
ПРОГРАММА
X Межрегиональной научно-практической конференции

«Актуальные вопросы оториноларингологии и смежных дисциплин»
24 мая 2019 г., г. Пенза,

Мокшанский район, с. Рамзай, ул. Оздоровительная, 2, 
ГК «Чистые пруды», конференцзал.

09:00 – 10:00 Регистрация участников

10:00 – 10:40   Нарушение обоняния у больных с острыми и хроническими 
риносинуситами.

Починина Наталья Константиновна — к.м.н., доцент,  заведующая кафедрой 
оториноларингологии и сурдологии-оториноларингологии ПИУВ-филиал  ФГБОУ ДПО 
РМАНПО Минздрава России, член Национальной медицинской ассоциации 
оториноларингологов России, г. Пенза.

10:40-11:00  Управляемые инфекции: что нового?

Лесина Ольга Николаевна — к.м.н., доцент кафедры инфекционных болезней ПИУВ-филиал
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, г. Пенза.

11:00 – 11:40 От чего будет зависеть эффективность терапии аллергичесского 
ринита*
Илюшин Денис Юрьевич — к.м.н., региональный медицинский советник, респираторное 
направление,  GSK (ЗАО "ГлаксоСмитКляйн Трейдинг"), Москва.
Доклад не входит в программу для НМО.

11:40-12:10   Аллергический ринит: частые ошибки в диагностике и лечении

Федоскова Татьяна Германовна — д.м.н.,  зав. лабораторией ФГБУ «ГНЦ Институт 
иммунологии » ФМБА России, профессор кафедры иммунологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова
(г. Москва)
 
12:10-12:40    Место бактериальных лизатов в лечении респираторных инфекций*
Анготоева Ирина Борисовна — к.м.н., доцент кафедры оториноларингологии ФГБОУ ДПО 
РМАНПО Минздрава России, г. Москва.
*Данный доклад подготовлен при поддержке компании ООО «Эбботт Лэбораториз», тема 
не является аккредитованной в рамках образовательного мероприятия — кредиты не 
начисляются.

12:40-13:10  Острый риносинусит*
Анготоева Ирина Борисовна — к.м.н., доцент кафедры оториноларингологии ФГБОУ ДПО 
РМАНПО Минздрава России, г. Москва.
* Данный доклад подготовлен при поддержке компании ООО «Эбботт Лэбораториз», тема
не является аккредитованной в рамках образовательного мероприятия — кредиты не 
начисляются.
13:10-13:40              ПЕРЕРЫВ (кофе-брейк) 
13:40-13:50     Выступление Босолаевой Елены, вокал, лауреат Всероссийских конкурсов

13:50 – 14:10  Синдром обструктивного апноэ во сне — междисциплинарная 
проблема



 Федин Андрей Викторович — к.м.н., доцент кафедры оториноларингологии и сурдологии-
оториноларингологии ПИУВ-филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, г. Пенза

14:10-14:40 Мастер -класс на тему «Интерпретация аудиограмм в практике 
лечащего врача»
Шишкин Дмитрий Сергеевич — ассистент кафедры оториноларингологии и сурдологии-
оториноларингологии ПИУВ-филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, врач — 
сурдолог-оториноларинголог, г. Пенза.

14:40-15:00 Дискуссия.  Закрытие конференции.


