
ПРОГРАММА
Республиканской научно-практической конференции 

с международным участием 

«Школа молодого оториноларинголога»

Дата проведения: 21 июня 2019 года
Место проведения: УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Регистрация участников конференции: 9:00–10:00.

10:00–10:20
Открытие конференции
Аудитория № 100 УО «ГрГМУ» – 1-й этаж

10:20–13:40

Модераторы:
Петрова Л.Г., Хоров О.Г., Евгениуш Лисинскас, Марек Роговски

Пленарное заседание № 1
Аудитория № 100 УО «ГрГМУ» – 1-й этаж

10:00–10:10

 
Открытие конференции
Богдан Е.Л., начальник Главного управления организации медицинской 
помощи Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

10:10–10:20 Приветственное слово.
Снежицкий В.А., ректор УО «Гродненский государственный медицинский 
университет», член-корреспондент Национальной академии наук 
Беларуси, профессор, д. м. н. 
Гребень Н.И., директор ГУ «Республиканский научно-практический 
центр оториноларингологии», к. м. н.

10:20–11:00 Эндоскопическая хирургия носа, околоносовых пазух и основания 
черепа в междисциплинарном подходе.
Марек Роговски, заведующий кафедрой оториноларингологии 
Белостокского медицинского университета, д. м. н., профессор

11:00–11:30 Стратегия хирургического лечения ретракции барабанной перепонки.
Евгениуш Лисинскас, заведующий кафедрой оториноларингологии 
Вильнюсского медицинского университета, д. м. н., профессор

11:30–12:10

 Гусева А.Л., доцент кафедры оториноларингологии имени академика 

Новые способы оценки доброкачественного пароксизмального 
позиционного головокружения.

Б.С. Преображенского Российского национального исследовательского 
медицинского университета имени Н.И. Пирогова, к. м. н.

12:10–12:40
Евгениуш Лисинскас, заведующий кафедрой оториноларингологии 
Вильнюсского медицинского университета, д. м. н., профессор

Выбор метода хирургического лечения холестеатомы.  



12:40–13:00

УО «Гродненский государственный медицинский университет», д. м. н., профессор
Хоров О.Г., заведующий кафедрой оториноларингологии и глазных болезней 
Сохранить и улучшить результаты тимпанопластики.

13:00–13:20 Рецидивирующие отиты у детей – подходы к лечению. 
Петрова Л.Г., заведующая кафедрой оториноларингологии 
ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», 
д. м. н., профессор

13:20–13:40 Причины неудач и подходы к их коррекции при хирургии уха.
Гребень Н.И., директор ГУ «Республиканский научно-практический центр 
оториноларингологии», к. м. н.

14:10–16:10
Пленарное заседание № 2
Аудитория № 100 УО «ГрГМУ» – 1-й этаж

Модераторы:
Еременко Ю.Е., Король И.М., Куницкий В.С.

13:40–14:10 

14:10–14:30
 

Заболевания клиновидной пазухи и аэродинамика носоглотки.
Король И.М., профессор кафедры оториноларингологии ГУО «Белорусская 
медицинская академия последипломного образования», д. м. н.
Фомин Н.А., научный сотрудник Института тепло- и массообмена имени 
А.В. Лыкова Национальной академии наук Беларуси

14:30–14:50 Пленкообразующие микроорганизмы как причина лор-патологии – 
диагностика и лечение.
Еременко Ю.Е., начальник научно-исследовательского отдела 
ГУ «Республиканский научно-практический центр оториноларингологии», 
д. м. н., доцент

14:50–15:10

 

Возможности ступенчатой терапии при лечении нейросенсорной тугоухости.
Затолока П.А., заведующий кафедрой болезней уха, горла, носа 
УО «Белорусский государственный медицинский университет», д. м. н., доцент

15:10–15:30
Меркулова Е.П., профессор кафедры оториноларингологии ГУО «Белорусская 
медицинская академия последипломного образования», д. м. н.

Варианты трактовки тимпанограмм у детей.

15:30–15:50

к. м. н., доцент

Куницкий В.С., заведующий кафедрой оториноларингологии УО «Витебский 
государственный ордена Дружбы народов медицинский университет», 

Гипертрофия небных миндалин у детей.

15:50–16:10

РНПЦ неврологии и нейрохирургии, к. м. н.
Марьенко И.П., ведущий научный сотрудник неврологического отдела 
Методические подходы диагностики латентной вестибулярной дисфункции.

ПЕРЕРЫВ



16:10–16:20
 

(Минск, РНПЦ оториноларингологии)

Результаты исследования выпота из барабанной полости у пациентов 
с хроническим экссудативным средним отитом.
Гребень Н.И., Ерёменко Ю.Е., Алехно О.В., Бурчук Н.Ю., Рябцева С.Н. 

16:20–16:30 Синдром PANDAS (Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders 
Associated with Streptococcal infections) – о чем необходимо знать 
оториноларингологу. Клинический случай.
Жучко Л., Скаржиньски П.Х., Скаржиньски Х.
(Польша, Каетаны, Мировой Центр Слуха) 

16:30–16:40 Слуховая нейропатия. Обзор проблемы.
Жучко Л., Скаржиньски П.Х., Скаржиньски Х.
(Польша, Каетаны, Мировой Центр Слуха)

16:40–16:50 Слуховые вызванные потенциалы в диагностике нарушений слуха 
(Techniques for improving ABR recordings).
Sune Thorning Kristensen (Interacustics)

16:50–17:00 Диагностическая значимость субъективных методов исследования органа 
слуха у пациентов с артериальной гипертензией.
Лисоцкая В.В., Меркулова Е.П., Гребень Н.И., Ерёменко Ю.Е.
(Минск, РНПЦ оториноларингологии)

17:00–17:10

 
Особенности ушного шума среди взрослого населения.
Бондарчук Ю.М., Хоров О.Г. (Гродно, ГрГМУ)

17:10–17:20 Аппаратный аудиологический скрининг детей младшего школьного 
возраста в Гродненской области с использованием программного 
обеспечения «ПЕТРАЛЕКС».
Марцуль Д.Н., Хоров О.Г., Никита Е.И. (Гродно, ГрГМУ)

17:20–17:30

 
Методики оценки лечения пациентов с экссудативным средним отитом 
после шунтирования.
Головач Е.Н. (Гродно, ГрГМУ)

17:30–17:40 Оценка качества жизни после коррекции глухоты с помощью 
имплантируемого слухового аппарата «Baha».
Плавский Д.М., Хоров О.Г., Бойко С.Л. (Гродно, ГрГМУ)

17:30–18:00 Дискуссия

Марцуль Д.Н.

16:10–18:00
Школа «Аудиология и отология»

Модератор:

Аудитория № 100 УО «ГрГМУ» – 1-й этаж



16:10–18:00
Школа «Фарингология и ринология»
Аудитория № 1 УО «ГрГМУ» – 1-й этаж

Модераторы:
Еременко Ю.Е., Алещик И.Ч.

16:10–16:20
 

Острые эпиглотиты. Актуальность проблемы.
Ядченко Е.С., к. м. н., ассистент кафедры оториноларингологии с курсом 
офтальмологии

16:20–16:30 Выбор тактики ведения пациентов с орофарингеальной обструкцией при 
синдроме обструктивного апноэ во сне.
Корнелюк О.А., Макарина-Кибак Л.Э., Еременко Ю.Е. 
(Минск, РНПЦ оториноларингологии)

16:30–16:40 Роль Эбштейна – Барр вируса в формировании аденотонзиллярной 
патологии в педиатрической практике.
Сидоренко И.В., Цеханович В.А., Кукса Е.Н. (Минск, БелМАПО)

16:40–16:50 Сохраняющая ринопластика как метод выбора у пациентов с деформациями 
наружного носа.
Хоров Г.О., Хоров О.Г. (Гродно, ГКБ № 2)

16:50–17:00 Реконструкции наружного носа лобным лоскутом и хрящевым аллографтом. 
Анализ функциональных результатов.
Иванов С.А. (Гомель, ГГМУ)

17:00–17:10

 

Отдаленные результаты исследований барьерных функций слизистой 
оболочки носа у детей после верхнечелюстного синусита.
Кацер А.Г., Ракова С.Н. (Гродно, ГрГМУ)

17:10–17:20 Показания, техника, ошибки в лечении хронического тонзиллита методом 
гидровакуумаспирации.
Алещик И.Ч. (Гродно, ГрГМУ)

17:20–17:30 Анализ клинических случаев флегмон шеи.
Жолик А.Ю., Хоров О.Г., Бурчик В.А. (Гродно, ГрГМУ)

17:30–18:00 Дискуссия

ПАРТНЕРГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР КОНГРЕСС-ОПЕРАТОР

ЕАО «БИОНОРИКА СЕ» (ФРГ) –
ведущий мировой производитель 
лекарственных средств 
растительного происхождения.
 +375-17-211-40-08
www.bionorica.ru 


