Кокорина Виктория Эдуардовна
Специальность: врач- оториноларинголог
Категория: Высшая категория, доктор медицинских наук, профессор кафедры
Хирургических болезней КГБО ДПО ИПКСЗ министерства Здравоохранения
Хабаровского края, Лауреат Всероссийского конкурса «Призвание» 2013г.
Стаж работы: с 1999 года.
Образование специалиста:
1. Дальневосточный государственный медицинский университет, лечебное дело
Хабаровск Муравьева-Амурского 35
2. Обучение в клинической ординатуре на кафедре оториноларингологии
ДВГМУ1998-2000
3. Обучение в докторантуре ФГБО ВПО ДВГМУ 2008-2010г.
Место приема: ООО «ДВ Центр инновационной диагностики и эндоскопической
хирургии «Максклиник», 680017, г.Хабаровск, ул.Ленинградская, д.27А
Дополнительная информация
2008 г. обучение на кафедре оториноларингологии 1-го медицинского университета
им акад. Павлова по микрохирургии уха.
В период с 02 по 28 ноября 2009 г. по программе Австрийско-Американского фонда
стажировка в госпитале Св. Йохана (г.Зальцбург, Австрия).
В 2013 , 2014 году проходила повышение квалификации по программам «Лазерная
хирургия в оториноларингологии», « Эндоскопические методы исследования в
оторрингологии» на базе ФГБУ НКЦО ФМБА г. Москва
В апреле 2015 г. повышение квалификации по оториноларингологии на базе
кафедры оториноларингологии ДВГМУ.
2020г Повышение квалификации на базе кафедры хирургический болезней ИПКСЗ
Член Европейского общества ринологов
Член ассоциации оториноларингологов Российской Федерации
Главный фониатр Дальневосточного Федерального округа
Автор 134 научных работ, 3 патентов на изобретение

Основные навыки и манипуляции
1. Функциональная эндоскопическая хирургия околоносовых пазух (FESS);;
2. Эндоларингеальная микрохирургия гортани при ее опухолеподобных заболеваниях
3. Увулопалатофарингопластика – лечение храпа
4. Эндоскопическая этмоидотомия,;
5. Эндоскопическая шейверная полипотомия;
6. Деэпителизация голосовых складок;
7. Эндоскопическая хордаритеноидэктомия;
8. Ларинготрахеопластика при рубцовых стенозах гортани
9. тимпанопластика (мирингопаластика);
10 Раздельная санирующая аттикоантротомия
11.Пункция и вскрытие абсцесса носовой перегородки
12. Радиоволновая вазотомия нижних носовых раковин с латероконхопексией;
13.Ультразвуковая дезинтеграция носовых раковин;;
14. Передняя тампонада полости носа;
15. Задняя тампонада полости носа;
16.Коагуляция сосудов полости носа;
17. Удаление инородного тела гортани и гортаноглотки
18.Пункция и вскрытие паратонзиллярного, боковоглоточного, заглоточного
абсцессов;
19. Биопсия из миндалины корня языка ;
20. Промывание лакун небных миндалин;
21 Аденотомия;
22. Тонзиллотомия;
23. Удаление доброкачественных новообразований ротоглотки с применением
радиоволновой техники;
24 Трахеотомия и трахеостомия;
25. удаление кисты гортани;
26. Удаление инородного тела наружного слухового прохода крючком и путем
промывания наружного слухового прохода;
27. Вскрытие абсцедирующего фурункула наружного слухового прохода;
28. антромастоидотомия;
29. Пневмомассаж барабанной перепонки;
30 Эндоскопическое исследование ЛОР-органов
31. Фиброларингоскопия.
Профессиональные навыки
Амбулаторное и хирургическое лечение острого и хронического синусита
Эндоскопическая коррекция носовой перегородки
Эндоскопическая хирургическая полипотомия
Хирургическое лечение зависимости от сосудосуживающих капель в нос
Хирургическое лечение храпа
Хирургическое лечение гипертрофии аденоидов с применением эндоскопической
техники
Санация верхнечелюстных пазух перед протезированием у стоматологов
Эндоскопическое обследование ЛОР органов

