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Школа последипломного образования 

«Наука и практика в оториноларингологии. 

Реабилитация пациентов с нарушением слуха и глухотой» 
 

Дата: 11 февраля 2020 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 Трудности при диагностике и реабилитации больных с аномалиями 

развития уха 

 

Милешина Н.А. - д.м.н., проф. кафедры сурдологии ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России  

 

В докладе будут рассмотрены различные типы аномалий развития 

наружного, среднего и внутреннего уха. Представлены различные 

типы хирургического техник формирования наружного слухового 

прохода при его атрезии, возможности применения аппаратов 

костного проведения и показания и методики использования 

кохлеарной имплантации у таких пациентов. Подробно представлен 

опыт работы кафедры при реабилитации таких пациентов. 

 

17:25 – 17:30 Вопросы и выступления в прениях. 

 

17:30 – 17:55 Ушной шум при высокочастотной потери слуха: современные 

тенденции в реабилитации 

 

Левина Ю.В. - к.м.н., доцент кафедры оториноларингологии лечебного 

факультета Российского национального исследовательского 

медицинского  университета им. Н.И. Пирогова 

 

В докладе будет рассмотрена многообразная этиология 

высокочастотной нейросенсорной тугоухости и представлены 

современные теории генеза шума при этой патологии. Будет 

представлен алгоритм диагностики обследования пациентов с данной 

патологией. Приводятся необходимые современные лечебные и 
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реабилитационные мероприятия, улучшающие качество жизни этих 

пациентов.   

 

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

 

18:00 – 18:25 Врачебная этика и этика общественного здравоохранения в 

сурдологии  

 

Цыганкова Е.Р. – к.м.н., доц. кафедры 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.  

 

18:25 – 18:30 Вопросы и выступления в прениях. Подведение итогов мероприятия. 
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