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Дайхес н. а., д. м. н., профессор, член-корреспондент раН, 
Директор Национального медицинского исследовательского центра 
оториноларингологии фмБа россии.
Крюков а. и., д. м. н., профессор, член-корреспондент раН, 
Директор гБоУ «Никио оториноларингологии им. Л. и. Свержевского» 
Департамента здравоохранения города москвы.
лопатин а. с., профессор, Президент российского общества ринологов.

программный Комитет:
Председатель: Шелеско е. в., к. м. н.

Члены Программного комитета:
Белов а. и., к. м. н.
Зинкевич Д. Н.
кутин м. а., к. м. н.

Сатанин Л. а., к. м. н.
фомочкина Л. а., к. м. н.
Черникова Н. а.

организационный Комитет:
Председатель:  
Коновалов н. а., д. м. н., профессор, член-корреспондент раН
Заместитель председателя: матуев К. м., д. м. н.
Секретарь: пестовская н. а.

Члены комитета:
Билыч е. В., Доронина а. Н., еременко и. Б., крылов а. В., 
марцинковский г. В., Пронкин м. а., романов В. а.

место провеДения:
Фгау «нмиц нейрохирургии им. ак. н. н. Бурденко»  
минздрава россии
конгресс-центр, ул. фадеева, д. 5, стр. 7

ооо «семинары, Конференции и Форумы»
телефоны: +7-812-943-36-62; +7-812-339-89-70 
е-mail: conference@scaf-spb.ru, www.scaf-spb.ru



Программа конференции
17 декабря 2021 года, Москва 

3

приветствие участниКов КонФеренции

Дорогие коллеги!

Приглашаем вас принять участие в конфе-
ренции, посвященной современным вопросам 
оториноларингологии в нейрохирургии, ко-
торая состоится 17 декабря 2021 года в кон-
гресс-центре фгаУ «Нмиц нейрохирургии 
им. ак. Н. Н. Бурденко» минздрава россии.

междисциплинарный подход с конструк-
тивным сотрудничеством врачей различных 
специальностей в лечении пациентов с ней-
рохирургической патологией является самым 
важным и единственно верным.

В настоящее время на перекрестке специ-
альностей «оториноларингология» и «нейро-
хирургия» можно выделить сразу несколько 
направлений: хирургия основания черепа и околоносовых пазух, хирур-
гия пирамиды височной кости, отоневрология и сурдология.

Совместно с врачами Национального медицинского исследователь-
ского центра оториноларингологиии и Научно-исследовательского кли-
нического института оториноларингологии им. Л. и. Свержевского бу-
дут рассмотрены актуальные темы каждого из направлений.

разделить уникальный опыт, обменяться мнениями и определить оп-
тимальные пути дальнейшего сотрудничества и развития в уютной ат-
мосфере гостеприимства — основная цель организаторов конференции.

С искренней благодарностью за инициативность, поддержку и прояв-
ленный интерес всем участникам.

Председатель программного комитета
Шелеско е. в.
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КратКая программа КонФеренции
09:00–10:00 Регистрация участников конференции (холл, 3 этаж)

Конференц-зал (3 этаж)

 10:00–10:10

 оТкрЫТие коНфереНции. ПриВеТСТВие
усачев Дмитрий Юрьевич, член-корреспондент раН.

Директор фгаУ «Нмиц нейрохирургии им.ак. Н. Н. Бурденко» 
минздрава россии

 10:10–11:30
 сеКция 

«хирургия основания черепа и оКолоносовых пазух»
ПреДСеДаТеЛи: Шелеско е. В., калинин П. Л., Лопатин а. С.

 11:30–12:00  Дискуссия

 12:00–12:30  кофе-БреЙк

 12:30–13:50
 сеКция «хирургия пирамиДы височной Кости»

ПреДСеДаТеЛи: Лукшин В. а., гаров е. В., Диаб Х. м. а.

 13:50–14:20  Дискуссия

 14:20–15:00  кофе-БреЙк

 15:00–16:30
 сеКция «отоневрология. сурДология»

ПреДСеДаТеЛи: фомочкина Л. а., Замерград м. В., мачалов а. С.

 16:30–17:00  Дискуссия. Подведение итогов конференции. Закрытие
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научная программа КонФеренции

17 декабря 2021 года

Конференц-зал (3 этаж)

10:00–10:10  оТкрЫТие коНфереНции. ПриВеТСТВие
усачев Дмитрий Юрьевич,  
член-корреспондент раН. Директор фгаУ
«Нмиц нейрохирургии им. ак. Н. Н. Бурденко»  
минздрава россии

сеКция  
«хирургия основания черепа и оКолоносовых пазух»

преДсеДатели: Шелеско елизавета владимировна,  
Калинин павел львович,  
лопатин андрей станиславович

10:10–10:20  Шелеско елизавета владимировна
отоневрология и хирургия основания черепа 
в Национальном центре им. Н. Н. Бурденко

10:20–10:30  Кутин максим александрович
интра-экстракраниальная трансназальная хирургия — 
есть ли конфликт интересов нейрохирургов  
и Лор-хирургов

10:30–10:40  лопатин андрей станиславович
инвертированная папиллома околоносовых пазух?

10:40–10:50  Константинов александр евгеньевич, горожанин а. В.
реконструкция лобных пазух при заболеваниях 
и последствиях хирургических вмешательств

10:50–11:00  зинкевич Денис николаевич
Современный подход к лечению распространенных 
мукоцеле краниофациальной локализации

11:00–11:10  черникова надежда алексеевна
Тактика при менингоэнцефалоцеле у детей 
младшего возраста

11:10–11:20  Доронина виктория александровна
Применение компьютерной навигации 
при эндоскопической эндоназальной хирургии
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11:20–11:30 никонова светлана Дмитриевна
Сравнительный анализ применения 
васкуляризированных лоскутов при эндоскопической 
пластике дефектов основания черепа в ринологии и 
трансназальной нейрохирургии

11:30–12:00 ДиСкУССиЯ
12:00–12:30 кофе-БреЙк

сеКция «хирургия пирамиДы височной Кости»
преДсеДатели: лукшин василий андреевич,  

гаров евгений вениаминович,  
Диаб хассан мохамад али

12:30–12:40  гаров евгений вениаминович
Диагностика и хирургическое лечение невриномы 
лицевого нерва

12:40–12:50 Диаб хассан мохамад али
Хирургическое лечение пациентов с патологией 
внутреннего слухового прохода

12:50–13:00 Федорова ольга васильевна
Спонтанная отоликворея у детей и взрослых

13:00–13:10 зеленкова виктория николаевна
Хирургия холестеатомы пирамиды височной кости

13:10–13:20 Косяков сергей яковлевич
интересный случай фистулы полукружного канала

13:20–13:30 хубларян альвина генриховна
результаты хирургического лечения аденомы пирамиды 
височной кости

13:30–13:40 Диаб хассан мохамад али
Тактика ведения пациентов с параганглиомой 
височной кости

13:40–13:50 Дайхес Н. а., виноградов вячеслав вячеславович, 
Диаб Х. м., решульский С. С.
Симультанные операции при метастатическом раке 
среднего уха с комплексным нейромониторингом 
черепно-мозговых нервов каудальной группы

13:50–14:20 ДиСкУССиЯ
14:20–15:00 кофе-БреЙк
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сеКция «отоневрология. сурДология»
преДсеДатели: Фомочкина людмила александровна, 

замерград максим валерьевич,  
мачалов антон сергеевич

15:00–15:10  замерград максим валерьевич
мигрень-ассоциированные головокружения

15:10–15:20  зайцева ольга владимировна
Пациенты с головокружениями: проблемы 
коморбидности

15:20–15:30  Фомочкина людмила александровна
Дифференциальная диагностика центральных 
и периферических вестибулярных нарушений

15:30–15:40  лебедева мария александровна
Ушной шум в практике отоневролога

15:40–15:50  торопчина лия владимировна
Вопросы дифференциальной диагностики острой 
сенсоневральной тугоухости у детей

15:50–16:00  мачалов антон сергеевич
Диагностика центральных слуховых нарушений

16:00–16:10 наяндина елена ивановна, Бурд С. г., Пантина Н. В.
особенности электроакустической коррекции слуха 
у пациентов с цереброваскулярной болезнью

16:10–16:20  Карпов виталий леонидович
роль электрокохлеографии в диагностике 
гидродинамических нарушений внутреннего уха

16:20–16:30  геркул Юрий александрович, гуляев Д. а., иванова Н. е.
Варианты хирургической реабилитации пациентов 
с краниофациальной и Лор патологией

16:30–17:00 ДиСкУССиЯ
 Подведение итогов конференции.  

Закрытие.
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Для записей 
17 декабря 2021 года, Москва 
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генеральный спонсор конференции

 
ООО «Спайнмедикс»
Адрес: 117042, Москва,  
ул. Адмирала Руднева,  
дом 4, этаж 5, офис 2Б
Телефон: +7 (499) 213-04-86
E-mail: contact@spinemedics.ru

ООО «Медцентр»
Адрес: 117463, Москва,

пр-т Новоясеневский, д. 32,
кор. 1, эт. 1, пом.VI, к. 2, оф. 103

Телефон: +7 (499) 685-11-32
E-mail: info@md-center.ru

Компании ООО «Спайнмедикс» и ООО «Медцентр» представляют единую группу 
компаний, являющуюся поставщиком специализированного медицинского оборудова-
ния и одноразовой медицинской продукции на рынке России.

Компания в настоящем виде существует с 2018 года и работает с бюджетными 
организациями разных уровней; имеет опыт участия в конкурсах и аукционах по по-
ставке медицинского оборудования любого уровня сложности, расходных материалов 
и реагентов.

Наша организация обладает широким опытом работы по поставке, монтажу обору-
дования, пуско-наладочным работам, организации обучающих программ и семинаров.

Основные производители, направления деятельности и области экспертизы:
1. Medtronic (США)

Оборудования и расходные материалы для хирургии и реанимации:
– аппараты ИВЛ, мониторы, церебральные оксиметры, пульсоксиметры.

Нейрохирургическое оборудование и расходные материалы:
– система навигационная хирургическая StealthStationS 8 с принадлежностями; 

модуль краниальный и спинальный; мобильная диагностическая интраопе-
рационная рентгеновская система O-Arm с принадлежностями; нейромони-
тор интраоперационный NIM-Eclipse с принадлежностями; хирургические 
дрели – Legend EHS, TRITON микропилы MicroSaws, спинальный шейвер, 
нейрохирургические расходные материалы (лечение гидроцефалии, замени-
тель твердой мозговой оболочки, краниофиксы, гемостатические клипсы, 
системы наружного дренирования ликвора).

ЛОР-оборудование и расходные материалы:
– навигационная ЛОР станция Stealth Station ENT, нейромонитор NIM 3.0, 

отодрели дрели и ЛОР шейвер – VISAO, M4 Microdebrider, M5 Microdebrider, 
Skeeter, расходные материалы (ЛОР тампонада, шунты для барабанной пере-
понки, протезы слуховых косточек, носовые шины наружные и внутренние).

2. General Electric (GE) (США – Россия) – Ультразвуковые аппараты, С – дуги
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3. Carl Zeiss – интраоперационный лучевая терапия (IntraBeam 600), 
микроскопы для нейрохирургии и ЛОР, оборудование для офтальмологии

4.  BD (Becton Dickinson) – инфузионные станции, роботизированные системы 
хранения лекарственных препаратов ROWA.

5.  Olympus – эндоскопия
6.  Karl Storz – интегрированные операционные, эндоскопия
7.  Draeger, MS Westfalia – Рентген оборудование, маммографы, наркозно-

дыхательные аппараты, дефибрилляторы, мониторы пациента, хирургические 
и смотровые светильники, автоматические периметры

8.  DiViSy – интегральные решения для операционных залов, диагностических 
и лечебных кабинетов с функциями телемедицины.

9.  IT: медицинские информационные системы (МИС) и системы скрининга.
10. Широкая экспертиза в хирургическом инструментарии, расходных 

материалах и имплантатах для спинальной и нейрохирургии и представляем 
продукцию производства Medtronic (США), Aesculap (Германия), 
ChM (Польша), Эндокарбон (Россия).

11. Роботизированные системы:  
Senhance Surgical System (Италия) – лапароскопия,  
TSolution One (США) – эндопротезирование,  
ROWA (Германия) – хранение и регистрация лекарств

12. Комплексное оснащение ЦСО (DGM, Польша, Италия)
13. Мобильные медицинские комплексы:

I.  Первичная медицинская помощь
 ▪ Врачебная амбулатория в модульном исполнении.
 ▪ Фельдшерско-акушерский пункт в модульном исполнении.
 ▪ Фельдшерско-акушерский пункт на базе полуприцепа.

II. Комплексы «Детское здоровье» для профосмотров детей и подростков 
в учебных заведениях, а также для новорожденных детей и детей 
младшего возраста, проживающих вдали от медицинских учреждений:
 ▪ Комплекс стоматологии на базе полуприцепа/шасси автомобиля.
 ▪ Комплекс офтальмологии/оториноларингологии на базе полуприцепа/
шасси автомобиля.

 ▪ Комплекс поликлинический на базе полуприцепа/шасси автомобиля.
III. Комплексы для раннего скрининга онкозаболеваний:

 ▪ Мобильный комплекс МРТ на базе полуприцепа.
 ▪ Мобильный комплекс КТ на базе полуприцепа.
 ▪ Мобильный комплекс «Женское здоровье» (маммография, гинекология, 
УЗИ) на базе полуприцепа.

 ▪ Мобильный комплекс «Мужское здоровье» (лаборатория/урология) 
на базе полуприцепа




