ПРОГРАММА
Межрегиональной научно-практической конференции
«Актуальные вопросы оториноларингологии»
Дата проведения: 15 - 16 июля 2019 года
Место проведения: г. Благовещенск, ул. Ленина, 124. Медицинский центр «Семейный врач»,
актовый зал.
Программа мероприятия
15.07.19 г.
9.00 - 10.00 - Регистрация участников
10.00 - 10.10 - Вступительное слово:
Т.В. Заболотских д.м.н., профессор, Ректор ФГБОУ ВО «Амурской государственной
медицинской академии» Минздрава России г. Благовещенск
С.С. Целуйко д.м.н., профессор, проректор по научной работе и инновационному развитию
ФГБОУ ВО «Амурской государственной медицинской академии» Минздрава России г.
Благовещенск
10.10 - 10.30 Лекция: «Феномен храпа и синдром обструктивного сонного апноэ у детей»
Ставит целью обратить внимание слушателей на данную проблему, как на серьезное
заболевание, познакомить с современными методами диагностики и лечения детей
страдающих данной группой заболеваний. Врачи смогут использовать данные рекомендации
в повседневной врачебной практике.
Блоцкий А.А., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой оториноларингологии и
офтальмологии ФГБОУ ВО Амурской государственной медицинской академии МЗ РФ,
главный оториноларинголог Амурской области, г. Благовещенск. Копылов Е.И. заведующий
детским ЛОР-отделением ГАУЗ АЗ АОДКБ г. Благовещенск
Опыт преподавания - 25
10.30 – 10.40 – Обсуждение (дискуссия)
10.40 - 11.00 Лекция: «О некоторых аспектах физиологии наружного слухового прохода»
Ставит целью обратить внимание слушателей на особенности физиологии наружного
слухового прохода, причины развития острых наружных отитов. Познакомить слушателей
методами диагностики воспалительных заболеваний слухового прохода и новым методом их
лечения у пациентов различных возрастных групп, показать эффективность предлагаемых
методов местного лечения на фоне проводимой общей терапии.
Никитин К.А., д.м.н., профессор кафедры оториноларингологии с клиникой ФГБОУ ВО
Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. Акад. И.П.
Павлова МЗ РФ, г. Санкт-Петербург.
Опыт преподавания - 34
11.00 – 11.10 – Обсуждение (дискуссия)
11.10 - 11.30 Лекция: «Наружный и внутренний носовой клапан. Методы коррекции при
дисфункции». Ставит целью познакомить слушателей с анатомией носового клапана,
вариантами его изменений после перенесенных травм, влияние носового клапана на носовое

дыхание, вариантами хирургической коррекции, провести анализ возможных факторов
способствующих осложнить хирургическое лечение и снизить ее эффективность.
Гилифанов Е.А., к.м.н., доцент кафедры офтальмологии и оториноларингологии ФГБОУ ВО
Тихоокеанского государственного медицинского университета МЗ РФ, г. Владивосток.
Опыт преподавания - 22
11.30 – 11.40 – Обсуждение (дискуссия)
11.40 - 12.00 Лекция: «Клинические особенности хронического среднего отита у больных
туберкулезом легких». Ставит целью познакомить и обучить врачей амбулаторнополиклинических учреждений со стандартами проведения консервативной терапии больных с
хроническим средним отитом у больных с туберкулезом легких.
Гюсан А.О., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой оториноларингологии, хирургии головы
и шеи Медицинского института Северо-Кавказской государственной академии. г. Черкесск.
Республика Карачаево-Черкессия.
Опыт преподавания - 38
12.00 – 12.10 – Обсуждение (дискуссия)
12.10 - 12.30
Лекция: «Хирургическая коррекция слезоотводящих путей. Опыт ЛОР-клиники
городской клинической больницы №1 г. Владивостока». Ставит целю познакомить и обучить
врачей оториноларингологов, челюстно-лицевых хирургов, терапевтов и семейных врачей
амбулаторно-поликлинического звена с симптоматикой воспалительного процесса в слезоотводящих
путях, обратить внимание на типичные ошибки встречающиеся в диагностике данного
патологического состояния, показать эффективность хирургического лечения дисфункции
слезно-носового канала.
Ковтун О.П., к.м.н., врач ординатор ЛОР-отделения ГКБ №1 г. Владивосток.
Опыт преподавания - 17
12.30 – 12.40 – Обсуждение (дискуссия)
12.40 - 13.00 Лекция: «Особенности течения хронического неспецифического тонзиллита
в условиях климатической зоны Амурской области». Ставит целью познакомить врачей
амбулаторно-поликлинического звена с особенностями клинических проявлений
хронического тонзиллита в условиях резко континентального климата Амурской области у
пациентов различных возрастных групп, особенностями консервативного лечения, что
позволит улучшить качество оказания медицинской помощи данной группе больных.
Антипенко В.В., к.м.н., доцент кафедры оториноларингологии и офтальмологии ФГБОУ ВО
Амурская государственная медицинская академия МЗ РФ, г. Благовещенск.
Опыт преподавания - 12
13.00 – 13.10 – Обсуждение (дискуссия)
13.10 - 13.30 Лекция: «Значение герпесвирусной инфекции в практике
оториноларинголога». Ставит целью познакомить и обучить врачей амбулаторнополиклинических учреждений вопросам диагностики и лечения герпесвирусной инфекции.
Врачи смогут использовать данные рекомендации в повседневной врачебной практике.
Тузова Е.В., врач оториноларинголог ООО «Абсолют», МЦ «Абсолют» г. Благовещенск. 8
Опыт преподавания - 8
13.30 – 13.40 – Обсуждение (дискуссия)
13.40-14.00 Лекция: «Новые подходы к реабилитации детей с частыми респираторными
инфекциями». Докладчик ставит целью ознакомить слушателей с заболеваниями
встречающимися у детей, со стандартами, которые используются в лечении и осуществлении

реабилитации часто болеющих детей респираторными инфекциями различных возрастных
групп.
Романцова Е.Б., д.м.н., проф., заведующая кафедрой детских болезней ФБГОУ ВО Амурской
государственной медицинской академии МЗ РФ, Приходько О.Б. д.м.н., проф. Кафедры
госпитальной терапии с курсом фармакологии ФБГОУ ВО Амурской ГМА МЗ РФ.
Опыт преподавания - 24
14.00 – 14.10 – Обсуждение (дискуссия)
14.10 - 14.30 Лекция: «Риногенные осложнения с перформированным распространением
процесса». Ставит целью ознакомить слушателей с проблемой возникновения риногенных
осложнений при хронических синуситах. Представит вариант распространяя патологического
процесса на примере клинического случая, а также варианты консервативного и
хирургического лечения.
Цепляев М.Ю., к.м.н., доцент кафедры оториноларингологии и офтальмологии ФГБОУ ВО
Амурской государственной медицинской академии МЗ РФ, г. Благовещенск
Опыт преподавания - 17
14.30 – 14.40 – Обсуждение (дискуссия)
14.40 – 15.00 Лекция: «Анализ дефектов направления больных на госпитализацию в
ЛОР-отделение». Ставит целью познакомить слушателей с проблемой дефектов направления
больных с оториноларингологической патологией в ЛОР-отделение, провести разбор
конкретных примеров, наметить пути устранения дефектов, что положительно скажется на
своевременности оказания специализированной оториноларингологической помощи.
Еничев М.А., старший ординатор оториноларингологического отделения ГАУЗ АО Амурской
областной клинической больницы, г. Благовещенск.
Опыт преподавания - 6
15.00 – 15.10 – Обсуждение (дискуссия)
15.10 - 15.30 Лекция: «Проблема острого и хронического аденоидита у часто болеющих
детей». Ставит целью познакомить врачей амбулаторон-поликлинического звена с причинами
возникновения острого и хронического воспалительного процесса в носоглотке у часто
болеющих детей, методы решения этой проблемы.
Кокорина В.Э., д.м.н., доцент, заведующая кафедрой оториноларингологии ФГБОУ ВО
Дальневосточного государственного медицинского университета МЗ РФ, г. Хабаровск 19
Опыт преподавания - 19
15.30 – 15.40 – Обсуждение (дискуссия)
15.40 – 16.00 Лекция: «Обучающие технологии в отохирургии. Реальность и перспектива».
Ставит целью познакомить слушателей с обучающими компьютерными программами по
хирургии среднего уха, возможностью их использования оториноларингологов не зависимо от
уровня хирургической подготовки, представит типичные варианты ошибок при выполнении
операций на ухе, проведет анализ возможных факторов способствующих осложнить
хирургическое лечение и снизить его эффективность.
Гилифанов Е.А., к.м.н., доцент кафедры офтальмологии и оториноларингологии ФГБОУ ВО
Тихоокеанского государственного медицинского университета МЗ РФ, г. Владивосток.
Опыт преподавания - 22
16.00 – 16.10 – Обсуждение (дискуссия)
16.10 – 16.30 Лекция: «Консервативное лечение воспалительных заболеваний
околоносовых пазух в условиях поликлиники». Ставит целью обосновать эффективность
проведения адекватной консервативной терапии острых и хронических заболеваний
околоносовых пазух у пациентов обращающихся к оториноларингологу амбулаторон-

поликлинического звена, представит современные стандарты консервативного лечения,
которые смогут использовать врачи оториноларингологи в повседневной врачебной практике.
Андамова О.В., к.м.н., доцент кафедры оториноларингологии ФГБОУ ВО Новосибирского
государственного медицинского университета МЗ РФ, г. Новосибирск.
Опыт преподавания - 38
16.30 – 16.40 – Обсуждение (дискуссия)
16.40 – 17.00 Лекция: «Септопластика в детском возрасте»
Ставит целью познакомить врачей с показаниями и проивопоказаниями выполнения операций
на перегородке носа у детей. Представит результаты септопластики у детей в условиях
оториноларингологического отделения ГАУЗ АО АОДКБ г. Благовещенска за последние 5 лет,
проведет анализ выявленных недостатков выполненных операций у детей в раннем возрасте.
Захарова М.В., врач ординатор оториноларингологического отделения ГАУЗ АО Амурской
областной детской клинической больницы, г. Благовещенск.
Опыт преподавания - 4
17.00 – 17.10 – Обсуждение (дискуссия)
17.10. – 17.30 Лекция: «Санаторно-курортное лечение детей с хроническим
неспецифическим тонзиллитом в санатории «Василек» Представит врачам амбулаторнополиклинического звена преимущества санаторно-курортного лечения детей с хроническим
тонзиллитом, его вариантами, особенностями проведения физиотерапевтических процедур у
детей различных возрастных групп.
Лысенко О.П., ОГУВ АО ДС «Василек» г. Благовещенск
Опыт преподавания - 6
17.30 – 17.40 – Обсуждение (дискуссия)
17.40 – 18.00 Лекция: «Полиповидная гиперплазия голосовых складок у пациентов
старшей возрастной группы». Ставит целью познакомить врачей амбулаторнополиклинического звена с проблемой полиповидной гиперплазии голосовых складок у
пациентов старше 70 лет, методами консервативного лечения и восстановления голоса.
Низамова З.В., врач оториноларинголог ГАУЗ АО ГП №1 г. Благовещенска
Опыт преподавания - 7
18.00 - 18.20 Дискуссия
16.07.19 г. Продолжение конференции
8.30 - 9.00 – Контроль присутствия участников
9.00 – 9.20 Лекция: «Тактика лечения хронического тонзиллита при сопутствующей
патологии кишечника». Ставит целью познакомить врачей амбулаторно-поликлинического
звена с особенностями клинических проявлений хронического тонзиллита при сопутствующей
патологии кишечника, представит особенности консервативного лечения, что позволит
повысить качество жизни данной группы больных.
Лавренова Г.В., д.м.н., профессор кафедры оториноларингологии с клиникой ФГБОУ ВО
Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. Акад. И.П.
Павлова МЗ РФ, г. Санкт-Петербург.
Опыт преподавания - 40
9.20 – 9.30 – Обсуждение (дискуссия)
9.30 – 9.50 Лекция: «Носовое дыхание и форма носа или должен ли оториноларинголог

владеть приемами пластической хирургии?». Ставит целю познакомить и обучить врачей
методам диагностики нарушений носового дыхания, будет дан анализ комбинированной
патологии наружного носа и его перегородки негативно влияющей на дыхательную функцию
носа, представлены результаты хирургического лечения направленные на устранение
носовой обструкции.
Гилифанов Е..А., к.м.н., доцент кафедры офтальмологии и оториноларингологии ФГБОУ ВО
Тихоокеанского государственного медицинского университета МЗ РФ, г. Владивосток.
Опыт преподавания - 22
9.50 – 10.00 – Обсуждение (дискуссия)
10.00 – 10.20 Лекция: «Функциональное состояние слуховой трубы при смещенной
носовой перегородке, хроническом декомпенсированном тонзиллите у детей и взрослых».
Представит варианты нарушения функции слуховой трубы у пациентов разных возрастных
групп при искривление перегородки носа и выраженной гипертрофии лимфоидной ткани
небных миндалин. Познакомит с алгоритмом устранения предрасполагающих факторов
нарушения функции слуховой трубы.
Меркулова Е.П., д.м.н., профессор кафедры оториноларингологии Белорусская медицинская
академия последипломного образования, г. Минск, Беларусь.
Опыт преподавания - 37
10.20 – 10.30 – Обсуждение (дискуссия)
10.30 – 10.50 Лекция: «Ранение шеи. Суицидальная попытка»
Ставит целью познакомить слушателей с проблемой ранений шеи, осложнениями которые
возникают в связи с этим, тактикой врача оториноларинголога при ранениях шеи, оказание
неотложной помощи данной группе больных.
Еничев М.А., старший ординатор оториноларингологического отделения ГАУЗ АО Амурской
областной клинической больницы, г. Благовещенск.
Опыт преподавания - 6
10.50 – 11.00 – Обсуждение (дискуссия)
11.00 – 11.20 Лекция: «Эндоскопические находки в отдаленном периоде после аденотомии,
проведенной без визуального контроля». Ставит целю познакомить врачей с последствиями
проведенных ранее аденотомий у детей различных возрастных групп, развившихся
дисфункций слуховых труб, представит стандарт обследования и лечения детей с
гипертрофией аденоидных вегетаций врачам амбулаторно-поликлинического звена.
Мажаров А.Н., врач ординатор оториноларингологического отделения ГАУЗ АО Амурской
областной детской клинической больницы, г. Благовещенск.
Опыт преподавания - 5
11.20 – 11.30 – Обсуждение (дискуссия)
11.30 – 11.50 Лекция: «Травма височной кости»
Представит классификацию травм височной кости, варианты переломов височной кости.
Познакомит врачей амбулаторно-поликлинического звена со стандартом обследования и
тактикой оказания неотложной помощи данным больным.
Зырянов В.С., ординатор оториноларингологического отделения ГАУЗ АО Амурской
областной клинической больницы, г. Благовещенск.
Опыт преподавания - 4
11.50 – 12.00 – Обсуждение (дискуссия)
12.00 – 12.20 Лекция: «Диагностика патологии ЛОР-органов пациентов с ХОБЛ в период
обострения». Ставит целью познакомить врачей с алгоритмом диагностики воспалительных
заболеваний ЛОР-органов у пациентов страдающих хронической обструктивной болезнью

легких в период обострения, особенности консервативного лечения. Врачи смогут
использовать данные рекомендации в повседневной врачебной практике.
Гилифанов Е..А., к.м.н., доцент кафедры офтальмологии и оториноларингологии ФГБОУ ВО
Тихоокеанского государственного медицинского университета МЗ РФ, г. Владивосток.
Опыт преподавания - 22
12.20 – 12.30 – Обсуждение (дискуссия)
12.30 – 12.50 Лекция: «Прогнозирование эффективности хирургической реабилитации
слуха у пациентов с диагнозом отосклероз». Ставит целью познакомить врачей амбулаторнополиклинического звена с возможностями восстановления слуховой функции у больных с
отослерозом с применением имплантируемой слуховой системы, результаты ее применения.
Отрудько Б.А., главный внештатный сурдолог Министерства здравоохранения Амурской
области, врач сурдолог ГАУЗ АО Реабилитационный центр «Надежда», г. Благовещенск.
Опыт преподавания - 9
12.50 – 13.00 – Обсуждение (дискуссия)
13.00 – 13.20 Лекция: «Растительные препараты в практике врача оториноларинголога».
Ставит целью познакомить врачей амбулаторно-поликлинических учреждений с
возможностью применения препаратов растительного происхождения в лечении
воспалительных заболеваний ЛОР-органов у детей с целью уменьшения медикаментозной
нагрузки.
Музыченко И.В., врач оториноларинголог ГАУЗ АО Городская детская поликлиника №4, г.
Благовещенск.
Опыт преподавания - 10
13.20 – 13.30 – Обсуждение (дискуссия)
13.30 – 13.50 Лекция: «ЛАП у детей при острых респираторных заболеваниях»
Ставит целью познакомить врачей амбулаторно-поликлинического звена с показаниями к
оперативному лечению у детей с разной степенью гипертрофии лимфоидной ткани. Показать
на примерах не всегда оправданный хирургический подход в решении этой проблемы,
проводить более эффективно консервативную терапию.
Захарова М.В., врач ординатор оториноларингологического отделения ГАУЗ АО Амурской
областной детской клинической больницы, г. Благовещенск.
Опыт преподавания - 4
13.50 – 14.00 – Обсуждение (дискуссия)
14.00 – 14.20 Лекция: «Регуляция матриксных металлопротеаз и их значение в патогенезе
воспалительных заболеваний легких и ЛОР органов»
Ставит целью познакомить врачей амбулаторно-поликлинического звена с значением
матриксных металлопротеаз в патогенезе ХОБЛ и ЛОР органов, состоянии слизистой оболочки
верхних дыхательных путей у здоровых лиц и пациентов страдающих ХОБЛ и заболеваниями
ЛОР органов, возможности использования данного метода в диагностике в условиях
амбулаторно-поликлинического звена.
Гилифанов Е..А., к.м.н., доцент кафедры офтальмологии и оториноларингологии ФГБОУ ВО
Тихоокеанского государственного медицинского университета МЗ РФ, г. Владивосток.
Опыт преподавания - 22
14.20 – 14.30 – Обсуждение (дискуссия)
14.30 – 14.40 Лекция: «Фиброматоз ЛОР-органов»
Ставит целью представить врачам амбулаторон-поликлинического звена такую редко
встречаемую патологию, как фиброматоз ЛОР-органов и его проявление со стороны других
локализаций, особенности течения патологического процесс, диагностика и методы лечения.

Тюриков П.П., врач оториноларинголог ГАУЗ АО Городской поликлиники №1, г. Благовещенск.
Опыт преподавания - 17
14.40 – 14.50 – Обсуждение (дискуссия)
14.50 – 15.10 Лекция: «Особенности течения ОРВИ у детей»
Ставит целью познакомить и обучить врачей амбулаторно-поликлинических учреждений
лечению ОРВИ у детей, представит схемы лечения ОРВИ у детей различных возрастных групп.
Субботина М.В., к.м.н., доцент, заведующая кафедрой оториноларингологии ФГБОУ ВО
Иркутского государственного медицинского университета МЗ РФ, г. Иркутск.
Опыт преподавания - 32
15.10 – 15.20 – Обсуждение (дискуссия)
15.10 – 15.30 Лекция: «Синдром хронического кашля в практике врача
оториноларинголга». Представит проблему хронического кашля, раскроет причину и
особенности течения хронического кашля у детей и взрослых с оториноларингологической
патологией. Будут предложен алгоритм действий и стратегия при лечении пациентов с
синдромом хронического кашля в амбулаторно-поликлинических условиях, что повысит
качество жизни пациентов.
Скродерис А.А., старший ординатор оториноларингологического отделения ГАУЗ АО
Амурской областной детской клинической больницы, г. Благовещенск. 10
Опыт преподавания - 10
15.30 – 15.40 – Обсуждение (дискуссия)
15.40 – 16.00 Лекция: «Патология респираторного эпителия в условиях пребывания
человека в зоне экологических катастроф на Дальнем Востоке». Ставит целю познакомить
с проблемой влияния различных факторов окружающей среды на респираторный тракт,
развитие воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей, возможности
комбинированного лечения заболеваний ЛОР-органов.
Кокорина В.Э., д.м.н., профессор, заведующая кафедрой оториноларингологии ФГБОУ ВО
Дальневосточного государственного медицинского университета МЗ РФ, г. Хабаровск.
Опыт преподавания - 19
16.10 – 16.20 – Обсуждение (дискуссия)
16.20 – 16.40 Лекция: «Вопросы санации очагов хронической инфекции у пациенток в
прегравидарный
период
и
у
беременных
Хабаровского
края.
Взгляд
оториноларинголога». Ставит целью познакомить врачей амбулаторно-поликлинического
звена с необходимостью санации воспалительных заболеваний ЛОР-органов и хронических
очагов инфекции у пациенток в прегравидарный период и беременных.
Хорук С.М., директор Хабаровского филиала ФБГУ «Научно-клинический центр
оториноларингологии ФМБА.
Опыт преподавания - 23
16.40 – 16.50 – Обсуждение (дискуссия)
16.50 - 17.10 Лекция: «Фарингомикозы»
Ставит целью познакомить и обучить врачей амбулаторно-поликлинических учреждений
вопросам диагностики и лечения фарингомикозов с применением препаратов общего и
местного противогрибкового действия. Врачи смогут использовать данные рекомендации в
повседневной врачебной практике.
Тюриков П.П., врач оториноларинголог ГАУЗ АО Городской поликлиники №1, г. Благовещенск.
Опыт преподавания - 17
17.10 – 17.20 – Обсуждение (дискуссия)

17.20 – 17.40 Лекция: «Атрофические фарингиты у пациентов старшей возрастной
группы». Ставит целью представить врачам амбулаторно-поликлинического звена причины
развития атрофических фарингитов, мультидисциплинарность данного заболевания,
вариантов клинического течения, алгоритм обследования и комплексного консервативного
лечения.
Голубцова А.А., врач оториноларинголог ГАУЗ АО ГП №3, г. Благовещенск
Опыт преподавания - 5
17.40 – 17.50 – Обсуждение (дискуссия)
17.50 – 18.15 Анкетирование
18.20 Закрытие конференции
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