
 

 

 

 

Министерство здравоохранения РФ  

Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов  

ФГБУ «НКЦ оториноларингологии ФМБА РФ»   

ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи» Минздрава РФ  

Министерство здравоохранения Республики Крым  

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»  

Медицинская академия  им. С.И. Георгиевского  

Ассоциация оториноларингологов Крыма  
 

ПРОГРАММА  

Научно-практической конференции  

 «Общие вопросы оториноларингологии»  

Курортный комплекс «Golden»  

Республика Крым, г. Алушта, ул. Красноармейская, д. 9 

 

4 сентября 2015 г. 

Голден-холл (Шатёр) 

09.00–12.00 

Открытие выставки современной аппаратуры, инструментария и 

лекарственных средств ведущих мировых и отечественных производителей. 

Регистрация участников конференции. 

 

Киноконцертный зал 

10.00–10.40  

Открытие конференции 

1. Приветственное слово главного оториноларинголога Министерства здравоохранения РФ Н.А. Дайхеса 

2. Приветственное слово президента НМАО, член-корр. РАН проф. Ю.К. Янова                               

3. Приветственное слово главного оториноларинголога Министерства обороны РФ полковника В.В. 

Дворянчикова 

4. Приветственное слово главного оториноларинголога Черноморского флота РФ полковника И.А. 

Ивашина 

 



 

 

 

Пленарное заседание 

10.40–14.00 

 

Председатели: член-корр. РАН Ю.К. Янов, проф. Н.А. Дайхес, проф. В.В. Дворянчиков, проф. Я.А. Накатис, к.м.н. В.П. 

Калинкин, проф. М.А. Завалий, проф. А.В. Завадский, Л.В. Гуляева, проф. Т.И. Гаращенко, проф. Г.А. Таварткиладзе. 

д.м.н. О.В. Карнеева 

 

1. В.П. Калинкин (Республика Крым) Состояние оториноларингологической помощи в Крыму, 

возможности оказания высокотехнологической медицинской помощи (15 мин.) 

2. Балабанцев А.Г. (Республика Крым) 80-летие Ассоциации оториноларингологов Крыма (15 мин.) 

3. Гуляева Л.В. (Республика Крым) 25 лет детскому  оториноларингологическому отделению Крымского 

республиканского учреждения «Детская клиническая больница» (15 мин.) 

4. Дворянчиков В.В. (Санкт-Петербург) История отечественной оториноларингологии (15 мин.) 

5. Дайхес Н.А., Карнеева О.В. (Москва) НКЦО ФМБА России. Вчера, сегодня, завтра (15 мин.) 

6. Каладзе Н.Н. (Республика Крым) Возможности санаторно-курортного лечения при патологии верхних 

дыхательных путей (15 мин.) 

7. Завалий М.А. (Республика Крым) Предпосылки успешной работы санаторно-курортных учреждений 

Крыма в новых исторических условиях (15 мин.) 

8. Накатис Я.А. (Санкт-Петербург.) Возможности оториноларинголога в многофункциональной клинике (15 

мин.) 

9. Гаращенко Т.И. (Москва) Проблемы антибиотикотерапии при заболеваниях околоносовых пазух и уха в 

современных условиях растущей резистентности (15 мин.) 

10. Рязанцев С.В. (Санкт-Петербург) Диагностика и лечение наружных и средних отитов (15 мин.) 

11. Быкова В.П. (Москва) Эпителиальные структуры слизистых оболочек верхних дыхательных путей – 

связующее звено врожденного и адаптивного иммунитета (15 мин.) 

                                                                   14.00-15.00 - Кофе-брейк 

 

Конференц-зал 

15.00-17.00 

Симпозиум «Современные возможности реабилитации                                                                                        

пациентов со стойкими нарушениями слуха кондуктивного характера»                                              

Председатели: проф. Т.И. Гаращенко, д.м.н. О.В. Карнеева 

1. Торопчина Л.В. Современные представления о механизме проведения звуков через кости черепа. Показания к 
протезированию слуховыми аппаратами костной проводимости. Эволюция слуховых аппаратов костной 
проводимости и сравнительные характеристики современных моделей. Собственный опыт 



использования цифровых слуховых аппаратов костной проводимости с транскожной передачей звуковой 
энергии Alpha 

2. Водяницкий В.Б. Хирургические аспекты слуховой реабилитации пациентов со стойкими нарушениями слуха 
кондуктивного характера 

 
 

                                                                              Киноконцертный зал 
 
                                                                                   15.00-17.00 
 

Симпозиум «Верхнечелюстная пазуха – слуга двух господ»                                                                                                       
Председатели: проф. С.В. Рязанцев, проф. В.М. Свистушкин  

 
1. Егорова О.А. (Санкт-Петербург) Верхнечелюстная пазуха – слуга двух господ. Взгляд стоматолога (20 мин.) 
2. Рязанцев С.В. (Санкт-Петербург) Верхнечелюстная пазуха – слуга двух господ. Взгляд оториноларинголога (20 

мин.) 
3. Богданов В.В. (Республика Крым) Лечение заболеваний и травм верхнечелюстных пазух и зубочелюстной 

системы (20 мин.) 
4. Свистушкин В.М. (Москва) Клинические рекомендации по лечению синуситов последнего времени (20 мин.) 
5. Гуляева Л.В. (Республика Крым) Элиминационная терапия в оторингологии (20 мин.) 
6. Завалий М.А. (Республика Крым) Реабилитация больных синуситами (20 мин.) 

 
                                                                                        
                                                                              Голден-холл (Шатёр) 

 
                                                                                      19.00-22.30 
 
                                                    Торжественный ужин с концертной программой 
 

 

5 сентября 2015 г. 

 
Киноконцертный зал 

 
8.30-10.30 

Аллергические риниты. Междисциплинарный подход 
Председатели: Н.А. Дайхес, В.А. Ревякина, Т.И. Гаращенко, С.В. Рязанцев, М.А. Завалий 

 
 

1. Ревякина В.А. (Москва) Презентация программы РАДАР (25 мин.) 
2. Гаращенко Т.И. (Москва) Дифференциальная диагностика аллергического ринита и возрастной 

подход к лечению (25 мин.)  
3. Рязанцев С.В. (Санкт-Петербург) Барьерная терапия - новое направление в лечении аллергического 

ринита (20 мин.) 
4. Завалий М.А (Республика Крым) Диагностика псевдоаллергических ринитов (15 мин.) 
5. Стадничук Н.А. (Республика Крым) Современная концепция лечения аллергических ринитов у детей 

(15 мин.) 
6. Завалий М.А., Крылова Т.А., Балабанцев А.Г. (Республика Крым) Принципы санаторно-курортного 

лечения аллергического ринита (15 мин.) 
                                               

                                                            

                                                              5 сентября 2015 года. 

                                       Киноконцертный зал 
 

                                                                                    10.30-13.00 
Детская оториноларингология (часть 1) 

Председатели:  Т.И. Гаращенко, Т.П. Карпова, О.В. Карнеева,  Л.П. Гуляева, И.И. Климова 



 
    

1. Карнеева О.В. (Москва) Актуальные вопросы диагностики и лечения воспаления и патологии 
верхних дыхательных путей и среднего уха у детей (20 мин.) 

2. Карпова Е.П. (Москва) Риносинусит у детей – старая проблема, новое решение (20 мин.) 
3. Гаращенко Т.И. (Москва) Пятнадцатилетний опыт использования ирригационно-элиминационной 

терапии в детской оториноларингологии (20 мин.) 
4. Коровайко Т.И. Современные проблемы постинтубационных стенозов гортани у детей в период 

новорожденности (10 мин.) 
5. Новакова В.В. Нарушения голоса у детей и подростков (10 мин.) 
6. Гуляева Л.В. (Республика Крым) Патология глоточной миндалины у детей и оптимизация ее 

консервативного лечения. Результаты клинического исследования (15 мин.) 
7. Климова И.И. (Новокузнецк) Аденоидные вегетации у детей. Показания к хирургическому и 

консервативному лечению (15 мин.) 
8. Гуляева Л.В. Наш опыт хирургического лечения аденоидных вегетаций  у детей (15 мин.)  
9. Коркмазов М.Ю., Щетинин С.А. (Челябинск) Микробиологическая вариабельность носоглотки  у 

детей с хроническим аденоидитом в зависимости от проводимой комплексной терапии (15 мин.) 
10. Гаращенко Т.И. (Москва) Гомеопатическое лечение ЛОР-заболеваний с позиций доказательной 

медицины (20 мин.) 
 
 

 
                                                            

                                                                  

                                                                   5 сентября 2015 года. 

Голден-холл (Шатёр) 

9.00-10.30 

Мастер-класс «Применение метода консервативной фотодинамической терапии                                                                              

при лечении и профилактике воспалительных и онкологических заболеваний                                                                             в 

оториноларингологии» 

1. А.В. Герцен Основы фотодинамической терапии 

2. А.В. Герцен Лазерные технологии в оториноларингологии при лечении онкологических и 

доброкачественных новообразований 

3. А.В. Герцен, Г. Холина Практическое занятие – применение фотодинамической терапии 

 
 

 

 

                                                                          10.30-12.00 

Мастер-класс «Основы лазерной эндоларингеальной микрохирургии» 

 

1. Кривопалов А.А. (Санкт-Петербург) Основные принципы лазерной эндоларингеальной 
микрохирургии 

2. Кривопалов А.А. (Санкт – Петербург) Высокотехнологичная медицинская помощь при 
заболеваниях гортани 

                                                      

5 сентября 2015 года. 



Конференц-зал 

9.00-10.30 

Аудиология 

Председатели: Г.А. Таварткиладзе, Я.А. Накатис, Я.М. Сапожников 

1. Цыганкова Е.Р. (Москва) Развитие программы аудиологического скрининга в РФ (10 мин.) 
2. Кутилин В.А. (Москва) Современное оборудование для комплексной диагностики слуха (10 мин.) 
3. Таварткиладзе Г.А. (москва) Вызванные потенциалы слуховой коры в реабилитации пациентов после 

кохлеарной имплантации (10 мин.)  
4. Бахшинян В.В. (Москва) Современные технологии в реабилитации пациентов с кохлеарными имплантами (10 

мин.) 
5. Залевский В.Д. (Москва) Возможности современных технических средств реабилитации взрослых и детей с 

нарушением слуха (10 мин.) 
6. Сираева А.Р. (Москва) Билатеральная кохлеарная имплантация у детей с оссификацией улитки после менингита 

(10 мин.) 
7. Зонтова О.В., Пудов Н.В. (Санкт- Петербург) Дистанционная настройка кохлеарного импланта (10 мин.) 
8. Сапожников Я.М. (Москва) Имплантируемый слуховой аппарат костной проводимости Baha (10 мин.) 
9. Добрецов К.Г. (Красноярск) Интерактивная система виртуальной реальности NIRVANA в комплексной 

реабилитации детей после кохлеарной имплантации (10 мин.) 
 

Конференц-зал 

10.30-13.00 

Инновационные технологии в оториноларингологии 

Председатели: А.О. Гюсан, Ю.А. Джамалудинов, О.А. Меркулов, В.В. Дворянчиков 

1. Меркулов О.А. (Москва) Трансназальная хирургия основания черепа у детей (15 мин.) 
2. Зябкин И.В. (Москва) Современные моторные системы в детской ринохирургии. Турбинопластика 

(10 мин.) 
3. Авербух В.М. (Москва) Малая инвазивная хирургия храпа (10 мин.) 
4. Ларин Р.А. (Нижний Новгород) Особенности планирования эндохирургического лечения при 

новообразованиях околоносовых пазух (15 мин.) 
5. Гюсан А.О. (Черкесск) Опыт проведения одномоментных ринохирургических операций (15 мин.) 
6. Губеев Р.И. (Москва) Методы формирования наружного носа и внутриносовых структур у детей, 

перенесших хейлоуранопластику (10 мин.) 
7. Джамалудинов Ю.А. (Махачкала) Опыт лечения ринофимы (15 мин.) 
8. Базаркина К.П. (Москва) Исследование качества жизни пациентов с болезнью оперированного носа 

(10 мин.) 
9. Мисюрина Ю.В. (Краснодар) Эндоскопический  контроль  при лазерной  хирургии среднего  уха (10 

мин.) 
10. Казанова А.В. Современные методы исследования обонятельной функции в клинической практике 

(10 мин.) 
11. Меркулов О.А. (Москва) Трансназальная хирургия огнестрельных ранений орбиты у детей (10 мин.) 
12. Гусейнов И.Г. (Москва) Хирургическое лечение параличей гортани с применением 

холодноплазменной хирургии (10 мин.) 
13. Харькова Н.А. (Воронеж) Использование гидрогелевых депо-материалов в хирургической практике 

осложненных форм острых средних отитов (10 мин.) 
14. Орлова О.С. (Москва) Инновационные технологии в комплексной реабилитации больных с 

нарушениями голоса и речи (10 мин.) 
 

 

 

13.00-14.00 Перерыв на обед. 

                                                          



                                                              5 сентября 2015 г. 

 
                                                Киноконцертный зал 

 
14.00-16.00 

Детская оториноларингология (часть 2)  
Председатели: Н.В Еремина, И.И. Климова, Н.Е. Кузнецова, Л.П. Гуляева, М.А. Золотарева 

  
                                1 .     В.В. Муранова (Москва) влияние микроэколгогических нарушений у детей на   

         Формирование хронической ЛОР-патологии (15 мин.) 
2. Меркулов О.А. (Москва) Возможности эндоскопической хирургии в лечении      
          эстезионейробластом  у детей (10 мин.) 
3.  (Тюмень) Профилактика ОРВИ у детей с хроническим экссудативным средним отитом после 

радиоволновой тимпаностомии (15 мин.) 
4. М.А. Золотарева (республика крым) Диагностика гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, 

протекающей с экстрапищеводными клиническими проявлениями (15 мин.) 
5. Гуляева Л.В. (республика крым) Реабилитация  детей с хронической ЛОР-патологией в условиях 

крымского курорта (15 мин.) 
6. Еремина Н.В. (Санкт-Петербург) Отит. Современный взгляд на лечение и профилактику (15 мин.) 
7. Торопчина Л.В. (Москва) Исследование слуха у детей дошкольного возраста с задержкой   

развития речи методом речевой аудиометрии в игровой форме (10 мин.) 
8. Л.В. Гуляева (республика крым) К вопросу о лечебной тактике у  детей с холестеатомой уха (10 

мин.) 
 
 
 
                                           5 сентября 2015 г. 

Голден-холл (Шатёр) 

14.00-15.30 

Мастер-класс «Радиоволновая хирургия в оториноларингологии» 

1. А.В. Герцен Теоретические основы радиоволновой  хирургии 

2. Кириченко И.М. Радиоволновая  хирургия в оториноларингологии 

3. А.В. Герцен, И.М. Кириченко Практическое занятие: применение радиоволновой хирургии 

 

 
 
 

                                                                5 сентября 2015 г. 

                                                                                    Голден-холл (Шатёр) 

                                                                              15.30.-17.00 

 

Мастер-класс: «Основы применения кобляции в оториноларингологии» 

1. А.В. Герцен Физические основы и клинические примеры применения холодной плазмы в оториноларингологии 

2. Т.И. Гаращенко, И.Г. Гусейнов Практическое занятие: практическое применение Соblator в работе с 

биологическими тканями 

 



 

5 сентября 2015 г. 

Конференц-зал 

                                                           14.00-17.30 
 

Возможности диагностики и лечения ЛОР-патологий 

 Председатели: Вишняков В.В., Коркмазов М.Ю, Балабанцев А.Г., Богданов В.В.   

1. Завалий М.А. (Республика Крым) Диагностика и лечение хронических риносинуситов 
2. Дубинец И.Д Обоснование применения антиоксидантной терапии в зависимости от 

патоморфологического состояния слизистой оболочки при хроническом среднем отите 
3. Вишняков В.В. (Москва) Диагностика и лечение острых воспалительных заболеваний глотки. Новые 

подходы 
4. Коркмазов М.Ю. (Челябинск) Характерные показатели биохимического окисления от длительности 

применения комбинированных препаратов растительного происхождения иммуномодулирующим 
действием при тонзиллярной патологии 

5. Завалий М.А., Балабанцев А.Г., Лашко О.А., Завалий Е.В. (Республика Крым) Возможности 
санаторно-курортного лечения при воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей 

6. Никифорова Г.Н. Проблемы боли в горле: современные пути решения 
7. Шевчик Е.А. Профилактика и лечение ОРВИ 
8. Бойко Н.В. (Ростов-на-Дону) Диагностика и лечение одонтогенного синусита 
9. Синьков Э.В. Современные аспекты лечения острых заболеваний околоносовых пазух 
10. Вишняков В.В. Острые синуситы. Диагностика и лечение. Роль фитотерапии 
11. Шульга И.А (Оренбург) Опыт консервативного лечения декомпенсированного тонзиллита Бионом 3 

(10 мин.) 
12. Кириченко И.М. Наш опыт применения функциональной эндоскопической ринохирургии в лечении 

доброкачественных новообразований полости носа и околоносовых пазух 
13. Фофанова В. А.(Петрозаводск) Критерии выбора рационального варианта трахеостомии 
14. Богданов В.В. (Республика Крым) Пункционно-дилятационная трахеостомия у пациентов с 

нейрохирургической патологией (15 мин.) 
15. Максимова Е.А. (Москва) Применения фотодинамической терапии в лечении множественных 

рецидивирующих папиллом ротоглотки (10 мин.) 
16. Матвеева Н.В. (Республика Крым) Эффективность комплексной реабилитации больных с 

вазомоторными ринитами (10 мин.) 
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                                                                         11.00-12.00 

                                                              Киноконцертный зал 

              Подведение итогов конференции, торжественное закрытие 

 

 

 

 

4 сентября 

Голден – холл (Шатёр) Киноконцертный зал Конференц-зал 

9.00-12.00 10.00-10.40  



 Открытие выставки. 

Регистрация участников конференции. 

 

 

Открытие конференции.  

10.40-14.00  

               Пленарное заседание. 

14.00-15.00 Кофе-брейк 

19.00-22.30 

Торжественный ужин с концертной 

программой 

 

 

 

15.00-17.00  

Симпозиум «Верхнечелюстная пазуха – 

слуга двух господ»       

 

15.00-17.00 

Симпозиум «Современные 

возможности реабилитации                                                                                        

пациентов со стойкими нарушениями 

слуха кондуктивного характера» 

5 сентября 

Голден – холл (Шатёр) Киноконцертный зал Конференц-зал 

9.00-10.30 Мастер-класс  

«Применение метода консервативной 

фотодинамической терапии                                                                              

при лечении и профилактике 

воспалительных и онкологических 

заболеваний                                                                             

в оториноларингологии» 

 
 

8.30- 10.30 
Аллергические риниты. 

Междисциплинарный подход. 
 

 

9.00-10.30 

Аудиология. 

 

10.30-12.00 

Мастер-класс «Основы лазерной 

эндоларингеальной микрохирургии» 

10.30-13.00 

Детская оториноларингология.  

(часть 1) 

10.30 - 13.00 

Инновационные технологии в 

оториноларингологии. 

 

 

 

13.00 -14.00 Обед 

 

Голден – холл (Шатёр) Киноконцертный зал Конференц-зал 

 

14.00-15.30 

Мастер-класс «Радиоволновая  

хирургия в оториноларингологии» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

14.00-16.00 

 
 
 
 
 
 
 

14.00-17.00 
 



15.30.-17.00 

 

Мастер-класс: «Основы 

применения кобляции в 

оториноларингологии» 

 

Детская оториноларингология. 
(часть 2) 

Возможности диагностики и лечения 

ЛОР-патологий. 

 

 

 


