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14–15 апреля 2011 года в г. Омске в Государственном драматическом
театре и ТОК «Флагман» состоялась научно'практическая конференция с
международным участием «Междисциплинарные проблемы голоса», посвя'
щённая 35'летию Омского фониатрического центра и приуроченная к меж'
дународному Дню голоса.
В конференции приняли участие: оториноларингологи, фониатры, фоно'
педы, терапевты, хирурги, педиатры, эндокринологи, неврологи, нейрохи'
рурги, инфекционисты (взрослые и детские), аллергологи, логопеды, психо'
логи, вокальные и речевые педагоги общей численностью 335 человек. Из
них из Омска и Омской области – 253 специалиста, иногородних – 76, из
стран дальнего и ближнего зарубежья – 6 человек.
В ходе конференции обсуждались вопросы: состояние и перспективы
фониатрической службы в России; актуальные вопросы в диагностике, лече'
нии и профилактике функциональной и органической патологии гортани;
клиника, диагностика и лечение воспалительных заболеваний верхних
дыхательных путей и уха; онкопатология гортани; влияние заболеваний вну'
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1. врач=отоларинголог, фониатр, 2. логопед, фонопед
БУЗ ОО «Клинический медико=хирургический центр министерства
здравоохранения Омской области» (главный врач – В.Г. Бережной);
Общероссийская общественная организация
«Российская общественная академия голоса» (Президент – Л.Б. Рудин)
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Выступление Ю.В. Ерофеева

Президиум конференции
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Выступление В.Г. Бережного
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Золотой рефлектор

тренних органов на состояние
ЛОРорганов; реабилитация голо'
совых расстройств; охрана и гиги'
ена детского певческого голоса;
воспитание речевого голоса.
Первый день конференции про'
шёл в старинном красивейшем
здании Омского государственного
академического театра драмы.
Повестка дня была насыщенной.
Открытию конференции предше'
ствовало звучание гимна Россий'
ской общественной академии
голоса, затем на сцену поднялись
вокалисты Омского государствен'
ного музыкального театра и соли'
сты Омской филармонии, которые
приветствовали гостей конферен'
ции
вокальной
композицией
«Весенние голоса», продемонстри'
ровав всю тональность и диапазон
голоса. Это было столь необычно и
красочно. Далее был показан доку'
ментальный фильм под названием
«Во весь голос» об истории, этапах
становления, развития, совершен'
ствования фониатрической служ'
бы в Омской области. Открыл кон'
ференцию министр здравоохране'
ния Омской области Юрий Владимирович Ерофе'
ев. В своём выступлении он доложил о значимости
данного мероприятия, подчеркнул связь с другими
науками, высоко оценил работу фониатрическо'
го центра в Омске. С приветственным словом
выступил главный врач БУЗОО «КМХЦ МЗОО»
В.Г. Бережной. Далее были заслушаны доклады
профессора Ю.А. Кротова и Л.М. Дорониной.
Затем слово взяли гости конференции. Е.В. Осипен'
ко и О.С. Орлова зачитали поздравительный адрес

к 35'летию Омского фониатриче'
ского центра от директора ФГУ
«НКЦ
оториноларингологии
ФМБА России» Н.А. Дайхеса и
наградили основателя службы
Л.М. Доронину за её вклад в
развитие фониатрии высокой
наградой Всероссийского обще'
ства оториноларингологов «Золо'
Выступление Ю.Е. Степановой
той рефлектор». Далее слово взяла
руководитель отдела патофизиоло'
гии голоса и речи Санкт'Петер'
бургского НИИ уха, горла, носа и
речи Ю.Е. Степанова и зачитала
приветственный адрес от Янова
Ю.К. – Президента Правления
Российского общества оторинола'
рингологов, главного оторинола'
Сотрудники Омского фониатрического центра
ринголога г. Санкт'Петербурга.
у стенда с литературой Российской обществен'
ной академии голоса
Программные доклады ведущих
специалистов в области фониат'
рии и фонопедии (Ю.Е. Степано'
вой, Г.Ф. Иванченко, О.С. Орло'
вой, Е.В. Осипенко, Л.Б. Рудина,
С.Г. Романенко, Т.Г. Милоченко,
Е.А. Бачериковой и др.) были поз'
навательны, интересны, наполне'
ны новизной в данных отраслях
науки и вызвали немалый интерес
Награждения сотрудников центра
у участников конференции. В
фойе театра работала выставка 15 фармацев'
тических компаний, которые представили
новые препараты в области фониатрии и ото'
риноларингологии. Также работала книжная
ярмарка, на которой участники конференции
имели возможность приобрести литературу,
касающуюся голоса и имеющуюся в распоря'
жении Академии голоса. Все гости конферен'
ции получили сертификаты участника конфе'
Знак Почёта Российской обще'
ственной академии голоса
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Музыкальные поздравления
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Второй день конференции
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(Cлева направо) Самарина С.И., Милоченко Т.Г.,
Кротов Ю.А., Орлова О.С., Доронина Л.М.

ренции, оригинальные портфели с
научными трудами, дарственную
книгу Л.М. Дорониной, блокноты,
ручки. Завершился первый день
конференции
торжественным
концертом в честь 35'летия фониа'
трического центра, в котором при'
няли участие более 140 артистов
Омска и Омской области. Коллек'
тив центра торжественно был
награждён
благодарственным
письмом от Губернатора Омской
области Л.К. Полежаева, от Мини'
стерства образования, от Мини'
стерства культуры, грамотами от
Министерства здравоохранения
Омской области, которые были вру'
чены министром Ю.В. Ерофеевым.
В торжественной обстановке Пре'
зидент Российской общественной
академии голоса Л.Б. Рудин вручил
Дорониной Людмиле Михайловне
высокую награду Академии –
Знак Почёта – за её вклад в отече'
ственную фониатрию и служение
голосу. В театре царила празднич'
ная обстановка, много цветов и в
кульминации концерта на сцене и
в зале были выпущены хлопушки с
серпантином. Гости этого меро'
приятия были заворожены и отме'
тили настоящий праздник на
Омской земле.
Второй день конференции был
проведён в 2'х конференц'залах
ТОК «Флагман». В первом зале
было продемонстрировано новей'
шее и высокоэффективное обору'
дование фирмы Карл Шторц:

видеоларингоскопы, фиброскопы, что привлекло большое внимание специа'
листов из других регионов. Во втором конференц'зале прошли 3 интерес'
нейших мастер'класса: Т.Г. Милоченко, О.С. Орловой, Л.В. Назаровой.
Л.В. Назарова показала видеоматериал по логопедической гимнастике, кото'
рый вызвал интерес не только у специалистов педагогики, но и представите'
лей медицины, большое количество участников желали приобрести видео'
материал для наглядного и демонстративного пособия в повседневной прак'
тике. Также были прослушаны программные доклады по проблемам голоса.
В завершении 2'го дня была принята резолюция по итогам научно'практиче'
ской конференции, в которой было отмечено, что в целом конференция про'
шла очень продуктивно, способствовала выработке единых требований для
фониатрических служб регионов России, а также активизации профессио'
нальных контактов участников конференции. Президиум конференции
выделил следующие положения:
•

позитивное и профессиональное мастерство участников конферен'

ции;
•

значительную географию участников;

•

видимые перспективы и научные связи со смежными дисциплинами

и их динамичное развитие.
В заключении было организовано посещение Омского фониатрического
центра, где были продемонстрированы кабинеты, имеющееся оборудова'
ние, показаны видеоматериалы по результатам лечения голосовых рас'
стройств в центре с помощью видеолариногостробоскопического оборудо'
вания фирмы Карл Шторц и системы архивирования данных «Аида».
В рамках конференции были проведены культурные мероприятия: обзор'
ная экскурсия по городу с посещением самого современного в России театра

здравоохранения Ю.В. Ерофееву и главному врачу БУЗОО «КМХЦ МЗОО»
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кукол «Арлекин», посещение музея им. Врубеля, где гостям удалось побы'

В.Г. Бережному.
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вать в закромах музея – реставрационных мастерских, а также посещение
лучших театров Омска.
Большой резонанс и высокую оценку получил Омский фониатрический
центр БУЗОО «КМХЦ МЗОО». Ведущими специалистами ФМБА было
высказано мнение, что это одно из лучших подразделений, на которое рав'
няется вся Россия подобных служб.
Гости и участники оставили много пожеланий и благодарностей в адрес
Правительства Омской области, Губернатору Л.К. Полежаеву, Министру

