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ПРОГРАММА
Всероссийской научно-практической конференции

«100 лет Российской оториноларингологии: достижения и перспективы»
(к 100-летию Российского общества оториноларингологов)

23-24 апреля 2008 г. (Санкт-Петербург)

(Окончательный вариант)

ОТКРЫТИЕ  КОНФЕРЕНЦИИ.
23 апреля 2008 г. 9.30-10.00 Зал "Карнавал"

Председатели: проф.Янов  Ю.К., проф.Дайхес  Н.А., акад.РАМН Овчинников  Ю.М.,
чл.-корр.РАМН Богомильский М.Р., чл.-корр.РАМН  Пальчун В.Т.,
чл.-корр.РАМН Пискунов Г.З., проф.Крюков А.И., проф.Таварткиладзе Г.А.,
проф.Плужников М.С., проф.Кочеровец  В.И., проф.Накатис  Я.А., проф.Давудов Х.Ш.

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ.
23 апреля 2008 г. 10.00-13.00 Зал "Карнавал"
Председатели: проф.Янов  Ю.К., проф.Дайхес  Н.А., акад.РАМН Овчинников  Ю.М.,
чл.-корр.РАМН Пальчун  В.Т.

1. Ю.К.Янов (Санкт-Петербург) - О ходе реализации Программы "Развитие
оториноларингологической помощи в Российской Федерации" - 15 мин.

2. Н.А.Дайхес, А.В.Пашков, С.В.Яблонский, Е.В.Гузь (Москва) - Внедрение программы
аудиологического скрининга новорожденных в Российской Федерации  - 15 мин.

3. Ю.М.Овчинников (Москва) - К 100-летнему юбилею первого съезда
оториноларингологов России - 15 мин.

4. А.С.Киселев (Санкт-Петербург) - Исторический обзор первых съездов
оториноларингологов Российской империи и Советского Союза - 15 мин.

5. Ю.К.Янов, С.В.Рязанцев, В.И.Кочеровец (Санкт-Петербург) - Соотношение
международной программы лечения синуситов EPOS и российских стандартов
лечения синуситов - 20 мин.

6. С.В.Рязанцев, В.И.Кочеровец, Л.Э.Тимчук (Санкт-Петербург) - Клинико-
фармацевтические особенности современной медикаментозной терапии
тонзиллофарингита - 15 мин.

7. М.Р.Богомильский, Т.И.Гаращенко (Москва) - Острый средний отит - стратегия
антибиотикотерапии - 15 мин.

8. А.Ю.Овчинников,  С.И.Овчаренко,  Г.Е.Дженжера (Москва) - О проблемах,
возникающих при выборе антибиотика для лечения бактериального риносинусита
у пациентов с сопутствующей патологией бронхо-легочной системы  - 15 мин.

9. А.А.Марьяновский (Москва) - Антигомотоксическая терапия в дополнительных
протоколах лечения заболеваний ЛОРорганов - 15 мин.
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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ.
23 апреля 2008 г. 14.00-16.30 Зал "Карнавал"
Председатели: чл.-корр.РАМН Богомильский М.Р., проф.Плужников М.С.,
проф.Крюков А.И., проф.Накатис Я.А.

1. А.И.Крюков (Москва) - Показатели заболеваемости и качества амбулаторной ЛОР-
помощи больным с патологией уха и ВДП - 15 мин.

2. Г.З.Пискунов (Москва) - Обоснование необходимости организации
фундаментальных исследований в оториноларингологии - 15 мин.

3. А.В.Гайворонский (Санкт-Петербург) - Комплексный подход к оперативному
лечению больных хроническим гнойным и гнойнополипозным риносинуситом.
Тактика послеоперационного ведения - 15 мин.

4. Т.И.Гаращенко (Москва) - Топическая иммунокоррекция при патологии
околоносовых пазух и носоглотки у детей - 15 мин.

5. А.Ю.Овчинников,  М.А.Панякина,  Г.Е.Дженжера (Москва) - Наш опыт
применения респираторных фторхинолонов в лечении больных острым и
обострением хронического гайморита с коморбидной патологией нижних
дыхательных путей - 15 мин.

6. Н.С.Алексеева (Москва) - Головокружения сосудистого генеза - 15 мин.
7. P.Boyle (Германия) - Improving cochlear implant outcomes: HiRes120 and AGC

(Современные технологии кохлеарных имплантов) - 15 мин.
8. В.И.Кочеровец (Москва) – Роль анаэробных микроорганизмов при воспалительных

заболеваний ЛОР-органов - 15 мин.
9. Г.А.Таварткиладзе (Москва) – Современные подходы к подготовке специалистов в

области аудиологии - 15 мин.
10. Г.З.Пискунов (Москва) - Кадры решают все - 15 мин.

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ЮБИЛЕЙНОЙ МЕДАЛЬЮ «100 ЛЕТ РОССИЙСКОЙ
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ»
23 апреля 2008 г. 16.30-17.30 Зал "Карнавал"
Председатели: проф.Янов Ю.К., проф.Дайхес Н.А.

МАСТЕР-КЛАСС ПО ВИДЕОЭНДОСТРОБОСКОПИИ ГОРТАНИ.
23 апреля 2008 г. 14.00-15.30 Концертный зал Дворца
Председатель: д.м.н.Степанова Ю.Е.

1. Ю.Е.Степанова (Санкт-Петербург) - Видеоэндостробоскопия в
дифференциальной диагностике заболеваний гортани - 20 мин.

2. Э.В.Голиков (Москва) - Достижения фирмы Карл Шторц в развитии
видеоэндостробоскопической техники - 20 мин.

3. Демонстрация пациентов с заболеваниями гортани - 20 мин.
4. Практические занятия на видеоэндостробоскопах фирмы Карл Шторц  - 30 мин.

Симпозиум "ЛОР-ПАТОЛОГИЯ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ
ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ".
23 апреля 2008 г. 16.00-17.30 Концертный зал Дворца
Председатели: чл.-корр.РАМН Богомильский М.Р., проф.Смолкин Ю.С.

1. А.Л.Заплатников (Москва) - Вирусные инфекции верхних дыхательных путей в
педиатрической практике: принципы лечения и профилактики - 20 мин.
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2. Е.П.Карпова (Москва) - Современные возможности топической терапии и
профилактики инфекций верхних дыхательных путей у детей - 20 мин.

3. Ю.С.Смолкин (Москва) - Новые возможности повышения эффективности лечения
круглогодичного и сезонного аллергического ринита у детей - 20 мин.

4. Н.Л.Круговская (Москва) - Сложности диагностики и терапии аллергических
аденоидитов у детей - 20 мин.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РИНОЛОГИИ.
24 апреля 2008 г. 9.00-13.00 Зал "Карнавал"
Председатели: чл.-корр.РАМН Пискунов Г.З., проф.Пискунов С.З., проф.Лопатин А.С.,
проф.Козлов В.С., проф.Арефьева Н.А.

1. K.Fogt (Германия) - Basics of 4-phase-rhinomanometry and a new approach to an
international standard in rhinomanometry (Новые подходы к международным
стандартам риноманометрии) - 10 мин.

2. Н.В.Еремина (Самара) - Оптимизация использования вазоконстрикторов-
антиконгестантов в профилактике и лечении острого воспаления уха и верхних
дыхательных путей - 10 мин.

3. Т.И.Гаращенко (Москва) – Клинико-экспериментальное обоснование применения
гомеопатических препаратов в ринологии - 10 мин.

4. С.А.Косяков, Г.З.Пискунов, О.А.Алексеевская,  Л.А.Васенко, И.И.Назаров (Москва) -
Клиническое значение исследования цилиарной активности мерцательного
эпителия - 10 мин.

5. Г.З.Пискунов,  О.А.Алексеевская (Москва) - Влияние Фенспирида на
восстановление показателей цилиарной активности слизистой оболочки носа у
больных после острого риносинусита - 10 мин.

6. В.С.Козлов, С.М.Азатян,  В.В.Шиленкова (Ярославль, Москва) - Цилиарная
функция мерцательного эпителия при полипозном синусите - 7 мин.

7. М.Е.Агапитова,  Р.В.Кофанов,  Е.Л.Куренков (Челябинск) - Внедрение методов
морфометрии в схему исследования слизистой оболочки носа, подвергающейся
воздействию профессиональных факторов - 7 мин.

8. Л.Э.Тимчук, Ю.К.Янов, А.С.Симбирцев (Санкт-Петербург) - Функциональная
активность фагоцитирующих клеток нейтрофильного звена и особенности
продукции провоспалительных цитокинов в иммунопатогенезе хронического
гнойного риносинусита - 7 мин.

9. И.А.Игнатова, С.В.Смирнова, С.Г.Кадричева (Красноярск) - Цитокиновый профиль
при истинной и псевдоаллергической риносинусопатии - 7 мин.

10. И.Ю.Серебрякова, А.С.Юнусов,  И.В.Наумова (Москва) - Динамика
ферментативной активности слизистой оболочки полости носа при
посттравматическом искривлении перегородки - 7 мин.

11. А.И.Извин (Тюмень) - Эхосинусинососкопия как метод диагностики и контроля
эффективности лечения различных воспалительных заболеваний ОНП  - 7 мин.

12. А.С.Юнусов,  О.И.Попова,  Е.Б.Молчанова,  С.А.Волков (Москва) - Акустическая
ринометрия и передняя активная риноманометрия при планировании способа и
объема септопластики в детском возрасте - 7 мин.

13. Р.К.Тулебаев, С.Ж.Джандаев, З.Т.Жалдыбаева, А.К.Бекежанова (Казахстан,
Астана) - Влияние травматической болезни носа на состояние бронхолегочной
системы - 7 мин.

14. Е.В.Носуля, Н.М.Черных (Москва) - Патогенетические особенности назальной
обструкции у беременных - 7 мин.

15. В.С.Козлов,  В.В.Шиленкова (Ярославль, Москва) - ЯМИК метод. Разработки и
этапы внедрения в практику - 7 мин.
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16. А.С.Лопатин (Москва) - Ирригационно-элиминационная терапия при заболеваниях
носа и околоносовых пазух - 10 мин.

17. А.В.Курдюкова,  Л.Л.Державина (Ярославль) - Оптимизация проведения
ирригационной терапии полости носа в лечении острого гнойного риносинусита  -
 7 мин.

18. О.И.Коноплев, Н.Н.Науменко, И.А.Антушева (Санкт-Петербург) - Ирригационная
терапия в лечении острых риносинуситов - 10 мин.

19. Е.В.Носуля, И.А.Ким (Москва) - Патогенетическая коррекция послеоперационных
изменений слизистой оболочки носа у больных полипозным риносинуситом  -
 7 мин.

20. Е.П.Карпова (Москва) - Лечение патологии риносинусотубарной области у детей -
 7 мин.

21. С.В.Рязанцев (Санкт-Петербург) - Место современных макролидных препаратов в
лечении острых синуситов - 10 мин.

22. Л.Э.Тимчук (Санкт-Петербург) - Современные фторхинолоны в лечении острых
синуситов - 10 мин.

23. В.М.Исаев,  А.Н.Наседкин,  В.Г.Зенгер,  З.М.Ашуров,  А.В.Решетников,
Д.М.Мустафаев,  О.О.Копченко,  Э.В.Исаев,  О.К.Тимофеева,  Ф.Ф.Курбанов,
Е.А.Торгованова (Москва) - Использование фотодинамической терапии в лечении
больных с хроническими гнойными гайморитами - 7 мин.

24. К.И.Нестерова,  М.Г.Чеснокова (Омск) - Особенности течения грибковой
инфекции околоносовых пазух и их лечения с использованием ультразвуковых
технологий - 7 мин.

25. И.А.Нестеров,  К.И.Нестерова (Омск) - Пути оптимизации лечения
аллергического ринита с использованием свойств низкочастотного ультразвука  -
 7 мин.

26. Ю.Ю.Русецкий, Е.Н.Плигина, И.О.Чернышенко (Тольятти) - Эстетическая и
функциональная реабилитация пациентов с травмами носовой пирамиды,
сопровождающимися седловидной деформацией спинки носа" - 7 мин.

27. Х.Т.Абдулкеримов,  Т.С.Чернядьева,  Е.Л.Савлевич (Екатеринбург) - Применение
современных технологий в хирургии гипофиза - 7 мин.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПАТОЛОГИИ
ВНУТРЕННЕГО УХА.
24 апреля 2008 г. 14.00-17.00 Зал "Карнавал"
Председатели: проф.Таварткиладзе Г.А., проф.Кунельская Н.Л., проф. Говорун М.И.,
проф.Староха А.В., д.м.н.Лиленко С.В.

1. Г.А.Таварткиладзе (Москва) - Современные имплантационные технологии в
реабилитации больных с различными формами тугоухости и глухоты  - 15 мин.

2. И.И.Климачев (Москва) - Комплексное внедрение высоких технологий в
реабилитации детей с нарушенной функцией слуха - 10 мин.

3. Е.Л.Рогов (Москва) - Современные технологии в аудиологическом скрининге  -
 10 мин.

4. И.В.Рахманова,  М.Р.Богомильский,  Я.М.Сапожников (Москва) - Аудиологический
скрининг недоношенных новорожденных методом регистрации отоакустической
эмиссии - 7 мин.

5. А.В.Староха, Ю.А.Хандажапова, М.В.Хабас, А.В.Давыдов, А.Э.Мадисон,
А.А.Кузнецова (Томск) - Первые результаты аудиологического скрининга
новорожденных

6. Ю.В.Коротков (Швейцария) – Современные технологии в реабилитации
слабослышащих - 10 мин.
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7. Н.В.Ворончихина (Пермь) - Современные представления о терапии острой
нейросенсорной тугоухости - 10 мин.

8. С.В.Лиленко (Санкт-Петербург) - Нистагмометрическая диагностика и
патогенетическая терапия лабиринтного головокружения - 10 мин.

9. С.В.Морозова (Москва) - Медикаментозная терапия кохлеовестибулярной
патологии сосудистого генеза - 10 мин.

10. Н.Л.Кунельская (Москва) - Кохлеовестибулярные нарушения, обусловленные
дисциркуляторной энцефалопатией - 10 мин.

11. М.Е.Загорянская,  М.Г.Румянцева (Москва) - Возможности своевременной ранней
реабилитации детей с нарушениями слуха - 10 мин.

12. С.Л.Коваленко (Краснодар) - Состояние слуха у детей с нарушениями речи - 7 мин.
13. Г.И.Рогачева-Марушкина, Д.В.Марушкин (Волгоград) - Медико-социальные

аспекты реабилитации подростков со слуховыми и вегетативными нарушениями  -
 7 мин.

14. С.Г.Бойко (Сыктывкар) - Новые биологические маркеры в диагностике
сенсоневральной тугоухости - 7 мин.

15. И.М.Кириченко (Москва) - Ранняя диагностика слуховых нарушений,
обусловленных рассеянным склерозом - 7 мин.

16. И.В.Королева,  Е.А.Огородникова, В.В.Люблинская,  С.П.Пак,  А.А.Белякова
(Санкт-Петербург) - Результаты использования тренажерной системы в практике
реабилитации слухоречевого восприятия у пациентов с кохлеарными имплантами

- 10 мин.
17. А.Н.Белоконь, Н.В.Тарасова, А.О.Кузнецов (Москва) - Корреляция эффективности

слухоречевой реабилитации и количества настроечных сессий у пациентов после
кохлеарной имплантации - 7 мин.

18. Г.К.Кржечковская,  В.И.Кошель,  Е.А.Приходько (Ставрополь) - К юбилею краевой
сурдологической службы - 7 мин.

19. В.А.Горбовская,  М.А.Калинин (Архангельск) - Использование транскраниальной
электростимуляции в реабилитации лиц с профессиональной СНТ - 7 мин.

20. И.Г.Козина,  М.И.Говорун (Санкт-Петербург) - Программа оптимизации
диагностики больных с лабиринтными синдромами на основе клинико-
экономического характера - 7 мин.

21. Н.А.Никонов (Воронеж) - Тугоухость у рабочих горнорудной промышленности и
АЭС - 7 мин.

ПЛЕНУМ ПРАВЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГОВ.
24 апреля 2008 г. 9.00-10.00 Концертный зал Дворца

СОВЕЩАНИЕ ГЛАВНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ РЕГИОНОВ РОССИИ.
24 апреля 2008 г. 10.00-11.00 Концертный зал Дворца

Симпозиум "ИМПЛАНТАЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИИ:
ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ".
24 апреля 2008 г. 11.30-13.00 Концертный зал Дворца
Председатели: проф.Янов Ю.К., prof.Mueller J.

1. J.Mueller (Германия) - Особенности кохлеарной имплантации у детей раннего
возраста. Преимущества билатеральной имплантации - 30 мин.

2. J.Mueller (Германия) - Имплант среднего уха Vibrant Soundbridge. Новые показания
к применению. Варианты операций. Вибропластика - 30 мин.
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3. В.Е.Кузовков (Санкт-Петербург) - Альтернативные подходы при операциях
кохлеарной имплантации на основании опыта ЛОРНИИ - 15 мин.

4. А.А.Изосимов (Москва) - Результаты применения системы импланта среднего уха
Vibrant Soundbridge при коррекции сенсоневральной и кондуктивной форм
тугоухости - 15 мин.

Симпозиум "СОВРЕМЕННАЯ АНТИМИКРОБНАЯ ТЕРАПИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ".
24 апреля 2008 г. 14.00-15.30 Концертный зал Дворца
Председатели: проф.Крюков А.И., проф.Кунельская Н.Л.

1. А.И.Крюков (Москва) - Вступительное слово - 15 мин.
2. С.В.Яковлев (Москва) - Проблемы применения антибиотиков. Современные

антимикробные препараты в оториноларингологии - 15 мин.
3. В.В.Тец (Москва) - Действие левофлоксацина на антибактериальные биопленки  -

 15 мин.
4. А.В.Гуров (Москва) - Основные возбудители острого синусита.

Эпидемиологические аспекты - 15 мин.
5. А.А.Сидинкин (Москва) - Этиопатогенетическая терапия острого синусита.

Эффективность использования левофлоксацина - 15 мин.
6. М.А.Рябова (Санкт-Петербург) - Системная антибактериальная терапия при

хроническом ларингите - 15 мин.

Симпозиум "АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ РИНИТ -  ПРОБЛЕМА 21 ВЕКА. ВЗГЛЯД
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА И АЛЛЕРГОЛОГА".
24 апреля 2008 г. 15.30-17.00 Концертный зал Дворца
Председатели: проф.Емельянов А.В., проф.Рязанцев С.В.

1. С.В.Рязанцев (Санкт-Петербург) - Лоция в море насморков: Риниты аллергические
и неаллергические - 30 мин.

2. Емельянов А.В. (Санкт-Петербург) – Актульальные вопросы диагностики и
лечения аллергического ринита. Взаимосвязь аллергического ринита и
бронхиальной астмы - 30 мин.

3. Дискуссия "Кто должен лечить аллергический ринит?" - 30 мин.

ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГОРТАНИ.
24 апреля 2008 г. 9.00-11.00 Золотая гостиная Дворца
Председатели: проф.Цветков Э.А., проф.Орлова О.С., д.м.н.Степанова Ю.Е.,
проф.Алиметов Х.А.

1. О.С.Орлова (Москва) - История развития и перспективы фонопедической помощи в
России - 15 мин.

2. Ю.Е.Степанова, Н.Н.Махоткина (Санкт-Петербург) - Новые технологии в
реабилитации пациентов с нарушениями голосовой функции - 15 мин.

3. В.А.Игнатьев, С.В.Рязанцев, Л.Э.Тимчук (Санкт-Петербург) - Новые
терапевтические подходы в лечении кашля при воспалительных заболеваниях
дыхательных путей - 10 мин.

4. Л.Б.Рудин (Москва) - О создании академии голоса - 7 мин.
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5. В.Э.Кокорина (Хабаровск) - Комплексный подход к диагностике и лечению
заболеваний гортани, обусловленных гастроэзофагельной рефлюксной болезнью -
 7 мин.

6. И.Е.Погосова,  Ю.Л.Солдатский,  Е.К.Онуфриева,  Т.Г.Завикторина,
Ю.В.Стрыгина (Москва) - Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и
фаринголарингеальный рефлюкс у детей, страдающих рецидивирующим
респираторным папилломатозом - 7 мин.

7. Т.А.Бичурина (Челябинск) - Патология гортани у населения, проживающего на
различных по экологическому благополучию территориях Южного Урала - 7 мин.

8. М.В.Субботина (Иркутск) - Возможности ультразвукового сканирования и
доплерографии гортани у детей - 7 мин.

9. Ю.Л.Солдатский,  Е.К.Онуфриева,  Ю.В.Стрыгина (Москва) - Анализ отдаленных
результатов лечения рецидивирующего респираторного папилломатоза у детей при
помощи Индинола - 7 мин.

10. Д.М.Мустафаев, З.М.Ашуров, В.Г.Зенгер, П.В.Прокошев,  О.О.Копченко,
Т.В.Саруханова,  О.К.Тимофеева,  Ф.Ф.Курбанов,  Е.А.Торгованова (Москва) -
Высокочастотная искусственная вентиляция легких через двухпросветный катетер
как компонент анестезиологического обеспечения эндоларингеальных
микрохирургических вмешательств - 7 мин.

11. Э.А.Цветков,  П.В.Павлов (Санкт-Петербург) - Использование хрящевого
аутотрансплантата у детей - 7 мин.

12. В.В.Виноградов (Ярославль) - Комбинированное лечение рака гортани и
гортаноглотки - 7 мин.

13. Д.М.Мустафаев, З.М.Ашуров, В.Г.Зенгер, Е.В.Осипенко,  В.В.Массарыгин,
О.О.Копченко,  О.К.Тимофеева,  Ф.Ф.Курбанов,  Е.А.Торгованова (Москва) -
Микрохирургическое лечение доброкачественных новообразований гортани и
объективная оценка его функциональных результатов - 7 мин.

14. И.И.Матела (Москва) - Иммуно-гистохимические особенности
малигнизировавшихся папиллом гортани у взрослых - 7 мин.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ.
24 апреля 2008 г. 11.00-13.00 Золотая гостиная Дворца
Председатели: проф.Давудов Х.Ш., проф.Вишняков В.В., проф.Рымша М.А.,
проф.Абдулкеримов Х.Т., проф.Клочихин А.Л.

1. В.М.Свистушкин (Москва) - Проблемы приверженности к лечению пациентов с
инфекциями верхних дыхательных путей - 10 мин.

2. М.А.Рымша (Новосибирск) - Природные фитосредства региона Западной Сибири
для терапии воспалительных процессов ЛОРорганов - 10 мин.

3. А.В.Полевщиков (Санкт-Петербург) - Иммунорикс: проблемы теории и
клинического применения в оториноларингологии - 10 мин.

4. Т.И.Гаращенко (Москва) - Место мукорегулирующей терапии в лечении
заболеваний респираторного тракта и среднего уха - 10 мин.

5. В.В.Вишняков (Москва) - Применение холодноплазменного хирургического метода
в оториноларингологии - 7 мин.

6. М.Н.Мельников (Новосибирск) - Современные технологии оториноларингологии на
службе нейрохирургии. Наш опыт оказания высокотехнологической помощи по
разделу "Нейрохирургия" - 7 мин.

7. В.М.Свистушкин, А.С.Лопатин, Г.Н.Никирофорова, Я.В.Деточка (Москва) -
Возможности медикаментозной коррекции после операций в ротоглотке  - 10 мин.

8. Е.В.Владыкина (Москва) - Современные подходы к диагностике и лечению храпа и
синдрома обструктивного апноэ во сне - 7 мин.
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9. А.В.Староха,  А.В.Давыдов,  А.Э.Мадисон,  Н.Литвак,  С.Н.Ночаров (Томск) -
Новый способ точного измерения размеров живых объектов при
видеоассистированном оптико-эндоскопическом обследовании - 7 мин.

10. В.Г.Поляков, М.Р.Богомильский (Москва) - Современные достижения и
возможности лечения злокачественных опухолей ЛОРорганов у детей  - 7 мин.

11. А.Л.Клочихин (Ярославль) - Комплексный подход в лечении опухолей кожи лица  -
 7 мин.

12. В.Р.Чистякова, Ю.А.Поляев, Ю.Д.Ковшенкова (Москва) - Ангиофибромы
основания черепа в детском возрасте - 7 мин.

13. Х.Т.Абдулкеримов, Т.С.Чернядьева, Е.В.Чернядьева (Екатеринбург) -
Использование высокочастотных хирургических аппаратов в лечении юношеских
ангиофибром основания черепа - 7 мин.

14. Е.А.Бачерикова, С.А.Шардин (Екатеринбург) - Влияние изменений баланса
половых гормонов на функциональное состояние ЛОРорганов - 7 мин.

15. О.В.Андамова (Новосибирск) - Особенности состояния клеточного звена иммунной
системы у больных с орофарингеальным микозом на фоне лимфотропной терапии

- 7 мин.

ПРОБЛЕМЫ ПАТОЛОГИИ ЛИМФОГЛОТОЧНОГО КОЛЬЦА.
24 апреля 2008 г. 14.00-15.30 Золотая гостиная Дворца
Председатели: проф.Дергачев В.С., проф.Портенко Г.М., проф.Егоров В.И.,
проф.Гаращенко Т.И.

1. Д.П.Поляков (Москва) - Возможности консервативной терапии аденотонзиллярной
гипертрофии у детей - 10 мин.

2. Ю.А.Джамалудинов,  Х.М.Давудов,  М.З.Саидов (Москва, Махачкала) -
Методология комплексной оценки иммунного статуса у часто болеющих детей с
патологией ЛОРорганов - 7 мин.

3. Л.Г.Сватко,  Д.Э.Цыплаков,  В.В.Рафаилов,  А.Р.Мангушев (Казань) -
Морфологические особенности кровеносного микроциркуляторного русла
глоточной миндалины при различных стадиях воспалительного процесса  - 7 мин.

4. И.И.Климова (Новокузнецк) - Клинико-эпидемиологические особенности
патологии глотки у коренных жителей Горного Алтая и особенности
воспалительных реакций при данной патологии - 7 мин.

5. Г.М.Портенко,  Е.Г.Портенко,  Г.П.Шматов (Тверь) - Информационная
технология в поддержке врача-оториноларинголога по тонзиллярной проблеме  -
 7 мин.

6. В.С.Дергачев (Москва) - Классификация хронического тонзиллита.
Дифференцированная терапия - 7 мин.

7. С.Н.Козлова, А.Г.Коробкина (Екатеринбург) - Состояние муконазального и
адаптивного иммунитета у детей с аденоидами, ассоциированными с Эпштейн-
Барр-вирусной и цитомегаловирусной инфекциями, совершенствование
технологий диагностики и лечения - 7 мин.

8. В.П.Вавилова (Кемерово) - Перспективы иммунотерапии в профилактике и
реабилитации заболеваний лимфоглоточного кольца - 7 мин.

9. К.С.Зырянова, Е.Л.Куренков, Р.В.Кофанов (Челябинск) - Клинико-морфологическая
характеристика хронического тонзиллита в фазе ремиссии при консервативном
лечении с применением аппарата аэрозольной терапии и ультразвуковой кавитации

- 7 мин.
10. Г.С.Мальцева, Л.А.Бурова (Санкт-Петербург) – Бета-гемолитические

стрептококки в этиологии хронического тонзиллита. - 7 мин.
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11. И.Ю.Якобашвили, Ф.В.Семенов (Краснодар) - Применение обогащенной
тромбоцитами плазмы для профилактики кровотечений и ускорения регенерации
послеоперационной раны при тонзиллэктомии - 7 мин.

12. А.В.Слесаренко, В.И.Егоров, А.В.Козаренко (Москва) - Возможности улучшения
качества жизни пациентов в раннем послеоперационном периоде после
тонзиллэктомии - 7 мин.

13. В.С.Дергачев (Москва) - Ангина Симановского - особенности течения на
современном этапе - 7 мин.

14. И.А.Тихомирова, В.Г.Частнык (Санкт-Петербург) - Дифференцированные
программы лечения детей с хроническими заболеваниями ЛОРорганов в
зависимости от профиля патологии (по результатам обследования по программе
АСПОНа) - 7 мин.

15. И.В.Подволоцкая (Новосибирск) - Хронический аденоидит: аспекты
консервативного и хирургического лечения - 7 мин.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОТИАТРИИ.
24 апреля 2008 г. 15.30-17.00 Золотая гостиная Дворца
Председатели: проф.Юнусов А.С., проф.Аникин И.А., проф.Косяков С.Я.,
проф.Кротов Ю.А., проф.Дармаков В.В.

1. А.С.Юнусов,  С.А.Волков,  Е.Б.Молчанова,  О.И.Попова (Москва) - Оптимизация
диагностики и лечения дисфункции слуховой трубы при воспалительной патологии
среднего уха и носоглотки - 7 мин.

2. Н.А.Милешина,  В.В.Володькина,  Е.В.Курбатова (Москва) - Алгоритм ведения
больных с врожденными аномалиями развития наружного и среднего уха  - 7 мин.

3. А.С.Юнусов,  Е.Б.Молчанова,  О.И.Попова,  С.А.Волков (Москва) - Клинические
особенности поражения уха при минно-взрывной травме у детей - 7 мин.

4. С.Д.Полякова (Воронеж) - Этиопатогенез травматических отитов и перспективы
консервативного лечения - 7 мин.

5. В.И.Федосеев,  Е.Ю.Белокопытова (Москва) - Кровообращение в барабанной
перепонке при её хирургической реконструкции - 7 мин.

6. Ю.А.Кротов (Омск) - Регионарная лимфотропная терапия воспалительной
патологии среднего уха с применением низкочастотного лазера - 7 мин.

7. И.Д.Дубинец, Р.В.Кофанов,  Е.Л.Куренков (Челябинск) - Клинико-морфологические
аспекты комбинированной тканево-коллаген-хитозановой трансплантации в
реконструктивной отохирургии - 7 мин.

8. Л.Э.Макарина, М.В.Песоцкая (Белоруссия, Минск) - Вариант закрытой
тимпанопластики - 7 мин.

9. В.В.Дармаков (Москва) - Реконструктивная  хирургия  наружного  и  среднего  уха
- 7 мин.

10. И.В.Агеенко (Искитим) - Метод трансмеатальной управляемой
барогидродинамической диагностики и терапии средних отитов - 7 мин.

11. Г.О.Мареев, О.В.Мареев (Саратов) – Измерение смещения барабанной перепонки
лазерным методом - 7 мин.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ.
24 апреля 2008 г. 14.00-17.00  Голубая гостиная Дворца
Председатели: проф.Антонив В.Ф., проф.Гаращенко Т.И., проф.Карпова Е.П.

1. В.Ф.Антонив (Москва) - Отчет о работе Проблемной комиссии за 2007/08 гг.,
выполнение решений Всероссийской научно-практической конференции
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«Стандартизация в оториноларингологии» (апрель 2007 г., Санкт-Петербург)
заведующими кафедрами оториноларингологии  и задачи Проблемной комиссии в
современных условиях реформирования высшего медицинского образования -
 15 мин.

2. Н.А. Дайхес (Москва) - Возможности внедрения кредитно-модульной системы
обучения на кафедрах оториноларингологии на до- и последипломном этапах
подготовки студентов и врача-специалиста - 15 мин.

3. Е.П. Карпова (Москва), Еремина Н.В. (Самара) - Опыт использования балльно-
рейтинговой системы в учебном процессе кафедр оториноларингологии - 15 мин.

4. Т.И.Гаращенко, Г.А.Георгиади (Москва) - Совершенствование контроля качества
подготовки на кафедрах оториноларингологии в системе непрерывного
медицинского образования - 15 мин.

5. И.А.Шульга (Оренбург), проф. А.В. Староха (Томск), проф. М.А.Рымша
(Новосибирск) - Современные технологии в учебном процессе кафедр
оториноларингологии, как инструмент повышения качества подготовки - 15 мин.

6. В.Ф. Антонив (Москва) - План работы Проблемной комиссии на 2008/09 г.г.
7. Организационные вопросы - 20 мин.
8. Принятие решения - 20 мин.

ОБСУЖДЕНИЕ И ПРИНЯТИЕ РЕЗОЛЮЦИИ.
ЗАКРЫТИЕ  КОНФЕРЕНЦИИ.
24 апреля 2008 г. 17.00-17.30 Зал "Карнавал"


