
 

 

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. 

Ринопластика в практике врача-оториноларинголога» 
 

Дата: 13 марта 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 – 17:25 Ринопластика в практике оториноларинголога: показания, 

основные виды, результаты хирургического лечения.  

 

Магомедов М. М., д.м.н., профессор кафедры оториноларингологии 

лечебного факультета ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

Минздрава России 

 

 В докладе будут представлены основные требования при отборе 

кандидатов на ринопластику и проведен обзор видов хирургических 

техник. Будет произведен анализ недостатков и преимуществ 

различных видов ринопластики и представлены результаты лечения до 

и после операции. 

 

17:25 – 17:30 Вопросы и выступления в прениях. 

 

17:30 – 17:55 Безшовная фиксация трансплантатов при ревизионной 

ринопластике. 

 

Русецкий Ю. Ю., д.м.н., проф. кафедры болезней уха, горла, носа 

Первого МГМУ им. И. М. Сеченова МЗ РФ, заведующий 

оториноларингологическим отделением ФГАУ «Национальный научно-

практический центр здоровья детей» МЗ РФ, Россия, г. Москва 

 

 В докладе будут представлены основные показания к направлению 

пациентов на ревизионную ринопластику, возможные методики ее 

выполнения. Рассматриваются преимущества малоинвазивных 

методик, в частности безшовной фиксации трансплантатов. 

Обсуждается техника фиксация трансплантатов, послеоперационное 
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ведение пациента, отдаленные результаты. 

 

17:55 – 18:00 Вопросы и выступления в прениях. 

 

18:00 – 18:25 Вторичная ринопластика, критерии диагностики и алгоритмы 

выполнения. 

 

Казанцев Е. В., врач-хирург ГБУЗ ГКБ№15 им О.М. Филатова, 

пластический хирург НИКИО им. Л.И. Свержевского ДЗМ, клиники 

пластической хирургии «Art-plastic» 

Алексанян Т. А., к.м.н., главный врач клиники пластической хирургии 

«Art-plastic» 

 

 В докладе будут рассмотрены причины нарушения носового дыхания и 

эстетические наружные изменения постоперационного периода, 

возможные варианты их устранения. Будут обсуждаться алгоритмы 

реабилитации пациентов с характерной проблемой, представлен 

собственный опыт хирургических методик улучшения носового дыхания 

и форм наружного носа.   

 

18:25 – 18:30 Вопросы и выступления в прениях. 

 

18:30 – 18:55 Нарушения носового дыхания как следствие ринопластики.  

 

Рынков Д. А., хирург, врач-оториноларинголог ГБУЗ НИКИО им. Л. И. 

Свержевского  ДЗМ 

 

 В докладе анализируются причины, приводящие к функциональным 

осложнениям после ринопластики. Представлены возможности 

профилактики и коррекции функциональных нарушений.   

 

18:55 – 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 

 


