
М И Н И С ТЕРС ТВО  ЗДРА ВО О Х РА Н ЕН И Я  
АМ УРСКО Й  ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

^.05~, SjDJn- № $9<У

г. Благовещенск

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

«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, оказываемой пациентам на 
территории Амурской области

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести 30.06.2017 межрегиональную научно-практическую 
конференцию оториноларингологов Сибири и Дальнего Востока с 
международным участием «Актуальные вопросы оториноларингологии», 
посвященную вопросам новейших методов диагностики и лечения в 
оториноларингологии 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 межрегиональной научно-практической 
конференции согласно приложению к настоящему приказу.

3. Руководителям медицинских организаций Амурской области:
3.1. Командировать для участия в конференции врачей 

оториноларингологов;
3.2. Произвести оплату командировочных расходов 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 в срок до 10.07.2017 о 
проведении научно -  практической конференции со списком участников с 
указанием их места работы и должности в отдел организаций медицинской 
помощи взрослому населению и реализации проектов министерства 
здравоохранения области (О.В. Ермаковская).

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
первого заместителя министра здравоохранения Амурской области
А.Г. Судакова.

Министр здравоохранения Амурской^гбласти / у H,JI. Тезиков



Приложение
к приказу министерства здравоохранения 
Амурской области 
от Уб &£■/£-№ З Щ

Программа
Межрегиональной научно-практической конференции 

оториноларингологов 
Сибири и Дальнего Востока с М е я е д у н а р о д н ы м  участием 

«Актуальные вопросы оториноларингологии»

Место проведения: , Дата проведения:

Амурская область, г. Благовещенск, 30.06.2017
ул. Ленина 124, корпус №2, в j 0 00 часов
лекционный зал №9, 2 этаж

Председатели:
Заведующий кафедрой оториноларингологии и офтальмологии ФГБОУ 

ВО АГМА, председатель научно-практического общества 
оториноларингологов Амурской области, Главный внештатный 
оториноларинголог Министерства Здравоохранения Амурской области 
д.м.н., профессор А.А. Блоцкий

30.06.2017

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

1. Лекция: «Климато-географические и экологические 
предпосылки развития воспалительных заболеваний ЛОР-органов в 
Амурской области»

Докладчик, Блоцкий А.А д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
оториноларингологии и офтальмологии ФГБОУ ВО Амурской ГМА М3 РФ, 
г. Благовещенск. (20 мин.)

2. Лекция: «Инфекционный мононуклеоз в практике 
оториноларинголога»

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, (20 мин.)

3. Лекция: «Процессы старения органов слуха и голоса»
Докладчик: К. Пилецка, д.м.н., профессор кафедры и клиника финатрии

и аудиологии медицинского университета им. К. Марчинковского г. Познань 
(Польша), (20 мин.).

4. Лекция: «Современная тактика при лечении риносинуситов» 
Докладчик: Глухова Е.Ю., к.м.н., доцент кафедры

оториноларингологии с клиникой ФГБОУ ВО Первого Санкт- 
Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И.П. 
Павлова, г. Санкт-Петербург, (20 мин.)

5. Лекция: «Ошибки в диагностике заболеваний околоносовых пазух» 
Докладчик: Гилифанов Е.А., к.м.н., доцент кафедры офтальмологии и

оториноларингологии ФГБОУ ВО Тихоокеанского государственного 
медицинского университета, г. Владивосток, (15 мин.)

6. Лекция: «Современные подходы к диагностике и лечению 
хронических неспецифических тонзиллитов»

Докладчик: Антипенко В.В., к.м.н., ассистент кафедры
оториноларингологии и офтальмологии ФГБОУ ВО Амурской
государственной медицинской академии, г. Благовещенск, (15 мин.)

7. Лекция: «Бактериальные синуситы - перекресток двух 
специальностей. Актуальность, возможности лечения»

Докладчик: Андамова О.В., к.м.н., доцент кафедры
оториноларингологии ФГБОУ ВО Новосибирского государственного 
медицинского университета, г. Новосибирск, (20 мин.)

8. Лекция: «Эпидемиология хронического одонтогенного 
верхнечелюстного синусита в Амурской области»

Докладчик: Цепляев М.Ю., к.м.н., доцент кафедры
оториноларингологии и офтальмологии ФГБОУ ВО Амурской
государственной медицинской академии, г. Благовещенск, (15 мин.)

9. Лекция: «Риногенные причины цефалгии: диагностика и 
способы коррекции»

Докладчик: Кокорина В.Э. д.м.н., профессор заведующая кафедрой 
оториноларингологии ФГБОУ ВО ДВГМУ, г. Хабаровск, (20 мин.)

10. Лекция: «Роль трепанопункции лобных пазух у детей с
неосложненным фронтитом в настоящее время»

Докладчик: Волков А.Г., д.м.н., профессор заведующий кафедрой 
оториноларингологии ФГБОУ ВО Ростовского государственного
медицинского университета, г. Ростов-на-Дону, (20 мин.)

13.15. -1 3 .45 .
Контроль знаний слушателей

11. Лекция: «Хронический тонзиллит как причина халитоза»



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, (15 мин.)

12. Лекция: «Медицинская коррекция воспалительных
заболеваний полости носа и околоносовых пазух в до и после 
операционном периоде»

Докладчик: Ковтун О.П., врач отделения эндоскопической хирургии 
КГБ УЗ ВКБ №1, г. Владивосток, (15 мин.)

13. Лекция: «Проблемы меяедисциплинарного взаимодействия при 
лечении пациентов с паралитическими стенозами гортани»

Докладчик: Савенок А.В. ассистент кафедры оториноларингологии 
ФГБОУ ВО ДВГМУ, г. Хабаровск, (15 мин.)

14. Лекция: «Нарушения голоса в детском возрасте»
Докладчик: Лепехина Т.В. к.м.н, врач оториноларинголог -

фониатр. Дальневосточный центр эндоскопической ринологии г. Хабаровск, 
(15 мин.)

15. Лекция: «Коррекция гипотонусной дисфонии методом ФБУ 
БОС»

Докладчик: Рудакова Н.П. к.п.н, заведующая кафедрой логопедии и 
олигофренопедагогики ФГБОУ ВО БГПУ, г. Благовещенск, (15 мин.)

16. Лекция: «Система коррекционной работы для детей с
заиканием на основе использования ФБУ БОС»

Докладчик: Макарова И.А. к.п.н., доцент кафедры логопедии и 
олигофренопедагогики ФГБОУ ВО БГПУ, г. Благовещенск, (15 мин.)

17. Лекция: «Акустическая импедансометрия в практике врача»
Докладчик: Отрутько Б.А., главный сурдолог Амурской области, ГАУЗ

АО «Надежда», г. Благовещенск, (15 мин.)
18. Лекция: «Оперативные вмешательства при ятрогенных 

хронических гайморитах»
Докладчик:______ Еничев М. А., старший ординатор

оториноларингологического отделения ГАУЗ АО «АОКБ», г. Благовещенск, 
(15 мин.)

19. Лекция: «Фито- и иммунотерапия воспаления 
риносинусотубарной зоны»

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, (15 мин.)

20. Лекция: «Эпидемиология хронического аденоидита у детей на 
Дальнем Востоке»

Докладчик:______Скродерис А. А., старший ординатор
оториноларингологического отделения ГАУЗ АО «АОДКБ», г. 
Благовещенск, (10 мин.)

21. Лекция: «Особенности коррекции голоса у детей с ринолалией»



Докладчик: Макарова И.А. к.п.н., доцент кафедры логопедии и 
олигофренопедагогики ФГБОУ ВО БГПУ, г. Благовещенск, (15 мин.)

22. Лекция: «Нетипичная локализация хемодектомы»
Докладчик: Демина К.А. врач оториноларингологического отделения 

ГАУЗ АО "АОКБ", г. Благовещенск, (10 мин.)

16.35. -1 7 .2 0 .
Дискуссия
Контроль знаний слушателей

Решения конференции. 
Закрытие конференции.


