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ООффииццииааллььнныыее  ооттччёёттыы

17–18 мая 2010 г. в Москве прошли мастер'классы по фониатрии и фоно'
педии, организованные Российской общественной академией голоса. Они
были приурочены 80'летию со дня рождения основоположника отечествен'
ной фониатрической школы Юрия Стефановича Василенко. Для их проведе'
ния «Теноровый» зал и всю необходимую аппаратуру предоставил Академи'
ческий ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александро'
ва. Президиум Академии благодарит руководство Ансамбля за плодотворное
взаимосотрудничество.

В мастер'классах приняло участие 24 человека из Москвы и регионов. Из
них 19 отоларингологов, 2 вокальных педагога, 1 речевой педагог, 2 фонопеда.

Участники имели возможность ознакомиться с ассортиментом инстру'
ментария НПП «Элмет» и оборудованием фирмы STORZ.

Данное мероприятие впервые проходило в подобном формате. Лекции и ма'
стер'классы ведущих специалистов чередовались с 10'минутными презентация'
ми лекарственных средств, применяемых в фониатрической практике. Каждая
фирма'участник преподнесла слушателям подарочные наборы с презентуемыми
препаратами (Кармолис, Флогэнзим, Инфлюцид и др. препараты DHU, Тантум
Верде). Собравшиеся специалисты имели уникальную возможность получить за
2 дня большой объём интереснейшего теоретического материала.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЁТ О ПРОВЕДЕНИИ
МАСТЕР�КЛАССОВ ПО ФОНИАТРИИ И ФОНОПЕДИИ

© Рудин Л.Б., 2010 

Презентация инструментария и оборудования
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Перед началом
м а с т е р ' к л а с с о в
Президент Россий'
ской общественной
академии голоса
Л.Б. Рудин вручил
Юлии Евгеньевне
Степановой высо'
кую награду Акаде'
мии – Знак почёта
– за её вклад в дело
создания, становле'
ния и развития Ака'
демии.

Открыла мас'
тер'классы д.м.н.
Ю.Е. Степанова,
которая осветила
проблемы детской
фониатрии. В своей
презентации Юлия
Евгеньевна пред'
ставила уникаль'
ные видео и фото
материалы, кото'
рые позволяют ви'
зуализировать прак'
тическим врачам
редкие и даже еди'
ничные случаи из
практики.

К.м.н. Е.В. Оси'
пенко сделала обзор
современных мето'
дов исследования
голосового аппара'
та, применяемых в
мире. Екатерина
Владимировна оха'
рактеризовала се'
годняшние диагно'
стические возмож'
ности в России и
уникальный вклад в
решение данной
проблемы Научно'

Мастер�класс В.П. Морозова

Мастер�класс Е.В. Осипенко

Мастер�класс Ю.Е. Степановой
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клинического центра ФМБА России
под руководством проф. Н.А. Дайхеса.

Беспрецедентным событием стал
мастер'класс выдающегося отечествен'
ного учёного, автора более 500 научных
трудов, которые стали научно'теорети'
ческой и практической базой для мно'
гих поколений фониатров и вокальных
педагогов, Лауреата Всероссийской на'
циональной премии «За изучение голо'
са» №1, д.б.н., проф., Почётного члена
Президиума Российской обществен'
ной академии голоса Владимира Петро'
вича Морозова, посвящённый невер'
бальной коммуникации. Все слушатели
были целиком вовлечены мощной
энергетикой и невообразимой эруди'
цией учёного в интереснейшую тему.

Первый день завершился мастер'
классом к.п.н., доц. Е.В. Лавровой. Имя
этого учёного широко известно фо'
ниатрам и логопедам нашей страны.
Своим громадным опытом, теоретиче'
скими знаниями Елена Викторовна
всегда щедро делится с аудиторией.

Во второй день было дано три ма'
стер'класса. К.м.н., доц. Л.Б. Рудин
представил принципы лечения функ'

циональных заболева'
ний гортани. Большой
опыт работы Льва Бо'
рисовича в музыкаль'
ных театрах и ожи'
влённый интерес ау'
дитории к данным
проблемам вывели ма'
стер'класс за рамки
обозначенной темы.
Было задано большое
количество вопросов.

К.п.н. Ирина Ана'
тольевна Михалев'
ская продемонстриро'
вала различные фоно'
педические приёмы,
которые специалисты

ООффииццииааллььнныыее  ооттччёёттыы

Мастер�класс
Е.В. Лавровой

Мастер�класс
Л.Б. Рудина

Мастер�класс И.А. Михалевской
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могут взять на вооружение в
своей повседневной деятель'
ности.

Завершила учебный цикл
д.м.н., проф. В.Б. Панкова ма'
стер'классом «Профпатология
в фониатрии». Вера Борисов'
на известна как видный дея'
тель в области профпатологии.
Её доклады, наполненные спе'
цификой данной отрасли,
сложностью поднимаемых
проблем, юридическими ню'
ансами, всегда вызывают гро'
мадный интерес.

В конце собравшиеся по'
благодарили Л.Б. Рудина за ор'
ганизацию столь полезного
мероприятия и пожелали ма'
стер'классам стать традицион'
ными. Были высказаны пред'
ложения и замечания.

Далее Лев Борисович вру'
чил участникам курсов серти'
фикаты о краткосрочном по'
вышении квалификации в
объёме 18 часов.

ООффииццииааллььнныыее  ооттччёёттыы

Мастер�класс
В.Б. Панковой

Вручение сертификатов

Участники мастер�классов


