23 марта 2019 года
Третья междисциплинарная научно-практическая конференция
научно-образовательного медицинского кластера «Нижневолжский»
«Вопросы интеграции и междисциплинарного взаимодействия в оториноларингологии»
Место проведения:
г. Самара, отель «LOTTE», ул. Самарская 110, конференц-зал.
Научная программа
09.00- Регистрация участников конференции.
09.30
09.30- Приветствие участников. Открытие конференции.
09.35
Президиум:
Фетисов Александр Борисович - заместитель председателя Правительства Самарской
области
Котельников Геннадий Петрович - председатель Губернской Думы, ректор ФГБОУ
ВО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава России (далее
– СамГМУ)
Ратманов Михаил Александрович - министр здравоохранения Самарской области
Сочинская Татьяна Ивановна - заместитель министра – руководитель департамента
организации медицинской помощи населению министерства здравоохранения
Самарской области
Корымасов Евгений Анатольевич – директор ИПО CамГМУ, профессор
Измалков Сергей Николаевич - президент общественной организации «Самарская
областная ассоциация врачей», профессор
Владимирова Татьяна Юльевна - заведующий кафедрой и клиникой
оториноларингологии имени академика И.Б.Солдатова СамГМУ, главный внештатный
специалист
министерства
здравоохранения
Самарской
области
по
оториноларингологии,
председатель
Самарского
областного
общества
оториноларингологов «Лабиринт», доцент, к.м.н.
09.35-11.10
Зал «Кристалл 2-3»
Пленарное заседание
09.35- Инновационные направления развития оториноларингологической помощи в
09.50 Самарской области
Владимирова Татьяна Юльевна - заведующая кафедрой и клиникой
оториноларингологии имени академика И.Б.Солдатова СамГМУ, главный внештатный
специалист
министерства
здравоохранения
Самарской
области
по
оториноларингологии, к.м.н., доцент
09.50- Междисциплинарный подход к диагностике опухолей головы и шеи: акцент на
10.05 раннюю диагностику.
Орлов Андрей Евгеньевич - главный врач ГБУЗ «Самарский областной клинический
онкологический диспансер» (далее – СОКОД), д.м.н.
Золотарева Татьяна Геннадьевна - заместитель главного врача
по
медицинской профилактике, реабилитации и связям с общественностью СОКОД, к.м.н.
Махонин Александр Александрович – заведующий отделением опухоли головы и

шеи - врач СОКОД, ассистент кафедры оториноларингологии
10.05- Интраоперационная профилактика повреждений возвратного гортанного нерва
10.20 при операции по поводу доброкачественных заболеваний щитовидной железы и
околощитовидных желёз
Белоконев Владимир Иванович – заведующий кафедрой хирургических болезней №2
СамГМУ, заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор
10.20- Вопросы междисциплинарного и межведомственного взаимодействия в гериатрии
10.35 Булгакова Светлана Викторовна - заведующая кафедрой гериатрии и возрастной
эндокринологии СамГМУ, д.м.н.
10.35- Диагностика и лечение пациентов с мезиальной окклюзией гнатической формы
10.50 Постников Михаил Александрович – доцент кафедры стоматологии ИПО СамГМУ,
вице-президент стоматологической ассоциации Самарской области, д.м.н.
Байриков Иван Михайлович – заведующий кафедрой ЧЛХ и стоматологии СамГМУ,
д.м.н., профессор
Трунин Дмитрий Александрович – заведующий кафедрой стоматологии ИПО,
президент СтАР, д.м.н., профессор
Ульянова Людмила Григорьевна – аспирант кафедры стоматологии детского
возраста СамГМУ
Малкина Виктория Дмитриевна – ординатор кафедры стоматологии ИПО СамГМУ
Габдрафиков Рустем Равильевич – ординатор кафедры стоматологии ИПО СамГМУ
10.50- Комплексное лечение пациентов с ретенированными зубами
11.05 Степанов Григорий Викторович – заведующий кафедрой стоматологии детского
возраста СамГМУ, д.м.н.
Аюпова Ирина Олеговна – ассистент кафедры стоматологии детского возраста
СамГМУ, к.м.н.
Зимкина Марина Вячеславовна – врач-ортодонт, ассистент кафедры стоматологии
детского возраста
Кирилин Максим Михайлович – врач-ортодонт многопрофильной клиники
Постникова
11.05- Дискуссия. Ответы на вопросы.
11.10
11.10- Перерыв
11.30

11.30-16.30
Зал «Кристалл 2»
Секция «Актуальные вопросы хирургии уха и верхних дыхательных путей»
Модераторы:
Юнусов А.С., Авербух В.М., Егоров В.И., Чернышенко И.О.
11.30- Хирургия перегородки носа у детей младшей возрастной группы
11.50 Юнусов
Аднан
Султанович
заместитель
директора
ФГБУ
НКЦО
ФМБА
России,
Заслуженный
деятель
Заслуженный врач России, д.м.н., профессор

по
детству
науки
РФ,

11.50- Хирургические вмешательства при ринофиме
12.10 Егоров Виктор Иванович – заведующий кафедрой оториноларингологии
Московского областного научно-исследовательского института имени М.Ф.
Владимирского, д.м.н., профессор
Магомедов Мурад Магомедович - аспирант кафедры оториноларингологии
Московского областного научно-исследовательского института имени М.Ф.
Владимирского
12.10- Особенности планирования эндоскопических операций на лобной пазухе
12.30 Авербух Владимир Михайлович – руководитель научно-клинического отдела
заболеваний носа и глотки ФГБУ НКЦО ФМБА России, ведущий научный сотрудник,
к.м.н.
12.30- Использование биоимплантатов при экстракорпоральной септопластике у
12.50 пациентов с посттравматическими деформациями носа
Чернышенко Инна Олеговна – ассистент кафедры оториноларингологии имени
академика И.Б.Солдатова СамГМУ, к.м.н.
12.50- Параганглиома, тактика лечения
13.10 Диаб Хассан Мохамад Али – руководитель научно-клинического отдела заболеваний
уха ФГБУ НКЦО ФМБА России, главный научный специалист, д.м.н.
Михалевич Антон Евгеньевич – сотрудник научно-клинического отдела заболеваний
уха ФГБУ НКЦО ФМБА России, к.м.н.
13.10- Вариантная микрохирургическая анатомия наружного слухового прохода
13.30 Аникин Максим Игоревич – заведующий кафедрой оториноларингологии ФГБОУ ВО
Оренбургский ГМУ Минздрава России, доцент, к.м.н.
13.30- Перерыв
14.00

14.00- Опыт применения балонной аутоинфляции в лечении экссудативного среднего
14.20 отита у взрослых
Мосихин Сергей Борисович - профессор кафедры оториноларингологии Казанской
ГМА – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н., профессор
Канафьев Денис Михайлович - ассистент кафедры фундаментальной медицины и
биологии федерального университета
14.20- Современные системы оценки слип-эндоскопии при СОАС
14.40 Авербух Владимир Михайлович – руководитель научно-клинического отдела
заболеваний носа и глотки ФГБУ НКЦО ФМБА России, ведущий научный сотрудник,
к.м.н.
14.40- Современные аспекты лечения периферических параличей гортани
15.00 Нажмутдинов Ибрагим Исмаилович – руководитель научно-клинического отдела
заболеваний верхних дыхательных путей ФГБУ НКЦО ФМБА России, д.м.н.
Гусейнов Исмаил Гасанович - младший научный сотрудник научно-клинического
отдела заболеваний верхних дыхательных путей ФГБУ НКЦО ФМБА России
15.00- Видеоассистированные эндоларингеальные резекции при начальных формах рака
15.20 гортани
Габриелян Алексей Григорьевич – врач-онколог отделения опухоли головы, шеи
СОКОД
15.20- Хирургическое лечение отека Рейнке-Гайека
15.40 Абдуллаев Башир Зиявутдинович - младший научный сотрудник научноклинического отдела заболеваний верхних дыхательных путей ФГБУ НКЦО ФМБА
России
15.40- Состояние полости носа после дакриоцисториностомии
16.00 Соловьева Любовь Вадимовна – ассистент кафедры оториноларингологии имени
академика И.Б.Солдатова СамГМУ
16.00- Боль в горле как симптом опухоли
16.20 Зелева Олеся Владимировна – врач оториноларингологического отделения Клиник
СамГМУ
16.20- Дискуссия. Ответы на вопросы.
16.30

11.30-16.30
Зал «Нефрит»
Секция «Сурдология. Кохлеарная имплантация. Восстановительные и
реабилитационные программы»
Модераторы:
Сапожников Я.М., Мачалов А.С., Торопчина Л.В., Королева И.В., Савельева Е.Е.,
Владимирова Т.Ю.
11.30- Особенности аудиологического скрининга недоношенных новорожденных с
11.50 различным сроком гестации
Сапожников Яков Михайлович - ведущий научный сотрудник НКО аудиологии,
слухопротезирования и слухоречевой реабилитации ФГБУ НКЦО ФМБА России,
д.м.н., профессор
11.50- Слуховая нейропатия - диагностика и реабилитация пациентов
12.10 Королева Инна Васильевна - профессор кафедры сурдопедагогики РГПУ им. А.И.
Герцена, главный научный сотрудник СПб НИИ ЛОР, профессор кафедры
оториноларингологии
Северо-Западного
медицинского
университета
им.И.И.Мечникова
12.10- Критерии отбора пациентов на кохлеарную имплантацию
12.30 Мачалов Антон Сергеевич - руководитель НКО аудиологии, слухопротезирования и
слухоречевой реабилитации ФГБУ НКЦО ФМБА России, доцент кафедры ФДПО
оториноларингологии РНИМУ им Н.И. Пирогова, к.м.н.
Балакина Анна Викторовна - врач сурдолог-оториноларинголог ФГБУ НКЦО ФМБА
России, к.м.н.
12.30- Междисциплинарный подход к реабилитации детей с кохлеарными имплантами и
12.50 слуховыми аппаратами
Королева Инна Васильевна - профессор кафедры сурдопедагогики РГПУ им. А.И.
Герцена, главный научный сотрудник СПб НИИ ЛОР, профессор кафедры
оториноларингологии
Северо-Западного
медицинского
университета
им.И.И.Мечникова
12.50- Особенности реабилитации сенсоневральной тугоухости у лиц старшей
13.10 возрастной группы
Владимирова Татьяна Юльевна - заведующая кафедрой и клиникой
оториноларингологии имени академика И.Б.Солдатова СамГМУ, главный внештатный
специалист
министерства
здравоохранения
Самарской
области
по
оториноларингологии, к.м.н., доцент
13.10- Оценка слуховой функции у детей раннего возраста, проблемы и пути решения
13.30 Савельева Елена Евгеньевна - заведующая кафедрой оториноларингологии ФГБОУ
ВО Башкирский ГМУ Минздрава России, д.м.н.
13.30- Перерыв
14.00

14.00- Скрытая и ложная кондуктивная тугоухость. Как избегать диагностических
14.20 ошибок и ненужных операций?
Торопчина Лия Владимировна - ассистент кафедры детской оториноларингологии
ФГБОУ ДПО Российской медицинской академии непрерывного профессионального
образования» МЗ РФ, главный внештатный специалист детский сурдолог МЗ
Московской области, к.м.н.
Зеликович Елена Исааковна - профессор кафедры лучевой диагностики ФГБОУ
ДПО
Российской медицинской академии непрерывного профессионального
образования МЗ РФ, врач рентгенолог, д.м.н.
Куриленков Григорий Владимирович - врач рентгенолог, Медицинский центр
«Рэмси Диагностика», к.м.н.
14.20- Акустическая импедансометрия в практике врача оториноларинголога
14.40 Мачалов Антон Сергеевич - руководитель НКО аудиологии, слухопротезирования и
слухоречевой реабилитации ФГБУ НКЦО ФМБА России, доцент кафедры ФДПО
оториноларингологии РНИМУ им Н.И. Пирогова, к.м.н.
14.40- Современные векторы развития сурдологической науки
15.00 Туфатулин Газиз Шарифович – главный врач СПб ГКУЗ "Детский городской
сурдологический центр", ассистент кафедры оториноларингологии Северо-Западного
государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова, к.м.н.
15.00- Аномалии развития среднего уха
15.20 Мачалов Антон Сергеевич - руководитель НКО аудиологии, слухопротезирования и
слухоречевой реабилитации ФГБУ НКЦО ФМБА России, доцент кафедры ФДПО
оториноларингологии РНИМУ им Н.И. Пирогова, к.м.н.
15.20- Особенности субъективного ушного шума у лиц старшей возрастной группы
15.40 Куренков Алекандр Валерьевич – ассистент кафедры оториноларингологии имени
академика И.Б.Солдатова СамГМУ
Айзенштадт Любовь Витальевна – аспирант кафедры оториноларингологии имени
академика И.Б.Солдатова СамГМУ
15.40- Особенности профессиональной сенсоневральной тугоухости в Самарской области
16.00 Попов Михаил Николаевич – ассистент кафедры оториноларингологии имени
академика И.Б.Солдатова СамГМУ, к.м.н.
16.00- Тиннитус как общемедицинская проблема
16.20 Куренков Алекандр Валерьевич – ассистент кафедры оториноларингологии имени
академика И.Б.Солдатова СамГМУ
16.20- Дискуссия. Ответы на вопросы.
16.30

11.30-16.30
Зал «Кристалл 3»
Секция «Общие вопросы оториноларингологии и аллергологии»
Модераторы:
Жестков А.В., Владимирова Т.Ю., Поляков Д.С., Мосихин С.Б.
11.30- Вопросы иммунодиагностики и иммунотерапии в клинической практике
11.50 оториноларинголога
Жестков Александр Викторович - заведующий кафедрой микробиологии,
иммунологии и аллергологии СамГМУ, главный внештатный специалист министерства
здравоохранения Самарской области по аллергологии-иммунологии, главный
пульмонолог ПФО, заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., профессор
11.50- Современная теория этиопатогенеза полипозного риносинусита
12.10 Егоров Виктор Иванович – заведующий кафедрой оториноларингологии
Московского областного научно-исследовательского института имени М.Ф.
Владимирского, д.м.н., профессор
Шачнев Константин Николаевич
- аспирант кафедрой оториноларингологии
Московского областного научно-исследовательского института имени М.Ф.
Владимирского
12.10- Топические глюкокортикостероиды в клинической практике оториноларинголога
12.30 Владимирова Татьяна Юльевна - заведующий кафедрой и клиникой
оториноларингологии имени академика И.Б.Солдатова СамГМУ, главный внештатный
специалист
министерства
здравоохранения
Самарской
области
по оториноларингологии, к.м.н., доцент
12.30- Неконтролируемый аллергический ринит у ребенка: что необходимо
12.50 предпринять?
Мигачева Наталья Бегиевна - доцент кафедры педиатрии ИПО СамГМУ, к.м.н.,
заместитель директора ИПО СамГМУ
12.50- Аллергический ринит - серый кардинал респираторной патологии
13.10 Галушкин Александр Алексеевич - к.м.н., медицинский эксперт GSK
13.10- Ступенчатая терапия патологии носа и околоносовых пазух
13.30 Мосихин Сергей Борисович - профессор кафедры оториноларингологии Казанской
ГМА – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н., профессор
13.30- Перерыв
14.00
14.00- Современная парадигма лечения аллергических заболеваний
14.40 Княжеская Надежда Павловна - доцент кафедры пульмонологии ФДПО ФГБОУ ВО
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, к.м.н.
14.40- Острая респираторная инфекция: алгоритмы, стандарты, рекомендации
15.00 Владимирова Татьяна Юльевна - заведующая кафедрой и клиникой
оториноларингологии имени академика И.Б.Солдатова, главный внештатный

специалист
министерства
здравоохранения
оториноларингологии, к.м.н., доцент

Самарской

области

по

15.00- Бактериальные осложнения ОРВИ. Кто виноват? Что делать?
15.20 Галушкин Александр Алексеевич - к.м.н., медицинский эксперт GSK
15.20- Современный подход к лечению респираторных инфекций при коморбидных
15.40 состояниях
Владимирова Татьяна Юльевна - заведующий кафедрой и клиникой
оториноларингологии имени академика И.Б.Солдатова СамГМУ, главный внештатный
специалист
министерства
здравоохранения
Самарской
области
по
оториноларингологии, к.м.н., доцент
15.40- Острая воспалительная патология в оториноларингологии. Дорожная карта
16.00 Овчинников Андрей Юрьевич – заведующий кафедрой оториноларингологии
ФГБОУ ВО «Московский медико-стоматологический университет» МЗ России, д.м.н.,
профессор
Мирошниченко Нина Александровна – профессор кафедры оториноларингологии
ФГБОУ ВО «Московский медико-стоматологический университет» МЗ России, д.м.н.
профессор
16.00- Лечение вазомоторного ринита
16.20 Арнольдов Сергей Владимирович - ассистент кафедры оториноларингологии имени
академика И.Б.Солдатова СамГМУ, к.м.н.
16.20- Дискуссия. Ответы на вопросы.
16.30

11.30-16.30
Зал «Кристалл 4»
Секция «Амбулаторная оториноларингология. Возрастные аспекты»
Модераторы:
Степанова Ю.Е., Мазур Л.И., Булгакова С.В., Барышевская Л.А.
11.30- Дифференциальная диагностика заболеваний гортани
11.50 Степанова Юлия Евгеньевна – заведующий отделом патофизиологии голоса и речи,
заведующий
фониатрическим
отделением
Санкт-Петербургского
научноисследовательского института уха, горла, носа и речи, профессор кафедры
оториноларингологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, д.м.н., доцент
11.50- Современная мукоактивная терапия - оптимальный выбор при инфекционно12.10 воспалительных заболеваниях верхних отделов дыхательных путей
Морозова Светлана Вячеславовна – профессор кафедры болезней уха, носа и горла
Первого МГМУ имени И.М.Сеченова, д.м.н., профессор
12.10- Комплексный подход к терапии инфекций дыхательных путей и ЛОР-органов у
12.30 детей
Поляков
Дмитрий
Петрович
к.м.н.,
заведующий
детским
оториноларингологическим отделением ФГБУ НКЦО ФМБА России, ведущий научный
сотрудник, к.м.н.
12.30- Комплексная гериатрическая оценка – диагностический инструмент врача12.50 гериатра
Захарова Наталья Олеговна - профессор кафедры гериатрии и возрастной
эндокринологии СамГМУ, д.м.н., профессор
12.50- Новые геропротективные аспекты применения омега-3 жирных кислот
13.10 Николаева Алла Валентиновна - доцент кафедры гериатрии и возрастной
эндокринологии СамГМУ, к.м.н., доцент
13.10- Геропротективные свойства витамина Д
13.30 Булгакова Светлана Викторовна - заведующая кафедрой гериатрии и возрастной
эндокринологии СамГМУ, д.м.н.
13.30- Перерыв
14.00
14.00- Наружные и средние отиты. Современные подходы к лечению
14.20 Владимирова Татьяна Юльевна - заведующий кафедрой и клиникой
оториноларингологии имени академика И.Б.Солдатова СамГМУ, главный внештатный
специалист
министерства
здравоохранения
Самарской
области
по
оториноларингологии, к.м.н., доцент
14.20- Адаптационные реакции у детей с синдромом тонзиллита при острых
14.40 респираторных заболеваниях
Санталова Галина Владимировна - заведующая кафедрой факультетской педиатрии
СамГМУ, д.м.н., профессор

14.40- Возрастные особенности миндалин и их воспаления
15.00 Барышевская Людмила Андреевна - доцент кафедры оториноларингологии имени
академика И.Б.Солдатова СамГМУ, к.м.н., доцент
15.00- Современный подход к комбинированной терапии острых и хронических
15.20 тонзиллитов
Чернышенко Инна Олеговна - ассистент кафедры оториноларингологии имени
академика И.Б.Солдатова СамГМУ, к.м.н.
15.20- Частоболеющие дети, взгляд педиатра
15.40 Мазур Лилия Ильинична - заведующая кафедрой госпитальной педиатрии СамГМУ,
д.м.н., профессор
Балашова Елена Анатольевна - доцент кафедры госпитальной педиатрии СамГМУ,
к.м.н.
15.40- Инфекционный мононуклеоз у детей - актуальная проблема педиатрии и
16.00 оториноларингологии
Гасилина Елена Станиславовна - заведующая кафедрой детских инфекций СамГМУ,
д.м.н., профессор
16.00- Педиатрические аспекты назофарингита
16.20 Жирнов Виталий Александрович – профессор кафедры госпитальной педиатрии
СамГМУ, д.м.н., профессор
16.2016.30

Дискуссия. Ответы на вопросы.

