
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

J9. °S. AoU №  _____________

г. Благовещенск

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

В соответствии с планом министерства здравоохранения Амурской 
области, государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Амурская государственная медицинская 
академия», в целях повышения квалификации врачей оториноларингологов и 
качества медицинской помощи, оказываемой пациентам на территории 
Амурской области

п р и к а з ы в а ю :
1. Провести 30.06.2016 межрегиональную научно-практическую 

конференцию врачей оториноларингологов Сибири и Дальнего Востока с 
Международным участием: «Актуальные вопросы оториноларингологии» на 
базе государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Амурская государственная медицинская 
академия» по адресу: г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 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 Амурской области, 
подведомственных министерству здравоохранения области:

3.1. Командировать для участия в конференции врачей 
оториноларингологов;

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

области по оториноларингологии, заведующему кафедрой оториноларингологии



государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Амурская государственная медицинская 
академия», председателю научного общества оториноларингологов Амурской 
области, доктору медицинских наук, профессору (А.А. Блоцкий):

4.1. Обеспечить организацию межрегиональной научно-практической 
конференции врачей 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 приказа возложить на первого заместителя 
министра здравоохранения области М.П. Гулевич.

Министр здравоохранения области H.J1. Тезиков



Приложение 
к приказу министерства 

здравоохранения области 
о т / f f ,  OS. 2 0 1 6  №

ПРОГРАММА
межрегиональной научно-практической конференции врачей 

оториноларингологов Сибири и Дальнего Востока с международным 
участием «Актуальные вопросы оториноларингологии».

ГБОУ ВПО АГМА Лекционный зал № 9,
Начало 10- 00 часов 2 этаж, корпус №2,

ул. Ленина, д. 124, 
Благовещенск

Председатели:
Заведующий кафедрой оториноларингологии ГБОУ ВПО АГМА, 

председатель научного общества оториноларингологов Амурской области 
доктор медицинских наук, профессор А.А. Блоцкий.

Заведующий кафедрой оториноларингологии с клиникой ГБОУ ВПО 
«Ростовский государственный медицинский университет», доктор медицинских 
наук, профессор А.Г. Волков.

Сопредседатель:
Ректор ГБОУ ВПО АГМА, доктор медицинских наук, профессор 

Т.В. Заболотских

Открытие конференции.
Приветствие участников конференции:
Проректор по научной работе ГОУ ВПО АГМА доктор медицинских наук, 

профессор С.С. Целуйко.
Первый заместитель министра здравоохранения Амурской области 

М.П. Гулевич.

1.0собенности диагностического процесса при ронхопатии.
Доктор медицинских наук, профессор А.Г. Волков, заведующий кафедрой 

оториноларингологии ГБОУ ВПО Ростовского государственного медицинского 
университета;

Доктор медицинских наук, профессор Т.В. Золотова профессор кафедры 
оториноларингологии ГБОУ ВПО Ростовского государственного медицинского 
университета, г. Ростов-на-Дону (20 минут).

2. Оценка когентивных функций с помощью MMSE-теста у 
гериатрических пациентов после слухопротезирования.



Доктор медицинских наук, профессор Каролина Пелецка, кафедра и 
клиника фониатрии и аудиологии Медицинского университета им. Кароля 
Марчинковского г. Познань, Польша;

Доктор медицинских наук Алиция Секуля кафедра и клиника фониатрии 
и аудиологии Медицинского университета им. Кароля Марчинковского, г. 
Познань, Польша (20 минут).

3. Медикаментозная терапия острого экссудативного отита: 
многообразие и уникальность.

Кандидат медицинских наук, доцент О.В. Андамова, кафедра
оториноларингологии ГБОУ ВПО Новосибирского государственного
медицинского университета, г. Новосибирск (20 минут).

4. Малоинвазивные хирургические методы лечения в 
оториноларингологии.

Доктор медицинских наук, профессор М.А. Рымша, референт главного 
внештатного оториноларинголога Федерального медико-биологического 
агентства РФ, 122 клиническая больница им. Л.Г. Соколова ФМБА России, 
г. Санкт-Петербург (20 минут).

5. Консервативная терапия острых и хронических синуситов.
Доктор медицинских наук, профессор А.А. Блоцкий, заведующий

кафедрой оториноларингологии и офтальмологии ГБОУ ВПО АГМА, 
г. Благовещенск (20 минут).

6. Особенности послеоперационного ведения пациентов после 
выполнения микрохирургических операций на гортани в условиях сезонной 
задымленности Дальнего Востока.

А.В. Савенок ассистент кафедры оториноларингологии ГБОУ ВПО 
Дальневосточного государственного медицинского университета, 
г. Хабаровск (20 минут).

7. Ассоциированные ларингиты.
Кандидат медицинских наук, доцент Т.В. Лепехина кафедра

оториноларингологии ГБОУ ВПО Дальневосточного государственного
медицинского университета, г. Хабаровск (20 минут).

8. Консервативное лечение хронического тонзиллита, к.м.н. 
В.В. Антипенко.

Ассистент кафедры оториноларингологии и офтальмологии ГБОУ ВПО 
АГМА, г. Благовещенск (20 минут).

9. Актуальные правовые вопросы в оториноларингологической 
практике. Л.В. Вивдыч главный врач медицинского лечебно-диагностического 
центра «Евгения», г. Благовещенск (20 минут).

10. Дисфагия в клинике ларингологических заболеваний.
Кандидат медицинских наук Э.Ю. Дьяченко заведующая фониатрическим 

кабинетом Амурской областной консультативной поликлиники, г. Благовещенск 
(20 минут).

11. Аудиторная нейропатия в детском возрасте.
Главный внештатный сурдолог министерства здравоохранения Амурской 

области Б.А. Отрутько, сурдолог центра реабилитации «Надежда», г. 
Благовещенск (15 минут).



12. ГЭРБ как причина гипертрофии глоточной миндалины.
А.А. Скродерис врач ординатор отделения оториноларингологии 

Амурской областной детской клинической больницы, г. Благовещенск 
(20 минут).

13. Развитие фонационного дыхания у заикающихся дошкольников 
средствами ФБУ БОС.

Кандидат педагогических наук Н.П. Рудакова ФГБОУ ВПО 
Благовещенский педагогический университет, г. Благовещенск (20 минут).

14. Использование ФБУ БОС в коррекции гипотонусных дисфоний.. 
Кандидат педагогических наук И.А. Макарова ФГБОУ ВПО

Благовещенский педагогический университет, г. Благовещенск (20 минут).
15. Сообщение о работе XIX съезда оториноларингологов России.
А.А. Скродерис врач ординатор отделения оториноларингологии

Амурской областной детской клинической больницы, г. Благовещенск, 
(10 минут).

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


