ПРОГРАММА
республиканской научно-практической
конференции с международным участием
«Актуальные проблемы оториноларингологии
на современном этапе»
Дата проведения:

27 октября 2017 года

Место проведения:

Минск, пр-т Победителей, 19,
гостиница «Юбилейная»

Регистрация участников конференции: 8.00-9.00
Начало семинара: 9.00
9.00-9.05
Открытие семинара.
Приветственное слово.
Богдан Елена Леонидовна – начальник Главного управления организации медицинской помощи Министерства
здравоохранения Республики Беларусь, председатель оргкомитета;
9.05-9.10
Приветственное слово.
Макарина-Кибак Людмила Эдуардовна – к.м.н.,
доцент, депутат Палаты представителей Национального
собрания Республики Беларусь, председатель Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре,
семейной и молодежной политике;
9.10-9.15
Приветственное слово.
Гребень Николай Иванович – директор ГУ «Республиканский научно-практический центр оториноларингологии»,
к.м.н.;
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9.15-9.45
Борисенко Олег Николаевич
д.м.н., в.н.с. Института оториноларингологии им. проф.
А.И. Коломийченко
«Тимпанопластика с облитерацией сосцевидного
отростка»
9.45-10.15
Лопатин Андрей Станиславович
д.м.н., профессор, врач оториноларинголог Федерального
государственного бюджетного учреждения «Поликлиника
№ 1» Управления делами Президента Российской Федерации
«Современные подходы к лечению хронических
риносинуситов»
10.15-10.45
Козлов Иван Генрихович
зав. кафедрой фармакологии ФГБОУ ВО «Российский
национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава РФ, зав. лабораторией экспериментальной и клинической фармакологии
ННКЦ «Детской гематологии, онкологии и иммунологии
им. Д. Рогачева» Минздрава РФ, вице-президент Российского научного общества иммунологов, д.м.н., профессор
«Иммунитет слизистых и его роль в патогенезе
ЛОР-заболеваний»
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10.45-11.15
Русецкий Юрий Юрьевич
д.м.н. Профессор кафедры болезней уха, горла и носа
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова

«Тренды и направления современной ринологии.
По итогам съездов IFOS и IRS»
11.15-11.25
Макарина-Кибак Людмила Эдуардовна
к.м.н., доцент, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель
Постоянной комиссии по здравоохранению, физической
культуре, семейной и молодежной политике
«Диагностика и лечение пациентов с ХГЭСО»
11.25-11.45

КОФЕ-ПАУЗА

11.45-11.55
Кульчицкий Владимир Адамович
д.м.н., профессор, член-корреспондент НАН Беларуси,
заместитель директора по научной работе ГНУ «Институт
физиологии НАН Беларуси»
«Регуляция дыхания во время сна и бодрствования
в норме и патологии»
11.55-12.05
Ковров Геннадий Васильевич
д.м.н., профессор, главный научный сотрудник НИО
неврологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова
Минздрава России
«Неврологические аспекты апноэ»
12.05-12.15
Гребень Николай Иванович
к.м.н., директор РНПЦ оториноларингологии
«Слуховая имплантация в РНПЦ оториноларингологии»
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12.15-12.25
Петрова Людмила Григорьевна
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой оториноларингологии ГУО «БелМАПО»
«Антибиотики – вред или польза?»
12.25-12.35
Хоров Олег Генрихович
д.м.н., профессор, зав. кафедрой оториноларингологии УО
«Гродненский государственный медицинский университет»
«Передне-боковая резекция гортани в лечении
рака гортани»
12.35-12.45
Затолока Павел Александрович
д.м.н., доцент кафедры болезней уха, горла, носа УО
«Белорусский государственный медицинский университет»
«Особенности ЛОР-патологии у ВИЧ-инфицированных пациентов»
12.45-12.55
Сакович Андрей Ренардович
д.м.н., доцент, заведующий кафедрой болезней уха, горла, носа УО «Белорусский государственный медицинский
университет»
«Реакции адаптации и возможности коррекции при
остром гнойном синусите»
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12.55-13.05
Король Игорь Михайлович
д.м.н., профессор кафедры оториноларингологии ГУО
«БелМАПО»
«Неотложная хирургия в оториноларингологии»

13.05-13.15
Еременко Юлия Евгеньевна
начальник научно-исследовательского отдела РНПЦ
оториноларингологии, к.м.н., доцент
«Прогностические критерии риска рецидивирования хронического полипозного риносинусита»
13.15-13.25
Лихачев Сергей Алексеевич
д.м.н., профессор, заведующий неврологическим отделом
РНПЦ неврологии и нейрохирургии, главный внештатный
специалист по неврологии МЗ РБ
«Особенности нарушения функции голоса при
ларингеальной дистонии»
Соавторы: Чернуха Т.Н., Гурский И.С.
13.25-13.35
Доценко Эдуард Анатольевич
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой пропедевтики
внутренних болезней УО «Белорусский государственный
медицинский университет»
«Иммуномодулирующая терапия при заболеваниях
верхних дыхательных путей»
13.35-13.45
Саливончик Дмитрий Павлович
д.м.н., доцент, заведующий кафедрой внутренних болезней №3 с курсом лучевой диагностики и лучевой терапии
УО «Гомельский государственный медицинский университет»
«Антикоагулянтная терапия и носовые кровотечения»
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13.45-13.55
Шишко Виталий Иосифович
к.м.н., доцент 2-й кафедры внутренних болезней, проректор по лечебной работе УО «Гродненский государственный
медицинский университет»
«Характеристика аритмического синдрома у пациентов с СОАГС»
13.55-14.05
Чечик Наталья Михайловна
к.м.н., зав. неврологическим отделением Республиканского клинического медицинского центра Управления делами
Президента Республики Беларусь
«Качество жизни у пациентов с хроническими
цереброваскулярными заболеваниями и синдромом обструктивного апноэ сна при применении
СИПАП терапии»
Соавторы: Лихачев С.А.
14.05-14.45

ОБЕД

14.45-14.55
Чекан Валерий Леонидович
к.м.н., доцент кафедры оториноларингологии ГУО «БелМАПО»
«Отдаленные результаты клеточной трансплантации
при патологии гортани и трахеи в эксперименте»

6

14.55-15.05
Чайковский Владимир Викторович
к.м.н., доцент кафедры оториноларингологии ГУО «БелМАПО»
«Секреторный средний отит как проявление редкой патологии слуховой трубы и среднего уха»

15.05-15.15
Романова Жанна Григорьевна
к.м.н., доцент кафедры оториноларингологии ГУО «БелМАПО»
«Энзимотерапия в комплексном лечении заболеваний голосового аппарата»
15.15-15.25
Куницкий Владимир Сергеевич
к.м.н., доцент, зав. кафедрой оториноларингологии
УО «Витебский государственный медицинский университет»
«Экссудативный средний отит у лиц детского возраста»
Соавторы: Якимцова А.В.
15.25-15.35
Шляга Ирина Дмитриевна
к.м.н., доцент, зав. кафедрой оториноларингологии с
курсом офтальмологии УО «Гомельский государственный
медицинский университет»
«Хронические ларингиты. Современное состояние
проблемы»
15.35-15.45
Марьенко Ирина Павловна
к.м.н., в.н.с. неврологического отдела РНПЦ неврологии
и нейрохирургии
«Статокинетическая характеристика вестибулярной дисфункции у пациентов с васкулярной компрессией преддверноулиткового нерва»
Соавторы: Лихачев С.А., Можейко М.П.
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15.45-15.55
Аленикова Ольга Анатольевна
к.м.н., в.н.с. неврологического отдела РНПЦ неврологии и
нейрохирургии
«Возрастные аспекты доклинических проявлений
слуховой дисфункции при болезни Паркинсона»
Соавторы: Лихачев С.А.
15.55-16.05
Рушкевич Юлия Николаевна
к.м.н., доцент, в.н.с. неврологического отдела РНПЦ
неврологии и нейрохирургии
«Особенности ночного сна у пациентов с БАС»
Соавторы: Чечик Н.М., Лихачев С.А., Абельская И.С.,
Меркуль О.В.
16.05-16.15
Долина Ирина Вячеславовна
к.м.н., доцент кафедры болезней уха, горла, носа УО
«Белорусский государственный медицинский университет»
«Альтернативный метод диагностики синусита»
16.15-16.25
Родионова Ольга Ивановна
к.м.н., доцент кафедры болезней уха, горла, носа УО
«Белорусский государственный медицинский университет»
«Мутационные дисфонии»

8

16.25-16.35
Алещик Иван Чеславович
к.м.н., доцент кафедры оториноларингологии УО «Гродненский государственный медицинский университет»
«Эффективность лечения пациентов хроническим
тонзиллитом методом гидровакуумаспирации»

СЕКЦИЯ СТЕНДОВЫХ ДОКЛАДОВ
Лойко Оксана Владимировна
аспирант кафедры кардиологии и внутренних болезней УО
«Белорусский государственный медицинский университет»
«Обструктивное апноэ во сне и сердечно-сосудистые заболевания: роль метаболического синдрома и его компонентов»
Соавторы: Колядич Ж.В., Григоренко Е.А., Митьковская
Н.П.
Юшкевич Елена Константиновна
аспирант кафедры кардиологии и внутренних болезней УО
«Белорусский государственный медицинский университет»
«Зависимость перфузии головного мозга от тяжести обструктивного апноэ во сне»
Соавторы: Терехов В.И., Колядич Ж.В., Григоренко Е.А.,
Митьковская Н.П.
Песоцкая Марина Владимировна
заместитель директора РНПЦ оториноларингологии по
клинической работе, главный внештатный детский оториноларинголог
«Метод поэтапной диагностики и лечения у пациентов детского возраста с двусторонней хронической сенсоневральной тугоухостью»
Семак Людмила Ивановна
к.м.н., зав. 2 оториноларингологическим отделением УЗ
«4-я городская клиническая больница им. Н.Е. Савченко»
«Последствия перенесенных отогенных внутричерепных осложнений»
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Сидоренко Ирина Витальевна
к.м.н., доцент кафедры оториноларингологии ГУО «БелМАПО»
«Дисфункция слуховой трубы при синдроме Верне»

Корженевич Елена Ивановна
зав. оториноларингологическим отделением для взрослых УЗ «Минская областная детская клиническая больница»
«Функциональная риносептумпластика при коррекции деформации наружного носа в сочетании с
врождённой расщелиной верхней губы и нёба»
Лобко Владимир Андреевич
к.м.н., ведущий научный сотрудник лаборатории онкопатологии центральной нервной системы с группой
онкопатологии головы и шеи РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова
«Челюстно-лицевое протезирование в реабилитации пациентов с опухолями головы и шеи»
Делендик Ростислав Иванович
аспирант кафедры оториноларингологии ГУО «БелМАПО»
«Эффективность спелеотерапии в комплексном
лечении хронического полипозного риносинусита
у пациентов с бронхиальной астмой»
Карпович Олеся Анатольевна
ассистент 2-й кафедры внутренних болезней УО «Гродненский государственный медицинский университет»
«Нарушение обмена мелатонина у пациентов с
ГЭРБ, ассоциированной с СОАГС: причина или
следствие?»
Рыбак Павел Романович
ассистент кафедры оториноларингологии ГУО «БелМАПО»
«ГЭРБ как причина тубарной дисфункции»
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Ена Дмитрий Леонидович
врач-онколог хирург онкологического отделения опухолей
головы и шеи РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова
«Замещение послеоперационных дефектов орофарингеальной зоны лоскутами с осевым типом
кровоснабжения»
Соавторы: Белоцерковский И.В., Кузьмин Е.Н.
Макаревич Михаил Николаевич
врач-онколог хирург онкологического отделения опухолей
головы и шеи РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова
«Использование свободных реваскуляризированных лоскутов в лечении пациентов с опухолями
головы и шеи»
Соавторы: Белоцерковский И.В., Ладутько Д.Ю.
Однокозов Игорь Анатольевич
врач-оториноларинголог УЗ «Гомельская областная клиническая больница»
«Применение адипоцитов для формирования голосовой складки»
Марцуль Дмитрий Николаевич
врач-оториноларинголог УЗ «Гомельская областная клиническая больница»
«Патология речи, как самостоятельное нарушение,
у детей с нарушением слуха и наличием хромосомной мутации»
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Макарин-Кибак Андрей Сергеевич
врач-оториноларинголог
оториноларингологического
отделения для взрослых стационара РНПЦ оториноларингологии

«Метод хирургического лечения дисфункции носового клапана»
Соавторы: Колядич Ж.В.
Макарин-Кибак Андрей Сергеевич
врач-оториноларинголог
оториноларингологического
отделения для взрослых стационара РНПЦ оториноларингологии
«Способ хирургического лечения статического стеноза носового клапана при назальной обструкции»
Соавторы: Колядич Ж.В.
Макарин-Кибак Андрей Сергеевич
врач-оториноларинголог
оториноларингологического
отделения для взрослых стационара РНПЦ оториноларингологии
«Алгоритм дифференциальной диагностики и хирургического лечения дисфункции носового клапана»
Соавторы: Колядич Ж.В.
Макарин-Кибак Андрей Сергеевич
врач-оториноларинголог
оториноларингологического
отделения для взрослых стационара РНПЦ оториноларингологии
«Анкетирование пациентов с жалобами на затруднение носового дыхания для выявления дисфункции носового клапана»
Соавторы: Колядич Ж.В.
Жигальский Дмитрий Геннадьевич
врач-оториноларинголог УЗ «Минская областная детская
клиническая больница»
«Эндоскопическая хирургия клиновидной пазухи»
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Алехно Ольга Васильевна
врач-оториноларинголог, зав. операционным блоком
РНПЦ оториноларингологии
«Перспективы баллонной дилятации у пациентов
детского возраста с врожденными аномалиями
развития лицевого скелета»
Алехно Ольга Васильевна
врач-оториноларинголог, зав. операционным блоком
РНПЦ оториноларингологии
«Дифференциальный подход к выбору временных
параметров баллонной дилятации»
Гудный Геннадий Викторович
врач-анестезиолог-реаниматолог, зав. отделением анестезиологии и реанимации РНПЦ оториноларингологии
«Трудности и современные решения при ларингеально-масочной анестезии в ЛОР-хирургии»
Зайкина Наталья Леонидовна
врач-анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии и реанимации РНПЦ оториноларингологии
«Определение функционального состояния у пациентов с СОАС»

13

Козлова Светлана Владимировна
зав. отделением слухопротезирования консультативной
поликлиники РНПЦ оториноларингологии
«Коррекция слуховых нарушений с помощью
мультимедийного приложения Petralex для смартфонов»

Сиделова Светлана Ивановна
зам. директора РНПЦ оториноларингологии по амбулаторно-поликлинической работе
«Микробный пейзаж при острых бактериальных и
хронических риносинуситах»
Соавторы: Гребень Н.И., Еременко Ю.Е.
Хоров Олег Генрихович
д.м.н., профессор, зав. кафедрой оториноларингологии УО
«Гродненский государственный медицинский университет»
«Функциональная ринопластика, как метод выбор
метода лечения пациентов с посттравматической
деформацией носа»
Горностай Иван Иванович
зав. оториноларингологическим отделением для взрослых
стационара РНПЦ оториноларингологии
«Применение моделированного хряща при тимпанопластике»
Горностай Иван Иванович
зав. оториноларингологическим отделением для взрослых
стационара РНПЦ оториноларингологии
«Миграционная способность эпидермиса наружного слухового прохода в норме и при патологии»
Горностай Иван Иванович
зав. оториноларингологическим отделением для взрослых
стационара РНПЦ оториноларингологии
«Повышение процессов регенерации при тимпанопластике»
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хроническими цереброваскулярными заболеваниями»
Марьенко Ирина Павловна
к.м.н., в.н.с. неврологического отдела РНПЦ неврологии
и нейрохирургии
«Особенности вестибулярной дисфункции при
мигрени»
Соавторы: Лихачев С.А., Плешко И.В., Веевник Е.В.,
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