
 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

Межрегиональной научно-практической конференции  

оториноларингологов Сибири и Дальнего Востока с международным участием  

«Актуальные вопросы оториноларингологии» 

Дата проведения: 4 - 5 июля 2022 года 

Место проведения: г. Благовещенск, ул. Горького, 95. ФГБОУ ВО Амурская ГМА 

Минздрава России, актовый зал.  

 

04.07.2022 г. 

9.00 - 10.00 - Регистрация участников 

 

10.00 - 10.10 - Вступительное слово: 

Т.В. Заболотских д.м.н., профессор, Ректор ФГБОУ ВО Амурской ГМА Минздрава России 

г. Благовещенск 

И.Ю. Саяпина д.б.н., доцент, проректор по научной работе и инновационному развитию 

ФГБОУ ВО Амурской ГМА Минздрава России г. Благовещенск 

 

10.10 - 10.35 

Лекция: «Современные подходы в лечении экссудативных и пролиферативных форм 

хронических синуситов» 

Ставит целью обратить внимание слушателей на данную проблему, как на серьезное 

заболевание, познакомить с современными методами диагностики и лечения детей и 

взрослых страдающих данными видами заболеваний околоносовых пазух. Врачи 

поликлинического звена смогут использовать данные рекомендации в повседневной 

врачебной практике.   

Докладчик, Блоцкий А.А. д.м.н., профессор, заведующий кафедрой оториноларингологии 

и офтальмологии ФГБОУ ВО Амурской государственной медицинской академии МЗ РФ, 

главный внештатный оториноларинголог Министерства здравоохранения Амурской 

области, лекторский стаж 31 год. 

10.35 – 10.45 – Обсуждение (дискуссия)  

 

10.45 - 11.05 

Лекция: «Изучение фитоадаптогенов для лечения заболеваний ЛОР-органов в 

условиях холодной зимы Дальнего Востока» 

Ставит целью познакомить врачей с использованием препаратов природного 

происхождения для лечения воспалительных заболеваний носа и глотки, познакомит с 

показаниями и противопоказаниями применения данных препаратов у пациентов 

различных возрастных групп.  

Докладчик: Коршунова Н.В., д.м.н., проф., заведующая кафедрой гигиены ФБГОУ ВО 

Амурской государственной медицинской академии МЗ РФ, лекторский стаж 35 лет. 

11.05 – 11.10 – Обсуждение (дискуссия) 

 



11.10 – 11.30 

Лекция: «Особенности респираторного синдрома при короновирусной инфекции у 

детей в Амурской области» 

Ставит целью познакомить и обучить врачей амбулаторно-поликлинических учреждений 

со стандартами обследования бальных с особенностями течения респираторного синдрома 

у детей различных возрастных групп, его проявлениями, правильностью проведения 

консервативной терапии.  

Докладчик: Марунич Н.Н., к.м.н., доцент, заведующая кафедрой инфекционных болезней и 

дермато-венерологии ФГБОУ ВО Амурской государственной медицинской академии МЗ 

РФ, г. Благовещенск, лекторский стаж 32 года. 

11.30 – 11.35 – Обсуждение (дискуссия)  

 

11.35 – 11.55 

Лекция: «Влияние ларингофарингеального рефлюкса у детей с рецидивами отита» 

Докладчик ставит целью ознакомить врачей с влиянием ларингофарингеального рефлюкса 

на развитие острого среднего отита и частоту его рецидивов у детей, тактика врача 

оториноларинголога поликлинического звена в лечении данного патологического процесса. 

Докладчик: Субботина М.В., к.м.н., доцент, заведующая кафедрой оториноларингологии 

ФГБОУ ВО Иркутского государственного медицинского университета МЗ РФ, г. Иркутск, 

лекторский стаж 37 лет. 

11.55 – 12.00 – Обсуждение (дискуссия)  

 

12.00 – 12.15 

Лекция: «Реконструкция мочки ушной раковины после ее травматической 

ампутации» 

Ставит целью познакомить врачей амбулаторно-поликлинического звена, 

оториноларингологов стационаров с проблемой реконструктивного восстановления мочки 

уха после ее травматической ампутации, представит варианты пластического 

восстановления утраченной мочки уха местными тканями и используя методику пересадку 

тканей лоскутом. 

Докладчик: Антипенко В.В., к.м.н., доцент кафедры оториноларингологии и 

офтальмологии ФГБОУ ВО Амурская государственная медицинская академия МЗ РФ, г. 

Благовещенск, лекторский стаж 17 лет. 

12.15 – 12.20 – Обсуждение (дискуссия)  

 

12.20 - 12.45 

Лекция: «Повторное хирургическое вмешательство на перегородке носа с 

реконструкцией наружного носа» 

Ставит целью познакомить слушателей с проблемой повторного хирургического лечения 

деформаций перегородки носа после перенесенного неудачного хирургического 

вмешательства. Представит преимущества одномоментного восстановления формы 

наружного носа после выполнения повторной резекции перегородки носа. Представит 

показания и противопоказания к их выполнению, положительные и отрицательные стороны 

такого подхода в лечении данной патологии. Лекция несет познавательный характер и 

будет интересна для начинающих оториноларингологов. 

Докладчик: Гилифанов Е.А., к.м.н., доцент кафедры офтальмологии и оториноларингологии 

ФГБОУ ВО Тихоокеанского государственного медицинского университета МЗ РФ, г. 

Владивосток, лекторский стаж 28 лет. 

12.45 – 12.50 – Обсуждение (дискуссия)  

 

12.50 – 13.10 



Лекция: «Острый мастоидит у детей: современные особенности течения, диагностика, 

тактика лечения» 

Ставит целью познакомить слушателей с проблемой острого мастоидита у детей, обратит 

внимание детских оториноларингологов амбулаторно-поликлинического звена на 

необходимость своевременной диагностики острых средних отитов, правильности его 

лечения у детей различных возрастных групп, что позволит исключить формирование в 

последствии острого мастоидита.  

Докладчик: Скродерис А.А. заведующий ЛОР-отделением ГАУЗ АО Амурской областной 

детской клинической больницы, г. Благовещенск, лекторский стаж 12 лет. 

13.10 – 13.15 – Обсуждение (дискуссия)  

 

13.15 – 13.45 

Лекция: «Варианты закрытой ринопластики» 

Ставит целью обратить внимание слушателей на проблему восстановления формы 

наружного носа после ее травматического повреждения, представит особенности 

хирургического лечения, варианты реконструкции костной и хрящевой части наружного 

носа. Познакомит слушателей с эффективностью используемых методов пластического 

восстановления формы наружного носа с открытой ринопластикой, представит отдаленные 

результаты. Лекция будет интересна врачам оториноларингологам, челюстно-лицевым и 

пластическим хирургам, косметологам. 

Докладчик Клочихин А.Л., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой оториноларингологии 

с клиникой ФГБОУ ВО Ярославского государственного медицинского университета МЗ 

РФ, г. Ярославль, лекторский стаж 38 лет. 

13.45 – 13.50 – Обсуждение (дискуссия)  

 

13.50 - 14.15 

Лекция: «Фито и иммунотерапия хронического тонзиллита» 

Ставит целью ознакомить врачей с проблемой хронического тонзиллита и его влияния на 

органы и системы человека, с междисциплинарным подходом в лечении в которой должны 

принимать участие не только оториноларингологи, но еще и терапевты, врачи общей 

практики, педиатры, педиатры. Представит современные подходы к лечению данной 

проблемы у пациентов различных возрастных групп. 

Докладчик: Лавренова Г.В. д.м.н., профессор кафедры оториноларингологии с клиникой 

ФГБОУ ВО Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. 

акад. И.П. Павлова, г. Санкт-Петербург, лекторский стаж 41 год. 

14.15 – 14.20 – Обсуждение (дискуссия). Разбор клинического случая.  

 

14.20 – 14.40 – Перерыв. 

 

14.40 – 15.10 

Лекция: «Малоинвазивное лечение вазомоторных ринитов в условиях современного 

лечебно-диагностического центра»  

Ставит целью обратить внимание врачей на проблему лечения больных с хроническим 

вазомоторным ринитом. Представит методы малоинвазивной хирургии. Врачи 

амбулаторно-поликлинического звена смогут использовать полученные данные в лечении 

больных с данным патологическим процессом.  

Докладчик: Рымша М.А., д.м.н., профессор ФГБУ МСЧ №31 г. Санкт-Петербург, 

лекторский стаж 45 лет. 

15.10 – 15.15 – Обсуждение (дискуссия)  

 

15.15 – 15.40 



Лекция: «Некоторые особенности хирургического лечения перфоративной формы 

верхнечелюстного синусита» 

Лектор ставит целью познакомить с показаниями к хирургическому лечению 

перфоративной формы гайморита, вариантов выполнения оперативного вмешательства с 

эндоскопической техники. Лекция будет интересна врачам челюстно-лицевым хирургам и 

оториноларингологам амбулаторно-поликлинического звена и ЛОР- и челюстно-лицевых 

стационаров.  

Докладчик: Гюсан А.О. д.м.н., профессор, заведующий кафедрой оториноларингологии 

ФГБОУ ВО Медицинского института Северо-Кавказкой государственной гуманитарно-

технической академии г. Черкесск, лекторский стаж 41 год.  

15.40 – 15.45 – Обсуждение (дискуссия)  

 

15.45 – 16.15 

Лекция: «Коморбидные состояния у больных с хроническим тонзиллитом» 

Ставит целю познакомить врачей оториноларингологов с коморбидными состояниями 

развивающимися на фоне длительно протекающего хронического тонзиллита с 

периодическими ангинами, представит алгоритм обследования и лечения данной группы 

больных. Лекция будет интересна оториноларингологам, терапевтам, врачам общей 

практики, инфекционистам. 

Докладчик: Завалий М.А., д.м.н., профессор, заведующая кафедрой оториноларингологии 
Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. Вернадского», г. 

Симферополь Республика Крым, лекторский стаж 22 год. 

16.15 – 16.20 – Обсуждение (дискуссия) 

 

16.20 - 16.45 

Лекция: «Сенсоневральная тугоухость в современной реальности» 

Ставит целью познакомить врачей с распространенностью сенсоневральной тугоухости у 

пациентов старших возрастных групп, обучить врачей амбулаторно-поликлинических 

учреждений вопросам диагностики сенсоневральной тугоухости. Врачи смогут 

использовать данные рекомендации в повседневной врачебной практике.   

Докладчик: Золотова Т.В. д.м.н., профессор кафедры оториноларингологии ФГБОУ ВО 

Ростовский государственный медицинский университет, г. Ростов-на-Дону, лекторский 

стаж 38 лет. 

16.45 – 16.50 – Обсуждение (дискуссия)  

 

16.50 – 17.15 

Лекция: «Риносинуситы и аденоидиты в детском возрасте: развеиваем мифы и 

успокаиваем родителей» 

Ставит целью познакомить врачей амбулаторон-поликлинического звена с проявлениями 

риносинуситов и аденоидитов у детей, обратит внимание на необходимость проведения у 

больных с данной патологией комплексного обследования и при необходимости 

хирургического лечения. 

Докладчик: Кокорина В.Э. д.м.н., доцент КГБОУ ДПО Института повышения 

квалификации специалистой здравоохранения Минздрава Хабаровского края, г. Хабаровск, 

лекторский стаж 25 лет. 

17.15 – 17.20 – Обсуждение (дискуссия)  

 

17.20 - 17.50 

Лекция: «Синоназальные остеомы с орбитальным распространением» 

Ставит целю познакомить врачей оториноларингологов стационаров и амбулаторно-

поликлинического звена с синоназальными остеомами, частотой их встречаемости, 



распространением их в орбиту, обратить внимание на различные варианты применяемого 

хирургического лечения, показать эффективность лечения. 

Докладчик: Карпищенко С.А., д.м.н., профессор заведующий кафедрой оториноларингологии с 

клиникой ФГБОУ ВО Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского 

университета им. акад. И.П. Павлова, г. Санкт-Петербург, лекторский стаж 28 лет. 

17.50 – 17.55 – Обсуждение (дискуссия)  

 

17.55 – 18.20 

Лекция: «Особенности клинического течения мицетомы» 

Ставит целью познакомить слушателей с проблемой грибкового поражения 

верхнечелюстных пазух, течением патологического процесса, современными методами 

консервативного и хирургического лечения. Лекция будет интересна врачам 

оториноларингологам и челюстно-лицевым хирургам амбулаторного звена и стационаров.    

Докладчик: Кобахидзе А.Г., к.м.н., ассистент кафедры оториноларингологии Белорусской 

медицинской академии последипломного образования, г. Минск, Беларусь. Меркулова Е.П. 

профессор кафедры оториноларингологии Белорусской медицинской академии последипломного 

образования, г. Минск, Беларусь. Лекторский стаж 7 лет. 

18.30 – 18.35 – Обсуждение (дискуссия) 

 

18.35 – 18.40 – Анкетирование. 

 

05.07.2022 г.  

Продолжение конференции 

 

8.00 - 09.00 - Регистрация участников 

 

09.00 - 09.20 

Лекция: «Проблема нарушения носового дыхания у пациентов с риносколиозом, что 

делать?» 

Ставит целью обратить внимание слушателей на данную проблему, не только как 

эстетического характера, но и функционального, познакомить с современными методами 

хирургического восстановления формы наружного носа и его дыхательной функции. 

Лекция будет познавательна врачам не только поликлинического звена, но и врачам ЛОР 

отделений, отделений челюстно-лицевой хирургии, пластическим хирургам, которые 

смогут использоваться данными рекомендациями в повседневной врачебной практике.   

Докладчик, Блоцкий А.А. д.м.н., профессор, заведующий кафедрой оториноларингологии 

и офтальмологии ФГБОУ ВО Амурской государственной медицинской академии МЗ РФ, 

главный внештатный оториноларинголог Министерства здравоохранения Амурской 

области, лекторский стаж 31 год. 

09.20 – 09.25 – Обсуждение (дискуссия)  

 

09.20 - 09.40 

Лекция: «Метатонзиллярная патология у больных с хроническим неспецифическим 

тонзиллитом»  

Ставит целью познакомить врачей амбулаторно-поликлинического звена с особенностями 

развития патологических состояний со стороны большего количества органов и систем 

человеческого организма на фоне хронического тонзиллита, длительности заболевания у 

пациентов различных возрастных групп, представит алгоритм проведения комплексного 

лечения (консервативного и хирургического) данной группы больных, направленного на 

улучшение их качества жизни. 



Докладчик: Антипенко В.В., к.м.н., доцент кафедры оториноларингологии и 

офтальмологии ФГБОУ ВО Амурская государственная медицинская академия МЗ РФ, г. 

Благовещенск, лекторский стаж 17 лет. 

09.40 – 09.45 – Обсуждение (дискуссия)  

 

09.45 - 10.00 

Лекция: «Особенности ведения пациентов с травматическими повреждениями полых 

органов шеи» 

Ставит целью ознакомить слушателей с распространенностью повреждений полых органов 

шеи (гортани и трахеи), особенностями их диагностики и принципами оказания 

неотложной помощи. Познакомит с возможными вариантами осложнений и методы борьбы 

с ними. В качестве примеров будут представлены ряд клинических случаев повреждения 

гортани и трахеи. 

Докладчик: Цепляев М.Ю., к.м.н., доцент кафедры оториноларингологии и офтальмологии 

ФГБОУ ВО Амурской государственной медицинской академии МЗ РФ, г. Благовещенск, 

лекторский стаж 21 лет. 

10.00 – 10.05 – Обсуждение (дискуссия)  

 

10.05 – 10.20 

Лекция: «Малоинвазивные методы лечения рубцовых стенозов трахеи у детей» 

Ставит целью познакомить слушателей с проблемой нарушения дыхания у детей 

развивающегося на фоне рубцового стеноза трахеи, обратит внимание детских 

оториноларингологов на причины развития рубцовых стенозов, хирургического их 

лечения.  

Докладчик: Скродерис А.А. заведующий ЛОР-отделением ГАУЗ АО Амурской областной 

детской клинической больницы, г. Благовещенск, лекторский стаж 12 лет. 

10.20 – 10.25 – Обсуждение (дискуссия)  

 

10.25 – 10.35 

Лекция: «Случай спонтанной перфорации перегородки носа в практике детского 

оториноларинголога» 

Ставит целью познакомить слушателей с проблемой спонтанно возникающих перфораций 

перегородки носа и ассоциированными с ними носовыми кровотечениями, представит 

причины и предрасполагающие факторы приводящие к развитию перфораций, методы 

консервативного и хирургического лечения.  

Докладчик: Захарова М.В. врач ординатор ЛОР-отделения ГАУЗ АО Амурской областной 

детской клинической больницы, г. Благовещенск, лекторский стаж 5 лет. 

10.35 – 10.40 – Обсуждение (дискуссия)  

 

10.40 - 11.00 

Лекция: «Особенности импедансометрии. Практика врача сурдолога, ошибки в 

диагностике» 

Ставит целью познакомить врачей амбулаторно-поликлинического звена с возможностями 

импедансометрии используемой в диагностике слуха у детей и взрослых. Представит ряд 

типичных ошибок оториноларингологов в диагностике слуховых нарушений. Представит 

современные методы реабилитации слабослышащих взрослых и детей. 

Докладчик: Отрудько Б.А., главный внештатный сурдолог Министерства здравоохранения 

Амурской области, врач сурдолог ГАУЗ АО Амурская областная консультативная 

поликлиника, г. Благовещенск, лекторский стаж 17 лет. 

11.00 – 11.05 – Обсуждение (дискуссия)  

 

11.05 – 11.35 



Лекция: «Нарушение обоняния после новой коронавирусной инфекции COVID-19, 

лечение и реабилитация. Взгляд оториноларинголога» 

Ставит целью познакомить врачей амбулаторно-поликлинического звена с проблемой 

нарушения обоняния у пациентов перенесших COVID-19, методами диагностики с 

мультидисциплинарным подходом, особенностями реабилитации данной группы больных. 

Докладчик: Хорук С.М., главный врач Хабаровского филиала ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр оториноларингологии» Федерального медико-

биологического агентства, заведующий кафедрой оториноларингологии ФГБОУ ВО 

ДВГМУ Минздрава России, г. Хабаровск, лекторский стаж 27 лет. 

11.35 – 11.35 – Обсуждение (дискуссия)  

 

11.35 – 11.55 

Лекция: «Показатели заболеваемости патологией органов дыхания населения 

Амурской области (анализ данных за 2018 - 2020 годы)» 
Ставит целью познакомить врачей с распространенностью заболеваний верхних 

дыхательных путей, осложнениями возникающими при хронических формах ряда 

патологических состояний за 3 года, обратит внимание слушателей на часто встречаемые 

патологические процессы и возрастной состав заболевших. Отдельно представит 

распространённость патологий верхних дыхательных путей и возрастной состав пациентов.   

Докладчик: Сундукова Е.А. к.м.н., доцент заведующая кафедрой Организации 

здравоохранения и общественного здоровья ФГБОУ ВО Амурская государственная 

медицинская академия МЗ РФ, г. Благовещенск, лекторский стаж 27 лет. 

11.55 – 12.00 – Обсуждение (дискуссия)  

 

12.00 – 12.20 

Лекция: «Результаты хирургического лечения при отосклерозе с использованием 

аутохряща ушной раковины» 

Ставит целью познакомить слушателей с результатами хирургического лечения больных с 

отосклерозом, представит варианты оперативных вмешательств на ухе, проведет анализ 

дифференциальной диагностики с другими патологическими процессами. Лекция будет 

интересна для врачей поликлинического звена и оториноларингологов ЛОР стационаров.  

Докладчик: Гилифанов Е.А., к.м.н., доцент кафедры офтальмологии и оториноларингологии 

ФГБОУ ВО Тихоокеанского государственного медицинского университета МЗ РФ, г. 

Владивосток, лекторский стаж 28 лет. 

12.20 – 12.25 – Обсуждение (дискуссия)  

 

12.25 - 12.40 

Лекция: «Экссудативные средние отиты у детей» 

Ставит целью познакомить и обучить врачей амбулаторно-поликлинических учреждений 

со стандартами обследования бальных с экссудативными средними отитами, 

правильностью и последовательностью проведения консервативной терапии.  

Докладчик: Копылов Е.И., старший ординатор ЛОР-отделения ГАУЗ АО Амурской 

областной детской клинической больницы, г. Благовещенск, лекторский стаж 15 лет. 

12.40 – 12.45 – Обсуждение (дискуссия)  

 

12.45 – 13.00 

Лекция: «Эндоскопические находки в отдаленном периоде после адентомии у детей»  

Ставит целью познакомить слушателей с последствиями после травматического удаления 

аденоидных вегетаций, формировании рубцовой деформации носоглотки, устья слуховых 

труб, возможные пути ликвидации последствий после перенесенной операции.  

Докладчик: Мажаров А.Н., ординатор ЛОР-отделения ГАУЗ АО Амурской областной 

детской клинической больницы, г. Благовещенск, лекторский стаж 12 лет. 



13.00 – 13.05 – Обсуждение (дискуссия)  

 

13.05 – 13.25 

Лекция: «Внепищеводные проявления ГЭРБ в оториноларингологии. Современные 

аспекты диагностики и лечения» 

Ставит цель познакомить слушателей как с мульти-дисциплинарной проблемой 

воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей и глотки на фоне ГЭРБ, 

представит алгоритм обследования ЛОР-пациентов с ГЭРБ, возможные варианты лечения. 

Докладчик: Андамова О.В. к.м.н., доцент кафедры оториноларингологии ФГБОУ ВО 

Новосибирский государственный медицинский университет, г. Новосибирск, лекторский 

стаж 38 лет.  

13.25 – 13.30 – Обсуждение (дискуссия)  

 

13.30 – 13.50 

Лекция: «Злокачественное новообразование лобной пазухи, случай из практики» 

Ставит целью познакомить врачей с редко встречающейся злокачественной опухолью 

лобной пазухи сопровождающейся разрушениями костных стенок последней с 

прорастанием в глазницу и полость носа, обратит внимание на необходимость проведения 

у больных комплексного обследования, дифференциальной диагностики и вариантов 

лечения. 

Докладчик: Марченко К.В., ординатор ЛОР-отделения АО ГАУЗ Амурской областной 

клинической больницы, г. Благовещенск, лекторский стаж 3 года. 

13.50 – 13.55 – Обсуждение (дискуссия)  

 

13.55 - 14.15 

Лекция: «Одонтогенные гаймориты. Современный взгляд на проблему 

оториноларинголога и челюстно-лицевого хирурга»  

Ставит целью познакомить врачей амбулаторно-поликлинического звена и стационара с 

эпидемиологией одонтогенных гайморитов, особенностями течения патологического 

процесса в верхнечелюстной пазухе, методов диагностики и вариантов хирургического 

лечения. 

Докладчик: Чурилова Е.Е., ординатор ЛОР-отделения АО ГАУЗ Амурской областной 

клинической больницы, г. Благовещенск, лекторский стаж 5 лет. 

14.15 – 14.20 – Обсуждение (дискуссия)  

 

14.20 - 14.40 

Лекция: «Велофарингеальная недостаточность в практике оториноларинголога»  

Ставит целью познакомить врачей амбулаторно-поликлинического звена с проблемой 

нарушения функции мягкого неба, причинами появления этой патологии, возможными 

вариантами ее устранения. 

Докладчик: Скродерис А.А., заведующий ЛОР-отделением АО ГАУЗ Амурской областной 

детской клинической больницы, г. Благовещенск, лекторский стаж 12 лет. 

14.45 – 14.50 – Обсуждение (дискуссия)  

 

14.50 - 15.20 

Лекция: «Мукормикоз ассоциированный с COVID-19» 

Ставит целью познакомить врачей с распространенностью грибковых поражений 

околоносовых пазух, инвазивностью данного патологического процесса, методами 

диагностики, способами консервативной терапии, обучить врачей амбулаторно-

поликлинических учреждений вопросам диагностики и лечения. Врачи смогут 

использовать данные рекомендации в повседневной врачебной практике.   



Докладчик: Золотова Т.В. д.м.н., профессор кафедры оториноларингологии ФГБОУ ВО 

Ростовский государственный медицинский университет, г. Ростов-на-Дону, лекторский 

стаж 38 лет. 

15.20 – 15.25 – Обсуждение (дискуссия)  

 

15.25 - 16.00 

Лекция: «Доброкачественные опухоли задних отделов перегородки носа» 

Ставит целю познакомить врачей оториноларингологов, педиатров и семейных врачей 

амбулаторно-поликлинического звена с данной патологией, применяемыми методами 

диагностики и хирургического лечения. 

Докладчик: Карпищенко С.А., д.м.н., профессор заведующий кафедрой оториноларингологии с 

клиникой ФГБОУ ВО Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского 

университета им. акад. И.П. Павлова, г. Санкт-Петербург, лекторский стаж 28 лет. 

16.00 – 16.05 – Обсуждение (дискуссия)  

 

16.05 - 16.25 

Лекция: «Применение геля отофаг в комплексном лечении заболеваний ЛОР органов 

у детей»  

Ставит целью познакомить врачей амбулаторно-поликлинического звена с 

необходимостью проведения комплексного лечения заболеваний верхних дыхательных 

путей у детей разных возрастных групп в зависимости от длительности воспалительного 

процесса, направленного на улучшение качества жизни пациентов. 

Докладчик: Шишкунова Т.М., к.м.н., доцент кафедры оториноларингологии и 

офтальмологии ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный университет МЗ РФ, г. 

Санкт-Петербург, лекторский стаж 12 лет. 

16.25 – 16.30 – Обсуждение (дискуссия)  

 

16.30- 16.50 

Лекция: «Состояние гортани при некоторых патологиях нижних дыхательных путей» 

Ставит целью ознакомить слушателей с распространенностью некоторых патологических 

состояний гортани, особенностями их диагностики и принципами лечения. Познакомит с 

возможными вариантами осложнений и методах борьбы с ними.  

Докладчик: Ураскулова Б.Б., к.м.н., доцент кафедры оториноларингологии ФГБОУ ВО 

Медицинского института Северо-Кавказкой государственной гуманитарно-технической 

академии г. Черкесск, лекторский стаж 14 лет.  

16.50 – 16.55 – Обсуждение (дискуссия)  

 

16.55 - 17.15 

Лекция: «Лечение хронических полипозных риносинуситов с применением 

биоинженерной терапии. Клинические случаи и личный опыт» 

Ставит целью ознакомить слушателей с проблемой полипозного риносинусита и его 

сочетанием с Бронхиальной астмой. Представить эпидемиологию, патогенез развития 

полипозного процесса, методы диагностики, современные методы консервативной терапии 

с применением биоинженерной терапии.  

Докладчик: Е.В. Егорова д.м.н., доцент, заведующая кафедрой оториноларингологии 

ФГБОУ ВО Читинской ГМА Минздрава России, г. Чита, лекторский стаж 22 года. 

17.15 – 17.20 – Обсуждение (дискуссия) 

 

17.25 – 17.40 

Лекция: «Тактика ведения пациентов с термоингаляционной травмой» 

Ставит целью обратить внимание слушателей причины вызывающие развитие 

термоингаляционной травмы, развитие клинической картины, методы оказания 



неотложной помощи и последующего консервативного лечения. Лекция будет интересна 

врачам оториноларингологам амбулаторно-поликлинического звена и стационаров. 

Докладчик: Козка А.А., к.м.н., ассистент кафедры хирургии факультета последипломного 

образования ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России, г. Благовещенск, лекторский 

стаж 5 лет. 

17.40 – 17.45 – Обсуждение (дискуссия)  

 

17.45 – 18.00 

Лекция: «Влияние новой Коронавирусной инфекции на развитие мукормикоза. 

Случай из практики» 

Ставит целью познакомить слушателей с развитием грибкового поражения 

верхнечелюстной пазухи после перенесенной новой коронавирусной инфекции, течением 

патологического процесса, методами диагностики, консервативного и хирургического 

лечения. Лекция будет интересна врачам оторинолариноглогам, челюстно-лицевым 

хирургам, терапевтам, врачам общей практики. 

Докладчик: Канова Ю.С., заведующая оториноларингологическим отделением АО ГАУЗ 

Амурской областной клинической больницы, г. Благовещенск, лекторский стаж 7 лет. 

18.00 -18.05 – Обсуждение (дискуссия) 

 

18.05 - 18.30 – Анкетирование. 

18.30 - Итоги конференции. Закрытие конференции. 
 

 

Руководитель программного комитета, 

заведующий кафедрой оториноларингологии и 

офтальмологии ФГБОУ ВО Амурской 

государственной медицинской академии МЗ РФ 

д.м.н., профессор 

                              

 

 

                                             А.А. Блоцкий 

 

 


