
М И Н И С Т Е Р С Т В О  З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я  
А М У Р С К О Й  О Б Л А С Т И

ПРИКАЗ

JL£. 05 - JU X S  № ____________

г. Благовещенск

О проведении межрегиональной 
научно-практической конференции 
оториноларингологов Сибири и 
Дальнего Востока с международным 
участием на тему «Актуальные вопросы 
оториноларингологии»

В соответствии с планом министерства здравоохранения Амурской области 
и государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Амурская государственная медицинская 
академия» в целях повышения квалификации врачей оториноларингологов и 
совершенствования оказания оториноларингологической помощ и населению 
Амурской области

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести 29.06.2015 межрегиональную научно-практическую 
конференцию оториноларингологов Сибири и Дальнего Востока с 
международным участием на тему «Актуальные вопросы оториноларингологии» 
для врачей оториноларингологов на базе государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Амурская государственная медицинская академия» (г.Благовещенск, ул.Ленина, 
124, корпус №2, лекционный зал №9, 2 этаж), начало в 10.00 часов.

2. Утвердить программу конференции согласно приложению к 
настоящему приказу.

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

3.1 Командировать для участия в конференции врачей 
оториноларингологов.

3.2 Командировочные расходы оплатить по основному месту работы.



4. Главному внештатному оториноларингологу министерства 
здравоохранения области, заведующему кафедрой оториноларингологии 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Амурская государственная медицинская 
академия», председателю научного общества оториноларингологов Амурской 
области, д.м.н., профессору А.А. Блоцкому:

4.1 Обеспечить организацию межрегиональной научно-практической 
конференции оториноларингологов Сибири и Дальнего Востока с 
международным участием «Актуальные вопросы оториноларингологии».

4.2. В десятидневный срок после проведения конференции представить в 
министерство здравоохранения области отчет о ее проведении и список 
участников с указанием их места работы и должности.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности министра 
здравоохранения области М.П. Гулевич



Приложение
к приказу министерства 
здравоохранения области 
о т <%£. oS .2 0 15 г. №

Программа
межрегиональной научно-практической конференции оториноларингологов  

Сибири и Дальнего Востока с М еждународным участием  
«Актуальны е вопросы оториноларингологии»

29 июня 2015 г.

Начало 10.00 часов Лекционный зал № 9, 2 этаж, корпус № 2
ул. Ленина 124, г. Благовещ енск

Председатели:
Заведующий кафедрой оториноларингологии ГБОУ ВПО АГМ А, 

председатель научного общ ества оториноларингологов Амурской области д.м.н., 
профессор А.А. Блоцкий

Заведующий кафедрой оториноларингологии с клиникой ГБОУ ВПО 
Ростовского государственного медицинского университета д.м.н., профессор 
А.Г.Волков

Заведующий кафедрой оториноларингологии с клиникой ГБОУ ВПО 
Первый М осковский государственный медицинский университет 
им.И.И.Сеченова д.м.н., профессор В.М. Свистушкин (г. М осква)

Сопредседатель:
Ректор ГБОУ ВПО АГМ А, д.м.н., профессор Т.В. Заболотских

Открытие конференции.
Приветствие участников конференции:
Проректор по научной работе ГОУ ВПО АГМ А д.м.н., профессор С.С.Целуйко, 
Первый заместитель министра здравоохранения Амурской области М .П.Гулевич

1. Особенности диагностики и консервативного лечения фронтитов у 
беременных в регионе Северного Кавказа, д.м.н., профессор А.Г. Волков, 
заведующий кафедрой оториноларингологии ГБОУ ВПО Ростовского 
государственного медицинского университета, Н.В. Бойко ассистент кафедры 
оториноларингологии (г. Ростов-на-Дону). (20 мин.)

2. Наруш ение глотания у ларингэктомированны х больных, д.м.н., 
профессор Божена Вискарска-Вожьница, руководитель кафедры и клиники 
фониатрии и аудиологии М едицинского университета им. Кароля 
М арчинковского г. Познань (Польша), Анна Ж ебры к-Стопа д.б.н. нейрологопед 
клиники фониатрии и аудиологии М едицинского университета им. Кароля 
М арчинковского (г. Познань, Польша). (20 мин.)



3. Воспалительны е заболевания глотки: проблемы диагностики и 
выбора медикаментозной терапии, д.м.н., профессор В.М. Свистушкин, 
заведующий кафедрой оториноларингологии ГБОУ ВПО Первого М осковского 
государственный медицинского университета им. И.И. Сеченова (г. М осква). (30 
мин.).

4. Рациональная этиотропная терапия воспалительны х заболеваний  
JIOP-органов. д.м.н., профессор Г.Н. Никифорова, профессор кафедры 
оториноларингологии ГБОУ ВПО Первого М осковского государственного 
медицинского университета им. И.М. Сеченова (г. М осква). (30 мин.)

5. М алоинвазивны е хирургические методы лечения в 
оториноларингологии, д.м.н., профессор М.А. Рымша Референт главного 
внештатного оториноларинголога Ф едерального медико-биологического 
агентства РФ, 122 клиническая больница им. Л.Г. Соколова Ф М БА России (г. 
Санкт-Петербург). (20 мин.)

6. Ступенчатая терапия аллергического ринита на основе контроля, 
д.м.н., профессор Н.М .Ненашева, профессор кафедры клинической аллергологии 
ГБОУ ВПО Российской медицинской академии последипломного образования (г. 
Москва). (30 мин.)

7. Альтернативны е возможности терапии и профилактики  
воспалительных заболеваний верхних ды хательны х путей и уха. к.м.н., 
доцент О.В. Андамова, доцент кафедры оториноларингологии Н овосибирского 
государственного медицинского университета (г. Новосибирск). (15 мин.)

8. Специфика патологии респираторной системы у населения Дальнего  
Востока. д.м.н., профессор В.Э. Кокорина, заведующая кафедрой 
оториноларингологии Дальневосточного государственного медицинского 
университета (г. Хабаровск). (15 мин.)

9. Современные принципы терапии аллергического ринита, д.м.н., 
профессор А.А. Блоцкий, заведующий кафедрой оториноларингологии ГБОУ 
ВПО Амурская государственная медицинская академия (г. Благовещ енск). (15 
мин.)

10. Анализ изображений лица пациента, как критерий определения  
объема хирургического вмешательства, к.м.н., доцент Е.А. Гилифанов, доцент 
кафедры офтальмологии и оториноларингологии Тихоокеанского 
государственного медицинского университета (г. Владивосток). (15 мин.)

Кофе-брейк (30 мин.)

Председатели: д.м.н., профессор А.А. Блоцкий (г. Благовещ енск), д.м.н., 
профессор В.М. Свистуш кин (г. М осква)

11. Опыт применения методики эндоларингеальной подслизистой  
хордаретиноидэктомии с экстраларингеальной латерофиксацией голосовой  
складки при паралитических стенозах гортани. С.М. Хорук директор 
Хабаровского филиала ФГБУ НКЦО ФМБА России (г. Хабаровск). (20 мин.)

12. П риродные растительные компоненты: их роль в современных  
схемах лечения воспалительных заболеваний в оториноларингологии, д.м.н.,



профессор М.А. Рымш а Референт главного внеш татного оториноларинголога 
Федерального медико-биологического агентства РФ, 122 клиническая больница 
им. Л.Г. Соколова Ф М БА России (г. Санкт-Петербург). (15 мин.)

13. Неспецифические гранулемы гортани у профессионалов голоса.
к.м.н., доцент Т.В. Лепехина, доцент кафедра оториноларингологии 
Дальневосточного государственного медицинского университета (г. Хабаровск). 
(15 мин.)

14. П реодоление ринофонии у детей с врожденными расщ елинами неба.
к.п.н., доцент Н.П. Рудакова, заведующая кафедрой логопедии и 
олигофренопедагогики ФГБОУ ВПО Благовещ енский государственный 
медицинский университет (г. Благовещенск). (20 мин.)

15. Клинический случай хирургического лечения врожденной атрезии  
слухового прохода, к.м.н., доцент Е.А. Гилифанов, доцент кафедры 
офтальмологии и оториноларингологии Тихоокеанского государственного 
медицинского университета (г. Владивосток). (15 мин.)

16. Инклюзивная практика обучения студентов с наруш ениями слуха в 
условиях ВУЗа, к.п.н. И.А. М акарова Амурский государственный университет (г. 
Благовещенск) (20 мин.)

17. Опыт применения электрохирургического вы сокочастотного  
воздействия в лечении не осложненного храпа и синдрома обструктивного  
апноэ сна легкой степени тяжести, д.м.н., профессор Т.В. Золотова, профессор 
кафедры оториноларингологии ГБОУ ВПО Ростовского государственного 
медицинского университета (г. Ростов-на-Дону). (15 мин.)

18. Рецидивирующ ий гигантский хоанальный полип у ребенка (случай  
из практики), к.м.н., доцент О.В. Андамова кафедра оториноларингологии 
Новосибирского государственного медицинского университета (г. Новосибирск). 
(15 мин.)

19. Консервативное лечение хронической патологии гортани у лиц с 
ХОБЛ и его влияние на течение основного заболевания, к.м.н., доцент Е.А. 
Г илифанов, доцент кафедры офтальмологии и оториноларингологии 
Тихоокеанского государственного медицинского университета (г. Владивосток). 
(15 мин.)

20. Актуальны е вопросы терапии синуитов. к.м.н. В.В. Антипенко, 
ассистент кафедры оториноларингологии ГБОУ ВПО Амурская государственная 
медицинская академия (г. Благовещенск). (15 мин.)

21. Анализ акустических составляющ их голоса пациента с ХОБЛ в 
период обострения или стабильного течения, к.м.н., доцент Е.А. Гилифанов, 
доцент кафедры офтальмологии и оториноларингологии Тихоокеанского 
государственного медицинского университета (г. Владивосток). (15 мин.)

Обсуждение докладов.
Решения конференции.
Организационные вопросы общества оториноларингологов.
Закрытие конференции.


