
 

 

Московское 

научно-практическое общество 
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Школа последипломного образования 

«Наука и практика в оториноларингологии. 

Реабилитация пациентов с нарушением слуха и глухотой» 

 
Дата: 9 апреля 2019 г. Начало в 17:00 

Место проведения: Городская клиническая больница №1 им. Н. И. Пирогова   

Адрес: Москва, Ленинский просп., д. 8, корп. 10, аудитория «Готье» 

 

Модератор: председатель Московского научно-практического общества 

оториноларингологов, член-корр. РАН, заслуженный деятель науки РФ,  д.м.н., 

профессор В. Т. Пальчун 

 

Программа школы: 

 

17:00 – 17:25 Реабилитация больных с заболеваниями спектра аудиторных 

нейропатий. 

 

Таварткиладзе Г. А., директор ФГБУ "Российский научно-клинический 

центр аудиологии и слухопротезирования ФМБА России», заведующий 

кафедры сурдологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 

 

В докладе будут рассмотрены методики для определения метода 

реабилитации пациентов при заболеваниях спектра аудиторных 

нейропатий. Представлены преимущества и недостатки 

медикаментозного и хирургического методов в зависимости от 

этиологии заболевания, возраста и общего состояния пациента. 

Подробно разбираются показания к слухопротезированию и кохлеарной 

имплантации при этом заболевании. 

 

 

17:25 – 17:30 

 

Вопросы и выступления в прениях. 

 

17:30 – 17:55 Современные возможности ведения больных с экссудативным 

отитом 

 

Милешина Н. А., кафедра сурдологии ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России 

 

В докладе будут рассмотрены современные клинические критерии 

диагностики экссудативного отита. Автор представит показания и 

сроки проведения консервативного лечения, а также методы 

хирургического лечения и дальнейшей реабилитации пациентов. 

Перейти на сайт: www.lor-school.ru 

http://lor-school.ru/school/2019


Отдельное внимание уделяется диспансерному наблюдение пациентов с 

этим заболеванием.  

 

17:55 – 18:00 Вопросы и выступления в прениях. 

 

18:00 – 18:25 Современные технологии реабилитации больных  после 

кохлеарной имплантации 

 

Бахшинян В. Г.,  кафедра сурдологии ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России, руководитель Центра кохлеарной имплантации 

 

В докладе будут рассмотрены этапы реабилитации пациентов после 

кохлеарной имплантации. Освещаются современные методологии, 

применяемые в настоящее время в работе с детьми, имеющими 

кохлеарный имплант, а также сроки настройки речевого  процессора в 

процессе реабилитации. 

 

 

18:25 – 18:30 

 

Вопросы и выступления в прениях. 

 

18:30 – 18:55 Этические вопросы в реабилитации больных с нарушениями слуха 

 

Цыганкова Е. Р., кафедра сурдологии ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России, заместитель директора по научной работе ФГБУ 

"Российский научно-клинический центр аудиологии и 

слухопротезирования ФМБА России» 

 

Целью доклада является ознакомление врачей с этическими вопросами 

лечения и реабилитации пациентов с нарушением слуха различной 

этиологии. Рассматриваются особенности коммуникации врача с 

данной группой пациентов, способы наиболее эффективной 

реабилитации, подходы к мотивации пациентов.  

 

 

18:55 – 19:00 

 

Вопросы и выступления в прениях.  

Подведение итогов мероприятия. 

 

 

   

Председатель Московского 

научно-практического 

общества 

оториноларингологов, член-

корр. РАН, заслуженный 

деятель науки РФ, д.м.н., 
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В. Т. Пальчун 

 


