
 

 

Московское 

научно-практическое общество 

оториноларингологов 

 
117049 Москва, Ленинский просп., д. 10, корп. 8    тел. +7 (495) 236-96-54, e-mail: Conf-lor@mail.ru 

 

 

Школа последипломного образования 

«Наука и практика в оториноларингологии. 

Периферические вестибулопатии: диагностика и лечение» 
 

Дата: 16 января 2018 г. Начало в 17:00 

Место проведения: Городская клиническая больница №1 им. Н. И. Пирогова   

Адрес: Москва, Ленинский просп., д. 8, корп. 10, аудитория «Готье» 

 

Модератор: председатель Московского научно-практического общества 

оториноларингологов, член-корр. РАН, заслуженный деятель науки РФ,  д.м.н., 

профессор В. Т. Пальчун 

 

Программа школы: 

 

17:00 – 17:30 Идиопатические перилимфатические фистулы лабиринта – 

очевидное - невероятное. Разбор клинического случая. 

 

Егоров Виктор Иванович – д.м.н., проф., заслуженный врач РФ, 

руководитель ЛОР-клиники ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского 

 

Козаренко Алексей Васильевич – к.м.н., доцент ЛОР-клиники ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 

 

Егоров Станислав Викторович -  начальник отоларингологического 

отделения, подполковник м/с,  врач 1 категории 

 

Слесаренко Алексей Викторович - заведующий аудиометрическим 

кабинетом, врач 1 категории 3-го Центрального Военного Клинического 

Госпиталя им. А. А. Вишневского МО РФ 

 

 В докладе будут рассмотрены причины возникновения 

перилимфатических фистул и возможные варианты их клинического 

течения, дифференциальная диагностика с другими видами тугоухости. 

Будут обсуждаться тактики ведения пациентов с этим заболеванием, 

представлен собственный опыт хирургических методик улучшения 

слуха. 

 

17:30 – 17:40 Вопросы и выступления в прениях. 

 

 

 

 

 

Перейти на сайт: www.lor-school.ru 

http://lor-school.ru/school/2018


17:40 – 18:10 Острый приступ головокружения: дифференциальная диагностика 

и лечебная тактика. 

 

Кунельская Наталья Леонидовна – д.м.н., зам.директора по научной 

работе Научно-исследовательского института оториноларингологии им. 

Л. И. Свержевского, проф. кафедры оториноларингологии лечебного 

факультета Российского национального исследовательского 

медицинского  университета им. Н.И. Пирогова 

 

Байбакова Елена Викторовна – к.м.н., руководитель отдела сурдологии и 

патологии внутреннего уха Научно-исследовательского института 

оториноларингологии им. Л. И. Свержевского 

 

 В докладе рассматривается дифференциальная диагностика острого 

вестибулярного синдрома. Представлены особенности сбора жалоб и 

анамнеза, основные клинические и инструментальные методы 

исследования. Приведены основные подходы к терапии таких 

заболеваний, проявляющихся острым головокружением, как 

вестибулярный нейронит, доброкачественное пароксизмальное 

позиционное головокружение, болезнь Меньера, вестибулярная мигрень и 

др. 

 

18:10 – 18:20 Вопросы и выступления в прениях. 

 

18:20 – 18:50 Доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение: 

диагностические тесты и репозиционные маневры. 

 

Гусева Александра Леонидовна - к.м.н., доцент кафедры 

оториноларингологии лечебного факультета Российского национального 

исследовательского медицинского  университета им. Н.И. Пирогова 

 

 Доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение 

(ДППГ) является самым распространенным заболеванием 

периферического отдела вестибулярной системы и самой частой 

причиной головокружения системного характера. Диагностика его 

базируется на провокационных тестах, а лечение – на репозиционных 

маневрах. В докладе рассматриваются диагностика и 

дифференциальная диагностика ДППГ, представлены наиболее 

распространенные, простые в проведении провокационные пробы при 

различных типах ДППГ и эффективные лечебные маневры.  

 

18:50 – 19:00 Вопросы и выступления в прениях. Окончание мероприятия. 

 

  

   

Председатель Московского 

научно-практического общества 

оториноларингологов, член-

корр. РАН, заслуженный 

деятель науки РФ,  д.м.н., 

профессор 

 
 

 

 

 

 

 

 

В. Т. Пальчун 

 


