
ПРОГРАММА 
Краевой научно-практической конференции врачей - оториноларингологов 

«Актуальные вопросы оториноларингологии» 
 

Время Пермь, ул. Куйбышева 14, малый зал, 4 этаж 
3 октября 2019 г. 

8.30 – 9.00 Регистрация участников конференции 
9.00 – 9.30  Доклад «Состояние оториноларингологической службы Пермского 

края» Плотникова Мария Викторовна – заведующая ЛОР отделением 
Пермской краевой клинической больницы, главный внештатный 
оториноларинголог  Министерства здравоохранения Пермского края, г. 
Пермь  

9.30 – 10.00 «Правила оформления документации ВМП» Домбровская  
Марина Викторовна начальник отдела по организации 
высокотехнологичной медицинской помощи и лечению за пределами 
Пермского края Минздрава ПК. 

10.00 – 10.30 «Диагностика и лечение патологии ЛОР - органов согласно 
клинических рекомендаций» Еловиков Алексей Михайлович, д.м.н., 
доцент, заведующий кафедрой оториноларингологии ПГМУ им. 
академика Е.А. Вагнера, г. Пермь. 

  

10.30-11.00 «Топическая терапия воспалительных заболеваний глотки». 
Кривопалов Александр Александрович, доктор медицинских наук, 
профессор ФГБУ "Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи", г. 
Санкт-Петербург. 

11.00 – 11.30 ертрофия лимфатического глоточного кольца». Ворончихина Наталья 
Валерьевна, кандидат медицинских наук, доцент, кафедра 
оториноларингологии ПГМУ  им. академика Е.А. Вагнера,.  г. Пермь. 

11.30 – 12.00 «Нарушения голоса: диагностика и способы коррекции»  
Радциг Елена Юрьевна  д.м.н., профессор кафедры 
оториноларингологии Российского национального исследовательского 
медицинского университета имени Н.И. Пирогова, г. Москва.  

12.00 – 12.20 «Орофарингеальный кандидоз на поздних стадиях ВИЧ-инфекции. 
Клиника, диагностика» Чарушин Артем Олегович, кандидат 
медицинских наук, кафедра оториноларингологии ПГМУ  им. академика 
Е.А. Вагнера, г. Пермь. 

12.20 – 12.40 «Гастроэзофагеальный рефлюкс в развитии патологии ЛОР-органов      
у детей» Конищев Дмитрий Владимирович, аспирант кафедры       
оториноларингологии ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера, г.         
Пермь. 

12.40 – 13.00 ходы к лечению патологии ЛОР-органов, антибиотикотерапия при 
ЛОР-заболеваниях» Еловиков Алексей Михайлович, д.м.н., доцент, 
заведующий кафедрой оториноларингологии  ПГМУ им. академика Е.А. 
Вагнера, г. Пермь.  

13.00 – 13.30 «Лимфоэпителиальное кольцо Пирогова-Вальдейера.   
Инфекционный и аллергический риниты: принципы диагностики и       
лечения» Викулов Георгий Христович. к.м.н., директор НИЦ по        



профилактике и лечению вирусных инфекций, лектор ННОИ, ЮСТИ,        
НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского, ведущий врач       
иммунолог-аллерголог, инфекционист Института косметологии и     
пластической хирургии, кафедра инфекционных болезней с курсами       
эпидемиологии и фтизиатрии РУДН.  г. Москва.  

13.30 – 14.30 Обед 
 

14.30 – 15.00 «Аденоиды и сопряженная патология. Показания к хирургическому 
лечению» Ворончихина Наталия Валерьевна, к.м.н., доцент кафедры 
оториноларингологии Пермского государственного медицинского 
университета им. академика Е.А. Вагнера, г. Пермь.  

15.00 – 15.30 бенности лечения пациентов с патологией ЛОР-органов». Плотникова 
Мария Викторовна – заведующая ЛОР отделением Пермской краевой 
клинической больницы, главный внештатный оториноларинголог 
Министерства здравоохранения Пермского края, г. Пермь. 

Обучающий семинар «Конусно-лучевая компьютерная томография в диагностике 
одонтогенных синуситов» 
15.30 – 16.00 усно-лучевая компьютерная томография. Принципы  диагностики, 

показания» Габитов  Альберт Тавильевич, ООО «Стоматолорика», г. 
Пермь 

16.00 – 16.30 ика врача стоматолога при выявлении на конусно-лучевой 
компьютерной томографии патологии околоносовых пазух 
Мозговая Светлана Васильевна, кандидат медицинских наук , доцент 
кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 
ПГМУ,. Главный внештатный челюстно-лицевый хирург Министерства 
здравоохранения Пермского края, г. Пермь 

16.30 – 17.00 ические подходы при сочетании патологии околоносовых пазух и 
одонтогенных процессов. Значение патологии носа и околоносовых 
пазух в возможности дентальной имплантации» Лектор: Еловиков 
Алексей Михайлович, д.м.н., доцент, заведующий кафедрой 
оториноларингологии  ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера, г. Пермь. 

17.00 – 17.20 Прения, закрытие конференции. Выдача сертификатов.  
 


