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2 
эт

аж
Регистрация участников.
Кофе-брейк.
Осмотр выставочной экспозиции. (Зимний сад, Синяя гостиная, фойе 2-го этажа).

Открытие Форума. Приветствие участников. (Киноконцертный зал). 

Перерыв.

08.30 - 09.30

09.30 - 10.30

10.30 - 10.40

сентября19 Зал
Библиотека

10.40-12.25
СИМПОЗИУМ при поддержке компании MSD
Назальная обструкция: нерешенные вопросы, современные подходы к лечению
Председатели: Карпова Е.П., Карнеева О.В. 

Вступительное слово председателей (5 мин)

Заложенность носа: причин много, решение одно (20 мин)
Гуров А.В., г. Москва

Современные возможности терапии острого и хронического синусита (20 мин)
Свистушкин В.М., г. Москва

Аллергический ринит: как достичь контроля? (20 мин)
Ненашева Н.М., г. Москва 

Аллергический ринит и сочетанные патологии: клинический разбор (20 мин)
Поляков Д.П., г. Москва

Дискуссия

12.50-13.50
СИМПОЗИУМ при поддержке компании Др. Редди'с Лабораторис
Нерешенные вопросы в лечении аллергических и неаллергических ринитов
Председатели: Карнеева О.В., Гаращенко Т.И.

Риниты: масштаб проблемы и вопросы, ждущие ответа
Карнеева О.В., г. Москва  

Подходы к решению проблемы затруднённого носового дыхания
Гаращенко Т.И., г. Москва

Персонифицированная медицина у пациента с аллергическим ринитом
Калюжин О.В., г. Москва

Дискуссия

15.00-17.00
Заседание Профильной комиссии по специальности «Оториноларингология»

Эндоскопический малоинвазивный доступ к верхнечелюстной пазухе через 
нижний носовой ход (10 мин) 
Карпищенко С.А., Баранская С.В., г. Санкт-Петербург   
Обоснование эффективности и безопасности клея на основе этилового эфира 
2-цианакриловой кислоты при септопластике (10 мин)
Сергеева Н.В., Русецкий Ю.Ю., г. Москва  
Наружный отит: разнообразие возбудителей и значение комбинированного лечения (15 мин)
Ким И.А., г. Москва 
Стартовая терапия отитов у детей. Всегда ли нужны антибиотики?  (15 мин)
Гаращенко Т.И., г. Москва 
Эпигенетические механизмы регуляции врожденного иммунитета при инфекционных 
заболеваниях ЛОР-органов (10 мин)
Свитич О.А., г. Москва
Применение комплексных средств с бактериофагами в комплексном лечении и для 
профилактики заболеваний ЛОР-органов (15 мин)
Лазарева Л.А., г. Краснодар 
Тонзиллофарингиты. Можно ли обойтись без антибиотиков (15 мин)
Гаращенко Т.И., г. Москва
Неинвазивная оценка вязкости экссудата среднего уха (10 мин)
Новожилов А.А., г. Нижний Новгород
Особенности микробиоты глотки при хроническом фарингите (10 мин)
Егоров В.И., Козаренко А.В., Гострый А.В., г. Москва
Особенности лечения хронического тонзиллита у пациентов с патологией кишечника (10 мин)
Лавренова Г.В., Муратова Е.И., г. Санкт-Петербург

16.15-18.30
Секционное заседание
Занимательная отоневрология
Председатели:  Кунельская Н.Л., Зайцева О.В., Кулакова Л.А., Маневич Т.М.
Слуховестибулярные осложнения при стапедопластике (15 мин)
Кулакова Л.А., г. Москва
Вестибулярные нарушения в неврологической практике (15 мин)
Маневич Т.М., г. Москва
Лечение пациентов с парезом и параличом мимической мускулатуры: послеоперационный 
реабилитационный период (15 мин)
Орлова Е.В., г. Москва 
Болезнь Меньера и вестибулярная мигрень: очевидное и вероятное (15 мин)
Зайцева О.В., г. Москва 
МРТ при головокружении и тиннитусе: не назначить нельзя назначить (10 мин)
Оверченко К.В., г. Москва
Динамика вестибулярной функции при кохлеарной имплантации (10 мин)
Кунельская Н.Л., Гаров Е.В., Байбакова Е.В., Загорская Е.Е., Чугунова М.А., г. Москва
Фобическое головокружение (10 мин)
Кунельская Н.Л., Байбакова Е.В., Заоева З.О., Кулакова Е.А., г. Москва
Механические кресла в лечении доброкачественного пароксизмального позиционного 
головокружения (10 мин)
Пальчун В.Т., Гусева А.Л., г. Москва
Кохлеовестибулярный синдром при патологии височно-нижнечелюстного сустава (10 мин)
Тардов М.В., Болдин А.В., Филин А.А., г. Москва  
Миксы перилимфатической гипотензии лабиринта (10 мин)
Козаренко М.А., Егоров В.И., Лиленко С.В., г. Санкт-Петербург, г. Москва
Когнитивные нарушения при вестибулярных расстройствах (10 мин)
Мхитарян Э.А., г. Москва
Дискуссия
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10.45-13.45
Секционное заседание 
Общие вопросы оториноларингологии. Часть 1
Председатели: Юнусов А.С., Егоров В.И., Рязанцев С.В., Абдулкеримов Х.Т., Завалий М.А., 
Дворянчиков В.В.
Амбулаторная оториноларингология – алгоритм ведения пациентов (10 мин)
Алибеков И.М., г. Сургут
Боль в горле – диагностическая информативность и лечение (10 мин)
Крюков А.И., Носуля Е.В., г. Москва
Влияние нарушений в протеиназ-ингибиторной системе на работу мукоцилиарной 
транспортной системы при острых риносинуситах (10 мин)
Завалий М.А., Кубышкин А.В., Завалий А.А., Крым
Некоторые аспекты физиологических функций носа (10 мин)
Егоров В.И., Шукурова Ж.М., г. Москва
Эффективная терапия респираторных инфекций (15 мин)
Дрынов Г.И., Италия 
Фенотипы и эндотипы хронического ринита. Дифференциальная диагностика и 
эффективность топической терапии (10 мин)
Ким И.А., г. Москва 
«Трудный» пациент с риносинуситом. Пути решения проблемы (15 мин)
Мирошниченко Н.А., г. Москва 
Аллергический ринит как междисциплинарная проблема. Нерешенные вопросы и 
современные подходы к лечению (15 мин)
Захаржевская Т.В., г. Москва 
Хронический риносинусит у взрослых больных муковисцидозом: клинические проявления и 
основные подходы к лечению (10 мин)
Свистушкин В.М., Синьков Э.В., Шумкова Г.Л., Амелина Е.Л., Красовский С.А., г. Москва 
Деструктивный назальный полипоз (15 мин)
Карпищенко С.А., г. Санкт-Петербург
Альтернативные методы лечения ЛОР-заболеваний в условиях растущей 
антибиотикорезистентности (15 мин)
Буркин А.В., г. Москва 
Терапия риносинуситов. Ожидания и реальность (15 мин)
Кириченко И.М., г. Москва 
Междисциплинарная проблема эпидемиологии хронических риносинуситов (10 мин)
Шамкина П.А., г. Санкт-Петербург
Фенотипы полипозного риносинусита (10 мин)
Савлевич Е.Л., Егоров В.И., Курбачева О.М., г. Москва

13.50-16.10
Секционное заседание 
Общие вопросы оториноларингологии. Часть 2
Председатели: Тулебаев Р.К., Гаращенко Т.И., Карпищенко С.А., Добрецов К.Г., Носуля Е.В., 
Поляков Д.П., Серебрякова И.Ю.
Средства природного происхождения в лечении заболеваний верхних дыхательных путей. 
Критический взгляд с позиций доказательной медицины (15 мин)
Гаращенко Т.И., г. Москва
Принципы современной сохраняющей ринопластики (10 мин)
Русецкий Ю.Ю., г. Москва 
Показания для прелакримального доступа к верхнечелюстной пазухе (10 мин)
Русецкий Ю.Ю., г. Москва

Эндоскопический малоинвазивный доступ к верхнечелюстной пазухе через 
нижний носовой ход (10 мин) 
Карпищенко С.А., Баранская С.В., г. Санкт-Петербург   
Обоснование эффективности и безопасности клея на основе этилового эфира 
2-цианакриловой кислоты при септопластике (10 мин)
Сергеева Н.В., Русецкий Ю.Ю., г. Москва  
Наружный отит: разнообразие возбудителей и значение комбинированного лечения (15 мин)
Ким И.А., г. Москва 
Стартовая терапия отитов у детей. Всегда ли нужны антибиотики?  (15 мин)
Гаращенко Т.И., г. Москва 
Эпигенетические механизмы регуляции врожденного иммунитета при инфекционных 
заболеваниях ЛОР-органов (10 мин)
Свитич О.А., г. Москва
Применение комплексных средств с бактериофагами в комплексном лечении и для 
профилактики заболеваний ЛОР-органов (15 мин)
Лазарева Л.А., г. Краснодар 
Тонзиллофарингиты. Можно ли обойтись без антибиотиков (15 мин)
Гаращенко Т.И., г. Москва
Неинвазивная оценка вязкости экссудата среднего уха (10 мин)
Новожилов А.А., г. Нижний Новгород
Особенности микробиоты глотки при хроническом фарингите (10 мин)
Егоров В.И., Козаренко А.В., Гострый А.В., г. Москва
Особенности лечения хронического тонзиллита у пациентов с патологией кишечника (10 мин)
Лавренова Г.В., Муратова Е.И., г. Санкт-Петербург

16.15-18.30
Секционное заседание
Занимательная отоневрология
Председатели:  Кунельская Н.Л., Зайцева О.В., Кулакова Л.А., Маневич Т.М.
Слуховестибулярные осложнения при стапедопластике (15 мин)
Кулакова Л.А., г. Москва
Вестибулярные нарушения в неврологической практике (15 мин)
Маневич Т.М., г. Москва
Лечение пациентов с парезом и параличом мимической мускулатуры: послеоперационный 
реабилитационный период (15 мин)
Орлова Е.В., г. Москва 
Болезнь Меньера и вестибулярная мигрень: очевидное и вероятное (15 мин)
Зайцева О.В., г. Москва 
МРТ при головокружении и тиннитусе: не назначить нельзя назначить (10 мин)
Оверченко К.В., г. Москва
Динамика вестибулярной функции при кохлеарной имплантации (10 мин)
Кунельская Н.Л., Гаров Е.В., Байбакова Е.В., Загорская Е.Е., Чугунова М.А., г. Москва
Фобическое головокружение (10 мин)
Кунельская Н.Л., Байбакова Е.В., Заоева З.О., Кулакова Е.А., г. Москва
Механические кресла в лечении доброкачественного пароксизмального позиционного 
головокружения (10 мин)
Пальчун В.Т., Гусева А.Л., г. Москва
Кохлеовестибулярный синдром при патологии височно-нижнечелюстного сустава (10 мин)
Тардов М.В., Болдин А.В., Филин А.А., г. Москва  
Миксы перилимфатической гипотензии лабиринта (10 мин)
Козаренко М.А., Егоров В.И., Лиленко С.В., г. Санкт-Петербург, г. Москва
Когнитивные нарушения при вестибулярных расстройствах (10 мин)
Мхитарян Э.А., г. Москва
Дискуссия
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Эндоскопический малоинвазивный доступ к верхнечелюстной пазухе через 
нижний носовой ход (10 мин) 
Карпищенко С.А., Баранская С.В., г. Санкт-Петербург   
Обоснование эффективности и безопасности клея на основе этилового эфира 
2-цианакриловой кислоты при септопластике (10 мин)
Сергеева Н.В., Русецкий Ю.Ю., г. Москва  
Наружный отит: разнообразие возбудителей и значение комбинированного лечения (15 мин)
Ким И.А., г. Москва 
Стартовая терапия отитов у детей. Всегда ли нужны антибиотики?  (15 мин)
Гаращенко Т.И., г. Москва 
Эпигенетические механизмы регуляции врожденного иммунитета при инфекционных 
заболеваниях ЛОР-органов (10 мин)
Свитич О.А., г. Москва
Применение комплексных средств с бактериофагами в комплексном лечении и для 
профилактики заболеваний ЛОР-органов (15 мин)
Лазарева Л.А., г. Краснодар 
Тонзиллофарингиты. Можно ли обойтись без антибиотиков (15 мин)
Гаращенко Т.И., г. Москва
Неинвазивная оценка вязкости экссудата среднего уха (10 мин)
Новожилов А.А., г. Нижний Новгород
Особенности микробиоты глотки при хроническом фарингите (10 мин)
Егоров В.И., Козаренко А.В., Гострый А.В., г. Москва
Особенности лечения хронического тонзиллита у пациентов с патологией кишечника (10 мин)
Лавренова Г.В., Муратова Е.И., г. Санкт-Петербург

16.15-18.30
Секционное заседание
Занимательная отоневрология
Председатели:  Кунельская Н.Л., Зайцева О.В., Кулакова Л.А., Маневич Т.М.
Слуховестибулярные осложнения при стапедопластике (15 мин)
Кулакова Л.А., г. Москва
Вестибулярные нарушения в неврологической практике (15 мин)
Маневич Т.М., г. Москва
Лечение пациентов с парезом и параличом мимической мускулатуры: послеоперационный 
реабилитационный период (15 мин)
Орлова Е.В., г. Москва 
Болезнь Меньера и вестибулярная мигрень: очевидное и вероятное (15 мин)
Зайцева О.В., г. Москва 
МРТ при головокружении и тиннитусе: не назначить нельзя назначить (10 мин)
Оверченко К.В., г. Москва
Динамика вестибулярной функции при кохлеарной имплантации (10 мин)
Кунельская Н.Л., Гаров Е.В., Байбакова Е.В., Загорская Е.Е., Чугунова М.А., г. Москва
Фобическое головокружение (10 мин)
Кунельская Н.Л., Байбакова Е.В., Заоева З.О., Кулакова Е.А., г. Москва
Механические кресла в лечении доброкачественного пароксизмального позиционного 
головокружения (10 мин)
Пальчун В.Т., Гусева А.Л., г. Москва
Кохлеовестибулярный синдром при патологии височно-нижнечелюстного сустава (10 мин)
Тардов М.В., Болдин А.В., Филин А.А., г. Москва  
Миксы перилимфатической гипотензии лабиринта (10 мин)
Козаренко М.А., Егоров В.И., Лиленко С.В., г. Санкт-Петербург, г. Москва
Когнитивные нарушения при вестибулярных расстройствах (10 мин)
Мхитарян Э.А., г. Москва
Дискуссия



Эндоскопический малоинвазивный доступ к верхнечелюстной пазухе через 
нижний носовой ход (10 мин) 
Карпищенко С.А., Баранская С.В., г. Санкт-Петербург   
Обоснование эффективности и безопасности клея на основе этилового эфира 
2-цианакриловой кислоты при септопластике (10 мин)
Сергеева Н.В., Русецкий Ю.Ю., г. Москва  
Наружный отит: разнообразие возбудителей и значение комбинированного лечения (15 мин)
Ким И.А., г. Москва 
Стартовая терапия отитов у детей. Всегда ли нужны антибиотики?  (15 мин)
Гаращенко Т.И., г. Москва 
Эпигенетические механизмы регуляции врожденного иммунитета при инфекционных 
заболеваниях ЛОР-органов (10 мин)
Свитич О.А., г. Москва
Применение комплексных средств с бактериофагами в комплексном лечении и для 
профилактики заболеваний ЛОР-органов (15 мин)
Лазарева Л.А., г. Краснодар 
Тонзиллофарингиты. Можно ли обойтись без антибиотиков (15 мин)
Гаращенко Т.И., г. Москва
Неинвазивная оценка вязкости экссудата среднего уха (10 мин)
Новожилов А.А., г. Нижний Новгород
Особенности микробиоты глотки при хроническом фарингите (10 мин)
Егоров В.И., Козаренко А.В., Гострый А.В., г. Москва
Особенности лечения хронического тонзиллита у пациентов с патологией кишечника (10 мин)
Лавренова Г.В., Муратова Е.И., г. Санкт-Петербург

16.15-18.30
Секционное заседание
Занимательная отоневрология
Председатели:  Кунельская Н.Л., Зайцева О.В., Кулакова Л.А., Маневич Т.М.
Слуховестибулярные осложнения при стапедопластике (15 мин)
Кулакова Л.А., г. Москва
Вестибулярные нарушения в неврологической практике (15 мин)
Маневич Т.М., г. Москва
Лечение пациентов с парезом и параличом мимической мускулатуры: послеоперационный 
реабилитационный период (15 мин)
Орлова Е.В., г. Москва 
Болезнь Меньера и вестибулярная мигрень: очевидное и вероятное (15 мин)
Зайцева О.В., г. Москва 
МРТ при головокружении и тиннитусе: не назначить нельзя назначить (10 мин)
Оверченко К.В., г. Москва
Динамика вестибулярной функции при кохлеарной имплантации (10 мин)
Кунельская Н.Л., Гаров Е.В., Байбакова Е.В., Загорская Е.Е., Чугунова М.А., г. Москва
Фобическое головокружение (10 мин)
Кунельская Н.Л., Байбакова Е.В., Заоева З.О., Кулакова Е.А., г. Москва
Механические кресла в лечении доброкачественного пароксизмального позиционного 
головокружения (10 мин)
Пальчун В.Т., Гусева А.Л., г. Москва
Кохлеовестибулярный синдром при патологии височно-нижнечелюстного сустава (10 мин)
Тардов М.В., Болдин А.В., Филин А.А., г. Москва  
Миксы перилимфатической гипотензии лабиринта (10 мин)
Козаренко М.А., Егоров В.И., Лиленко С.В., г. Санкт-Петербург, г. Москва
Когнитивные нарушения при вестибулярных расстройствах (10 мин)
Мхитарян Э.А., г. Москва
Дискуссия

10.45-11.45 СИМПОЗИУМ при поддержке  компании Астеллас 
Стратегия и тактика рационального применения антимикробных средств 
при инфекционных заболеваниях верхних дыхательных путей с точки зрения 
противостояния антибиотикорезистентности
Председатели: Свистушкин В.М., Карнеева О.В.
Антибиотикорезистентность сегодня: мифы и реальность (20 мин)
Свистушкин В.М., г. Москва
Детская практика. Современные алгоритмы АБ-терапии (20 мин)
Карнеева О.В., г. Москва
Актуальные проблемы диагностики и рационального применения антибиотиков 
во взрослой практике (20 мин)
Гуров А.В., г. Москва

11.50-12.50 СИМПОЗИУМ при поддержке компании Босналек
Хронические заболевания ЛОР-органов. Опыт ведущих клиник
Председатели: Свистушкин В.М., Карнеева О.В.
Возможности лечения детей с ХА и ЭСО (20 мин)
Карпова Е.П., г. Москва
Механизм врожденной защиты от сочетанных инфекций полости рта и глотки (20 мин)
Гуров А.В., г. Москва
Карбоцистеин в практике ЛОР-врача (20 мин)
Свистушкин В.М., г. Москва 

12.55-13.55 СИМПОЗИУМ при поддержке компании Гленмарк
Контроль симптомов аллергического ринита – многофакторная задача
Председатели: Носуля Е.В., Ким И.А., Ненашева Н.М.
Аллергический ринит и аденотонзиллярная патология: коморбидность, диагностика (20 мин)
Носуля Е.В., г. Москва
Аллергический ринит и астма: две стороны одной медали (20 мин)
Ненашева Н.М., г. Москва
«Трудный» пациент с аллергическим ринитом: значение комплаенса (20 мин)
Ким И.А., г. Москва

13.55-14.55 ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ при поддержке компании Рекордати
Пациент с острым риносинуситом: что делать? Простые ответы на сложные вопросы
В дискуссии участвуют эксперты: Карнеева О.В., Свистушкин В.М., Рязанцев С.В., Гуров А.В.
Этиология острого риносинусита. Тенденции последних лет. 
Особенности течения острого риносинусита у детей и взрослых.
Микробиота: что мы о ней знаем и как ее сохранить.
Тактика ведения пациентов с острым риносинуситом на амбулаторном этапе: 
международные подходы и национальные рекомендации

15.05-16.35 СИМПОЗИУМ при поддержке компании АО «Р-Фарм»
Антибиотики, антисептики, деконгестанты в ЛОР-практике: 
как предотвратить апокалипсис?
Председатели: Карнеева О.В., Свистушкин В.М.
Кризис этиотропного лечения инфекций ЛОР-органов в XXI веке (20 мин)
Никифорова Г.Н., г. Москва
Микробный пейзаж ротоглотки. Мастерство регуляции (40 мин)
Гуров А.В., г. Москва
Носовая обструкция: что делать? (25 мин)
Овчинников А.Ю., г. Москва
Дискуссия (5 мин)

Зал
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11.00-13.15  Секционное заседание
Лучевая диагностика 
Председатели: Зеликович Е.И., Коробкин А.С.
Лучевая диагностика эндокринной офтальмопатии (15 мин)
Серова Н.С., Давыдов Д.В., Павлова О.Ю., Коновалов К.И., г. Москва
КТ в диагностике интратемпоральной невриномы лицевого нерва (15 мин)
Зеликович Е.И., Куриленков Г.В., Куриленкова А.Г., г. Москва
Современные возможности диагностики холестеатомы среднего уха у детей (10 мин)
Карнеева О.В., Поляков Д.П., г. Москва
Лучевая диагностика в хирургии сложных заболеваний височной кости (15 мин)
Коробкин А.С., Диаб Х.М., Умаров П.У., Куян Ю.С., Сорокин И.В., г. Москва
Что может лучевая диагностика рассказать хирургам об опухолях орофарингеальной области (15 мин)
Дронова Е.Л., г. Москва
Дифференциальная диагностика опухолевых образований в глубоких пространствах шеи (10 мин)
Сорокин И.В., Коробкин А.С., Решульский С.С., Виноградов В.В., Куян Ю.С., г. Москва
Роль лучевых методов диагностики в планировании лечения образований в гортани (10 мин)
Забалуева Е.А., Сорокин И.В., Коробкин А.С., Решульский С.С., Виноградов В.В., Куян Ю.С., 
г. Москва
Комплексная ультразвуковая диагностика новообразований гортани с применением 
гарпунной биопсии (10 мин)
Гафурова А.И., Виноградов В.В., Коробкин А.С., г. Москва
Лучевая диагностика инвертированных папиллом синоназальной локализации (10 мин)
Сапова К.И., г. Санкт-Петербург
Возрастные особенности небных миндалин при хроническом тонзиллите, по данным 
ультразвукового исследования (10 мин)
Трухин Д.В., г. Москва
Дискуссия

13.30-16.00 Круглый стол по перфорациям
Участники: Юнусов А.С., Козлов В.С., Авербух В.М., Русецкий Ю.Ю., Царапкин Г.Ю.
Варианты формирования лоскутов при эндоскопическом закрытии перфораций 
перегородки носа (15 мин)
Русецкий Ю.Ю., г. Москва
Тактика ведения больных с перфорацией перегородки носа (15 мин)
Крюков А.И., Царапкин Г.Ю., г. Москва
Хирургические особенности пластики дефекта перегородки носа у детей (15 мин)
Юнусов А.С., Молодцова Е.В., г. Москва
Пластическое закрытие перфорации перегородки носа лоскутом на передней решетчатой 
артерии. Отдаленные результаты (15 мин)
Авербух В.М., г. Москва
Перфорация перегородки носа. Возможности хирургического лечения (15 мин)
Козлов В.С., г. Москва

16.10-17.10 СИМПОЗИУМ при поддержке компании Хеель
Биорегуляционный подход в терапии респираторных инфекций
Председатели: Гаращенко Т.И.,  Серебрякова И.Ю.
Клинические возможности биорегуляционных препаратов при вирусных инфекциях
Гаращенко Т.И., г. Москва
Иммунологические аспекты применения комплексных биорегуляционных препаратов
Ханферьян Р.А., г. Москва
Дискуссия

Зал
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Красный залсентября19
11.00-12.00
СИМПОЗИУМ при поддержке  компании Отикон
Кохлеарная имплантация. Опыт пременения Neuro ZTI системы (15 мин)
Диаб Х.М., Пащинина О.А., Кондратчиков Д.С., Панина О.С., г. Москва
Применение звукового процессора Neuro 2: аудиологические результаты и удовлетворенность 
пользователей (15 мин)
Робин Турек, Польша
Концепция BrainHearing и звуковой процессор Neuro 2: экономия энергозатрат на слуховое 
восприятие у пользователей системы кохлеарной имплантации (15 мин)
Мишель Хоэн, Франция
Дискуссия

12.10-14.00
Секционное заседание
Микро- и эндоскопические подходы в хирургии уха и основания черепа
Председатели: Диаб Х.М., Prof. Milan Profant, Prof. Hussain Mohamed Abdulrahman,
Накатис Я.А., Prof. Levent Sennaroglu, Грачев Н.С., Dr. Mario Milkov
Сложные случаи в детской и взрослой отохирургии (15 мин)
Диаб Хассан, г. Москва
Холестома (15 мин)
Levent Sennaroglu, Турция
Хирургическая реконструкция оссикулярной цепи с использованием протезов среднего уха (15 мин)
Mario Milkov, Болгария
Диагностика и лечение активных форм отосклероза (15 мин)
Крюков А.И., Гаров Е.В., Зеликович Е.И., Загорская Е.Е., Куриленков Г.В., г. Москва  
Преимущества регулярных профилактических осмотров.  Финансовая эффективность для 
системы здравоохранения. Европейский опыт: кампания «MakeSense» (15 мин)
Роберт Симеон Грине, Нидерланды

14.10-17.00
Хирургические и реабилитационные аспекты кохлеарной имплантации 
Председатели: Диаб Х.М., Prof. Hesham Negm, Таварткиладзе Г.А., Кузовков В.Е., Мачалов А.С.
Особенности КИ при различной патологии внутреннего уха (15 мин)
Диаб Х.М., г. Москва
Повышение доступности кохлеарной имплантации для различных групп пациентов (15 мин)
Кузовков В.Е., г. Санкт-Петербург 
Современные возможности кохлеарной имплантации у детей (15 мин)
Милешина Н.А., г. Москва
Система комплексной слухоречевой реабилитации детей с нарушением слуха (15 мин)
Мачалов А.С., г. Москва
Характеристика слухоречевого развития у детей с прелингвальной глухотой после 
кохлеарной имплантации (15 мин)
LU WEI / Лу Вэй, Китай
Двусторонняя сенсоневральная глухота с односторонней оссификацией улитки у пациентов с 
миелобластным лейкозом (15 мин)
ZENG XIANHAI / Цзэн Сяньхай, Китай
Музыкальная практика в образовательной деятельности кохлеарноимплантированных детей (15 мин)
Тарасова Н.В., Мачалов А.С., г. Москва
Дискуссия



Зал
Санкт-Петербургсентября19

11.00-12.00 
Первый Всероссийский конгресс Ассоциации фониатров и фонопедов 
с международным участием
Открытие
Председатели: Осипенко Е.В., Степанова Ю.Е., Орлова О.С., Романенко С.Г.
Ассоциация фониатров и фонопедов России. Цели. Задачи. Деятельность. Перспективы (15 мин)
Осипенко Е.В., г. Москва
Рубцы голосовой складки: результаты и перспективы первого испытания клеточной 
терапии в мире (30 мин)
Антуан Джиованни, Франция  
Заболевания гортани у профессионалов голоса (15 мин)
Степанова Ю.Е., г. Санкт-Петербург 

12.10-13.10 
СИМПОЗИУМ при поддержке компании Буарон
Оптимизация диагностики и лечения патологии гортани: шаг за шагом
Председатель: Карнеева О.В., Ким И.А.
Вступительное слово (5 мин)
Карнеева О.В., Ким И.А.
Правовое поле: Нормативные и правовые аспекты в практике ЛОР-врача (15 мин)
Ким И.А., г. Москва
Предупредить и сохранить: Своевременная диагностика заболеваний гортани (15 мин)
Осипенко Е.В., г. Москва
Расширяем горизонты: Комплексная терапия воспалительных заболеваний гортани (15 мин)
Гаращенко Т.И., г. Москва
Дискуссия

13.15-18.00 
Первый Всероссийский конгресс Ассоциации фониатров и фонопедов 
с международным участием (продолжение)

Секционное заседание 1 
Клиническая оценка гортанной патологии и голосовых нарушений 
Председатели: Осипенко Е.В., Субботина М.В.
Эндоскопия гортани – золотой стандарт визуализации гортани (15 мин)
Осипенко Е.В., г. Москва 
Инновационные методы диагностики заболеваний гортани (10 мин)
Степанова Ю.Е., г. Санкт-Петербург 
Ранняя диагностика новообразований гортани методами узкоспектральной 
и контактной эндоскопии (10 мин)
Чучуева Н.Д., г. Москва 
Значение акустического анализа голоса в диагностике и лечении заболеваний 
голосового аппарата (10 мин)
Осипенко Е.В., г. Москва 
Критерии оценки качества голоса представителей голосоречевых профессий с дисфониями (10 мин)
Мохотаева М.В., г. Санкт-Петербург
Применение близнецового метода для изучения голоса (10 мин)
Швалев Н.В., Евдокимова В.В., Пыряева А.А., Чукаева Т.В., г. Санкт-Петербург 



Секционное заседание 2 
Клинические вопросы заболеваний гортани
Председатели: Шиленкова В.В., Казакова А.А., Павлихин О.Г.
Голос педагога: проблемы и пути решения (10 мин)
Шиленкова В.В., г. Ярославль
Комплексный подход к диагностике и лечению синдрома «кома в горле» как разновидности 
парестезий верхних дыхательных путей (10 мин)
Крюков А.И., Романенко С.Г., Казакова А.А., Гехт А.Б., г. Москва
Аутоиммунные ревматические заболевания в практике оториноларинголога (10 мин)
Котельникова Н.М., г. Москва
Влияние длины голосовых складок на диапазон голоса у начинающих вокалистов (10 мин)
Субботина М.В., Заббарова И.Б., г. Иркутск
Дисфагия после тонзиллэктомии: клиническое наблюдение (10 мин)
Дубровин Д.А., г. Таллин, Эстония
Заболевания гортани у пациентов Челябинской области (10 мин)
Бичурина Т.А., Тверская И.М., г. Челябинск
Патогенетические основы санации слизистых при хронических заболеваниях ЛОР-органов (10 мин)
Азаматова Э.К.,  г. Нальчик
Комплексный подход к устранению дисфоний у пациентов с выявленным рефлюксом (10 мин)
Тогузбаева Д.Е., Казахстан
Дисфония при гипогидратической эктодермальной дисплазии: клиническое наблюдение (10 мин)
Воробьева И.С., г. Краснодар
Гипотонусная дисфония у профессионалов голоса (10 мин)
Павлихин О.Г., г. Москва
Мукоактивная терапия заболеваний гортани (15 мин)
Осипенко Е.В., г. Москва 

Секционное заседание 3 
Диагностика и лечение патологии гортани у детей
Председатели: Степанова Ю.Е., Солдатский Ю.Л., Павлов П.В.
Диагностика и лечение кист гортани у детей (10 мин)
Солдатский Ю.Л., г. Москва
Одно- и многоэтапная ларинготрахеальная реконструкция при подголосовых стенозах 
гортани у детей (10 мин)
Павлов П.В., г. Санкт-Петербург
Эндоскопическая хирургия и ларинготрахеальная реконструкция при паралитических 
стенозах гортани у детей (10 мин)
Захарова М.Л., г. Санкт-Петербург 
Статистический анализ по пациентам детского возраста с узелками голосовых складок (10 мин)
Зубова З.Ю., г. Омск
Коррекционно-педагогическая реабилитация у детей с узелками голосовых складок (10 мин)
Кривых Ю.С., г. Москва
Психогенная дисфония у подростков (10 мин)
Осипова М.С., г. Екатеринбург
Патология гортани в детском возрасте (10 мин)
Васина А.А., г. Москва
Ведение пациентов с мутационной дисфонией (10 мин)
Исаева М.Л., г. Москва
Ранняя диагностика нарушений голоса у детей (10 мин)
Булынко Я.Е., Радциг Е.Ю., Орлова О.С., г. Москва 
Анализ причин длительной осиплости в детском возрасте (10 мин)
Колесникова А.В., Абдулкеримов Х.Т., г. Екатеринбург
Дискуссия



10.00-13.00
Педиатрические аспекты болезней области головы и шеи
Председатели: Богомильский М.Р., Юнусов А.С., Карнеева О.В., Гаращенко Т.И., 
Карпова Е.П., Русецкий Ю.Ю., Ивойлов А.Ю., Гуляева Л.В.

Синдром Пьера Робена: междисциплинарный подход (10 мин)
Гуляева Л.В., Крым

Боль в горле: лечебно-диагностическая тактика (15 мин)
Карнеева О.В., г. Москва

Вопросы безопасности деконгестантов в педиатрической ЛОР-практике (15 мин)
Карпова Е.П., г. Москва 

Размеры наружного слухового прохода у детей и возможность эндоотохирургических 
вмешательств (10 мин)
Мейтель И.Ю., Русецкий Ю.Ю., г. Москва

Возрастные аспекты лечения острых синуситов у детей (10 мин)
Молчанова Е.Б.,  Юнусов А.С., г. Москва

Современные тенденции в терапии острого риносинусита в амбулаторных условиях 
у детей и взрослых (15 мин)
Мирошниченко Н.А., г. Москва 

Острое воспаление риносинусотубарной зоны. Особенности терапии (10 мин)
Лавренова Г.В., г. Санкт-Петербург

Дакриоцисториностомия в лечении сочетанной патологии носа и слезоотводящих 
путей у детей (10 мин)
Богомильский М.Р., Сидоренко Е.И., Баранов К.К., Чиненов И.М., Пихуровская А.А., г. Москва 

Деформирующий полипозный риносинусит у детей (10 мин)
Асманов А.И., г. Москва

Перспективы эндоскопической септопластики у детей (10 мин)
Спиранская О.А., Русецкий Ю.Ю., г. Москва

Критерии выбора метода лечения дисфункции слуховой трубы у детей (10 мин)
Крюков А.И., Ивойлов А.Ю., Яновский В.В., Морозова З.Н., г. Москва

Корреляция между клиническими проявлениями хронического синусита и состоянием ОНП 
у детей, по данным лучевой диагностики (10 мин)
Малявина У.С., Русецкий Ю.Ю., г. Москва

Особенности микробиоты осложненных форм хронического тонзиллита в детском возрасте (10 мин)
Кунельская В.Я., Ивойлов А.Ю., Шадрин Г.Б., Мачулин А.И., г. Москва

Хирургическое лечение синдрома обструктивного апноэ сна в детском возрасте (10 мин)
Крюков А.И., Ивойлов А.Ю., Тардов М.В., Архангельская И.И., г. Москва

Нарушения слуха у детей: от жалоб до диагноза (10 мин)
Кунельская Н.Л., Ивойлов А.Ю., Кисина А.Г., г. Москва

Современный подход к лечению тубоотита у лиц молодого возраста (10 мин)
Мильчакова А.С., г. Санкт-Петербург

10.00-13.30
Профпатология
Председатели: Бухтияров И.В., Бушманов А.Ю., Накатис Я.А., Панкова В.Б.
Гигиенические, клинические аспекты профессиональной патологии в Российской Федерации (10 мин)
Бухтияров И.В., г. Москва
Сохранение трудового долголетия работников атомной отрасли России (10 мин)
Бушманов А.Ю., г. Москва 
Оториноларингологические проблемы профпатологии на предприятиях ФМБА России (10 мин)
Накатис Я.А., г. Санкт-Петербург
Актуальные вопросы профессиональных заболеваний в оториноларингологии (10 мин)
Панкова В.Б., г. Москва 
Роль кохлеарной синаптопатии при взаимодействии с интерфейсом кибер-
физических систем (10 мин)
Денисов Э.И., Степанян И.В., Булгакова М.В., г. Москва 
Клинические рекомендации «Потеря слуха от воздействия шума»: от науки к практике (10 мин)
Федина И.Н., Московская область 
Передний сухой ринит. Проблемы и решения (10 мин)
Лавренова Г.В., г. Санкт-Петербург
Злокачественные новообразования органов дыхания: клинические рекомендации 
и профпатологические аспекты (10 мин)
Серебряков П.В., Московская область 
Принципы рациональной терапии профессиональной нейросенсорной тугоухости (10 мин)
Преображенская Е.А., Московская область 
Профилактика профессиональной патологии в СУЭК (10 мин)
Цай Л.В., г. Москва
Роль физиотерапии в профилактике и лечении профессиональных заболеваний верхних 
дыхательных путей (10 мин)
Добрецов К.Г., г. Санкт-Петербург
Ранняя диагностика заболеваний респираторной системы в условиях крупного 
машиностроительного предприятия (10 мин)
Рахимзянов А.Р., г. Казань
Разборчивость речи в экспертизе нарушений слуха у работников железнодорожного 
транспорта (10 мин)
Булацкая Т.В., Беларусь
Избыточный риск потерь слуха от шума. Проблема показателей и критериев потерь слуха (10 мин)
Прокопенко Л.В., Курьеров Н.Н., Лагутина А.В., г. Москва
Место виброшумовой патологии в структуре профессиональной заболеваемости работников 
предприятия по добыче урановой руды (10 мин)
Бомштейн Н.Г., г. Москва
Анализ экспертизы связи заболевания тугоухостью с профессией за 2018 год (10 мин)
Зазыбо О.С., г. Красноярск 
Современные возможности восстановления профессиональной пригодности отраслевого 
контингента, имеющего медицинские противопоказания по слуху (10 мин)
Волохов Л.Л., г. Москва 
Современные принципы медико-социальной экспертизы при патологии сенсорной функции 
слуха, в том числе при профессиональных заболеваниях (10 мин)
Лецкая О.А., Смирнова Н.Г., г. Москва
Функциональные изменения слизистой оболочки верхних дыхательных путей 
при воздействии промышленных аэрозолей (10 мин)
Учуров А.Г., г. Москва

Зал
Зеленая гостиная20сентября

13.45-15.30 
Секционное заседание
Физиотерапия, косметология и медицинская реабилитация 
Председатель: Прикулс В.Ф.
Реабилитация пациентов с переломами скелета носа (10 мин)
Григорьева А.А., г. Москва
Эффективность комбинированных методов лечения в ринохирургии с использованием 
физиотерапевтических способов воздействия (10 мин)
Пустовит О.М., г. Москва
Роль физиотерапии в послеоперационном периоде у пациентов с патологией ЛОР-органов (10 мин)
Майбродская А.Е., г. Москва
Изменение показателей ЭОД при верхнечелюстном синусите (10 мин)
Ручкин Д.Н., г. Москва
Принципы применения физиотерапии при одонтогенных гайморитах (10 мин)
Дикопова Н.Ж., г. Москва

 
 

2 
эт

аж Регистрация участников.
Приветственный кофе-брейк.
Осмотр выставочной экспозиции (Зимний сад,  фойе 2-го этажа)

09.00-10.00



Зал
Синяя гостиная20сентября

10.00-13.30
Профпатология
Председатели: Бухтияров И.В., Бушманов А.Ю., Накатис Я.А., Панкова В.Б.
Гигиенические, клинические аспекты профессиональной патологии в Российской Федерации (10 мин)
Бухтияров И.В., г. Москва
Сохранение трудового долголетия работников атомной отрасли России (10 мин)
Бушманов А.Ю., г. Москва 
Оториноларингологические проблемы профпатологии на предприятиях ФМБА России (10 мин)
Накатис Я.А., г. Санкт-Петербург
Актуальные вопросы профессиональных заболеваний в оториноларингологии (10 мин)
Панкова В.Б., г. Москва 
Роль кохлеарной синаптопатии при взаимодействии с интерфейсом кибер-
физических систем (10 мин)
Денисов Э.И., Степанян И.В., Булгакова М.В., г. Москва 
Клинические рекомендации «Потеря слуха от воздействия шума»: от науки к практике (10 мин)
Федина И.Н., Московская область 
Передний сухой ринит. Проблемы и решения (10 мин)
Лавренова Г.В., г. Санкт-Петербург
Злокачественные новообразования органов дыхания: клинические рекомендации 
и профпатологические аспекты (10 мин)
Серебряков П.В., Московская область 
Принципы рациональной терапии профессиональной нейросенсорной тугоухости (10 мин)
Преображенская Е.А., Московская область 
Профилактика профессиональной патологии в СУЭК (10 мин)
Цай Л.В., г. Москва
Роль физиотерапии в профилактике и лечении профессиональных заболеваний верхних 
дыхательных путей (10 мин)
Добрецов К.Г., г. Санкт-Петербург
Ранняя диагностика заболеваний респираторной системы в условиях крупного 
машиностроительного предприятия (10 мин)
Рахимзянов А.Р., г. Казань
Разборчивость речи в экспертизе нарушений слуха у работников железнодорожного 
транспорта (10 мин)
Булацкая Т.В., Беларусь
Избыточный риск потерь слуха от шума. Проблема показателей и критериев потерь слуха (10 мин)
Прокопенко Л.В., Курьеров Н.Н., Лагутина А.В., г. Москва
Место виброшумовой патологии в структуре профессиональной заболеваемости работников 
предприятия по добыче урановой руды (10 мин)
Бомштейн Н.Г., г. Москва
Анализ экспертизы связи заболевания тугоухостью с профессией за 2018 год (10 мин)
Зазыбо О.С., г. Красноярск 
Современные возможности восстановления профессиональной пригодности отраслевого 
контингента, имеющего медицинские противопоказания по слуху (10 мин)
Волохов Л.Л., г. Москва 
Современные принципы медико-социальной экспертизы при патологии сенсорной функции 
слуха, в том числе при профессиональных заболеваниях (10 мин)
Лецкая О.А., Смирнова Н.Г., г. Москва
Функциональные изменения слизистой оболочки верхних дыхательных путей 
при воздействии промышленных аэрозолей (10 мин)
Учуров А.Г., г. Москва

13.45-15.30 
Секционное заседание
Физиотерапия, косметология и медицинская реабилитация 
Председатель: Прикулс В.Ф.
Реабилитация пациентов с переломами скелета носа (10 мин)
Григорьева А.А., г. Москва
Эффективность комбинированных методов лечения в ринохирургии с использованием 
физиотерапевтических способов воздействия (10 мин)
Пустовит О.М., г. Москва
Роль физиотерапии в послеоперационном периоде у пациентов с патологией ЛОР-органов (10 мин)
Майбродская А.Е., г. Москва
Изменение показателей ЭОД при верхнечелюстном синусите (10 мин)
Ручкин Д.Н., г. Москва
Принципы применения физиотерапии при одонтогенных гайморитах (10 мин)
Дикопова Н.Ж., г. Москва

 
 



10.00-12.00
РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ СИМПОЗИУМ 
под эгидой 70-летнего юбилея установления дипломатических 
отношений между Россией и Китаем
Председатели: Дайхес Н.А., Лу Вэй, Диаб Х.М., Свистушкин В.М.
Субтотальная резекция височной кости и кохлеарная имплантация после лучевой терапии 
рака носоглотки (10 мин) 
Юй Юцзюнь, Китай
Точная малоинвазивная хирургия при кохлеарной имплантации (10 мин) 
Сун Цзиньву, Китай
Кохлеарный имплантат у пациентов с центральным нарушением нервной системы (10 мин) 
Сю Цзяньсинь, Китай

10.00-13.30
Профпатология
Председатели: Бухтияров И.В., Бушманов А.Ю., Накатис Я.А., Панкова В.Б.
Гигиенические, клинические аспекты профессиональной патологии в Российской Федерации (10 мин)
Бухтияров И.В., г. Москва
Сохранение трудового долголетия работников атомной отрасли России (10 мин)
Бушманов А.Ю., г. Москва 
Оториноларингологические проблемы профпатологии на предприятиях ФМБА России (10 мин)
Накатис Я.А., г. Санкт-Петербург
Актуальные вопросы профессиональных заболеваний в оториноларингологии (10 мин)
Панкова В.Б., г. Москва 
Роль кохлеарной синаптопатии при взаимодействии с интерфейсом кибер-
физических систем (10 мин)
Денисов Э.И., Степанян И.В., Булгакова М.В., г. Москва 
Клинические рекомендации «Потеря слуха от воздействия шума»: от науки к практике (10 мин)
Федина И.Н., Московская область 
Передний сухой ринит. Проблемы и решения (10 мин)
Лавренова Г.В., г. Санкт-Петербург
Злокачественные новообразования органов дыхания: клинические рекомендации 
и профпатологические аспекты (10 мин)
Серебряков П.В., Московская область 
Принципы рациональной терапии профессиональной нейросенсорной тугоухости (10 мин)
Преображенская Е.А., Московская область 
Профилактика профессиональной патологии в СУЭК (10 мин)
Цай Л.В., г. Москва
Роль физиотерапии в профилактике и лечении профессиональных заболеваний верхних 
дыхательных путей (10 мин)
Добрецов К.Г., г. Санкт-Петербург
Ранняя диагностика заболеваний респираторной системы в условиях крупного 
машиностроительного предприятия (10 мин)
Рахимзянов А.Р., г. Казань
Разборчивость речи в экспертизе нарушений слуха у работников железнодорожного 
транспорта (10 мин)
Булацкая Т.В., Беларусь
Избыточный риск потерь слуха от шума. Проблема показателей и критериев потерь слуха (10 мин)
Прокопенко Л.В., Курьеров Н.Н., Лагутина А.В., г. Москва
Место виброшумовой патологии в структуре профессиональной заболеваемости работников 
предприятия по добыче урановой руды (10 мин)
Бомштейн Н.Г., г. Москва
Анализ экспертизы связи заболевания тугоухостью с профессией за 2018 год (10 мин)
Зазыбо О.С., г. Красноярск 
Современные возможности восстановления профессиональной пригодности отраслевого 
контингента, имеющего медицинские противопоказания по слуху (10 мин)
Волохов Л.Л., г. Москва 
Современные принципы медико-социальной экспертизы при патологии сенсорной функции 
слуха, в том числе при профессиональных заболеваниях (10 мин)
Лецкая О.А., Смирнова Н.Г., г. Москва
Функциональные изменения слизистой оболочки верхних дыхательных путей 
при воздействии промышленных аэрозолей (10 мин)
Учуров А.Г., г. Москва

13.45-15.30 
Секционное заседание
Физиотерапия, косметология и медицинская реабилитация 
Председатель: Прикулс В.Ф.
Реабилитация пациентов с переломами скелета носа (10 мин)
Григорьева А.А., г. Москва
Эффективность комбинированных методов лечения в ринохирургии с использованием 
физиотерапевтических способов воздействия (10 мин)
Пустовит О.М., г. Москва
Роль физиотерапии в послеоперационном периоде у пациентов с патологией ЛОР-органов (10 мин)
Майбродская А.Е., г. Москва
Изменение показателей ЭОД при верхнечелюстном синусите (10 мин)
Ручкин Д.Н., г. Москва
Принципы применения физиотерапии при одонтогенных гайморитах (10 мин)
Дикопова Н.Ж., г. Москва

 
 Зал

Библиотека20сентября

Применение EABR при кохлеарной имплантации (10 мин) 
Фу Юн, Китай
Кохлеарная имплантация при двусторонней глухоте в сочетании с пороком 
развития внутреннего уха (10 мин) 
Ву Пэйна, Китай
Особенность КИ у детей и взрослых (10 мин) 
Диаб Х.М., Кондратчиков Д.С., Загорская Д.А., г. Москва
Трехлетний опыт применения системы кохлеарной имплантации Нуротрон в России (10 мин) 
Мачалов А.С., г. Москва
Кохлеарная имплантация у лиц старшей возрастной группы (10 мин) 
Балакина А.В., Мачалов А.С., г. Москва 
Оссификация спирального канала улитки: методы оценки распространенности (10 мин) 
Скирпичников И.Н., г. Челябинск
Субъективная и объективная верификация настроек слуховых аппаратов у детей (10 мин) 
Туфатулин Г.Ш., г. Санкт-Петербург 
Организация работы сурдопедагога на этапе первичного слухопротезирования детей (10 мин) 
Коркунова М.С., Королева И.В., Мефодовская Е.К., Туфатулин Г.Ш., г. Санкт-Петербург

12.10-14.30
Круглый стол
Трансназальная эндоскопическая хирургия, профилактика и коррекция 
осложнений. Censeo occasiones
Использование локальных лоскутов для эндоназального пластического закрытия дефектов 
основания черепа (15 мин) 
Авербух В.М., г. Москва
Источники кровотечения в трансназальной эндоскопической хирургии (15 мин) 
Джафарова М.З., г. Москва
Алгоритм гемостаза при эндоназальных эндоскопических операциях (15 мин) 
Бебчук Г.Б., г. Москва
Орбитальные осложнения FESS и эндоскопическая ассистенция в хирургии орбиты (15 мин) 
Воронов А.В., г. Санкт-Петербург
Отдаленные осложнения эндоскопических операций на ОНП, причины неудач и особенности 
ревизионной хирургии (15 мин) 
Науменко А.Н., г. Санкт-Петербург
Оценка факторов риска послеоперационной назальной ликвореи при удалении 
доброкачественных срединных краниофациальных новообразований (15 мин) 
Гольбин Д.А., Черекаев В.А., Миндлин С.Н., Вечерин А.В., г. Москва
Осложнения трансназальной эндоскопической хирургии околоносовых пазух 
и основания черепа у детей (15 мин) 
Грачев Н.С., г. Москва
Особенности эндоскопического удаления злокачественных новообразований синоназальной 
локализации и основания черепа (15 мин) 
Мудунов А.М., г. Москва
Дефекты латерального кармана клиновидной пазухи (15 мин) 
Капитанов Д.Н., г. Москва
Отогенные внутричерепные осложнения по материалам ЛОР-клиники РКБ (15 мин) 
Джамалудинов Ю.А., г. Махачкала
Дискуссия

11.00-12.00 
СИМПОЗИУМ при поддержке компании Аудиотек
Слухоулучшающие реконструктивные операции с применением линейки протезов Audio (20 мин)
Диаб Х.М., Пащинина О.А., Зухба А.Г., Умаров П.У., Панина О.С., г. Москва
Особенности использования навигационной системы при сложной ушной патологии (20 мин)
Диаб Х.М., Михалевич А.Е., Рахматуллаев М.А., Панина О.С. , г. Москва
Силовое и навигационное оборудование в эндоскопической хирургии околоносовых пазух 
и основания черепа (20 мин)
Авербух В.М., г. Москва

12.10-13.10 
СИМПОЗИУМ при поддержке компании Solopharm
Лечение воспалительных заболеваний ЛОР-органов на современном этапе. Готовы 
ли мы к импортозамещению при лечении острых состояний в ЛОР-практике?
Председатели: Карнеева О.В., Ким И.А.
Импортозамещающие технологии в оториноларингологии (15 мин)
Рязанцев С.В., г. Санкт-Петербург 
Комплексный подход к лечению острых тонзиллофарингитов у детей и взрослых (15 мин)
Карнеева О.В., г. Москва
Возможности топических препаратов в лечении заболеваний верхних дыхательных путей и уха (15 мин)
Гуров А.В., г., Москва
Дискуссия, ответы на вопросы

13.10-14.40 
СИМПОЗИУМ при поддержке компании НПО Петровакс Фарм
Инфекционно-воспалительная патология верхних дыхательных путей. Новый 
взгляд на привычные проблемы
Председатели: Карнеева О.В., Гаращенко Т.И.
Современные подходы к ведению пациентов с острыми воспалительными 
заболеваниями ЛОР-органов (25 мин)
Гаращенко Т.И., г. Москва
Гипертрофия миндалин. Удалять или лечить?  (25 мин)
Карпова Е.П., г. Москва
Иммунологические факторы, определяющие тяжесть течения инфекционно-воспалительных 
заболеваний верхних дыхательных путей. Негативные последствия формирования 
внеклеточных нейтрофильных ловушек (25 мин)
Федоскова Т.Г., г. Москва



Зал
Санкт-Петербург

10.00-12.00
РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ СИМПОЗИУМ 
под эгидой 70-летнего юбилея установления дипломатических 
отношений между Россией и Китаем
Председатели: Дайхес Н.А., Лу Вэй, Диаб Х.М., Свистушкин В.М.
Субтотальная резекция височной кости и кохлеарная имплантация после лучевой терапии 
рака носоглотки (10 мин) 
Юй Юцзюнь, Китай
Точная малоинвазивная хирургия при кохлеарной имплантации (10 мин) 
Сун Цзиньву, Китай
Кохлеарный имплантат у пациентов с центральным нарушением нервной системы (10 мин) 
Сю Цзяньсинь, Китай

20сентября

10.00-13.30
Профпатология
Председатели: Бухтияров И.В., Бушманов А.Ю., Накатис Я.А., Панкова В.Б.
Гигиенические, клинические аспекты профессиональной патологии в Российской Федерации (10 мин)
Бухтияров И.В., г. Москва
Сохранение трудового долголетия работников атомной отрасли России (10 мин)
Бушманов А.Ю., г. Москва 
Оториноларингологические проблемы профпатологии на предприятиях ФМБА России (10 мин)
Накатис Я.А., г. Санкт-Петербург
Актуальные вопросы профессиональных заболеваний в оториноларингологии (10 мин)
Панкова В.Б., г. Москва 
Роль кохлеарной синаптопатии при взаимодействии с интерфейсом кибер-
физических систем (10 мин)
Денисов Э.И., Степанян И.В., Булгакова М.В., г. Москва 
Клинические рекомендации «Потеря слуха от воздействия шума»: от науки к практике (10 мин)
Федина И.Н., Московская область 
Передний сухой ринит. Проблемы и решения (10 мин)
Лавренова Г.В., г. Санкт-Петербург
Злокачественные новообразования органов дыхания: клинические рекомендации 
и профпатологические аспекты (10 мин)
Серебряков П.В., Московская область 
Принципы рациональной терапии профессиональной нейросенсорной тугоухости (10 мин)
Преображенская Е.А., Московская область 
Профилактика профессиональной патологии в СУЭК (10 мин)
Цай Л.В., г. Москва
Роль физиотерапии в профилактике и лечении профессиональных заболеваний верхних 
дыхательных путей (10 мин)
Добрецов К.Г., г. Санкт-Петербург
Ранняя диагностика заболеваний респираторной системы в условиях крупного 
машиностроительного предприятия (10 мин)
Рахимзянов А.Р., г. Казань
Разборчивость речи в экспертизе нарушений слуха у работников железнодорожного 
транспорта (10 мин)
Булацкая Т.В., Беларусь
Избыточный риск потерь слуха от шума. Проблема показателей и критериев потерь слуха (10 мин)
Прокопенко Л.В., Курьеров Н.Н., Лагутина А.В., г. Москва
Место виброшумовой патологии в структуре профессиональной заболеваемости работников 
предприятия по добыче урановой руды (10 мин)
Бомштейн Н.Г., г. Москва
Анализ экспертизы связи заболевания тугоухостью с профессией за 2018 год (10 мин)
Зазыбо О.С., г. Красноярск 
Современные возможности восстановления профессиональной пригодности отраслевого 
контингента, имеющего медицинские противопоказания по слуху (10 мин)
Волохов Л.Л., г. Москва 
Современные принципы медико-социальной экспертизы при патологии сенсорной функции 
слуха, в том числе при профессиональных заболеваниях (10 мин)
Лецкая О.А., Смирнова Н.Г., г. Москва
Функциональные изменения слизистой оболочки верхних дыхательных путей 
при воздействии промышленных аэрозолей (10 мин)
Учуров А.Г., г. Москва

13.45-15.30 
Секционное заседание
Физиотерапия, косметология и медицинская реабилитация 
Председатель: Прикулс В.Ф.
Реабилитация пациентов с переломами скелета носа (10 мин)
Григорьева А.А., г. Москва
Эффективность комбинированных методов лечения в ринохирургии с использованием 
физиотерапевтических способов воздействия (10 мин)
Пустовит О.М., г. Москва
Роль физиотерапии в послеоперационном периоде у пациентов с патологией ЛОР-органов (10 мин)
Майбродская А.Е., г. Москва
Изменение показателей ЭОД при верхнечелюстном синусите (10 мин)
Ручкин Д.Н., г. Москва
Принципы применения физиотерапии при одонтогенных гайморитах (10 мин)
Дикопова Н.Ж., г. Москва

 
 

15.00-18.00
Секционное заседание 
Молодые ученые
Председатели: Карнеева О.В., Свистушкин В.М., Ким И.А., Носуля Е.В., Поляков Д.П., 
Савельев С.В., Серебрякова И.Ю.
Роль β-герпесвирусов в развитии нейросенсорной тугоухости в детском возрасте (10 мин)
Морозова З.Н., г. Москва
Грибковый ларингит: особенности диагностики и лечения (10 мин)
Красникова Д.И., г. Москва
Скрининг предраковых заболеваний гортани у пациентов с ГЭРБ (10 мин)
Пронина Н.А., г. Москва
Выбор средств ассистенции при стапедопластике у больных отосклерозом (10 мин)
Киселюс В.Э., г. Москва
Роль инфекционного фактора в течении полипозного риносинусита (10 мин)
Шачнев К.Н., г. Москва
Применение NO-терапии в комплексном лечении больных с ринофимами (10 мин)
Магомедов М.У., г. Москва
Комбинированный способ облитерации лобной пазухи (10 мин)
Магомедов К.Т., г. Москва
Преимущества ольфактометрии с использованием аттрактантов природного происхождения 
у пациентов с псориазом (10 мин)
Кеда Л.А., г. Москва
Диагностика острого тонзиллофарингита у взрослых (10 мин)
Манукян М.Д., г. Москва
Дифференциальный подход к тактике лечения больных с кистами верхнечелюстных пазух (10 мин)
Мусапиров М.Г., г. Москва
Доброкачественные нейрогенные опухоли полости носа и околоносовых пазух (10 мин)
Черникова Н.А., г. Москва
Дискуссия

Применение EABR при кохлеарной имплантации (10 мин) 
Фу Юн, Китай
Кохлеарная имплантация при двусторонней глухоте в сочетании с пороком 
развития внутреннего уха (10 мин) 
Ву Пэйна, Китай
Особенность КИ у детей и взрослых (10 мин) 
Диаб Х.М., Кондратчиков Д.С., Загорская Д.А., г. Москва
Трехлетний опыт применения системы кохлеарной имплантации Нуротрон в России (10 мин) 
Мачалов А.С., г. Москва
Кохлеарная имплантация у лиц старшей возрастной группы (10 мин) 
Балакина А.В., Мачалов А.С., г. Москва 
Оссификация спирального канала улитки: методы оценки распространенности (10 мин) 
Скирпичников И.Н., г. Челябинск
Субъективная и объективная верификация настроек слуховых аппаратов у детей (10 мин) 
Туфатулин Г.Ш., г. Санкт-Петербург 
Организация работы сурдопедагога на этапе первичного слухопротезирования детей (10 мин) 
Коркунова М.С., Королева И.В., Мефодовская Е.К., Туфатулин Г.Ш., г. Санкт-Петербург

12.10-14.30
Круглый стол
Трансназальная эндоскопическая хирургия, профилактика и коррекция 
осложнений. Censeo occasiones
Использование локальных лоскутов для эндоназального пластического закрытия дефектов 
основания черепа (15 мин) 
Авербух В.М., г. Москва
Источники кровотечения в трансназальной эндоскопической хирургии (15 мин) 
Джафарова М.З., г. Москва
Алгоритм гемостаза при эндоназальных эндоскопических операциях (15 мин) 
Бебчук Г.Б., г. Москва
Орбитальные осложнения FESS и эндоскопическая ассистенция в хирургии орбиты (15 мин) 
Воронов А.В., г. Санкт-Петербург
Отдаленные осложнения эндоскопических операций на ОНП, причины неудач и особенности 
ревизионной хирургии (15 мин) 
Науменко А.Н., г. Санкт-Петербург
Оценка факторов риска послеоперационной назальной ликвореи при удалении 
доброкачественных срединных краниофациальных новообразований (15 мин) 
Гольбин Д.А., Черекаев В.А., Миндлин С.Н., Вечерин А.В., г. Москва
Осложнения трансназальной эндоскопической хирургии околоносовых пазух 
и основания черепа у детей (15 мин) 
Грачев Н.С., г. Москва
Особенности эндоскопического удаления злокачественных новообразований синоназальной 
локализации и основания черепа (15 мин) 
Мудунов А.М., г. Москва
Дефекты латерального кармана клиновидной пазухи (15 мин) 
Капитанов Д.Н., г. Москва
Отогенные внутричерепные осложнения по материалам ЛОР-клиники РКБ (15 мин) 
Джамалудинов Ю.А., г. Махачкала
Дискуссия



10.00-12.00
РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ СИМПОЗИУМ 
под эгидой 70-летнего юбилея установления дипломатических 
отношений между Россией и Китаем
Председатели: Дайхес Н.А., Лу Вэй, Диаб Х.М., Свистушкин В.М.
Субтотальная резекция височной кости и кохлеарная имплантация после лучевой терапии 
рака носоглотки (10 мин) 
Юй Юцзюнь, Китай
Точная малоинвазивная хирургия при кохлеарной имплантации (10 мин) 
Сун Цзиньву, Китай
Кохлеарный имплантат у пациентов с центральным нарушением нервной системы (10 мин) 
Сю Цзяньсинь, Китай

Применение EABR при кохлеарной имплантации (10 мин) 
Фу Юн, Китай
Кохлеарная имплантация при двусторонней глухоте в сочетании с пороком 
развития внутреннего уха (10 мин) 
Ву Пэйна, Китай
Особенность КИ у детей и взрослых (10 мин) 
Диаб Х.М., Кондратчиков Д.С., Загорская Д.А., г. Москва
Трехлетний опыт применения системы кохлеарной имплантации Нуротрон в России (10 мин) 
Мачалов А.С., г. Москва
Кохлеарная имплантация у лиц старшей возрастной группы (10 мин) 
Балакина А.В., Мачалов А.С., г. Москва 
Оссификация спирального канала улитки: методы оценки распространенности (10 мин) 
Скирпичников И.Н., г. Челябинск
Субъективная и объективная верификация настроек слуховых аппаратов у детей (10 мин) 
Туфатулин Г.Ш., г. Санкт-Петербург 
Организация работы сурдопедагога на этапе первичного слухопротезирования детей (10 мин) 
Коркунова М.С., Королева И.В., Мефодовская Е.К., Туфатулин Г.Ш., г. Санкт-Петербург

12.10-14.30
Круглый стол
Трансназальная эндоскопическая хирургия, профилактика и коррекция 
осложнений. Censeo occasiones
Использование локальных лоскутов для эндоназального пластического закрытия дефектов 
основания черепа (15 мин) 
Авербух В.М., г. Москва
Источники кровотечения в трансназальной эндоскопической хирургии (15 мин) 
Джафарова М.З., г. Москва
Алгоритм гемостаза при эндоназальных эндоскопических операциях (15 мин) 
Бебчук Г.Б., г. Москва
Орбитальные осложнения FESS и эндоскопическая ассистенция в хирургии орбиты (15 мин) 
Воронов А.В., г. Санкт-Петербург
Отдаленные осложнения эндоскопических операций на ОНП, причины неудач и особенности 
ревизионной хирургии (15 мин) 
Науменко А.Н., г. Санкт-Петербург
Оценка факторов риска послеоперационной назальной ликвореи при удалении 
доброкачественных срединных краниофациальных новообразований (15 мин) 
Гольбин Д.А., Черекаев В.А., Миндлин С.Н., Вечерин А.В., г. Москва
Осложнения трансназальной эндоскопической хирургии околоносовых пазух 
и основания черепа у детей (15 мин) 
Грачев Н.С., г. Москва
Особенности эндоскопического удаления злокачественных новообразований синоназальной 
локализации и основания черепа (15 мин) 
Мудунов А.М., г. Москва
Дефекты латерального кармана клиновидной пазухи (15 мин) 
Капитанов Д.Н., г. Москва
Отогенные внутричерепные осложнения по материалам ЛОР-клиники РКБ (15 мин) 
Джамалудинов Ю.А., г. Махачкала
Дискуссия



10.00-12.00
РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ СИМПОЗИУМ 
под эгидой 70-летнего юбилея установления дипломатических 
отношений между Россией и Китаем
Председатели: Дайхес Н.А., Лу Вэй, Диаб Х.М., Свистушкин В.М.
Субтотальная резекция височной кости и кохлеарная имплантация после лучевой терапии 
рака носоглотки (10 мин) 
Юй Юцзюнь, Китай
Точная малоинвазивная хирургия при кохлеарной имплантации (10 мин) 
Сун Цзиньву, Китай
Кохлеарный имплантат у пациентов с центральным нарушением нервной системы (10 мин) 
Сю Цзяньсинь, Китай

 
Красный зал20сентября

10.00-11.00
СИМПОЗИУМ при поддержке компании Resound
Беспроводные технологии в слухопротезировании
Председатели: Ганелин Д.Д., Наяндина Е.И., Мачалов А.С.

11.10-14.00
Вопросы клинической аудиологии
Председатели: Мачалов А.С., Таварткиладзе Г.А., Кунельская Н.Л., Савельева Е.Е.

Субъективный ушной шум при различном состоянии слуховой функции (10 мин)
Кунельская Н.Л., Левина Ю.В., г. Москва

Преимущества и недостатки различных методов исследования слуха у детей до 3 лет (10 мин)
Савельева Е.Е., г. Уфа

Особенности речевой аудиометрии у детей (10 мин)
Гарбарук Е.С., Бобошко М.Ю., г. Санкт-Петербург

Особенности диагностики и ведения пациентов с заболеваниями профиля 
слуховых нейропатий (10 мин)
Балакина А.В., Мачалов А.С., г. Москва

Диагностика и лечение острой сенсоневральной тугоухости у детей (10 мин)
Торопчина Л.В., Наумов О.Г., Наумова О.В., Зеликович Е.И., Куриленков Г.В., г. Москва

Детерминанты качества жизни и функции слуха в пожилом возрасте (10 мин)
Владимирова Т.Ю., г. Самара 

Диагностика нарушения слуха у детей в возрасте до 1 года (10 мин)
Мачалов А.С., г. Москва

Гены и генотипы при врожденной несиндромальной сенсоневральной тугоухости
легкой и средней степени (10 мин)
Алексеева Н.Н., г. Москва

Новые решения в комплексной аудиологической реабилитации пожилых людей 
с сенсоневральной тугоухостью (10 мин)
Владимирова Т.Ю., Куренков А.В., г. Самара

Особенности потенциала действия слухового нерва у пациентов с кохлеарными имплантами
в зависимости от результатов регистрации стационарных слуховых потенциалов (10 мин)
Гадалева С.В., Свистушкин В.М., Пашков А.В., г. Москва

Психоакустические методы исследования в оценке результатов реабилитации пациентов 
после кохлеарной имплантации (10 мин)
Гойхбург М.В., г. Москва

Генетика синдромальной и несиндромальной врожденной тугоухости (10 мин)
Маркова Т.Г., г. Москва

Развитие реабилитационной и абилитационной компетентности родителей на базе 
реабилитационного центра для детей с нарушением слуха (10 мин)
Суркова Е.Г., г. Троицк

Пять ключевых тенденций в развитии современного слухопротезирования (15 мин)
Миллер П.М., г. Москва 

Дискуссия

 

Применение EABR при кохлеарной имплантации (10 мин) 
Фу Юн, Китай
Кохлеарная имплантация при двусторонней глухоте в сочетании с пороком 
развития внутреннего уха (10 мин) 
Ву Пэйна, Китай
Особенность КИ у детей и взрослых (10 мин) 
Диаб Х.М., Кондратчиков Д.С., Загорская Д.А., г. Москва
Трехлетний опыт применения системы кохлеарной имплантации Нуротрон в России (10 мин) 
Мачалов А.С., г. Москва
Кохлеарная имплантация у лиц старшей возрастной группы (10 мин) 
Балакина А.В., Мачалов А.С., г. Москва 
Оссификация спирального канала улитки: методы оценки распространенности (10 мин) 
Скирпичников И.Н., г. Челябинск
Субъективная и объективная верификация настроек слуховых аппаратов у детей (10 мин) 
Туфатулин Г.Ш., г. Санкт-Петербург 
Организация работы сурдопедагога на этапе первичного слухопротезирования детей (10 мин) 
Коркунова М.С., Королева И.В., Мефодовская Е.К., Туфатулин Г.Ш., г. Санкт-Петербург

12.10-14.30
Круглый стол
Трансназальная эндоскопическая хирургия, профилактика и коррекция 
осложнений. Censeo occasiones
Использование локальных лоскутов для эндоназального пластического закрытия дефектов 
основания черепа (15 мин) 
Авербух В.М., г. Москва
Источники кровотечения в трансназальной эндоскопической хирургии (15 мин) 
Джафарова М.З., г. Москва
Алгоритм гемостаза при эндоназальных эндоскопических операциях (15 мин) 
Бебчук Г.Б., г. Москва
Орбитальные осложнения FESS и эндоскопическая ассистенция в хирургии орбиты (15 мин) 
Воронов А.В., г. Санкт-Петербург
Отдаленные осложнения эндоскопических операций на ОНП, причины неудач и особенности 
ревизионной хирургии (15 мин) 
Науменко А.Н., г. Санкт-Петербург
Оценка факторов риска послеоперационной назальной ликвореи при удалении 
доброкачественных срединных краниофациальных новообразований (15 мин) 
Гольбин Д.А., Черекаев В.А., Миндлин С.Н., Вечерин А.В., г. Москва
Осложнения трансназальной эндоскопической хирургии околоносовых пазух 
и основания черепа у детей (15 мин) 
Грачев Н.С., г. Москва
Особенности эндоскопического удаления злокачественных новообразований синоназальной 
локализации и основания черепа (15 мин) 
Мудунов А.М., г. Москва
Дефекты латерального кармана клиновидной пазухи (15 мин) 
Капитанов Д.Н., г. Москва
Отогенные внутричерепные осложнения по материалам ЛОР-клиники РКБ (15 мин) 
Джамалудинов Ю.А., г. Махачкала
Дискуссия



10.00-13.30 
Секционное заседание 1
Ранняя диагностика опухолей ЛОР-органов – основа функционально-щадящей 
хирургии
Председатели: Дайхес Н.А., Решетов И.В., Мудунов А.М., Новожилова Е.Н., Виноградов В.В.
Международный и всероссийский опыт акций по раннему выявлению опухолей и 
предопухолевых заболеваний головы и шеи (10 мин)
Решетов И.В., г. Москва
Ранняя диагностика опухолей ЛОР-органов с точки зрения врача амбулаторной практики (10 мин)
Дайхес Н.А., Решульский С.С., Виноградов В.В., г. Москва
Ранняя диагностика злокачественных опухолей головы и шеи (10 мин)
Мудунов А.М., Алымов Ю.В., г. Москва
Метод лазерной флуоресцентной диагностики рака головы и шеи (10 мин)
Дайхес Н.А., Карнеева О.В., Ким И.А., Прикулс В.Ф., Виноградов В.В., г. Москва
Диагностика и лечение предраковых заболеваний гортани (10 мин)
Магомедова К.М., г. Москва
Расширенные эндоскопические доступы к околоносовым пазухам и основанию черепа (10 мин)
Авербух В.М., Бебчук Г.Б., Джафарова М.З., г. Москва
Редкие опухоли гортани (10 мин)
Мустафаев Д.М., г. Москва
УЗИ-диагностика рака гортани и глотки с интервенционными вмешательствами (10 мин)
Гафурова А.И., Виноградов В.В., Коробкин А.С., г. Москва
Сложные моменты использования методики TLM при операциях на гортани и глотке (10 мин)
Новожилова Е.Н., г. Москва
Наш опыт применения ангиолитического лазера при удалении параганглиом височной кости (10 мин)
Дайхес Н.А., Диаб Х.М., Пащинина О.А., Умаров П.У., Загорская Д.А., г. Москва 
Наш взгляд на лечение ангиофибром носоглотки у детей (10 мин)
Юнусов А.С., Молчанова Е.Б., г. Москва
Современные аспекты хирургического разобщения трахеопищеводных свищей (10 мин)
Абдулкеримов Х.Т., г. Екатеринбург
Папилломатоз гортани (10 мин)
Кочнева А.О., Егоров В.И., Мустафаев Д.М., г. Москва
Эндохирургическое лечение новообразований околоносовых пазух и основания черепа в 
условиях регионального многопрофильного стационара (10 мин)
Ларин Р.А., г. Нижний Новгород
Лазерная хирургия рака гортани. Контроль краев резекции (10 мин)
Дайхес Н.А., Решульский С.С., Виноградов В.В., г. Москва
Клинико-анатомическое обоснование трансэтмоидальной эндоскопической декомпрессии 
орбиты в сочетании с латеральной декомпрессией при оптической нейропатии, вызванной 
эндокринной офтальмопатией (10 мин)
Кочетков П.А., Груша Я.О., Исмаилова Д.С., Свистушкин В.М., г. Москва

Зал 
Кулуар «Гжели»20сентября

Зал 
Московский20сентября

11.00-12.00
Круглый стол 
Пути преодоления антибактериальной резистентности в лечении 
заболеваний верхних дыхательных путей и уха



13.40-15.50 
Секционное заседание 2
Междисциплинарный подход и комплексная реабилитация в ЛОР-онкологии
Председатели: Дайхес Н.А., Поляков А.П., Азизян Р.И., Решульский С.С., Караян А.С., 
Назарян Д.Н.
Современная стратегия хирургической реабилитации пациентов с опухолями головы и шеи (10 мин)
Поляков А.П., Ратушный М.В., Маторин О.В., Ребрикова И.В., г. Москва
Использование реваскуляризированных лоскутов для замещения обширных нестандартных 
дефектов при опухолях головы и шеи (10 мин)
Азизян Р.И., Пустынский И.Н., Бржезовский В.Ж., Акетова Т.А., Саприна О.А., Стельмах Д.К., 
Хасанов Р.А., Пак М.Б., г. Москва
Роль реконструктивной хирургии в расширении резектабельности пациентов с опухолями 
головы и шеи (10 мин)
Дикарев А.С., г. Москва 
Биоинженерные технологии в реконструкции верхних отделов пищеварительного тракта (10 мин)
Ребрикова И.В., Поляков А.П., г. Москва
Наш опыт хирургического лечения опухолевых поражений лицевого нерва (10 мин)
Дайхес Н.А., Диаб Х.М., Пащинина О.А., Михалевич А.Е., Баккаев А.А., г. Москва
Анализ эффективности хирургического лечения рецидивов рака ротоглотки (10 мин)
Азизян Р.И., Илькаев К.Д., г. Москва
Использование локальных лоскутов в эндоназальной эндоскопической хирургии (10 мин)
Авербух В.М., Бебчук Г.Б., Джафарова М.З., г. Москва
Варианты хирургической реабилитации больных после различных видов резекции гортани (10 мин)
Вавин В.В., г. Кемерово 
Голосовая реабилитация после ларингэктомии (10 мин)
Орлова О.С., Осипенко Е.В., Михалевская И.А., г. Москва
Современные подходы при реконструкции пациентов с дефектами челюстей с применением 
микрохирургической техники (10 мин)
Назарян Д.Н., Караян А.С., Захаров Г.К., Ляшев И.Н., Потапов М.Б., Батырев А.В., г. Москва
Лечение пациентов с дефектами лица при помощи эктопротезов с опорой на краниальных 
имплантатах (10 мин)
Яранцев С.В., Назарян Д.Н., Харазян А.Э., г. Москва
Методы закрытия дефектов тканей после хирургического лечения опухолей головы и шеи (10 мин)
Стельмах Д.К., Азизян Р.И., Бржезовский В.Ж., Пустынский И.Н., Акетова Т.А., Хасанов Р.А., г. Москва
Симультанное восстановление целостности лицевого нерва при удалениях опухолей 
интертемпоральной локализации (10 мин)
Орлова Е.В., г. Москва
Общественные форумы по реализации федеральной программы «Онкология» в регионах РФ. 
Онкопатруль (10 мин)
Боровова И.В., г. Москва

16.00-17.00
Круглый стол
Комплексная реабилитация в оториноларингологии. Пациентская секция. 
Ассоциация "Здравствуй"
Комплексный подход к реабилитации пациентов после ларингэктомии (15 мин)
Дайхес Н.А., Решульский С.С., Виноградов В.В., Сивкович О.О., Хабазова А.М., г. Москва 
Роль телемониторинга и телереабилитации в восстановлении пациентов со 
злокачественными новообразованиями головы и шеи (15 мин)
Каргальская И.Г., г. Москва
Общественные форумы по реализации федеральной программы «Онкология» в регионах (15 мин)
Боровова И.В., г. Москва



Зал 
Гжель20сентября

10.00-16.00
Первый Всероссийский конгресс Ассоциации фониатров и фонопедов 
с международным участием (продолжение) 

Секционное заседание 4
Ведение пациентов с ларинготрахеальными стенозами
Председатели: Кирасирова Е.А., Вавин В.В. 
Хирургическая реабилитация хронических рубцовых постинтубационных 
ларинготрахеальных стенозов (10 мин) 
Вавин В.В., г. Москва
Диагностика и лечение подскладкового стеноза гортани (10 мин) 
Давудова Б.Х., г. Москва
Трахеостомия. Проблемы деканюляции (10 мин) 
Инкина А.В., г. Москва
Новые технологии хирургического лечения хронических паралитических стенозов гортани (10 мин) 
Кривопалов А.А., г. Санкт-Петербург
 
Секционное заседание 5 
Двигательные расстройства гортани
Председатели: Иванченко Г.Ф., Романенко С.Г., Однокозов И.А.
Современные методы диагностики и лечения парезов и параличей гортани (10 мин) 
Базан П.В., г. Нижний Новгород
Отдаленные результаты комплексной терапии пациентов с редкими формами 
периферического пареза гортани (10 мин) 
Махоткина Н.Н., Готовяхина Т.В., г. Санкт-Петербург
Тактика хирургического лечения двусторонних параличей гортани (10 мин) 
Хоранова М.Ю., г. Москва
Односторонние и двусторонние параличи голосовых складок. Опыт хирургического лечения (10 мин) 
Шиленков А.А., Шиленкова В.В., г. Ярославль
Лечение двустороннего паралича гортани ботулотоксином типа А и контурная 
ларингопластика при одностороннем параличе гортани (10 мин) 
Станишевский Р.О., г. Москва
Анализ фонопедической реабилитации пациентов с парезами и параличами гортани (10 мин) 
Полуэктова О.А., г. Нижний Новгород

Секционное заседание 6 
Хирургическое лечение заболеваний гортани 
Председатели: Нажмудинов И.И., Новожилова Е.Н., Мустафаев Д.М.
Эндоларингеальная хирургия предрака и раннего рака гортани (10 мин) 
Нажмудинов И.И., г. Москва
Медиализация голосовой складки методом аутотрансплантации адипоцитов (10 мин) 
Однокозов И.А., Беларусь
Лечебно-диагностический алгоритм при посттравматических повреждениях 
гортани и трахеи (10 мин) 
Кирасирова Е.А., Мамедов Р.Ф., г. Москва  
Хирургическая реабилитация голосовой функции при патологии среднего отдела гортани (10 мин) 
Магомедова К.М., г. Москва
Эндоларингеальная хирургия доброкачественных опухолей гортани с использованием лазера (10 мин) 
Абдуллаев Б.З., г. Москва
Реабилитация голоса в послеоперационном периоде (10 мин) 
Михалевская И.А., г. Москва



Отсроченное трахеопищеводное шунтирование с установкой голосового протеза 
у соматически отягощенных пациентов (10 мин) 
Виноградов В.В., Решульский С.С., Хабазова А.М., г. Москва 
Новое в лечении рецидивирующего папилломатоза гортани (10 мин) 
Гусейнов И.Г., г. Москва
Боковые кисты шеи. Современные тенденции хирургического лечения (10 мин) 
Семенов Д.Ю., Егоров В.И., Мустафаев Д.М., Окшин Д.Ю., г. Москва

Секционное заседание 7
Воспалительные заболевания гортани
Председатели: Романенко С.Г., Субботина М.В.
Ларингит, ассоциированный с ингаляционными стероидами (10 мин) 
Яковлев В.С., г. Москва
Алгоритм ведения больного хроническим ларингитом (10 мин) 
Крюков А.И., Романенко С.Г., г. Москва
Роль внутриклеточнох (атипичных) патогенов в формировании хронического 
миксоидного ларингита (10 мин) 
Виницкая И.М., г. Ростов-на-Дону
Схемы ингаляционной терапии при воспалительной патологии гортани (10 мин) 
Романенко С.Г., Елисеев О.В., г. Москва
Распространенные ошибки в диагностике патологии гортани (10 мин) 
Романенко С.Г., Павлихин О.Г., Лесогорова Е.В., г. Москва

Секционное заседание 8 
Педагогическая коррекция при заболеваниях голосового аппарата
Председатели: Орлова О.С., Филичева Т.Б., Ларина О.Д. 
Междисциплинарный и персонифицированный подходы в комплексной реабилитации 
больных с дисфониями (10 мин) 
Орлова О.С., г. Москва
Профессиональный стандарт логопеда – условие междисциплинарного взаимодействия
в нейрореабилитации (10 мин) 
Ларина О.Д., г. Москва
Персонифицированный подход в коррекции нарушений речи (10 мин) 
Филичева Т.Б., Туманова Т.В., г. Москва
Роль реабилитационного потенциала в комплексной психолого-педагогической реабилитации 
и ресоциализации пациентов после хирургического лечения опухолей головы и шеи (10 мин) 
Орлова О.С., Магомед-Эминов М.Ш., Уклонская Д.В., Хорошкова Ю.М., г. Москва
Восстановление речи у больных с редкими заболеваниями (10 мин) 
Бердникович Е.С., г. Москва
Логопедическая реабилитация пациентов с нейрогенной дисфагией в условиях 
специализированного отделения с учётом персонифицированного подхода (10 мин) 
Хлюстова М.Г., г. Москва
Релаксация в коррекции голосовых нарушений (10 мин) 
Кривых Ю.С., г. Москва
Онтогенетический подход в формировании движений, познавательской деятельности и речи (10 мин) 
Карелина И.Б., г. Москва
Коррекционное обучение лиц с удаленной гортанью (10 мин) 
Михалевская И.А., г. Москва
Настройка процессора в работе над голосом у взрослых после кохлеарной имплантации (10 мин) 
Зонтова О.В., Орлова О.С., г. Санкт-Петербург
Послеоперационное ведение пациентов после ларинготрахеопластики (10 мин) 
Комарова Ж.Е., г. Москва
Дискуссия



 ФГБУ «НКЦ оториноларингологии» ФМБА России, 
г. Москва, Волоколамское ш., 30, к. 2, большой конференц-зал (6 этаж)
 
Диаб Хассан, руководитель научно-клинического отдела 
заболеваний уха ФГБУ «НКЦ оториноларингологии» ФМБА России, 
д.м.н., профессор

09.30-18.00 (09.00-09.30 – регистрация участников)

Микро- и эндоскопические подходы в хирургии 
уха и латерального основания черепа

Международный хирургический курс

Место проведения: 

Руководитель: 

Время проведения: 

ФГБУ «НКЦ оториноларингологии» ФМБА России,
г. Москва, Волоколамское ш., 30, к. 2, большой конференц-зал (2 этаж)
 
Мачалов Антон Сергеевич, руководитель НКО аудиологии, 
слухопротезирования и слухоречевой реабилитации, к.м.н.

09.30 - 16.00 (09.00 - 09.30 – регистрация участников)

Объективные методы диагностики 
нарушения слуховой функции. 
Подход к дифференцировке диагноза

Пре-конгресс мастер-класс

Место проведения: 

Руководитель: 

Время проведения: 

под эгидой IFOS (Международной федерации оториноларингологов) 
и с участием международных спикеров 

16-18сентября

сентября17


