Уважаемая (ый) ___________________________
Совет молодых ученых Санкт-Петербургского НИИ
уха,
горла,
носа
и
речи,
Российское
общество
оториноларингологов приглашают Вас принять участие в 60-й
научно-практической
конференции
молодых
ученыхоториноларингологов, которая состоится 24-25 января 2013г.
Заезд и регистрация гостей и участников конференции
23 января 2013 года с 9.00 до 17.00 в кабинете № 200, 2-й этаж.
Заседания будут проходить в СПб НИИ ЛОР по адресу: ул.
Бронницкая, д. 9, актовый зал (ст. метро «Технологический
институт»).
Контактные телефоны: (812) 316-54-29, 316-28-52 факс
(812) 316-79-11, 316-54-29

5.

Жилинская Е.В. (СПб ГМУ им. И.П. Павлова) Временная
разрешающая способность как мера оценки функционального
состояния центральных отделов слухового анализатора.
– 10 мин.

6.

Зеленкова В.Н. (МНПЦО Москва) Эффективность различных
методик стапедопластики с лазерной асистенцией у больных
отосклерозом.
– 10 мин.

перерыв 1230 - 1245
7.

8.

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
Открытие конференции – 10 00
Янов Ю.К. – директор НИИ ЛОР, президент Российского
общества оториноларингологов.
Рязанцев С.В. – заместитель директора по научнокоординационной работе.
Накатис Я.А. - главный специалист Минздрава РФ,
главный врач медсанчасти № 122.
Цветков Э.А. - заведующий ЛОР – кафедрой СПб ГПМА.
Артюшкин С.А. – заведующий ЛОР-каферой СЗГМУ им.
И.И. Мечникова.
Карпищенко С.А. – заведующий ЛОР-кафедрой СПб ГМУ
им. акад. И.П. Павлова.
Дворянчиков В.В. - заведующий ЛОР-кафедрой ВМА им.
С.М. Кирова.
24 января 2013 г.
10 00 – 1400
Секция I. Заболевания среднего и внутреннего уха
Председатели:

1.

проф. И.А. Аникин
проф. С.А. Артюшкин
проф. А.Н. Пащинин

Грицюк М.И. (СПб НИ ЛОР) Стапедиальный рефлекс на
акустические стимулы у имплантированных пациентов.
– 10 мин.

9.

Кузьмин Д.М. (СЗГМУ им. Мечникова) Хирургическая
коррекция слуха дополненная местной стероидной терапией.
– 10 мин.
Куренков А.С. (Самарский ГМУ) Ранняя диагностика
сенсоневральных нарушений слуха у больных с артериальной
гипертонией.
– 10 мин.
Нъематов Ж.С., Мустивый И.Ф., Комаров М.В. (СПб НИИ ЛОР)
Качество жизни пациентов с неудовлетворительными
результатами тимпанопластики по закрытому типу. – 10 мин.

10. Попов М.Н. (Самарский ГМУ) Сравнительная оценка
заболеваемости профессиональной нейросенсорной тугоухостью
в Самарском регионе.
– 10 мин.
11. Саидов С.Х. (Ташкент) Повышение эффективности лечения
хронических секреторных средних отитов у детей.
– 10 мин.
12. Соколова С.М. (СПб ГМУ им. И.П. Павлова) Оценка речевой
разборчивости у детей с глубокими формами тугоухости.
– 10 мин.
13. Струнина Е.Ю. (Самарский ГМУ) Дифференциальная
диагностика кохлеовестибулярных нарушений у пациентов с
патологией магистральных сосудов шеи.
– 10 мин.
14. Арустамян И.Г. (СПб ГМУ им. И.П. Павлова) Оценка степени
влияния патологии верхних дыхательных путей на качество
жизни.
– 10 мин.

16. Портнов Г.В. (СПб ГМУ им. И.П. Павлова) Лазерная
термомодификация
хряща
с
использованием
полупроводникового лазера 1,47 мкм в эксперементе.
– 10 мин.

перерыв 1400 - 1500

Берест А.Ю. (Ставрополь) Влияние регулярного использования
аудиоплееров с наушниками на слуховую функцию лиц
молодого возраста.
– 10 мин.

Секция I. Заболевания среднего и внутреннего уха

3.

Болознева Е.В. (СПб ГМУ им. И.П. Павлова) Наш способ
тотальной мирингопластики.
– 10 мин.

Председатели:

Дубинская Н.В. (Ростовский ГМУ) Метаболизм кальция при
сенсоневральной тугоухости.
– 10 мин.

18. Клячко Д.С. (СПб НИИ ЛОР) Влияние субъективного уровня
максимально комфортной громкости и порога стапедиального
рефлекса на разборчивость речи у пациентов после кохлеарной
имплантации.
– 10мин.
19. Азизов Г.Р., Шапорова А.В. (СПб НИИ ЛОР) Регистрация
стапедиального рефлекса при имитировании интраоперационого
изменения давления в среднем ухе.
– 10 мин.
20. Сугарова С.Б. (СПб НИИ ЛОР) Использование имплантируемых
слуховых систем при лечении больных с тугоухостью высокой
степени.
– 10 мин.
21. Сугарова С.Б., Лиленко А.С., Азизов Г.Р. (СПб НИИ ЛОР)
Новый метод фиксации кохлеарного импланта. Опыт
применения.
– 10 мин.
22. Шидловский А.Ю. (Киевский НИИ ЛОР) Высокочастотная
аудиометрия во взаимосвязи с жалобами в ранней диагностике
сенсоневральной тугоухости у больных в начальном проявлении
вертебрально-базилярной сосудистой недостаточности. – 10 мин.
23. Гаримзянова С.М. (ГКБ №
посттравматических
разрывов
биотрансплантатом «гиаматрикс».

д.м.н. В.Е..Кузовков
проф. С.В. Лиленко
проф. М.Ю. Бобошко

36 Москва) Пластика
барабанной
перепонки
– 10 мин.

24. Карапетян Р.В. (СПб НИИ ЛОР) Особенности кохлеарной
имплантации у пациентов, перенесших ранее радикальные
операции на среднем ухе.
– 10 мин.
25. Ерёмин
С.А.
(СПб
НИИ
ЛОР)
Эффективность
стеклоиономерного
цементирующего
материала
для
восстановления непрерывности цепи слуховых косточек при
тимпанопластике.
– 10 мин.
26. Преображенская Ю.С. (СПб НИИ ЛОР) Роль аллергического
фактора в формировании экссудативного среднего отита у детей
с оппортунистическими инфекциями.
– 10 мин.

15. Бородулин В.Г. (СПб ГМУ им. И.П. Павлова) К вопросу о
блокаде верхнечелюстного нерва и крылонебного узла через
большое небное отверстие.
– 10 мин.

2.

4.

17. Хамгушкеева Н.Н. (СПб НИИ ЛОР) Стимуляционная игольчатая
электромиография лицевого нерва при аномалии развития
среднего и внутреннего уха.
– 10 мин.

Обсуждение докладов
25 января 2013 г.
1000- 14 00
Секция II. Патология полости носа и околоносовых пазух
Председатели:

1.

проф. С.В. Рязанцев
д.м.н. Г.П. Захарова
В.В. Дворянчиков

Аникина Д.И. (СПб ГМУ им. И.П. Павлова) Значение цифровой
объемной томографии в выявлении и хирургическом удалении
инородных тел придаточных пазух носа.
– 10 мин.

2.

Баранская С.В. (СПб ГМУ им. И.П. Павлова) Опыт применения
контактной лазерной техники в хирургическом лечении
ринофимы.
– 10 мин.

3.

Вертологов А.Е. (СПб ГМУ им. И.П. Павлова) Комплексное
лечение вазомоторного ринита у беременных.
– 10 мин.

18. Полев Г.А. (НКЦО Москва) Применение оптики с изменяемым
углом обзора в эндоскопической хирургии околоносовых пазух.
– 10 мин.

4.

Шиленков К.А. (Ярославская ГМА) Метод остановки носового
кровотечения с помощью баллонной тампонады.
– 10 мин.

Обсуждение докладов

5.

Григорьева М.В. (Оренбург) Применение биопластического
материала «гиаматрикс» в хирургическом лечении перфораций
перегородки носа.
– 10 мин.

6.

Кастыро И.В. (Дружбы народов) Вариабельность сегмента STи
острый постооперационный болевой синдром у пациентов
после септопластики.
– 10 мин.

7.

Коношков
А.С.
(СПб
ГМУ
Посттравматические риниты.

8.

Куликова О.А. (СПб ГМУ им. И.П. Павлова) Особенности
кристаллизации физиологического раствора in vitro в средах,
моделирующих носовое отделяемое гнойного и аллергического
характера.
– 10 мин.

9.

Курусь А.А. (СПб ГМУ им. И.П. Павлова) Состояние
верхнечелюстной пазухи у пациентов с диагнозом «перелом
скуловой кости».
– 10 мин.

10.

Лаптиева М.А. (СПб НИИ ЛОР) Структура дифференциация
больных,
страдающих
хроническим
полипозным
риносинуситом.
– 10 мин.
00

перерыв 12 – 12

им.

И.П.

Павлова)
– 10 мин.

17. Шустова И.В. (СПб ГМУ им. И.П. Павлова) Комплексный
подход к проблеме одонтогенных синуситов.
– 10 мин.

перерыв 1400 - 1500

25 января 2013 г.
1500-1700
Секция III. Патофизиология заболеваний глотки и гортани
Председатели:

Долгов О.И. (СПб ГМУ им. И.П. Павлова) Латерофиксация
голосовой складки как способ лечения паралитического стеноза
гортани.
– 10 мин.

2.

Климов А.Н. (ВМА им. Кирова) Принципы реабилитации
больных канюленосителей с осложнениями после трахеостомии.
– 10 мин.

3.

Мамедов
Р.Ф.
(МНПЦО
Москва)
Мультиспиральная
компьютерная томография в диагностике стеноза гортани и
трахеи.
– 10 мин.

4.

Рогова Д.О. (СПбГМУ им. И.П. Павлова) Оценка голосовой
функции у лиц голосо-речевых профессий методом
акустического анализа.
– 10 мин.

5.

Спиранская О.А. (Клин. больница № 5, Тольятти)
Сравнительный анализ эффективности различных способов
удаления инородных тел нижних дыхательных путей у детей.
– 10 мин.

6.

Решульский
С.С.
(НКЦО
Москва)
Выбор
тактики
хирургического лечения заболеваний гортани, гортаноглотки и
шейного отдела трахеи.
– 10 мин.

12. Муллаярова Ю.С. (СПб ГМУ им. И.П. Павлова) К вопросу о
дифференциальной диагностике ринитов у беременных.
– 10 мин.
13. Ромашевская
И.И.
(Ростовский
ГМУ)
Особенности
репаративных процессов в плоских костях черепа во время
трансплантации
в
них
деминерализованных
костных
трансплантатов при инфицировании полости носа в
эксперементе.
– 10 мин.
14. Скиданова И.А. (СПб ГМУ им. И.П. Павлова) Тактика лечения
изолированных сфеноидитов.
– 10 мин.
15. Тюкин Ю.В. (Ростовский ГМУ) Использование пористого
политетрафторэтилена для замещения костных дефектов
околоносовых пазух.
– 10 мин.
16. Утимишева Е.С. (СПб ГМУ им. И.П. Павлова) Особенности
течения синуситов у детей и подростков после трансплантации
гемопоэтических стволовых клеток.
– 10 мин.

проф. Э.А. Цветков
проф. С.А. Карпищенко
д.м.н. Ю.Е. Степанова

1.

30

11. Мицкевич О.Э. (Красноярский ГМУ) Исследование состава
микробиоты
носоглотки
методами
детектирования
микроорганизмов по химическим маркерам в сравнении с
бактериологическим исследованием.
– 10 мин.

Федеральное государственное бюджетное
учреждение
Министерства здравоохранения
Российской Федерации

Обсуждение докладов

ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Санкт-Петербургский
научно-исследовательский
институт уха, горла, носа и
речи

ПРОГРАММА ПРИГЛАШЕНИЕ

60-я научно-практическая
конференция молодых
ученых-оториноларингологов
Санкт-Петербург
24-25 января
2013 год

