью и глухотой  
ФГБВОУ ВПО «Военно-медицинская академия  

им. С. М. Кирова» МО РФ 

Морозова М.В., Голованов А.Е. 



10.50 Динамика слухоречевого развития недоношенных детей с 

аудиторной нейропатией  

ФГБОУ ВО Первый Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет им. акад. И.П. Павлова  

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный 

педиатрический медицинский университет Министерства 

здравоохранения РФ  

Савенко И.В., Гарбарук Е.С., Бобошко М.Ю. 

11.00 Неочевидное в электрофизиологическом обследовании слуха у 

детей раннего возраста  

СПб ГКУЗ Детский городской сурдологический центр 

ФГБОУ ВО Северо-Западный государственный медицинский 

университет им. И.И. Мечникова 

Туфатулин Г. Ш. 

11.10 Современные технологии в кохлеарной имплантации  
ФГБУ Российский научно-клинический центр аудилогии и 

слухопротезирования ФМБА России,  

ФГБОУ ДПО Российская медицинская академия  

непрерывного профессионального образования  

Министерства Здравоохранения РФ,  

руководитель Центра кохлеарной имплантации 

Бахшинян В. В. 

11.20 Генетическое обследование пациентов с нарушением слуха. 

Современные возможности сурдолога 

ФГБУ Российский научно-клинический центр аудиологии и 

слухопротезирования ФМБА России  

ФГБНУ Медико-генетический научный центр им. акад. Н.П. 

Бочкова 

ФГБОУ ДПО Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования  

Министерства Здравоохранения РФ 

 Лалаянц М.Р.,  Маркова Т.Г., Шатохина О.Л.,  

Поляков А.В., ТаварткиладзеГ.А. 

 

11.30 Генетическое и аудиологическое обследование семей, в 

которых родители с нормальным слухом имеют детей с 

тугоухостью 

ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр 

оториноларингологии ФМБА России  

Базанова М.В.,  Кузнецов А.О., Мачалов А.С. 

11.40 Импортозамещение как новый этап развития технических 

средств реабилитации - слуховые аппараты НОТА 

ООО "Октава Дизайн и Маркетинг" менеджер по продукту 

Хотенова А.А.  



11.50 "Социально значимый слух", как критерий выбора тактики 

лечения вестибулярных шванном 

ФГБУ НИМЦ им. В.А. Алмазова Минздрава России,  

Российский научно-исследовательский нейрохирургический 

институт им. А.Л. Поленова,  

главный внештатный нейрохирург Минздрава России по СЗФО  

Гуляев Д.А. 

12.00 Анализ операционных находок при выполнении 

тимпанопластик у детей  

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный 

педиатрический медицинский университет Министерства 

здравоохранения РФ  

 Власова Г.В. 

12.10 Вариабельность клинико-аудиологических критериев при 

различных формах отитов у детей 

ФГБУ Российский научно-клинический центр аудилогии и 

слухопротезирования ФМБА России,  

ФГБОУ ДПО Российская медицинская академия  

непрерывного профессионального образования  

Министерства Здравоохранения РФ 

Маркова М.В. 

12.20 Современные технологии в реабилитации пациентов старшей 

возрастной группы с хронической сенсоневральной 

тугоухостью  

ФГБОУ ВО Самарский государственный медицинский 

 университет Министерства здравоохранения РФ  

Владимирова Т.Ю. 

12.30 Программно-аппаратный комплекс для оценки состояния 

пространственного слуха при сенсоневральной тугоухости  

Институт эволюционной физиологии и биохимии  

им. И.М. Сеченова РАН 

ФГБОУ ВО Северо-Западный государственный медицинский 

университет им. И.И. Мечникова 

Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН 

СПб ГБУЗ Городской гериатрический медико-социальный центр, 

Городской сурдологический центр  

Гвоздева А.П., Клишова Е.А., Ситдиков В.М.,   

Андреева И.Г., Голованова Л.Е., Огородникова Е.А. 

12.40 Спектральные изменения, характерные для русской речи, в 

случае затруднения слухоречевого контроля на фоне шума и 

увеличения коммуникативного расстояния  

Институт эволюционной физиологии и биохимии  

им. И.М. Сеченова РАН  

Андреева И.Г., Луничкин А.М., Гвоздева А.П.  



12.450 Характеристики треугольника гласных ломбардной русской 

речи  
Институт эволюционной физиологии и биохимии  

им. И.М. Сеченова РАН  

Луничкин А.М., Зайцева Л.Г., Гвоздева А.П., Андреева И.Г. 

13.00 КОФЕ-БРЕЙК 

14.00 Влияние хронической сенсоневральной тугоухости на 

звукопроизношение 
Институт эволюционной физиологии и биохимии 

им. И.М. Сеченова РАН 

СПб ГБУЗ Городской гериатрический медико-социальный центр, 

Городской сурдологический центр для взрослых 

Штин К.С. 

14.10 Особенности ведения пациентов после кохлеарной 

имплантации в геронтологической практике 

ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр 

оториноларингологии ФМБА России 

Балакина А.В., Кузнецов А.О. 

14.20 

 

Слухоречевая и социальная реабилитация глухих взрослых 

после кохлеарной имплантации – роль музыкальных  

технологий   

ФГБУ Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 

уха, горла, носа и речи Министерства здравоохранения РФ 

СПб ГКУЗ Детский городской сурдологический центр 

Королёва И.В., Левин С.В.,  

Огородникова Е.А., Левина Е.А. 

14.30 Особенности реабилитации пациентов с «неслуховыми» 

ощущениями после кохлеарной имплантации  

ФГБУ Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 

уха, горла, носа и речи Министерства здравоохранения РФ 

 Левина Е.А. , Левин С.В. , Королева И.В.,  

Сугарова С.Б., Кузовков В.Е.  

14.40 Новые возможности кохлеарной имплантации  

Клинический специалист MED-EL 

оториноларинголог-сурдолог  

Изосимов А.А. 

14.50 Артикуляционный тренинг для диагностики и развития 

слухового восприятия у пациентов с нарушенным слухом и 

после кохлеарной имплантации  

ФГБУ Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 

уха, горла, носа и речи Министерства здравоохранения РФ 

Государственный универститет профсоюзов 

Программа «Я слышу мир!» 



Зонтова О.В., Пудов В.И., Пудов Н.В., Зонтов В.В. 

15.00 Элементы нейропсихологии в развитии речи детей раннего 

возраста с нарушениями слуха  

СПб ГКУЗ Детский городской сурдологический центр  

Соболева А.В., Воронова И.А. 

15.10 Междисциплинарное взаимодействие в 

комплексной реабилитации детей раннего возраста с 

нарушениями слуха в городском сурдологическом центре 

Санкт-Петербурга  
СПб ГКУЗ Детский городской сурдологический центр 

Коркунова М.С., Сивенкова К.А., Воронова И.А.,  

Соболева А. В., Туфатулин Г.Ш., Мефодовская  Е.К.,  

Королева И. В., Разина А.Н., Тимофеева Ю.С.  

15.20 Актуальность педагогической поддержки подростков с 

нарушенным слухом в совершенствовании навыков 

аудировнаия и произношения  

СПб ГКУЗ Детский городской сурдологический центр 

Гурьева М.Г., Прядкина Т.Ю. 

15.30 Актуальность вопросов преемственности в реабилитационно-

образовательном маршруте молодых людей с нарушением 

слуха  

Центр реабилитации слуха и речи  

для детей и взрослых «Тоша и Ко» 

Никитина Е.Ю. 

15.40 Обновление содержания коррекционно-развивающей работы с 

детьми с нарушением слуха в связи с реализацией федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование»  

ГБОУ ЛО Сясьстройская школа-интернат, реализующая 

образовательные адаптированные программы 

Николаева И.А. 

15.50 

 

Опыт Общественной организации  «Я слышу 

мир!» в применении дистанционных технологий для оказания 

социально-педагогической реабилитации детям с 

ограниченными возможностями здоровья по слуху  

Координатор проекта по дистанционной реабилитации  

детей с ОВЗ по слуху, аудиолог 

   Пудов Н. В. 

16.00 Круглый стол «Проблемы ранней диагностики и тактика 

ведения пациентов с вестибулярными шванномами.  

Современное состояние» 

Обсуждаемые темы: 

Современное состояние проблемы ранней диагностики 

вестибулярных шванном 



Принципы лечения: хирургия и стереотаксическая 

радиохирургия  

Реабилитация после оперативного вмешательства на разных 

этапах восстановительного лечения 

Маршрутизация пациентов с вестибулярными шванномами 

 

ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 


