
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
(ФМБА России)

П Р И К А З

07 июнл  с2019г- №  21 fee

Москва

О проведении 8-го Национального конгресса аудиологов и 
12=го Международного симпозиума

«Современные проблемы физиологии и патологии слуха»

В целях повышения профессионального уровня знаний специалистов 
научных, лечебных и лечебно-профилактических организаций, находящихся 
в ведении ФМБА России, ознакомления с передовым зарубежным и 
отечественным опытом внедрения новых медицинских технологий в области 
диагностики нарушений слуха, лечения и реабилитации больных с 
тугоухостью и глухотой, а также обмена опытом и в соответствии с планом 
научно-практических мероприятий Федерального медико-биологического 
агентства на 2019 год 
п р и к а з ы в а ю :

1. Федеральному государственному бюджетному учреждению 
«Российский научно-клинический центр аудиологии и слухопротезирования» 
Федерального медико-биологического агентства (далее ФГБУ РНКЦ АиС 
ФМБА России) провести в г. Суздаль с 9 по 13 сентября 2019 г. 8-й 
Национальный конгресс аудиологов и 12-й Международный симпозиум 
«Современные проблемы физиологии и патологии слуха» (далее - Конгресс).

2. Утвердить:
2.1 состав организационного комитета Конгресса (приложение № 1);
2.2 перечень основных вопросов, планируемых к рассмотрению на 

Конгрессе (приложение № 2);
2.3 специальную информацию организационного комитета Конгресса 

(приложение № 3).
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3. Организационному комитету Конгресса:
3.1 обеспечить организационные мероприятия по поведению 

Конгресса;
3.2 организовать проведение Конгресса согласно перечню основных 

вопросов и в установленные сроки;
3.3 обеспечить техническое сопровождение Конгресса;
3.4 пригласить для участия в Конгрессе отечественных специалистов 

научно-исследовательских институтов, учреждений здравоохранения, 
находящихся в ведении Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, Отделения медицинских наук Российской академии наук;

3.5 подготовить программу Конгресса в срок до 10 июля 2019 г.;
3.6 информацию о Конгрессе, научную программу, регистрационные 

формы и требования к публикациям и докладам разместить на официальных 
сайтах ФМБА России и ФГБУ РНКЦ АиС ФМБА России;

3.7 организовать освещение Конгресса в средствах массой 
информации.

4. Руководителям федеральных государственных бюджетных 
учреждений, федеральных государственных бюджетных учреждений науки, 
федеральных государственных бюджетных учреждений здравоохранения, 
федеральных государственных бюджетных образовательных учреждений, 
федеральных государственных унитарных предприятий, находящихся в 
ведении ФМБА России:

4.1. командировать специалистов соответствующего профиля для 
участия в работе Конгресса;

4.2. командировочные расходы оплатить по месту основной работы 
командируемых.

5. Главным внештатным специалистам ФМБА России 
соответствующего профиля принять участие в работе Конгресса.

6. Проезд представителей организаций, находящихся в ведении 
ФМБА России, к месту проведения Конгресса и обратно разрешить 
воздушным, железнодорожным или автомобильным транспортом.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя руководителя Федерального медико-биологического агентства 
Романова В.В.

Руководитель В.В.Уйба



Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН 

приказом ФМБА России
от «ОТ» L1 /-0 /-LSC 2019 г. № Н к с

Состав
организационного комитета Конгресса

Организаторы 8-го Национального конгресса аудиологов и 12-го 
Международного симпозиума «Современные проблемы физиологии и 
патологии слуха»:

Федеральное медико-биологическое агентство;
Федеральное государственное бюджетное )/чреждение «Российский 

научно-клинический центр аудиологии и слухопротезирования» 
Федерального медико-биологического агентства;

Национальная медицинская ассоциация сурдологов.

Председатель организационного комитета:
Уйба В.В. - руководитель ФМБА России, заслуженный врач 

Российской Федерации, заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
д.м.н., профессор.

Заместители председателя организационного комитета:
Романов В.В. -  заместитель руководителя ФМБА России;
Накатис Я.А. -  главный внештатный оториноларинголог ФМБА 

России, д.м.н., профессор;
Таварткиладзе Г.А. -  директор ФГБУ РЫКЦ АиС ФМБА России, 

д.м.н., профессор.

Члены организационного комитета:
Абакумов А.А. - начальник отдела Управления организации научных 

исследований ФМБА России;
Берзин И.А. - начальник Управления организации научных 

исследований ФМБА России, д.м.н., профессор;
Тарасова Т.Б. -  врио начальника Управления здравоохранения и 

промышленной медицины ФМБА России;
Цыганкова Е.Р. - заместитель директора по научной работе ФГБУ 

РНКЦ АиС ФМБА России, к.м.н., доцент;
Федосеев В.И. -  заместитель директора по лечебной и 

реабилитационной работе ФГБУ РНКЦ АиС ФМБА России, д.м.н.;



Милешина Н.А. -  руководитель отделения профилактики и коррекции 
нарушений слуха ФГБУ РНКЦ АиС ФМБА России, д.м.н., профессор;

Маркова ТТ. -  руководитель отдела эпидемиологии и генетики

нарушений слуха ФГБУ РНКЦ АиС ФМБА России, д.м.н.

Ответственный секретарь Конференции:

Бахшинян В.В. -  руководитель Центра кохлеарной имплантации 
ФГБУ РНКЦ АиС ФМБА России, к.м.н.



Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕН 

приказом ФМБА России
от «О? » luoj~lsc 2019 г. № Msec.

П еречень основных вопросов, 
планируемых для рассмотрения на Конгрессе

1. Профилактика нарушений слуха

2. Аудиологический скрининг

3. Психофизические и электрофизиологические методы исследования 
слуха

4. Современные подходы к слухопротезированию

5. Имплантационные технологии в реабилитации больных с тугоухостью 
и глухотой

6. Хирургия наружного и среднего уха

7. Реабилитация больных после кохлеарной имплантации

8. Эпидемиология и генетика нарушений слуха

9. Правовые вопросы и этика в сурдологии



Приложение № 3 
УТВЕРЖДЕНА 

приказом ФМБА России 
от « О /  » и ю н *t 2019 г. № ,£/Ус

Специальная информация 
организационного комитета Конгресса

8-й Национальный конгресс аудиологов и 12-й Международный 
симпозиум «Современные проблемы физиологии и патологии слуха» 
состоится в г. Суздаль на базе ГТК Суздальский туристический центр по 
адресу:

Владимирская область, город Суздаль, улица Коровники, дом 45, ГТК 
Суздальский Туристический Центр.

Адрес электронной почты в городе Москве: suzdal2019@audiology.ru
Ответственный секретарь Конгресса: Бахшинян В.В.

Информация о Конгрессе, научная программа, регистрационные 
формы и требования к публикациям и докладам размещены на сайте 
www.audiology.ru, раздел «Конференции, симпозиумы»

Контактные телефоны оргкомитета: 
г. Москва: (499) 749-61-03 (тел/факс)
г. Владимир: (4922) 32-93-22; (4922) 32-90-22; (4922) 32-92-23

По вопросам:
проведения конференции - к.м.н. Бахшинян Виген Владимирович 

(ответственный секретарь Конференции), тел.: +7(988)148-67-87;
размещения, аккредитации и социальной программы - Стегалин 

Станислав, тел.: +7(495)943-60-60; +7(985)960-12-09; e-mail: stas@mesol.ru.

mailto:suzdal2019@audiology.ru
http://www.audiology.ru
mailto:stas@mesol.ru


Форма заявки 
для участия в Конгрессе

Фамилия
Имя

Отчество
Название организации, 

почтовый адрес 
(полностью)

Занимаемая должность
Ученая степень, звание

Контактный
телефон/факс/мобильны

й
(с кодом города), e-mail

Проживание 
(нужное подчеркнуть)

Отель ГТК Суздальский 
туристический центр, г. 

Суздаль, ул. Коровники, дом 
45

Друг
ой

отел
ь

Части
ый

секто
Г '

Особ
ые

отмет
ки

Дата прибытия
Дата убытия

Стоимость проживания в сутки: стандартный номер - 2950 руб. 
(стоимость указана за номер в сутки при одноместном размещении) -  завтрак 
входит в стоимость отеля

Бронирование номера в гостинице делается на основании отметки в 
заявке для участия.

Заявки на участие принимаются до 10 июля 2019 года только в 
электронном виде на адрес электронной почты: e-mail: $tas@.mesoj.ru


