
Программа школы «Заболевания верхних дыхательных путей и уха у взрослых родом из 

детства» 

Дата проведения: 22 октября 2022 года, 11:00 (Ижевск) 

Место проведения: г. Ижевск, улица Бородина, 25, Россия, отель Cosmos Izhevsk 4*, 

  Zoom Cloud Meetings (Online) 

Модератор: Карнеева Ольга Витальевна, заместитель директора по учебной и научной 

работе ФГБУ НМИЦО ФМБА РФ, доктор медицинских наук, доцент, общий стаж по 

специальности 39 лет, стаж преподавания 27 лет, автор более 300 научных публикаций 

 

Цель ОМ: Зачастую, заболевания взрослого человека приходят из детства, в частности 

такие заболевания, как отиты, аллергический ринит, бронхиальная астма, и многие другие. 

Непонимание этиопатогенеза заболевания приводит к неадекватной диагностической и 

лечебной тактике. Особенно остро эти вопросы встают сейчас, в эру глобальной 

антибиотикорезистентности, когда бактерии не только утрачивают чувствительность к 

антибактериальным препаратам, но происходят изменения биологических свойств 

микроорганизмов, в том числе и тех, которые вызывают заболевания верхних дыхательных 

путей, вследствие чего возникает патоморфоз их клинического течения. Помимо этого, 

чрезвычайно активны и вирусные патогенны роль которых также не следует недооценивать в 

целом ряде случаев. Обсуждение наиболее актуальных вопросов в области 

оториноларингологии с целью совершенствования оказания медицинской помощи пациентам 

с ЛОР-заболеваниями. По окончании мероприятия участники будут ознакомлены с 

 патогенезом, клиническими признаками, методами профилактики и лечения заболеваний 

ВДП и уха у детей, изучат структуру микрофлоры, определяющую характер и динамику 

бактериального инфекционного процесса в очагах поражения при острой и хронической 

формах инфекций ЛОР-органов, проанализируют проблему назальной обструкции у взрослых 

и детей, обучатся различным методам реконструктивных вмешательств в полости носа в 

зависимости от причины, вызвавшей нарушение функции передних отделов полости носа и 

носового клапана, рассмотрят самые современные данные о сенсоневральной тугоухости у 

взрослых и детей. 

 

Лекторский состав: 

1. Карнеева Ольга Витальевна, заместитель директора по учебной и научной работе 



ФГБУ НМИЦО ФМБА РФ, доктор медицинских наук, доцент, общий стаж по 

специальности 39 лет, стаж преподавания 27 лет, автор более 300 научных публикаций 

2. Гуров Александр Владимирович, профессор кафедры оториноларингологии 

лечебного факультета и профессор кафедры микробиологии и вирусологии 

педиатрического факультета ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава 

России, д.м.н., стаж работы более 17 лет, автор более 220 научных работ. 

3. Мачалов Антон Сергеевич, доцент кафедры ФДПО оториноларингологии РНИМУ им 

Н.И.Пирогова, руководитель НКО аудиологии, слухопротезирования и слухоречевой 

реабилитации ФГБУ НМИЦО ФМБА России, к.м.н., стаж работы более 12 лет, более 35 

печатных работ. 

 

10.00-11.00 Регистрация участников 

11.00-12.30 Лекция «Анатомо-физиологические предпосылки развития острых 

заболеваний ВДП и уха у детей, особенности течения острого заболевания, патогенез 

хронизации, диагностическая и лечебная тактика». В лекции рассмотрены этиология, патогенез, 

клинические признаки, профилактика и лечение заболеваний ВДП и уха у детей. 

Также обсуждаются часто встречающиеся и вызывающие осложнения сопутствующие 

заболевания и рассмотрены вопросы медицинской помощи на разных этапах ее оказания. 

Лектор: Карнеева Ольга Витальевна, заместитель директора по учебной и научной работе 

ФГБУ НМИЦО ФМБА РФ, доктор медицинских наук, доцент, общий стаж по специальности 

38 лет, стаж преподавания 27 лет, автор более 300 научных публикаций 

12.30-12.45 Разбор клинических случаев. 

 

12.45-13.15 Кофе-брейк 

  

13.15-14.45 Лекция «Клинико-микробиологический подход к терапии гнойно- 

воспалительных заболеваний ВДП и уха». В лекции приводится структура микрофлоры, 

определяющая характер и динамику бактериального инфекционного процесса в очагах 

поражения при острой и хронической формах инфекций ЛОР-органов. Представлена 

взаимосвязь клинических и патоморфологических изменений, возникающих в ЛОР-органах в 



условиях стойкого гнойно-воспалительного процесса, с биологическими свойствами 

микрофлоры в очаге воспалительного процесса. Обсуждаются показания и алгоритм 

использования антибактериальных препаратов при лечении пациентов с острой и хронической 

очаговой, а также нозокомиальной инфекций ЛОР-органов. 

Лектор: Гуров Александр Владимирович, профессор кафедры оториноларингологии 

лечебного факультета и профессор кафедры микробиологии и вирусологии педиатрического 

факультета ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, д.м.н., стаж работы 

более 16 лет, автор более 220 научных работ. 

14.45-15.00 Дискуссия 

15:00-15:45 Лекция «Тугоухость от А до Я во врачебной практике». Лектор представит 

современные данные о сенсоневральной тугоухости у детей и взрослых, а так же данные о 

способах и методах проведения тональной пороговой аудиометрии, слушатели получат знания 

и ознакомятся самостоятельно с методикой проведения данного обследования. 

Лектор: Мачалов Антон Сергеевич, доцент кафедры ФДПО оториноларингологии РНИМУ им 

Н.И.Пирогова, руководитель НКО аудиологии, слухопротезирования и слухоречевой 

реабилитации ФГБУ НМИЦО ФМБА России, к.м.н., стаж работы более 12 лет, более 35 

печатных работ. 

15:45-16:00  Дискуссия 

16:00-16:15 Доклад «Аллергический ринит, клинические рекомендации» 

(При поддержке ООО «Др. Редди’с Лабораторис», баллы НМО не начисляются) 

Лектор: Карнеева Ольга Витальевна, заместитель директора по учебной и научной работе 

ФГБУ НМИЦО ФМБА РФ, доктор медицинских наук, доцент, общий стаж по специальности 

38 лет, стаж преподавания 27 лет, автор более 300 научных публикаций 

16:15-16:30  Дискуссия 

 

 

 

Карнеева О.В. 

 


