
    Приложение 2 

       к приказу 

       Министерства здравоохранения 

       Республики Беларусь         

       «24» апреля 2015 г. № 423 

 

ПРОГРАММА 

Республиканского обучающего семинара с международным участием 

«Инновационные технологии в проблемах аудиологии, вестибулологии, фониатрии» 

 

Дата проведения: 14-15 мая 2015 г. 

Место проведения: г. Гродно, ул. Горького, 80, УО «ГрГМУ» 

Регистрация участников: 9.00- 10.00 

Начало семинара: 10.00 

 

14 мая 2015 года 

 

10.00-

10.20 

Открытие семинара. 

Снежицкий В. А. – ректор УО «Гродненский государственный медицинский 

университет». 

 

Заседание №1 

 

Сопредседатели: Снежицкий В.А., Макарина-Кибак Л.Э., Хоров О. Г.; 

 

10.20-

10.50 

Технология оказания медико-реабилитационной помощи пациентам с 

хроническим гнойным средним отитом». 

Макарина-Кибак Л.Э. - директор ГУ «РНПЦ оториноларингологии», главный 

внештатный оториноларинголог Минздрава, к.м.н.; 

10.50-

11.30 

«Современные принципы диагностики, лечения и реабилитации 

нейросенсорной тугоухости». 

Петрова Л.Г. - заведующий кафедрой оториноларингологии ГУО       

«Белорусская медицинская академия последипломного образования», 

профессор, д.м.н.; 

11.30-

12.00 

«Современные аспекты диагностики вестибулярной дисфункции». 

Лихачѐв С.А. - заведующий неврологическим отделом ГУ«Республиканский 

научно-практический центр неврологии и нейрохирургии» профессор, д.м.н.; 

Марьенко И.П.; Аленикова О.А.; Лущик А.В. 

12.00-

12.30 

«Двигательная реабилитация пациентов с головокружениями. Обучающий 

фильм».  

Ольшевский Ю. - руководитель клиники оториноларингологии, заведующий       

кафедрой оториноларингологии, онкологической ларингологии, аудиологии и 

фониатрии Лодзьского медицинского университета (Республика Польша) 

профессор, д.м.н.;  

Петкевич П. 

12.30-

13.00 

«Влияние показателей BMI на избранные параметры коагуляции у  пациенток с 

нарушениями системы равновесия, принимающих оральные контрацептивные 

препараты». 

Ольшевский Ю. - руководитель клиники оториноларингологии, заведующий       

кафедрой оториноларингологии, онкологической ларингологии аудиологии и 

фониатрии Лодзьского медицинского университета (Республика Польша) 

профессор, д.м.н.;  



Овчарек К.; Орбаняк Ж; Фочьпаньски Е. 

13.00-

14.00 

Перерыв 

 

 

Заседание №2 

 

Сопредседатели: Петрова Л.Г., Лихачѐв С.А.; 

 

14.00-

14.20 

«Обоснование тактики лечения нарушений слуха с точки зрения 

аудиологического диагноза». Хоров О.Г. - заведующий кафедрой 

оториноларингологии УО «Гродненский государственный медицинский 

университет» профессор, д.м.н.; 

14.20-

14.40 

«Нейрофизиологические критерии диагностики вестибулярной пароксизмии». 

Марьенко И.П. - старший научный сотрудник кабинета диагностики 

вестибулярных дисфункций ГУ «РНПЦ неврологии и нейрохирургии», к.м.н.; 

Лихачев С.А. 

14.40-

15.00 

«Комплексный подход к лечению ушного шума».  

Баумане Е.П. - заведующий сурдологопедическим кабинетом УЗ «Гомельская 

областная клиническая больница»; 

15.20-

15.40 

«Фонопедическая коррекция голосовой функции у пациентов, перенесших 

ларингэктомию». Конойко Н.С. -  заведующий фониатрическим отделением    

консультативной поликлиники ГУ «РНПЦ оториноларингологии»;  

Качанова С.Г. 

15.40-

16.00 

Диагностика вестибулярных нарушений от прошлого до наших дней.  

И. Живницки; И.Гловичка; М.Яскевич; Ж.Добко; М.Филипович 

16.00-

17.00 

Обсуждение докладов, ответы на вопросы, прения. 

 

15 мая 2015 года 

Заседание №3 

 

Сопредседатели: Песоцкая М.В., Куницкий B.C.; 

Зал А 
 

 

9.00-

9.20 

«Успехи и проблемы кохлеарной имплантации в Республике Беларусь». 

Песоцкая М.В. - заведующий детским оториноларингологическим отделением 

ГУ «РНПЦ оториноларингологии», главный внештатный оториноларинголог 

Минздрава; 

9.20-

9.40 

«Аденоиды и экссудативный отит: современная тактика лечения». 

Куницкий B.C. - заведующий кафедрой оториноларингологии УО          

«Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский 

университет» доцент, к.м.н.; 

9.40-

10.00 

«Ушчой  шум в практике врача - оториноларинголога» . 

Алещик И.Ч. - доцент кафедры оториноларингологии УО «Гродненский 

государственный медицинский университет» к.м.н.; 

10.00-

10.15 

«Наследственные формы нейросенсорной тугоухости, аудиологические    

особенности и генетические аспекты». 

Марцуль Д. Н. - руководитель центра патологии слуха и речи УЗ     

«Гродненская областная клиническая больница»; 

10.15-

10.30 

«Дисфонии в детском возрасте».  

Родионова О.И. - ассистент кафедры болезней уха, горла, носа УО   

«Белорусский государственный медицинский университет», к.м.н.; 



10.30-

10.45 

«Опыт нефармакологической седации детей первых месяцев жизни при        

проведении им аудиологического обследования». 

Устинович К. Н. - ассистент кафедры болезней уха, горла, носа УО 

«Белорусский государственный медицинский университет»; 

10.45-

10.55 

«Аудиологические и хирургические подходы к реконструкции наружного уха». 

Плавский  Д.М. -  ассистент кафедры оториноларингологии УО         

«Гродненский государственный медицинский университет», к.м.н.; 

10.55-

11.10 

«Рефлекс вестибулоокулярной у пациентов с тяжелыми травмами головного 

мозга».  

И.Живицки; К. Кордецки; М.Яцкевич; И. Гловицка; И. Добко; М.Филипович. 

11.10-

11.20 

«Функциональная хирургия среднего уха».  

Головач Е.Н. - ассистент кафедры оториноларингологии УО «Гродненский 

государственный медицинский университет»; 

11.20-

11.35 

«Случай гигантской холестеатомы среднего уха, проникающей в заднюю  

черепную ямку с внутричерепным осложнением».  

Фачпаньски Е. - адъюнкт клиники оториноларингологии,                     

онкологической ларингологии, аудиологии и фониатрии Лодзьского 

медицинского университета (Республика Польша) д.м.н.; 

11.35-

13.05 

Школа «Практические навыки реабилитации пациентов после кохлеарной 

имплантации». Диагностическое занятие с ребенком после кохлеарной 

имплантации для оценки настройки речевого процессора и необходимости 

корректировки программы. Возможности 

использования данных аудиограммы, рекомендаций педагога и наблюдений 

родителей при настройке речевого процессора системы кохлеарной 

имплантации.  

Прошина Л.А. – сурдопедагог оториноларингологического отделения 

стационара ГУ «РНПЦ оториноларингологии».  

Бурак Е.В. - инженер по обслуживанию и текущему ремонтумедицинской 

техники ГУ «РНПЦ оториноларингологии». 

Зал Б  

9.00-

10.30 

Школа «Современные показания и аудиологические аспекты отбора пациентов   

к различным видам кохлеарной   имплантации и имплантам среднего уха». 

Практическое освоение методов настройки vibrantsoundbridge, настройка 

bonebridge, отбор пациентовк кохлеарным имплантам и слуховым аппаратам, 

послеоперационный фитинг, квалификация к различным видам слуховых 

аппаратов. 

Руководители школы: Макарина-Кибак Л.Э., директор ГУ «РНПЦ 

оториноларингологии», главный внештатный оториноларинголог Минздрава, 

к.м.н.; 

Песоцкая М.В. – заведующий оториноларингологическим  отделением  для 

детей стационара ГУ «РНПЦ оториноларингологии», главный внештатный  

детский оториноларинголог Минздрава; 

10.30-

12.00 

Школа «Отбор пациентов к различным видам кохлеарной  имплантации   и 

имплантам среднегоуха». 

Практическое освоение методов аудиологического контроля до, во время,    

после кохлеарной имплантации, отбора пациентов к гибридным системам, 

имплантации аппаратам ВАНА. 

Руководители школы: Хоров  О.Г. – заведующий кафедрой 

оториноларингологии УО «Гродненский государственный медицинский      

университет», профессор, д.м.н.; 

Гребень Н. И. - заместитель директора по клинической работе ГУ«РНПЦ 

оториноларингологии»; 



12.00-

13.30 

Практическая школа «Дисфункция слуховой трубы». Методы оценки    

состояния слуховой трубы, методики профилактики и лечения патологии, 

связанной с нарушением функции слуховой трубы». 

Руководители школы: Петрова Л.Г. – заведующий кафедрой 

оториноларингологии ГУО «Белорусская медицинская академия         

последипломного образования» профессор, д.м.н; 

Плавский Д.М. - ассистент кафедры оториноларингологии УО «Гродненский 

государственный медицинский университет», к.м.н.; 

13.30-

15.00 

Обсуждение, выступления в прениях, закрытие семинара. 

 

 

 


