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15 января 2016 г. в городе Астана при 
участии АО «Медицинский университет 
Астана» и Республиканской ассоциации 
отоларингологов была проведена Междуна-
родная научно-практическая конференция 
«Оториноларингология – Хирургия головы 
и шеи» и собрание Евразийской Ассамблеи 
отоларингологов. Вступительную речь про-
изнёс ректор медицинского университета 
М.З. Шайдаров. Он отметил, что данный 
высокий форум совпал с юбилейной датой – 
75-летним юбилеем известного учёного, 
отоларинголога, академика Национальной 
академии наук, Заслуженного деятеля Рес-
публики Казахстан, профессора Райс Каж-
кеновича Тулебаева.  

Открыл международную конферен-
цию заместитель министра здравоохранения 
и социального развития Е.Б. Биртанов. В 
своем приветственном слове он подчеркнул 
большую роль в клинической оторинола-
рингологии новых инновационных методов 
при диагностике и лечении патологии верх-
них дыхательных путей и уха. Внедрение 
новой технологии и современной лечебно-
диагностической аппаратуры в условиях 
рыночной экономики играет существенную 
роль, сказал заместитель министра и под-
черкнул их особую значимость в столице, 
где сосредоточены крупные лечебные уч-
реждения и клиники, объединенные в меди-
цинский холдинг. Он также отметил, что в 
Астане сотрудники ЛОР-клиники медицин-
ского университета впервые в Республике 
самостоятельно провели операции по кох-
леарной имплантации с хорошим клиниче-
ским эффектом и другие высокотехноло-
гичные операции.  

В работе конференции приняли уча-
стие более ста пятидесяти представителей 
из Республики Казахстан, России, Респуб-
лики Беларусь, Узбекистана, Киргизии, 
Польши, Германии. 

Международный форум ЛОР-врачей и 
ученых проходил под председательствами 
главного отоларинголога Российской Феде-
рации, директора Федерального Научно-
клинического ЛОР-центра профессора Н.А. 
Дайхеса и проректора по научной и клини-
ческой работе АО «Медицинский универси-
тет Астана» профессора Ф.А. Галицкого. 

Основной тематикой международной 
конференции явились опыт и пути широко-
го внедрения в науку и практику современ-
ных достижений последнего десятилетия, в 
частности использование новой высокой 
технологии в оториноларингологии с при-
менением в диагностике электронно-
позитронных установок, ядерно-магнитных 
и лазерных излучений, новейшей эндоско-
пической и микрохирургической техники и 
высокотехнологичных операций в области 
носа и околоносовых пазух, гортани, тра-
хеи, а также при патологии среднего и 
внутреннего уха, внедрение указанных дос-
тижений в крупные оториноларингологиче-
ские клиники путем наиболее эффективных 
взаимодействий различных клиник.  

На международной конференции бы-
ли представлены доклады по современным 
проблемам кохлеарной имплантации, мето-
дам ранней диагностики патологии внут-
реннего уха у детей и эффективным спосо-
бам кохлеарной имплантации с использова-
нием высокотехнологичных кохлеарных 
имплантов. С этой проблемой выступил с 
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замечательным и содержательным докла-
дом президент Международной Академии 
оториноларингологии – Хирургии головы и 
шеи, директор Всероссийского научно-
исследовательского института Аудиологии 
и слухопротезирования академик Г.А. Та-
варткиладзе (Москва). 

Особый интерес вызвали доклад про-
фессора Henning Heumann (Штуттгарт, Гер-
мания) «Малеовестибулопластика» и профес-
сора Kasimir Niemczyk (Варшава, Польша) о 
хирургическом лечении пациентов с болез-
нью Меньера. Профессор Л.Э. Макарина-
Кибак (Минск, Беларусь) выступила с сооб-
щением «Достижения оториноларингологи-
ческой службы Республики Беларусь». Про-
фессор В.А. Насыров доложил о клинике и 
лечении юношеской ангиофибромы основа-
ния черепа. Заслуживал внимания интерес-
ный доклад профессора Х.Э. Карабаева (Таш-
кент, Узбекистан) – «Кохлеарная импланта-
ция в Узбекистане: Узбекская модель». Осо-
бый интерес вызвал доклад Х.М. Диаб (Мо-
сква, Россия) – «Кохлеарная имплантация при 
кохлеовестибулярной патологии». От лица 
Казахстанских учёных выступил профессор 
Г.Б. Адильбаев с докладом «Состояние онко-
логической помощи больным со злокачест-
венными опухолями головы и шеи в респуб-
лике Казахстан». Заведующий отделом фони-
атрии Мариинского театра доцент 
Н.В.Швалёв (Санкт-Петербург, Россия) сде-
лал оригинальный доклад с показом видео-
фильма на тему: «Театральная фониатрия, 
история и перспективы».  

Ряд важных сообщений касались со-
временных вопросов организации, в частно-
сти высокотехнологичной оториноларинго-
логической помощи. Профессор Д.Е. Жай-
сакова, Д.Е. Калтаева (Алматы) доложили о 
клинико-генетическом изучении наследст-
венной тугоухости у детей Республики Ка-
захстан. Профессор ЛОР-клиники усовер-
шенствования врачей Т.Б. Буркутбаева 
(Алматы) сделала оригинальный доклад о 
микотических поражениях ЛОР-органов, 
вызванных мицелиальными микромицета-

ми. Автор подробно изложила методы ран-
ней диагностики и специфического лечения 
больных с данной патологией. Профессор 
Р.И. Рахимжанова и Ж.Ж. Кожахметова 
(Астана) сообщили об опыте применения 
ультразвукового исследования околоносо-
вых пазух при синуситах. Профессор Р.И. 
Розенсон (Астана) представил для участни-
ков конференции доклад о патогенетиче-
ских и клинических различиях аллергиче-
ских и неаллергических ринитов. Доклады 
узбекских ученых были посвящены совре-
менным аспектам консервативного лечения 
детей при ларинготрахеите (Г.У. Самиева, 
Самарканд). С докладом о состоянии веге-
тативной нервной системы у детей с круг-
логодичным аллергическим ринитом вы-
ступили А.Г. Далиев, Андижан, а также о 
совершенствовании методов консерватив-
ной терапии детей, больных экссудативным 
средним отитом на фоне аллергического 
ринита, доложили М.Т. Насретдинов и со-
авт. (Самарканд, Узбекистан).  

В завершении международной науч-
но-практической конференции состоялось 
чествование заслуженного деятеля Респуб-
лики Казахстан, академика Национальной 
Академии наук, доктора медицинских наук, 
профессора, Президента Республиканской 
ассоциации оториноларингологов Райс 
Кажкеновича Тулебаева в связи с 75-летним 
юбилеем. На конференции выступили с 
приветственным адресом и поздравлением к 
юбиляру представители Парламента и Пра-
вительства Республики Казахстан, Мини-
стерства здравоохранения и социального 
развития, Партии «Нур-Отан», Министерст-
ва образования и науки, известные и веду-
щие ученые стран содружества и дальнего 
зарубежья. Юбиляра приветствовали ректо-
ры высших учебных заведений и директора 
научных центров, а также научно-
исследовательских институтов, руководите-
ли здравоохранения города Астаны, глав-
ные врачи лечебных учреждений и заве-
дующие кафедрами медицинского универ-
ситета Астаны. 
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