
П Р О Г Р А М М А 

научно-практической конференции с международным участием 

«Международный день слуха. Актуальные вопросы отологии, аудиологии» 

 

Дата проведения: 03 марта 2023 года 

Место проведения: учреждение образования  

«Гродненский государственный 

медицинский университет» 

г.Гродно, ул.Горького, 80, аудитория 9. 

Регистрация участников: 08.30-09.00 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (ауд. 9) 

Ссылка на подключение: на сайте http://www.grsmu.by/ 

 

Время Наименование доклада Докладчик 

09.00-09.05 Вступительное слово Жук И.Г., ректор, д.м.н., профессор  

УО «ГрГМУ» (г.Гродно, Беларусь); 

Кеда Л.Н., начальник главного управления 

здравоохранения Гродненского областного 

исполнительного комитета, к.м.н. 

(г.Гродно, Беларусь) 

09.05- 

09.10 

Открытие конференции Хоров О.Г., заведующий кафедрой 

оториноларингологии и глазных болезней, 

д.м.н., профессор УО «ГрГМУ»  

(г.Гродно, Беларусь) 

09.10- 

09.30 

Всемирный день слуха: 

помощь при заблеваниях 

уха и нарушениях слуха 

для всех 

Хоров О.Г., заведующий кафедрой 

оториноларингологии и глазных болезней, 

д.м.н., профессор УО «ГрГМУ» 

(г.Гродно, Беларусь) 

09.30- 

09.50 

Диагностика отосклероза Петрова Л.Г., заведующий кафедрой 

оториноларингологии ГУО «Белорусская 

медицинская академия последипломного 

образования» (далее – БелМАПО), д.м.н., 

профессор (г.Минск, Беларусь) 

09.50- 

10.10 

Синусит и слух Меркулова Е.П., д.м.н., профессор 

кафедры оториноларингологии БелМАПО  

(г.Минск, Беларусь); 

Кобахидзе А.Г., докторант кафедры 

оториноларингологии БелМАПО, к.м.н. 

(г.Минск, Беларусь); 

Колесникова С.Н., заведующий 

оториноларингологического отделения 

УЗ «Городская клиническая больница 

№ 11» (г.Минск, Беларусь) 

 

http://www.grsmu.by/


10.10- 

10.30 

Перспективы 

молекулярной биологии и 

генетики в терапии 

нарушений слуха 

Туфатулин Г.Ш., главный врач СПб ГКУЗ 

«Детский городской сурдологический 

центр», доцент кафедры 

оториноларингологии СЗГМУ им. 

И.И.Мечникова, ведущий научный 

сотрудник СПб НИИ ЛОР, д.м.н. 

(г.Санкт-Петербург, Россия) 

10.30- 

10.50 

Особенности 

пространственного слуха у 

пациентов с хронической 

сенсоневральной 

тугоухостью 

Владимирова Т.Ю., заведующий кафедрой 

оториноларингологии им. академика РАН 

И.Б. Солдатова ФГБОУ ВО СамГМУ  

МЗ РФ, д.м.н., доцент (г.Самара, Россия); 

Мартынова А.Б., аспирант кафедры 

оториноларингологии им. академика РАН 

И.Б. Солдатова ФГБОУ ВО СамГМУ МЗ РФ 

(г.Самара, Россия) 

10.50- 

11.10 

Улитка у пациентов с 

глухотой 

Алещик И.Ч., доцент кафедры 

оториноларингологии и глазных болезней 

УО «ГрГМУ», к.м.н. (г.Гродно, Беларусь) 

11.10- 

11.30 

Центральное нарушение 

слуха 

Лисоцкая В.В., заведующий отделением 

слухопротезирования УЗ «Республиканский 

научно-практический центр» (далее – 

РНПЦ» оториноларингологии  

(г.Минск, Беларусь)  

11.30- 

11.50 

Региональные особенности 

слуховых нарушений в 

Таджикистане, 

совершенствование 

диагностики, лечения и 

реабилитации  

Ахророва З.А., заведующий кафедрой 

оториноларингологии, к.м.н., доцент 

Таджикского государственного 

медицинского университета имени  

Абуали ибни Сино (г.Душанбе, 

Таджикистан)  

11.50- 

12.10 

Проблема глухоты и 

тугоухости в 

Таджикистане, вопросы 

диагностики, лечения и 

реабилитации  

Холматов Д.И., профессор кафедры 

оториноларингологии, д.м.н. Таджикского 

государственного медицинского 

университета имени Абуали ибни Сино 

(г.Душанбе, Таджикистан) 

12.10- 

12.30 

Современный подход к 

диагностике и лечению 

субъективного шума в 

ушах 

Бондарчук Ю.М., ассистент кафедры 

оториноларингологии и глазных болезней 

УО «ГрГМУ» (г.Гродно, Беларусь) 

12.30- 

12.50 

Позиционное 

головокружение: 

междисциплинарная 

проблема 

Марьенко И.П., главный научный сотрудник 

неврологического отдела РНПЦ неврологии 

и нейрохирургии, д.м.н., доцент 

(г.Минск, Беларусь) 

12.50- 

13.10 

Экссудативный средний 

отит у детей: как 

оптимизировать лечебную 

тактику в условиях 

нерешенных вопросов 

патогенеза 

Бизунков А.Б., доцент кафедры 

оториноларингологии УО «Витебский 

государственный ордена Дружбы народов 

медицинский университет» (далее –  

УО «ВГМУ»), (г.Витебск, Беларусь)  



13.10- 

13.30 

Разработка мобильного 

приложения для анализа 

состояния голосового 

аппарата 

Криштопова М.А., заведующий кафедрой 

оториноларингологии УО «ВГМУ»,  

к.м.н., доцент (г.Витебск, Беларусь) 

13.30- 

13.50 

Персонифицированная 

медицинская реабилитация 

пациентов с 

координаторными 

нарушениями 

Можейко М.П., научный сотрудник 

неврологического отдела РНПЦ неврологии 

и нейрохирургии (г.Минск, Беларусь) 

Дискуссия. Ответы на вопросы. 
 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПОСТЕРНАЯ СЕКЦИЯ 

 

1. Последствия 

шунтирования барабанных 

перепонок у детей с ВРН 

Головач Е.Н., доцент кафедры 

оториноларингологии и глазных болезней 

УО «ГрГМУ», к.м.н. (г.Гродно, Беларусь) 

2. 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) 

3. Невриленомма: 

клинический случай 

Рыженкова Т.И., ассистент кафедры 

оториноларингологии и глазных болезней 

УО «ГрГМУ» (г.Гродно, Беларусь); 

Равданович Ю.Л., врач-оториноларинголог 

гнойного оториноларингологического 

отделения для взрослых ГУК 

(г.Гродно, Беларусь); 

Позняк В.А., врач-интерн гнойного 

оториноларингологического отделения для 

взрослых ГУК (г.Гродно, Беларусь) 

4. Тромбоз сигмовидного 

синуса, как осложнение 

острых средних отитов у 

детей  

Рыженкова Т.И., ассистент кафедры 

оториноларингологии и глазных болезней 

УО «ГрГМУ» (г.Гродно, Беларусь); 

Маханькова Е.А., врач-интерн гнойного 

оториноларингологического отделения для 

взрослых ГУК (г.Гродно, Беларусь) 

Вееник М.Г., врач-интерн гнойного 

оториноларингологического отделения для 

взрослых ГУК (г.Гродно, Беларусь) 

5. Объективный и 

субъективный шум в ушах 

у пациентов 

Хоров О.Г., заведующий кафедрой 

оториноларингологии и глазных болезней, 

д.м.н., профессор УО «ГрГМУ»  

(г.Гродно, Беларусь); 

Бондарчук Ю.М., ассистент кафедры 

оториноларингологии и глазных болезней 

УО «ГрГМУ» (г.Гродно, Беларусь) 



6. Варианты лечения 

объективного и 

субъективного шума в 

ушах 

Бондарчук Ю.М., ассистент кафедры 

оториноларингологии и глазных болезней 

УО «ГрГМУ» (г.Гродно, Беларусь); 

Равданович Ю.Л., врач-оториноларинголог 

гнойного оториноларингологического 

отделения для взрослых ГУК  

(г.Гродно, Беларусь) 

7. Звуковая терапия для 

лечения шума в ушах 

(субъективного) 

Бондарчук Ю.М., ассистент кафедры 

оториноларингологии и глазных болезней 

УО «ГрГМУ» (г.Гродно, Беларусь) 

8. Рецидивирующие отиты у 

детей. Тактика лечения 

Логис О.В., заведующий гнойным 

оториноларингологическим отделением для 

детей ГУК (г.Гродно, Беларусь); 

Бушма А.Л., врач-оториноларинголог 

гнойного оториноларингологического 

отделения для детей ГУК 

(г.Гродно, Беларусь) 

9. Острая потеря слуха у 

детей 

Логис О.В., заведующий гнойным 

оториноларингологическим отделением для 

детей ГУК (г.Гродно, Беларусь); 

Логис Т.Е., врач-невролог поликлиники ГУК 

(г.Гродно, Беларусь) 

10. Экссудативные средние 

отиты у детей 

Бородавко П.Н., врач-оториноларинголог 

гнойного оториноларингологического 

отделения для детей ГУК 

(г.Гродно, Беларусь); 

Логис О.В., заведующий гнойным 

оториноларингологическим отделением для 

детей ГУК (г.Гродно, Беларусь) 

11. Анализ цитограмм у 

лабораторных животных 

при использовании 

различных материалов для 

тампонады наружного 

слухового прохода 

Сак В.Н., врач-оториноларинголог гнойного 

оториноларингологического отделения для 

взрослых ГУК (г.Гродно, Беларусь); 

Хоров О.Г., заведующий кафедрой 

оториноларингологии и глазных болезней, 

д.м.н., профессор УО «ГрГМУ»  

(г.Гродно, Беларусь); 

Никифорова Е.К., врач клинической 

лабораторной диагностики центральной 

цитологической лаборатории ГУК 

(г.Гродно, Беларусь); 

Рапецкая В.И., врач клинической 

лабораторной диагностики центральной 

цитологической лаборатории ГУК 

(г.Гродно, Беларусь); 

12. Значение раннего 

слухопротезирования у 

детей с нарушением слуха 

Кучинская Т.Б., врач-оториноларинголог-

сурдолог поликлиники ГУК  

(г.Гродно, Беларусь) 

 



13. Аппаратная коррекция 

кондуктивной тугоухости 

при аномалиях уха 

Герасимович Е.Н., врач-оториноларинголог-

сурдолог (заведующий) 

сурдологопедического кабинета 

поликлиники ГУК (г.Гродно, Беларусь) 

14. Отоакустическая эмиссия. 

Понятие и методика. 

Данилович М.Э., врач-сурдолог детский 

сурдологопедического кабинета 

поликлиники ГУК (г.Гродно, Беларусь) 

15. Ошибки диагностики 

нарушений слуха 

новорожденных на этапах 

скрининга 

Марцуль Д.Н., врач- оториноларинголог 

гнойного оториноларингологического 

отделения для взрослых ГУК 

 (г.Гродно, Беларусь) 

16. Клинический случай 

острой односторонней 

нейросенсорной 

тугоухости 

Ильковец В.С., врач-оториноларинголог  

УЗ «Лунинецкая центральная районная 

больница» (г.Лунинец, Беларусь) 

 


