
М И Н И С ТЕРСТВО  ЗДРА ВО О Х РА Н ЕН И Я  
АМ УРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

СЦ' 0 6  > Х&10) № t ij j ?

г. Благовещенск

О проведении межрегиональной научно-практической конференции 
оториноларингологов Сибири и Дальнего Востока 

«Актуальные вопросы оториноларингологии».

В соответствии с планом работы министерства здравоохранения 
Амурской области и федерального бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Амурская государственная медицинская 
академия», в целях повышения квалификации врачей оториноларингологов 
по системе непрерывного медицинского образования, улучшения 
организации и качества медицинской помощи по профилю 
«оторинолангология», оказываемой пациентам на территории Амурской 
области

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести 27.06.2019 -  28.06.2019 межрегиональную научно- 
практическую конференцию оториноларингологов Сибири и Дальнего 
Востока «Актуальные вопросы оториноларингологии»
(далее -  Конференция), посвященную вопросам новейших методов 
диагностики и лечения в оториноларингологии по согласованию с ректором 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Амурская государственная медицинская академия» 
(Т.В. Заболотских) на базе федерального бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Амурская государственная медицинская 
академия», по адресу: Амурская область, г.Благовещенск, ул. Ленина 124, 
корпус № 2, лекционный зал № 9, 2 этаж, начало в 10.00 часов.

2. Утвердить программу Конференции согласно приложению № 1 к 
настоящему приказу.



3. Руководителям медицинских организаций Амурской области, 
подведомственных министерству здравоохранения области:

3.1. Направить для участия в Конференции врачей 
оториноларингологов;

3.2. Командировочные расходы оплатить по основному месту работы.
4. Главному внештатному специалисту оториноларингологу 

министерства здравоохранения Амурской области (А.А. Блоцкий) 
обеспечить;

4.1. Организацию межрегиональной научно-практической 
конференции;

4.2. Подготовку и направление отчета о проведении Конференции в 
отдел организации медицинской помощи взрослому населению и реализации 
проектов министерства здравоохранения Амурской области в срок до 
10.07.2019 на адрес электронной почты poddubnovаеv@,amurzdrav.ru согласно 
приложению № 2 к настоящему приказу.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности л
министра здравоохранения области Д /  Е.С. Жарновникова



Приложение № 1
к приказу министерства здравоохранения 
Амурской области 
от OH.QtJQ №

Программа
Межрегиональной научно-практической конференции 

оториноларингологов 
Сибири и Дальнего Востока 

«Актуальные вопросы оториноларингологии»

Место проведения: Дата проведения:

Амурская область, г. Благовещенск, 27.06.2019 -  28.06.2019
ул. Ленина 124, корпус №2, . _ лллг>. ~ в 10.00 часовлекционный зал №9, 2 этаж

Председатель:
Заведующий кафедрой оториноларингологии и офтальмологии ФГБОУ ВО 
АГМА Минздрава России, председатель научно-практического общества 
оториноларингологов Амурской области, Главный внештатный 
оториноларинголог Министерства Здравоохранения Амурской области 
д.м.н., профессор А.А. Блоцкий

10.00 -  10.10 - Вступительное слово:
ТВ. 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»
Докладчик, Блоцкий А.А д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
оториноларингологии и офтальмологии ФГБОУ ВО Амурской 
государственной медицинской академии М3 РФ, главный оториноларинголог 
Амурской области, г. Благовещенск. Копылов Е.И. заведующий детским 
ЛОР-отделением ГАУЗ АЗ АОДКБ г. Благовещенск

10.30 -11.00
Лекция: «О некоторых аспектах физиологии наружного слухового 
прохода»
Докладчик Никитин К.А., д.м.н., профессор кафедры оториноларингологии с 
клиникой ФГБОУ ВО Первого Санкт-Петербургского государственного



медицинского университета им. Акад. И.П. Павлова М3 РФ, г. Санкт- 
Петербург.

11.0 0 - 11.20
Лекция: «Наружный и внутренний носовой клапан. Методы коррекции 
при дисфункции»
Докладчик. Гилифанов Е.А., к.м.н., доцент кафедры офтальмологии и 
оториноларингологии ФГБОУ ВО Тихоокеанского государственного 
медицинского университета М3 РФ, г. Владивосток.

11.20 -11.50
Лекция: «Клинические особенности хронического среднего отита у 
больных туберкулезом легких»
Докладчик: 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.

11.50-12.10
Лекция: «Нарушение обоняния в практике амбулаторного
оториноларинголога»
Докладчик:— Кокорина В.Э., д.м.н., профессор заведующая кафедрой
оториноларингологии Дальневосточного государственного медицинского 
университета, г. Хабаровск.

12.10 -12.30
Лекция: «Особенности течения хронического неспецифического
тонзиллита в условиях климатической зоны Амурской области»
Докладчик. Антипенко В.В., к.м.н., доцент кафедры оториноларингологии и 
офтальмологии ФГБОУ ВО Амурская государственная медицинская 
академия М3 РФ, г. Благовещенск.

12.30 -12.50
Лекция: «Значение герпесвирусной инфекции в практике
оториноларинголога»
Докладчик: Тузова Е.В. врач оториноларинголог ООО «Абсолют», МЦ 
«Абсолют» г. Благовещенск.

12.50-13.20
Лекция: «Новые подходы к реабилитации детей с частыми
респираторными инфекциями»
Докладчик: Романцова Е.Б. д.м.н., проф., заведующая кафедрой детских 
болезней ФБГОУ ВО Амурской государственной медицинской академии М3 
РФ, Приходько О.Б. д.м.н., проф. Кафедры госпитальной терапии с курсом 
фармакологии ФБГОУ ВО Амурской ГМА М3 РФ.



13.20 - 13.40
Лекция: «Риногенные осложнения с переформированным 
распространением процесса».
Докладчик: Цепляев М.Ю., к.м.н., доцент кафедры оториноларингологии и 
офтальмологии ФГБОУ ВО Амурской государственной медицинской 
академии М3 РФ, г. Благовещенск

13.40 -14 .0 0
Дискуссия

14.00 -14 .3 0  
Кофе-брейк

14.30 -14 .5 0
Лекция. «Анализ дефектов направления больных на госпитализацию в 
ЛОР-отделение»
Докладчик: Еничев М.А. старший ординатор оториноларингологического 
отделения ГАУЗ АО Амурской областной клинической больницы, г. 
Благовещенск.

14.50 -15.20
Лекция: «Рациональный подход к терапии хронического риносинусита, 
значение антибактериальной терапии и коррекции аэродинамики носа»
Докладчик. Кокорина В.Э. д.м.н., доцент, заведующая кафедрой 
оториноларингологии ФГБОУ ВО Дальневосточного государственного 
медицинского университета М3 РФ, г. Хабаровск

15.20 -15 .4 0
Лекция: «Обучающие технологии в отохирургии. Реальность и 
перспектива»
Докладчик. Гилифанов Е.А., к.м.н., доцент кафедры офтальмологии и 
оториноларингологии ФГБОУ ВО Тихоокеанского государственного 
медицинского университета М3 РФ, г. Владивосток.

15.40 -1 6 .1 0
Лекция: «Формирование микробиоциноза верхних дыхательных путей у 
больных с послеоперационными осложнениями»
Докладчик. Андамова О.В к.м.н., доцент кафедры оториноларингологии 
ФГБОУ ВО Новосибирского государственного медицинского университета 
М3 РФ, г. Новосибирск.

16.10-16.30
Лекция: «Септопластика в детском возрасте»



Докладчик: Захарова М.В., врач ординатор оториноларингологического 
отделения ГАУЗ АО Амурской областной детской клинической больницы, г. 
Благовещенск.

16.30. -16 .4 5
Лекция: «Санаторно-курортное лечение детей с хроническим
неспецифическим тонзиллитом в санатории «Василек»
Докладчик: Лысенко О.П. ОГУВ АО ДС «Василек» г. Благовещенск

16.45 -17 .0 0
Лекция: «Полиповидная гиперплазия голосовых складок у пациентов 
старшей возрастной группы»
Докладчик: Низамова З.В. врач оториноларинголог ГАУЗ АО ГП №1 г. 
Благовещенска

17.00 - 17.20 
Дискуссия
17.20 -17.40
Контроль знаний слушателей

28.06.19 г. Продолжение конференции

9.00 -  9.25
Лекция: «Тактика лечения хронического тонзиллита при
сопутствующей патологии кишечника»
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 М3 РФ, г. Санкт- 
Петербург.

9.25 -  9.50
Лекция: «Носовое дыхание и форма носа или должен ли
оториноларинголог владеть приемами пластической хирургии?»
Докладчик: Гилифанов Е..А., к.м.н., доцент кафедры офтальмологии и 
оториноларингологии ФГБОУ ВО Тихоокеанского государственного 
медицинского университета М3 РФ, г. Владивосток.

9.50-10.20
Лекция: «Особенности МСЭ у больных при стойких нарушениях слуха»
Докладчик: Емельяненко О.В., Паршукова Г.Н., Кривонос Г.Ю., Вивдич Л.В. 
МСЭ г. Благовещенск.

10.20 -10 .3 5
Лекция: «Ранение шеи. Суицидальная попытка (случай из практики)»



Докладчик: Еничев М.А. старший ординатор оториноларингологического 
отделения ГАУЗ АО Амурской областной клинической больницы, г. 
Благовещенск.

10.35 -10 .50
Лекция: «Эндоскопические находки в отдаленном периоде после 
аденотомии, проведенной без визуального контроля»
Докладчик: Мажаров А.Н., врач ординатор оториноларингологического 
отделения ГАУЗ АО Амурской областной детской клинической больницы, г. 
Благовещенск.

10.50-11.20
Лекция: «Особенности течения ОРВИ у детей»
Докладчик: Субботина М.В., к.м.н., доцент, заведующая кафедрой
оториноларингологии ФГБОУ ВО Иркутского государственного 
медицинского университета М3 РФ, г. Иркутск.

11.20-11.45
Лекция: ^Диагностика патологии ЛОР-органов пациентов с ХОБЛ в период 
обострения»
Докладчик: Гилифанов Е..А., к.м.н., доцент кафедры офтальмологии и 
оториноларингологии ФГБОУ ВО Тихоокеанского государственного 
медицинского университета М3 РФ, г. Владивосток.

11.45-12.10
Лекция: «Прогнозирование эффективности хирургической
реабилитации слуха у пациентов с диагнозом отосклероз»
Докладчик: Отрудько Б.А., главный внештатный сурдолог Министерства 
здравоохранения Амурской области, врач сурдолог ГАУЗ АО 
Реабилитационный центр «Надежда», г. Благовещенск.

12.10-12.40
Лекция: «Вопросы санации очагов хронической инфекции у пациенток в 
прегравидарный период и у беременных Хабаровского края. Взгляд 
оториноларинголога»
Докладчик: Хорук С.М. директор Хабаровского филиала ФБГУ «Научно
клинический центр оториноларингологии ФМБА.

12.40 -13 .0 0
Лекция: «ЛАП у детей при острых респираторных заболеваниях»
Докладчик: Захарова М.В., врач ординатор оториноларингологического 
отделения ГАУЗ АО Амурской областной детской клинической больницы, г. 
Благовещенск.

13.00 -14 .20



Дискуссия
14.20-14.40
Кофе-брейк

14.40 -1 5 .0 0
Лекция: «Регуляция матриксных металлопротеаз и их значение в 
патогенезе воспалительных заболеваний легких и ЛОР органов»
Докладчик: Гилифанов Е..А. к.м.н., доцент кафедры офтальмологии и 
оториноларингологии ФГБОУ ВО Тихоокеанского государственного 
медицинского университета М3 РФ, г. Владивосток.

15.00 -15 .2 0
Лекция: «Фиброматоз ЛОР-органов»
Докладчик: Тюриков П.П. врач оториноларинголог ГАУЗ АО Городской 
поликлиники №1, г. Благовещенск.

15.20 -15 .3 5
Лекция: «Травма височной кости»
Докладчик: Зырянов B.C. ординатор оториноларингологического отделения 
ГАУЗ АО Амурской областной клинической больницы, г. Благовещенск.

15.35 -15 .5 0
Лекция: «Синдром хронического кашля в практике врача 
оториноларинголга»
Докладчик: Скродерис А.А. старший ординатор оториноларингологического 
отделения ГАУЗ АО Амурской областной детской клинической больницы, г. 
Благовещенск.

15.50-16.05
Лекция: «Растительные препараты в практике врача 
оториноларинголога»
Докладчик: Музыченко И.В. врач оториноларинголог ГАУЗ АО Городская 
детская поликлиника №4, г. Благовещенск.

16.05 -16 .2 0
Лекция: «Фарингомикозы»
Докладчик: Тюриков П.П. врач оториноларинголог ГАУЗ АО Городской 
поликлиники № 1, г. Благовещенск.

16.20 -16.35
Лекция: «Атрофические фарингиты у пациентов старшей возрастной 
группы»
Докладчик: Голубцова А.А. врач оториноларинголог ГАУЗ АО ГП №3, г. 
Благовещенск



16.35-16.45
Дискуссия

16.45-17.00
Контроль знаний слушателей

17.00
Решения конференции. 
Закрытие конференции.



Приложение № 2 
к приказу министерства 
здравоохранения Амурской 
области
от Ду. С£. //£<£

Отчет о проведении конференции, семинара, заседаний научно- 
практического общества и прочее

Дата
проведения

Место
проведения

Количество 
участников, 

из них в 
режиме 

видео связи

Кем
проводилось

Темы
докладов

Докладчик Цель
проведения

Решение*

*-решение по итогам прикрепить отдельным файлом.


