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Школа последипломного образования 

«Наука и практика в оториноларингологии. 

Проблемы функциональной реабилитации при патологии верхних 

дыхательных путей и уха у детей» 

 
Дата: 13 февраля 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 – 17:20 Клинико-анатомические аспекты турбинопластики при 

хроническом гипертрофическом рините у детей. 

 

Зябкин И. В., к.м.н., доцент кафедры детской оториноларингологии 

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, первый заместитель 

главного врача по медицинской части ФГБУ РДКБ Минздрава России 

 

Баранов К. К., к.м.н., ассистент кафедры оториноларингологии 

педиатрического факультета Российского национального 

исследовательского медицинского  университета им. Н. И. Пирогова 

 

В докладе описываются разнообразные методики функциональной 

эндоскопической хирургии нижних носовых раковин при хроническом 

гипертрофическом рините у детей.  Представлены анатомические 

особенности и клинические факторы, которые необходимо учитывать 

для успешного оперативного лечения данной патологии. 

 

 

17:20 – 17:25 Вопросы и выступления в прениях. 

 

17:25 – 17:45 Хирургическая реабилитации детей со стойкой дисфункцией 

слуховых труб.  

 

Ивойлов А. Ю., д.м.н., руководитель отдела ЛОР патологии детского 

возраста Научно-исследовательского института оториноларингологии 

им. Л.И. Свержевского, заведующий ЛОР отделением ГБУЗ «ДГКБ № 9 

им. Г.Н.Сперанского ДЗМ» г. Москвы 

Перейти на сайт: www.lor-school.ru 

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


 

 

Яновский В. В., к.м.н., старший научный сотрудник отдела ЛОР 

патологии детского возраста Научно-исследовательского института 

оториноларингологии им. Л.И. Свержевского 

 

Баллонная дилятация слуховых труб - новый малоинвазивный метод 

лечения стойкой дисфункции слуховых труб в детском возрасте. В 

докладе будут представлены результаты собственных наблюдений 

пациентов с данной патологией. 

17:45 – 17:50 Вопросы и выступления в прениях. 

 

17:50 – 18:10 Опыт хирургического лечения рубцовых стенозов гортани  у детей. 

 

Вязьменов Э. О. , к.м.н., доцент кафедры оториноларингологии 

педиатрического факультета Российского национального 

исследовательского медицинского  университета им. Н.И. Пирогова 

 

Рубцовый стеноз  гортани – одно из наиболее тяжелых заболеваний, 

приводящее к инвалидизации  ребенка, нарушающее его нормальное 

развитие и социальную адаптацию. В докладе освещены проблемы 

этиологии, патогенеза, клинической картины и методов 

хирургического лечения рубцовых стенозов гортани. 

 

18:10 – 18:15 Вопросы и выступления в прениях. 

 

18:15 – 18:30 Современный поход к диагностике и лечению врожденной атрезии 

хоан у детей раннего возраста. 

 

Котова Е. Н., к.м.н., доцент кафедры оториноларингологии 

педиатрического факультета Российского национального 

исследовательского медицинского  университета им. Н.И. Пирогова 

 

В сообщении будут освещены вопросы диагностики и лечения 

врожденной атрезии хоан на современном этапе с учетом 

собственных наблюдений и результатов лечения обширной группы 

детей с данной патологией. 

 

 

18:30 – 18:35 

 

Вопросы и выступления в прениях. 

 

18:35 – 18:50 

 

Цитомегаловирусная инфекция как одна из причин развития 

нейросенсорной тугоухости в детском возрасте. 

 

Ивойлов А. Ю., д.м.н., руководитель отдела ЛОР патологии детского 

возраста Научно-исследовательского института оториноларингологии 

им. Л.И. Свержевского, заведующий ЛОР отделением ГБУЗ «ДГКБ № 9 

им. Г.Н.Сперанского ДЗМ» г. Москвы 

 

Вайнштейн Н. П., к.м.н., доцент кафедры госпитальной педиатрии 

РНИМУ им Н. И. Пирогова, заведующая 1 инфекционным отделением 

ГБУЗ «ДГКБ № 9 им. Г.Н.Сперанского ДЗМ» г. Москвы 

 

 



Морозова З. Н., младший научный сотрудник отдела ЛОР патологии 

детского возраста Научно-исследовательского института 

оториноларингологии им. Л. И. Свержевского 

В докладе представлено состояние слухового анализатора у детей с 

цитомегаловирусной инфекцией (ЦМВИ), определены факторы риска, 

способствующие развитию ЦМВ-ассоциированной нейросенсорной 

тугоухости в детском возрасте. Учитывая превалирование 

бессимптомных форм врожденной ЦМВИ и прогрессирование 

нейросенсорной тугоухости, важна своевременная диагностика, 

адекватная лечебная тактика и динамическое наблюдение за этой 

группой пациентов. 

 

18:50 – 18:55 Вопросы и выступления в прениях.  

 

18:55 – 19:05 Спонсорский доклад 

 

19:05 – 19:10 Подведение итогов и окончание мероприятия. 

 

 

   

Председатель Московского 

научно-практического общества 

оториноларингологов, член-

корр. РАН, заслуженный 

деятель науки РФ,  д.м.н., 

профессор 

 
 

 

 

 

 

 

 

В. Т. Пальчун 

 


