
 
ПРОГРАММА 

 
областной онлайн-конференции  

«Актуальные вопросы аудиологии»,  
посвящённой Международному дню слуха 

 
Дата проведения: 03.03.2022 
 
Место проведения: учреждение образования «Гродненский государственный  
                                    медицинский университет» 
                                    г.Гродно, ул. М.Горького, 80, аудитория 9 
 
Начало конференции: 10:00 
 
Регистрация участников: с 21.02.2022 по 03.03.2022  на сайте 
http://www.grsmu.by/  

 

Время Название доклада Докладчик 
10.00 – 
10.05 

Открытие конференции 

10.05 – 
10.35 

Всемирная организация 
здравоохранения (WHO): 
общемировой стандарт для 
безопасного прослушивания 

Хоров О.Г., заведующий кафедрой 
оториноларингологии и глазных 
болезней ГрГМУ, д.м.н., профессор 
(г.Гродно, Беларусь). 

10.35 – 
11.05 

Хирургическое лечение 
тугоухости в зависимости от 
факторов заболевания 

Гребень Н.И., директор 
Республиканского научно-практического 
центра оториноларингологии (далее –
РНПЦ оториноларингологии), к.м.н., 
доцент (г.Минск, Беларусь). 

11.05 – 
11.15 

Современные подходы к 
диагностике и лечению болезни 
Меньера 

Петрова Л.Г., заведующий кафедрой 
оториноларингологии Белорусской 
медицинской академии последипломного 
образования, д.м.н., профессор (г.Минск, 
Беларусь). 

11.15 –
11.35 

Этапность ведения детей с 
нарушением слуха в 
Узбекистане 

Амонов Ш.Э., заведующий кафедрой 
болезней уха, горла и носа с курсом 
детской стоматологии Ташкентского 
педиатрического медицинского 
института, д.м.н., профессор (г.Ташкент, 
Узбекистан). 

11.35 –
12.05 

Современные технологии 
дистанционной оценки слуха и 
VR реабилитация 
сенсоневральной тугоухости. 

Владимирова Т.Ю., заведующий 
кафедрой оториноларингологии им. 
академика РАН И.Б.Солдатова 
Самарского государственного 

                                    Е.Н.Кроткова   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Н.Е.Антонович 
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медицинского университета, к.м.н., 
доцент (г.Самара, Россия).   

12.05 – 
12.25 

Современная тактика в 
отношении детей с 
минимальной и односторонней 
тугоухостью 

Туфатулин Г.Ш., главный врач Санкт-
Петербургого детского городского 
сурдологического центра, к.м.н. (Санкт-
Петербург, Россия). 

12.25 –
12.45 

Анализ КТ и МРТ 
исследований височных костей 
в патогенезе сенсоневральной 
тугоухости и глухоты на этапе 
отбора кандидатов для 
кохлеарной имплантации 

Холматов Д.И., д.м.н., профессор 
кафедры оториноларингологии 
Таджикского государственного 
медицинского университета имени 
Абуали ибни Сино (г.Душанбе, 
Таджикистан). 

12.45 –
13.05 

Диагностика скрытых 
нарушений слуха 

Лисоцкая В.В., заведующий отделением 
слухопротезирования РНПЦ 
оториноларингологии (г.Минск, 
Беларусь). 

Дискуссия. Ответы на вопросы. 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПОСТЕРНАЯ СЕКЦИЯ 

1. Состояние внутреннего уха у 
детей с нейросенсорной 
тугоухостью и глухотой 

Алещик И.Ч., доцент кафедры 
оториноларингологии и глазных 
болезней ГрГМУ, к.м.н. (г.Гродно, 
Беларусь). 

2. Отит у детей с ВРГН Головач Е.Н., доцент кафедры 
оториноларингологии и глазных 
болезней ГрГМУ, к.м.н. (г.Гродно, 
Беларусь). 

3. Хирургическое лечение 
врожденных пороков развития 
уха 

Плавский Д.М., заведующий гнойным 
оториноларингологическим отделением 
для взрослых Гродненской 
университетской клиники (далее – ГУК), 
доцент, к.м.н. (г.Гродно, Беларусь). 

4. История развития 
мастоидопластики 

Рыженкова Т.И., ассистент кафедры 
оториноларингологии и глазных 
болезней ГрГМУ (г.Гродно, Беларусь). 

5. Хирургическое лечение местно-
распространенного 
рецидивирующего рака кожи 
уха. Случай из практики. 

Никита Е.И., ассистент кафедры 
оториноларингологии и глазных 
болезней ГрГМУ (г.Гродно, Беларусь); 
Хоров О.Г., заведующий кафедрой 
оториноларингологии и глазных 
болезней ГрГМУ, д.м.н., профессор 
(г.Гродно, Беларусь); 
Нечипоренко А.С., врач-рентгенолог 
отделения компьютерно-
рентгенологической диагностики ГУК 
(г.Гродно, Беларусь). 
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6. Злокачественные опухоли 
наружного уха 

Никита Е.И., ассистент кафедры 
оториноларингологии и глазных 
болезней ГрГМУ (г.Гродно, Беларусь); 
Рекець Т.М., врач-онколог-хирург 
оториноларингологического кабинета 
онкодиспансерного отделения ГУК 
(г.Гродно, Беларусь). 

7. Характеристика 
микробиоценоза наружного уха 
в эксперименте на 
лабораторных животных 

Сак В.Н., врач-оториноларинголог 
гнойного оториноларингологического 
отделения для взрослых ГУК (г.Гродно, 
Беларусь).  

8. Что такое тиннитус? Бондарчук Ю.М., аспирант кафедры 
оториноларингологии и глазных 
болезней ГрГМУ (г.Гродно, Беларусь). 

9. Характеристика пациентов с 
отосклерозом в Гродненской 
области 

Бондарчук Ю.М., аспирант кафедры 
оториноларингологии и глазных 
болезней ГрГМУ (г.Гродно, Беларусь); 
Соколов А.Е., врач-интерн гнойного 
оториноларингологического отделения 
для взрослых ГУК (г.Гродно, Беларусь). 

10. Аудиологический скрининг 
детей с использованием 
современных технологий в 
Гродненской области 

Бондарчук Ю.М., аспирант кафедры 
оториноларингологии и глазных 
болезней ГрГМУ (г.Гродно, Беларусь); 
Максимович Е.В., врач-интерн  
34-й поликлиники г.Минска (г.Минск, 
Беларусь). 

11. Что делать, если у ребенка 
выявили нарушения слуха? 
Особенности адаптации 
ребенка к слуховому аппарату 

Кучинская Т.Б., врач-сурдолог 
слухопротезного кабинета поликлиники 
ГУК (г.Гродно, Беларусь).  

12. Коррекция нарушения слуха 
при врожденных пороках 
развития наружного и среднего 
уха 

Герасимович Е.Н., врач-сурдолог 
(заведующий) сурдологопедического 
кабинета поликлиники ГУК (г.Гродно, 
Беларусь). 

13. Особенности диагностики 
заболеваний спектра  
аудиторных нейропатий 

Данилович М.Э., врач-сурдолог детский 
сурдологопедического кабинета 
поликлиники ГУК (г.Гродно, Беларусь).  

Дискуссия. Ответы на вопросы. 
 

 


