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ПРИКАЗ

г.Мшск Г-Минск

О проведении
IX съезда оториноларингологов - 
Республики Беларусь

На основании Положения о Министерстве здравоохранения 
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446 
«О некоторых вопросах Министерства здравоохранения и мерах 
по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 11 августа 
2011 г. № 360», в соответствии с планом работы Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь на 2021 г. и в целях 
совершенствования оказания оториноларингологической помощи 
населению Республики Беларусь 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести IX съезд оториноларингологов Республики Беларусь 
(далее-съезд) 14-15 октября 2021 г.

2. Утвердить:
2.1 состав организационного комитета- по подготовке и 

проведению съезда (далее -  организационный комитет) (прилагается);
2.2. программу съезда (прилагается);
2.3. распределение мест для участия в работе съезда (прилагается).
3. Директору государственного учреждения «Республиканский 

научно-практический центр оториноларингологии» (далее -  РНПЦ 
оториноларингологии), главному внештатному оториноларингологу 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь Гребню Н.И. 
совместно с организационным комитетом:

3.1. обеспечить организацию и проведение съезда;
3.2. принять иные меры по реализации настоящего приказа.
4. Начальникам главных управлений по здравоохранению 

областных исполнительных комитетов, председателю Комитета по
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здравоохранению Минского городского исполнительного комитета, 
руководителям государственных организаций здравоохранения, 
подчиненных Министерству здравоохранения, ректорам учреждений 
образования, осуществляющим подготовку специалистов с высшим 
медицинским образованием, ректору государственного учреждения 
образования «Белорусская медицинская академия последипломного 
образования» (далее -  БелМАПО) иным заинтересованным 
командировать (для г. Минска -  направить) для участия в съезде 
заинтересованных специалистов согласно приложениям 2 и 3 с оплатой 
командировочных расходов в соответствии с законодательством.

5. Директору РНПЦ оториноларингологии Гребню Н.И., главному 
внештатному оториноларингологу Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь, представить резолюцию съезда в Министерство 
здравоохранения Республики Беларусь до 20 октября 2021 г.

6. Признать участие в съезде для лиц, командированных 
(направленных) главными управлениями по здравоохранению 
облисполкомов, Комитетом по здравоохранению Мингорисполкома, 
органами управления здравоохранением ведомственных организаций 
здравоохранения, руководителями организаций здравоохранения 
республиканского подчинения, как время совершенствования 
профессиональных знаний по специальности (в количестве 6 часов) с 
выдачей соответствующего сертификата.

7. Признать утратившим силу приказ Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 24 мая 2021 г. № 594 «О 
подготовке и организации проведения IX съезда оториноларингологов 
Республики Беларусь».

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
Первого заместителя Министра Богдан Е.Л.

Министр Д.Л.Пиневич



Приложение 1 
к приказу
Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь _
ЛЗ 09 . 2021г.

Состав
организационного комитета по подготовке и проведению 

IX съезда оториноларингологов Республики Беларусь 
14-15 октября 2021 г.

Гребень
Иванович

Николай директор РНПЦ оториноларингологии, 
главный внештатный оториноларинголог 
Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь, к.м.н., доцент (председатель)

Петрова
Григорьевна

Людмила заведующий кафедрой оториноларингологии 
Белорусская медицинская академия 
последипломного образования, д.м.н., 
профессор

Еременко
Евгеньевна

Юлия начальник научно-исследовательского отдела 
РНПЦ оториноларингологии, д.м.н., 
профессор

Песоцкая
Владимировна

Марина заместитель директора по клинической 
работе РНПЦ оториноларингологии, к.м.н.

Курак
Васильевна

Жанна заместитель директора по организационно- 
методической работе РНПЦ 
оториноларингологии, к.м.н.

Малец
Леонидовна

Елена ученый секретарь РНПЦ 
оториноларингологии, к.м.н.



Приложение 2 
к приказу
Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь
S&-09), 2021 г. № -1153

ПРОГРАММА
IX съезда оториноларингологов Республики Беларусь

Дата проведения: 14-15 октября 2021 г.
Место проведения: конференц-зал гостиницы «Ренессанс»,

г. Минск, проспект Дзержинского 1 Е 
Регистрация участников: с 8.00 до 9. 00
Начало съезда: 9.00

Время Наименование доклада Докладчики

14 октября 2021 г.

9.00-
9.10

Открытие съезда Пиневич Д. Л. -  Министр 
здравоохранения Республики 
Беларусь

9.10-
9.15

Приветственное слово Макарина-Кибак Л.Э. -  
председатель Постоянной 
комиссии по здравоохранению, 
физической культуре, семейной 
и молодежной политике Палаты 
представителей национального 
собрания Республики Беларусь, 
д.м.н., доцент (по согласованию)

9.15-
9.20

Приветственное слово Гребень Н.И. -  директор РНПЦ 
оториноларингологии, главный 
внештатный оториноларинголог 
Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь, к.м.н., 
доцент

9.20-
9.40

Церемония награждения

Заседание № 1
Модераторы: Гребень Н.И., Петрова Л.Г., Карпищенко С.А.

9.40-
10.00

Современный подход к 
хирургии кондуктивной и 
смешанных форм

Гребень Н.И. -  директор РНПЦ 
оториноларингологии, главный 
внештатный оториноларинголог
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тугоухости Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь, к.м.н., 
доцент

10.00-
10.30

Эндоскопическая 
диагностика и лечение 
заболеваний слуховой 
трубы. Тубарные 
осложнения ринохирургии

Карпищенко С.А. -  заведующий 
кафедрой оториноларингологии 
с клиникой ГБОУ ВПО Первый 
Санкт-Петербургский 
государственный медицинский 
университет им. академика 
И.П.Павлова», профессор, 
д.м.н. г. Санкт-Петербург, РФ 
(по согласованию)

10.30-
11.00

Кохлеарная имплантация: 
современное состояние, 
перспективы развития

Таварткеладзе Г.А. -  директор 
Российского научно- 
практического центра аудиологии 
и слухопротезирования, 
президент Российского общества 
аудиологов, генеральный 
секретарь Международного 
общества аудиологов, доктор 
медицинских наук, профессор, 
Москва, РФ (по согласованию)

11.00-
11.20

Новое в лечении тугоухости Петрова Л.Г. -  заведующий 
кафедрой оториноларингологии 
БелМАПО, д.м.н., профессор

11.20-
11.50

Всегда ли нужно 
производить
мастоидэктомию при 
холестеатоме среднего уха

Борисенко О.Н. -  ведущий 
научный сотрудник отдела 
микрохирургии уха и 
отонейрохирургии Институт 
отоларингологии им. проф. 
А.И.Коломийченко НАМН 
Украины, д.м.н., профессор (по 
согласованию)

11.50-
12.20

Тактика при больших и 
ятрогенных перфорациях 
перегородки. Методы 
активного дренирования 
пазух при остром синусите

Русецкий Ю.Ю. -  научный 
руководитель ФГБУ ЦКБ с 
поликлиникой, заведующий 
кафедрой оториноларингологи 
ЦГМА Управления делами 
Президента РФ, д.м.н., Москва, 
РФ (по согласованию)
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12.20-
12.40

Воспалительные 
заболевания глотки -  
возможности терапии

Еременко Ю.Е. — начальник 
научно-исследовательского 
отдела РНПЦ
оториноларингологии, д.м.н., 
профессор

12.40-
13.00

Проблемные вопросы 
реконструкции среднего уха 
при хронических средних 
отитах, пути решения

Хоров О.Г. -  заведующий 
кафедрой оториноларингологии и 
глазных болезней У О 
«Гродненский государственный 
медицинский университет», 
д.м.н., профессор

13.00-
13.40

Перерыв

Заседание № 2
Модераторы: Еременко Ю.Е., Хоров О.Г, Таварткиладзе Г.А.

13.50-
14.20

Патология носоглотки и 
дисфункция слуховой трубы 
у детей

Поляков Д.П, -  заведующий 
детским отделением 
эндоскопической и 
микрохирургической 
оториноларингологии ФГБУ 
НКЦО ФМБА России, к.м.н., 
Москва, РФ (по согласованию)

14.20-
14.40

Современные подходы к 
диагностике и лечению 
невриномы преддверно- 
улиткового нерва

Шанько Ю.Г. -  заместитель 
директора по научной работе 
РНПЦ неврологии и 
нейрохирургии, член- 
корреспондент НАН РБ, д.м.н., 
профессор

15.GO-
15.20

Компьютерная томография 
височных костей в 
дифференциальной 
диагностике отосклероза

Малец 'ЕЛ. -  ученый секретарь 
РНПЦ оториноларингологии, 
к.м.н.

15.20-
15.50

Современные подходы к 
диагностике и лечению 
юношеской ангиофибромы

Нарсесян М.В. -  врач- 
оториноларинголог ФГАУ НМИЦ 
Нейрохирургии им. ак. Н.Н. 
Бурденко, д.м.н., доцент, Москва, 
РФ (по согласованию)

15.50-
16.10

Проблема отогенных
внутричерепных
осложнений

Король И.М. -  профессор 
кафедры оториноларингологии 
БелМАПО, д.м.н., профессор
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16.10-
16.30

Особенности 
морфологических 
проявлений предраковых 
заболеваний гортани

Шляга И.Д. -  заведующий 
кафедрой оториноларингологии с 
курсом офтальмологии У О 
«Г омельский государственный 
медицинский университет», 
к.м.н., доцент

16.30-
16.50

Смешанный генез 
верхнечелюстного синусита

Меркулова Е.П. -  профессор 
кафедры оториноларингологии 
БелМАПО, д.м.н., профессор

16.50-
17.10

Опыт лечения хронических 
стенозов гортани и трахеи 
методом клеточной 
аутотрансплантации

Чекан В.Л. -  доцент кафедры 
оториноларингологии БелМАПО, 
к.м.н., доцент

17.10-
17.30

Симптоматология 
COVID -19 в
оториноларингологической 
практике: гендерные и 
возрастные особенности

Затолока П.А. -  заведующий 
кафедрой болезней уха, горла, 
носа У О «Белорусский 
государственный медицинский 
университет», д.м.н., доцент

17.30-
17.50

Нарушения голоса у 
пациентов с 
коронавирусной инфекцией 
COVID-19

Криштопова М.А. -  заведующий 
кафедрой оториноларингологии 
У О «Витебский государственный 
медицинский университет», 
к.м.н., доцент

17.50-
18.10

Особенности иммунного 
статуса при остром 
синусите

Сакович А.Р. -  профессор 
кафедры болезней уха, горла, носа 
УО «Белорусский 
государственный медицинский 
университет», д.м.н., доцент

15 октября 2021 г.
Заседание № 3 

Модераторы: Шляга И.Д., Криштопова М.А., Малец E.JI.
9.00-
9.30

Эволюция внутриносовой 
хирургии: назад в будущее

Лопатин А.С. -  президент 
российского общества ринологов, 
врач-оториноларинголог 
Поликлиника № 1 Управления 
Делами Президента Российской 
Федерации, д.м.н., профессор, 
Москва, РФ (по согласованию)

9.30-
9.50

Новые технологии в 
выявлении и реабилитации

Владимирова Т.Ю. -  заведующий 
кафедрой оториноларингологии
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хронический
сенсоневральной тугоухости 
у пожилых

ФГБОУ ВО Самарский 
государственный медицинский 
университет Минздрава России, 
доцент, к.м.н., доцент, РФ (по 
согласованию)

9.50-
10.20

Новое и не очень новое в 
отохирургии

Косяков С. Я. -  заведующий 
кафедрой оториноларингологии 
Российской Медицинской 
Академии последипломного 
образования, д.м.н., профессор, 
Москва, РФ (по согласованию)

10.20-
10.40

Патофизиологические 
аспекты лечения 
вестибулярной пароксизмии

Марьенко И.П. -  ведущий 
научный сотрудник РНПЦ 
неврологии и нейрохирургии, 
к.м.н.

10.40-
11.00

Диагностика и 
хирургическое лечение 
пациентов с холестеатомой 
пирамиды височной кости

Зеленкова В.Н. -  ведущий 
научный сотрудник НИО 
Микрохирургии уха, врач 
сурдолог-оториноларинголог 
ГБУЗ НИКИО имени Л.И. 
Свержевского ДЗМ, к.м.н., 
Москва, РФ (по согласованию)

11.00- 
11.20

Злокачественные опухоли 
околоносовых пазух и 
полости носа: особенности 
хирургического лечения

Макаревич М.Н. -  научный 
сотрудник лаборатории 
онкопатологии головы и шеи с 
группой онкопатологии 
центральной нервной системы 
РНПЦ онкологии и медицинской 
радиологии им. Н.Н. 
Александрова

11.20-
11.40

Система реабилитации 
пациентов с различными 
формами отосклероза

Загорская Е.Е. -  ведущий 
научный сотрудник ГБУЗ 
НИКИО им. Л.И. Свержевского 
ДЗМ, к.м.н., Москва, РФ (по 
согласованию)

11.40-
12.00

Хирургическое лечение 
врождённых пороков 
развития уха

Плавский Д.М. -  заведующий 
оториноларингологическим 
отделением для взрослых УЗ 
«Гродненская университетская 
клиника», к.м.н., доцент



6

12.00-
12.20

Рациональный подход к 
ведению пациента с 
назальной обструкцией

Радциг Елена Юрьевна -  
профессор кафедры 
оториноларингологии 
педиатрического факультета 
Российского национального 
исследовательского медицинского 
университета им. Н.И. Пирогова 
д.м.н. (по согласованию)

12.20-
12.40

Перерыв

Заседание № 4 
Модераторы: Чекан В.Л., Песоцкая М.В., Курак Ж.В.

12.40-
13.00

Лазерные технологии в 
лечении хронического 
верхнечелюстного синусита

Колбанова И.Г. -  старший 
научный сотрудник ГБУЗ 
Научно-исследовательский 
клинический институт 
оториноларингологии им. 
Свержевского ДЗМ, к.м.н., 
Москва, РФ (по согласованию)

13.GO- 
13.20

Клиническая диагностика 
синдрома Хантера в 
практике
врача-оториноларинголога

Кульпанович А.И. -  врач-генетик 
лаборатории медицинской 
генетики и мониторинга 
врождённых пороков развития 
РНПЦ «Мать и дитя», 
координатор проведения 
ферментозаместительной терапии 
редких болезней в Республике 
Беларусь

13.20-
13.40

Особенности диагностики и 
результаты хирургического 
лечения синдрома 
дегисценции верхнего 
полукружного канала.

Федорова О.В. -  ведущий 
научный сотрудник ГБУЗ 
НИКИО им. Л.И.Свержевского, 
к.м.н., Москва, РФ (по 
согласованию)

13.40-
14.00

Доброкачественное
позиционное
пароксизмальное
головокружение

Перминов А.Б. -  врач- 
оториноларинголог медицинского 
центра ЛОДЭ, к.м.н.

14.00-
14.20

Постковидный синдром в 
практике врача- 
оториноларинголога

Романова Ж.Г. -  доцент кафедры 
оториноларингологии БелМАПО, 
к.м.н., доцент
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14.20-
14.40

Современные методы 
лечения рака гортани

Ена Д.Л. -  врач-онколог-хирург 
РНПЦ онкологии и медицинской 
радиологии им. Н.Н. 
Александрова

14.40-
15.00

Проблемы 
распространенности 
местных осложнений 
хронического тонзиллита

Алещик И.Ч. -  доцент кафедры 
оториноларингологии УО 
«Гродненский государственный 
медицинский университет», 
к.м.н., доцент

15.00-
15-20

Результаты комплексного 
лечения пациентов с 
хроническим гнойным 
средним отитом

Головач Е. Н. -  доцент кафедры 
оториноларингологии У О 
«Гродненский государственный 
медицинский университет», к.м.н.

15.20-
15.40

Лечебная тактика при 
хроническом полипозном 
риносинусите

Рыбак Р.Ф. -  врач- 
оториноларинголог медицинского 
центра ЛОДЭ, доцент, к.м.н.

15.40-
16.00

Функциональные 
результаты реконструкции 
наружного носа с 
использованием хрящевых 
аллографтов

Иванов С.А. -  доцент кафедры 
оториноларингологии с курсом 
глазных болезней У О 
«Гомельский государственный 
медицинский университет», к.м.н.

16.00-
16.20

Отдаленные последствия 
перенесенного 
экссудативного среднего 
отита с шунтированием

Ракова С.Н. -  ассистент кафедры 
оториноларингологии У О 
«Гродненский государственный 
медицинский университет», к.м.н.

16.20-
16.40

Отечественные 
лекарственные препараты в 
лечении
оториноларингологических
заболеваний

Сиделова С.И. -  заместитель 
директора по амбулаторно
клинической работе РНПЦ 
оториноларингологии

16.40-
17.20

Пленум правления Белорусского общества 
оториноларингологов. Принятие резолюции.
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Секция постерных докладов

Наименование постерного доклада Докладчики
Оториноларингология региона от 
съезда к съезду

Хоров О.Г. -  заведующий 
кафедрой оториноларингологии и 
глазных болезней У О 
«Гродненский государственный 
медицинский университет», д.м.н., 
профессор

Современная диагностика 
отогенных внутричерепных 
осложнений

Король И.М. -  профессор кафедры 
оториноларингологии БелМАПО, 
д.м.н., профессор (соавт. 
Воронецкая О.Р., Шульжицкая 
О.О.)

Эффективность системной и 
местной глюкортикостероидной 
терапии при лечении острой 
нейросенсорной тугоухости

Казачонок Т.М. -  ассистент 
кафедры оториноларингологии 
БелМАПО, к.м.н.

К проблеме профилактики и 
лечения грибкового поражения 
послеоперационной полости 
среднего уха

Шадрин Г.Б. -  старший научный 
сотрудник ГБУЗ НИКИО им. ЛИ. 
Свержевского ДЗМ, к.м.н., 
Москва, РФ

Особенности хирургического 
лечения пациентов с 
облитерирующей формой 
отосклероза

Хубларян А.Г. -  аспирант ГБУЗ 
НИКИО имени Л. Й. Свержевского 
ДЗМ, Москва, РФ

Диагностический поиск у 
пациентов детского возраста с 
гипертрофией
лимфоэпителиального глоточного 
кольца ассоциированной с 
лимфаденопатией

Цеханович В. А. -  врач- 
оториноларинголог РНПЦ 
оториноларингологии

Эпидемиологический анализ 
злокачественных новообразований 
гортани в Республике Беларусь

Шляга И. Д. -  заведующий 
кафедрой оториноларингологии с 
курсом офтальмологии УО 
«Г омельской государственный 
медицинский университет», к.м.н., 
доцент

Клинико-цитологическая оценка 
эффективности комплексного 
лечения пациентов с флегмонами

Черняк Л.А. -  ассистент кафедры 
оториноларингологии и глазных 
болезней УО «Гродненский
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челюстно-лицевой области и шеи с 
применением фотодинамической 
терапии

государственный медицинский 
университет»

Возможности управления и 
лечения тинитуса с 
использованием инновационных 
подходов

Бондарчук Ю.М. -  аспирант 
кафедры оториноларингологии У О 
«Гродненский государственный 
медицинский университет»

Совершенствование 
реконструктивных операций на ухе

Рыженкова Т.И. - ассистент 
кафедры оториноларингологии У О 
«Гродненский государственный 
медицинский университет»

Выбор метода лечения 
дисфункции слуховой трубы у 
пациентов с хронический 
экссудативным средним отитом

Бурчук Н.Ю. -  врач- 
оториноларинголог РНПЦ 
оториноларингологии

Аспекты диагностики 
аллергического ринита

Подрез А.Ю. -  врач- 
оториноларинголог РНПЦ 
оториноларингологии

Рецидивирующий и хронический 
секреторный средний отит, как 
следствие тубарной дисфункции на 
фоне фаринголарингеального 
рефлюкса

Чайковский В.В. -  доцент кафедры 
оториноларингологии БелМАПО, 
к.м.н., доцент
Рыбак П.Р. -  ассистент кафедры 
болезней уха, горла, носа У О 
«Белорусский государственный 
медицинский универститет»

К вопросу о кистах 
верхнечелюстных пазух

Сакович А.Р. -  профессор кафедры 
болезней уха, горла, носа У О 
«Белорусский государственный 
медицинский универститет», д.м.н. 
Рожкова А.В. -  заведующий 
оториноларингологическим 
отделением УЗ «4 городская 
клиническая больница им. 
Н.Е. Савченко»

Эндоскопическая
дакриоцисториностомия в лечении 
хронических дакриоциститов

Плавский ДМ. -  заведующий 
оториноларингологическим 
отделением для взрослых УЗ 
«Гродненская университетская 
клиника», к.м.н., доцент 
(соавт. Хоров О.Г., Солодовникова 
Н.Г., Мармыш В.Г.)
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Совершенствование ведения 
послеоперационного периода у 
пациентов с хроническим средним 
отитом

Сак В.Н. -  врач 
оториноларинголог УЗ 
«Гродненская университетская 
клиника»

Ретроспективный анализ 
хирургического лечения 
синоназальной папилломы за 
период с 2009 г. по 2018 г.

Морозова Н.А. -  врач онколог -  
хирург отделения опухолей головы 
и шеи РНПЦ онкологии и 
медицинской радиологии им. Н.Н. 
Александрова

Клинико-морфологические 
аспекты патологии гортани

Никита Е.И. -  ассистент кафедры 
оториноларингологии У О 
«Гродненский государственный 
медицинский университет»

Рак гортани в составе первично
множественных опухолей и 
эффективность его лечения

Алещик И.Ч. -  доцент кафедры 
оториноларингологии У О 
«Гродненский государственный 
медицинский университет», к.м.н., 
доцент (соавт. Хоров О.Г., 
Плавский Д.М., Равданович Ю.Л., 
Травкина А.А., Мисевра Е.В.)

Анализ распространенности 
тиннитуса и влияние пандемии 
COVID-19

Бондарчук Ю.М. -  аспирант 
кафедры оториноларингологии У О 
«Гродненский государственный 
медицинский университет» 
(соавт.Хоров О.Г.)

Мобильное приложение смартфона 
при патологии слуха

Хоров О.Г. -  заведующий 
кафедрой оториноларингологии 
У О «Гродненский 
государственный медицинский 
университет», д.м.н., профессор 
(соавт. Бондарчук Ю.М., Вашкевич 
М.И., Марцуль Д. Н.)

Роль врача-оториноларинголога в 
лечении пациентов с врожденной 
расщелиной верхней губы и неба

Головач Е.Н. -  доцент кафедры 
оториноларингологии У О 
«Гродненский государственный 
медицинский университет», к.м.н.
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Возможности спелеотерапии в 
комплексном лечении полипозных 
риносинуситов, ассоциированных 
с бронхиальной астмой.

Делендик Р.И. -  врач- 
оториноларинголог, заместитель 
главного врача ГУ 
«Республиканская больница 
спелеолечения»

Рецидивирующий секреторный 
средний отит на фоне тубарной 
дисфункции

Рыбак П.Р. -  ассистент кафедры 
болезней уха, горла, носа У О 
«Белорусский государственный 
медицинский университет»

Особенности лечения хронических 
синуситов у ВИЧ- 
инфицированных пациентов

Загурская М.С. -  ассистент 
кафедры болезней уха, горла, носа 
УО «Белорусский 
государственный медицинский 
университет»

Особенности аудиологических 
тестов у детей первых 3-х месяцев 
жизни после перенесенного 
острого среднего отита

Устинович К.Н. -  ассистент 
кафедры болезней уха, горла, носа 
У О «Белорусский 
государственный медицинский 
университет»

Чрескожные инъекции 
дексаметазона в голосовые складки 
- альтернатива хирургического 
лечения отека Рейнке

Однокозов И.А. -  врач-фониатр У 
«Г омельская областная 
клиническая больница», к.м.н.

Туберкулез гортани: обзор 
литературы, клинический случай

Кочина Е.В. -  ассистент кафедры 
болезней уха, горла, носа У О 
«Белорусский государственный 
медицинский университет»

Состояние JIOP-органов у детей с 
муковисцидозом

Родионова О.И. -  доцент кафедры 
болезней уха, горла, носа У О 
«Белорусский государственный 
медицинский университет», к.м.н., 
доцент

Исследование реберного хряща ех- 
vivo: связь между эхо-паттерном и 
гистологической структурой

Поддубный А.А. -  врач-интерн- 
оториноларинголог У 
«Гомельская областная 
клиническая больница»

Место фронто-латеральных 
резекций гортани в лечении рака 
гортани

Никита Е.И. -  ассистент кафедры 
оториноларингологии У О 
«Гродненский государственный 
медицинский университет»
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Хроническая патология гортани у 
пациентов с ГЭРБ

Пронина Н.А. -  врач 
оториноларинголог-сурдолог 
ФГБУ Поликлиника 2 УДП РФ

Ошибки диагностики нарушений 
слуха новорожденных на этапах 
скрининга

Марцуль Д.Н. -  врач- 
оториноларинголог УЗ 
«Гродненская университетская 
клиника» (соавт. Герасимович 
Е.Н., Кучинская Т.Б., Данилович 
М.Э.)

Изучение возможности 
применения ЗБ-моделирования 
при планировании хирургического 
лечения в 
оториноларингологической 
практике

Кулякин Е.В. -  аспирант кафедры 
болезней уха, горла, носа У О 
«Белорусский государственный 
медицинский университет»

Рецидивирующий секреторный 
средний отит на фоне тубарной 
дисфункции

Чайковский В.В. -  доцент кафедры 
оториноларингологии БелМАПО, 
к.м.н., доцент
Рыбак П.Р. -  ассистент кафедры 
болезней уха, горла, носа У О 
«Белорусский государственный 
медицинский университет»

Клиническая характеристика 
пациентов с АНЦА- 
ассоциированными васкулитами в 
практике врача- 
оториноларинголога

Родько С.С. -  ассистент кафедры 
болезней уха, горла, носа У О 
«Белорусский государственный 
медицинский университет»

Экспертная оценка результатов 
хирургического лечения 
хронического верхнечелюстного 
синусита

Кобахидзе А.Г. -  ассистент 
кафедры медицинской 
реабилитации БелМАПО



Приложение 3 
к приказу
Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь 

Д 3 ,< 79 , .  2021г.

Распределение мест 
для участия в IX съезде оториноларингологов Республики Беларусь

14-15 октября 2021 г.

Наименование организаций, 
принимающих участие в съезде

Количество
участников

(чел.)
Министерство здравоохранения Республики Беларусь 2
ГУ О «Белорусская медицинская академия 
последипломного образования» 15

У О «Белорусский государственный медицинский 
университет» 10

У О «Витебский государственный ордена Дружбы 
народов медицинский университет» 5

У О «Гомельский государственный медицинский 
университет» 5

У О «Гродненский государственный медицинский 
университет» 5

Главное управление по здравоохранению Брестского 
облисполкома 15

Главное управление по здравоохранению Витебского 
облисполкома 15

Главное управление по здравоохранению Гомельского 
облисполкома 15

Главное управление здравоохранения Гродненского 
облисполкома 15

Главное управление по здравоохранению Минского 
облисполкома 15

Главное управление по здравоохранению Могилевского 
облисполкома 15

Комитет по здравоохранению Минского горисполкома 30
ГУ «РНЦП онкологии и медицинской радиологии им. 
Н.Н. Александрова» 5

ГУ «РНПЦ оториноларингологии» 15
ГУ «РНПЦ медицинской экспертизы и реабилитации» 2



2

ГУ «Республиканский клинический медицинский центр 
Управления делами Президента Республики Беларусь» 2

ГУ «РНПЦ спорта» 1
Военно-медицинская служба КГБ Республики Беларусь 2
Военно-медицинское управление Министерства 
обороны Республики Беларусь 3

Медицинская служба Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь 3

ГУ «Республиканский центр медицинской 
реабилитации и бальнеолечения» 1

ГУ «РНПЦ неврологии и нейрохирургии» 5
ГУ «РНПЦ детской хирургии» 1
ВСЕГО: 200



ПРЕСС-РЕЛИЗ
IX съезда оториноларингологов Республики Беларусь 

14-15 октября 2021 г.

В г. Минске 14-15 октября 2021 г. состоится IX съезд 
оториноларингологов Республики Беларусь.

В работе съезда планируется участие более 200 делегатов: врачи 
из всех регионов Республики Беларусь, стран ближнего и дальнего 
зарубежья, представляющие медицинские специальности: 
оториноларингологию, аудиологию, анестезиологию, онкологию, 
неврологию.

В рамках съезда предусмотрено два дня программы, включающей 
в себя: научные доклады по ринологии, отиатрии, сурдологии, 
аудиологии, вестибулологии, фониатрии, детской
оториноларингологии, где своим опытом поделятся ведущие 
оториноларингологи России, стран СНГ, ближнего и дальнего 
зарубежья. Программой съезда предусмотрено обсуждение таких 
наиболее актуальных проблем, как патофизиологические аспекты 
развития хронических средних отитов, современные методы 
реконструктивно-восстановительной хирургии при данной патологии, 
современные подходы к диагностике и лечению полипозных 
риносинуситов, особенности лечения полипозных риносинуситов после 
эндоскопических вмешательств, диагностика и лечение опухолевых 
процессов кранио-фациальной области. На съезде будут представлены 
доклады, посвященные влиянию инфекции COVID-19 на формирование 
заболеваний ЛОР -  органов.

В работе съезда примут участие ведущие ученые и преподаватели 
медицинских вузов, руководители организаций здравоохранения, что 
позволит всесторонне обсудить задачи, стоящие перед специальностью 
в XXI веке.

В рамках съезда состоится заседание пленума правления 
Белорусского общества оториноларингологов, принятие резолюции 
IX съезда оториноларингологов.


