Мероприятия к Международному Дню Голоса (16.04.18) в Украине
1. Лекция для студентов вокального отделения Университета

им.

Б.Гринченко (г.Киев, пр-т. П.Тычини 17, комьютерная аудитория)
"Основы гигиени голоса у вокалистов-профессионалов" (13.04.18, 09.00)
Шахтахтинская Джамиля Бахшалиевна – врач -фониатр Украинской
Национальной академии им. П.И.Чайковского
2. 16.04.18 года в 17.15. в эфире "Львовского радио" (103,3 FM) в прямом
эфире с ведущей Натальей Сохан мы обсудим проблему нарушений
голоса

и

их

профилактику.

оториноларингологии

Львовского

Ответственный

-

Национального

доц. кафедры
медицинского

университета им. Данила Галицкого, к.мед.н. доцент Москалик Оксана
Евгеньевна.
3. Открытое

заседание

медицинского

Львовского

общества

отделения

Украинского

врачей-оториноларингологов,

научно-

посвященное

Международному Дню голоса "Дни фониатрии и аудиологии во
Львове" 19.04.18 в 14.00 в конференц зале отеля "Львов" (г. Львов,
просп.Черновола,3). Ответственный - доц. кафедры оториноларингологии
Львовского Национального медицинского университета им. Данила
Галицкого, к.мед.н. доцент Москалик Оксана Евгеньевна.
4. Бесплатные

консультации

пациентов

с

нарушениями

голоса

в

лаборатории профессиональных нарушений голоса и слуха ГУ «Институт
отоларингологии им. проф. А.С..Коломийченко НАМНУ» (г.Киев, ул.
Зоологическая, 3, 6 этаж, каб. 6, 7) 10, 13.04.18 (9.00-14.00) Волкова
Татьяна Владимировна, Пойманова Елена Сергеевна.
5. Бесплатные

консультации

пациентов

с

нарушениями

голоса

в

фониатрическом кабинете Украинской Национальной академии им.
П.И.Чайковского (г.Киев, ул.Архитектора Городецкого 1-3/11) 12.04.18
(14.00-18.00) врач-фониатр Шахтахтинская Джамиля Бахшалиевна.
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6. Информирование студентов и сотрудников Института музыки им..
Р.М.Глиера по поводу

важности поддержания нормальной голосовой

функции у профессионалов голоса, Киевский институт музыки им..
Р.М.Глиера, (г. Киев, ул. Толстого, 31, Киевский институт музыки им.
Р.М.Глиера, красный зал, 12.04.18, 11-00) Ответственный – вокальный
педагог Гвиниашвили Ирма Ревазиевна.
7. Лекция для врачей-интернов Военно-медицинской академии «Важность
поддержания удовлитворительной голосовой функции у военнослужащих
командного состава». Лаборатория профессиональных нарушений голоса
и

слуха

ГУ

«Институт

отоларингологии

НАМНУ»,

г.Киев,

ул.

Зоологическая, 3, 6 этаж, 5 каб. д.мед.н., профессор Шидловская Татьяна
Анатольевна, 11.04.18, 11-00
8. Лекция для врачей цикла специализация «Детская отоларингология»
НМАПО им.П.Л.Шупика «Нарушения моторной функции гортани»
Лаборатория профессиональных нарушений голоса и слуха ГУ «Институт
отоларингологии НАМНУ», г.Киев, ул. Зоологическая, 3, 6 этаж, 5 каб,
к.мед.н. Куренева Екатерина Юрьевна, 16.04.18, 11-00
9. Прямой ефир телеканала «UA-первый» (общенациональный канал
Украины), в ходе передачи «Доброе утро, страна» планируется розговор о
роли голоса в жизни человека, о том, как поддерживать хорошую
голосовую функцию и многих других вопросах, приуроченный к
Международному дню голоса, 16.04.18, 8.30-9.30

Планируются

также выступления специалистов и информационные

блоки на телевидении и радио
Информация на сайте World-voice-day.org та audiovoice.kiev.ua

