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кохлеарная имплантация
как метод реабилитации

инвалидов по слуху



Президент Правления Российского общества 
оториноларингологов, директор Санкт-
Петербургского Научно-исследовательского 
института уха, горла, носа и речи, профессор 
Янов Ю. К.

1 день. открытие
В Петербурге в Константиновском дворце состоялся Первый 
Всероссийский конгресс, посвященный проблемам кохлеарной 
имплантации и реабилитации. В нем приняли участие около 
350 отечественных и иностранных специалистов, а также 
представители общественных организаций из 70 регионов 
России. Открыла конгресс вице-губернатор Санкт-Петербурга 
Косткина Л. А., которая зачитала приветствие Губернатора 
Санкт-Петербурга Матвиенко Валентины Ивановны и 
подчеркнула важность и актуальность обсуждаемых проблем, 
а также роль Санкт-Петербурга в развитии инновационных 
методик в реабилитации проимплантированных детей, 
высоко оценила работу Санкт-Петербургского Научно-
исследовательского института уха, горла, носа и речи

Открыла конгресс вице-губернатор Санкт-
Петербурга Косткина Л. А., которая зачитала 
приветствие Губернатора Санкт-Петербурга 
Матвиенко В.И.

Участников конгресса 
приветствовала 
депутат 
Государственной 
Думы, первый 
заместитель 
председателя 
Комитета по 
вопросам семьи, 
женщин и детей 
Государственной 
Думы Р.Ф. 
координатор проекта 
«Защита детей» 
политической партии 
«Единая Россия» 
Карпович Н. Н.



Леонгард Э.И.
Ведущий научный сотрудник НИИ дошкольного 
образования, кандидат педагогических наук, 
президент “Центра Леонгард по обучению 
и социокультурной реабилитации глухих и 
слабослышащих”
 

Рабочее заседание участников первого Всероссийского конгресса, 
посвященного кохлеарной имплантации 

ВСЕРОССИЙСКИЙ
КОНГРЕСС
ПО КОХЛЕАРНОЙ 
ИМПЛАНТАЦИИ
с международным
участием

 (ЛОР НИИ), который в этом году отмечает свое 80- летие 
и 1000 операцию по кохлеарной имплантации. Принимая 
во внимание новаторство ЛОР НИИ в продвижении 
методик высокотехнологичной медицинской помощи, 
Карпович Наталья Николаевна вручила директору ЛОР 
НИИ Янову Юрию Константиновичу от проекта Защита 
детей политической партии «Единая Россия» сертификат 
на имплант фирмы Med-El для проведения бинауральной 
кохлеарной имплантации. «Это будет первый опыт в 
России, который даст возможность и нашим докторам 
приблизиться к общемировым результатам и нормативам» 
- подчеркнула Наталья Николаевна.

Сергеев О. Е., председатель постоянной 
Комиссии по здравоохранению и экологии 
Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга: «Необходима стройная система 
реабилитационной помощи детям, после 
кохлеарной имплантации, на всей территории 
России....»

Отечественные и иностранные специалисты, а также
представители общественных организаций из 70 регионов России



2 день конгресса
География участников конгресса охватывает такие страны как Россия, Испания, Индия, Швеция, Австрия, 
Бельгия, Польша, Германия, Франция, Австралия, Колумбия, Швейцария, Великобритания, Канада, США 
и Япония. Конгресс положил начало организованному решению многих проблем в области кохлеарной 
имплантации, в том числе объединению медицинского и педагогического опыта, созданию концепций 
и методик в реабилитационных направлениях. Эта проблема была освещена на международной части 
конгресса, где на совместном заседании практический опыт зарубежных коллег был озвучен российским 
специалистам. Важным критерием в развитии методики остается квалификация и опыт хирургов. В 
связи с этим доклады ведущих хирургов вызвали не только интерес, но и дискуссию между участниками 
конгресса по кохлеарной имплантации. 

Кузовков В. Е. - кандидат медицинских наук, 
хирург Санкт-Петербургского Научно-
исследовательского института уха, горла, носа 
и речи

Доклад профессора Dr. Gunesh Rajan
Инститрут хирургии в области оториноларингологии, 
головы и шеи, Университет Западной Австралии, 
Клиника г. Фримантл 

Совместное заседание российских
и зарубежных специалистов
по вопросам кохлеарной имплантации



Накатис Я.А. Главный оториноларинголог 
Минздравсоцразвития РФ, д.м.н., Главный врач 
ФГУЗ «Клиническая больница № 122
им.  Л.Г. Соколова ФМБА России», профессор

Абдулкеримов Х.Т.  Главный оториноларинголог 
Свердловской области, зав. кафедрой оторино-
ларингологии Уральской Государственной 
медицинской Академии Росздрава,член Ассоциации 
ринологов Европы, профессор, д.м.н.

Зарубежные и российские специалисты на совместном заседании 

Доклад Andrea Kleine Punte (Бельгия),
о работе международного общества HEARRING.
Врачи этой организации являются ведущими 
экспертами в восстановлении и сохранении слуха

ВСЕРОССИЙСКИЙ
КОНГРЕСС
ПО КОХЛЕАРНОЙ 
ИМПЛАНТАЦИИ
с международным
участием

В рамках конгресса в Санкт-Петербурге ведущие специалисты обсуждали вопросы помощи детям 
с ограниченными возможностями по слуху, подойдя при этом вплотную к решению проблемы 
реабилитации, инклюзивного образования, отбора для проведения операции, создания 
нормативно-правовой базы.



Самый маленький гость конференции -
3-х летняя Алиса Шалабаева. Девочка была 
успешно проимплантированна в 2009 году и в 
настоящее время проходит курс реабилитации 
по програмее “Я слышу мир!”

выставка производителей
На выставке производителей медицинского оборудования 
были представлены: Siemens, Karl Storz, Азимут Мед 
Групп, Med-el, Neurelec. Важным участником выставки 
была программа реабилитации детей с ограниченными 
возможностями по слуху «Я слышу мир!», предназначенная 
для обучения и реабилитации детей с нарушенным слухом, 
в том числе  после кохлеарной имплантации. Программа 
объединяет усилия врачей, сурдопедагогов, детей и их 
родителей и вводит ребенка с нарушением слуха в общество 
слышащих людей. 

Компания “Siemens” - со своей продукцией

“Азимут Мед Групп” 
представила 
комплект для 
кохлеарной 
имплантации 
“Азимут” и 
методические 
материалы для 
реабилитации

Стенд компании
“Neurelec”. Франция



Гости и участники конференции на выставке 
фирм-производителей, а также особый гость 
конгресса львенок Ушарик 

Компания Med-el презентовала свои новые разработки в области
слуховых имплантов 

ВСЕРОССИЙСКИЙ
КОНГРЕСС
ПО КОХЛЕАРНОЙ 
ИМПЛАНТАЦИИ
с международным
участием

Символ этой программы - львенк Ушарик, которому 
вернули слух путем кохлеарной имплантации. Его можно 
было увидеть в Мраморном зале, где проходила выставка - 
любой желающий мог с ним сфотографироваться. Этот 
веселый персонаж из мультсериала “Смешарики” является 
не только ярким, привлекающим внимание детей героем, 
вызывающим у них желание заниматься, играя, учиться 
слушать, но, самое главное, он символизирует интеграцию 
ребенка с нарушенным слухом в среду слышащих, что 
является конечной целью реабилитации.

Компания Karl Storz

На стенде “Я слышу мир!”
была представлена программа реабилитации детей

с ограниченными возможностями по слуху
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