
 

 

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. 

Острый, хронический и вазомоторный риносинусит» 

 
Дата: 8 мая 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 Тактика ведения пациентов с хроническим синуситом. 

 

Лопатин А. С., д.м.н., проф., научный руководитель по 

оториноларингологии ФГБУ "Поликлиника №1" УД Президента РФ 

 

В докладе будет представлен современный подход к ведению пациентов 

с хроническим синуситом, разобраны показания для назначения 

консервативной терапии, включая длительные курсы 

антибактериальных препаратов и топических стероидов, а также 

тактика хирургической реабилитации пациентов. Будут разобраны 

адекватные объемы хирургических вмешательств при различных видах 

хронического синусита и методы профилактики рецидивов данного 

заболевания. 

 

 

17:30 – 17:40 

 

Вопросы и выступления в прениях. 

 

17:40 – 18:10 Синус- катетеры. История и современность. 

 

Козлов В. С., д.м.н., проф., заведующий кафедрой оториноларингологии 

ФГБУ "Учебно-научный медицинский центр" УДП РФ, научный 

руководитель по оториноларингологии ЦКБ УДП РФ 

 

В докладе будут рассмотрены основные виды катетеров для лечения 

синуситов, продемонстрированы техники их использования. Будут 

обсуждаться преимущества и недостатки разных моделей. Лектор 

подробно представит показания и противопоказания к этому 

безпункционному методу лечения синуситов. 

Перейти на сайт: www.lor-school.ru 

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


 

 

18:10 – 18:20 

 

Вопросы и выступления в прениях. 

 

18:20 – 18:50 Вазомоторный ринит: дифференциальная диагностика и лечение. 

 

Царапкин Г. Ю., д.м.н., руководитель отдела «Патологии верхних 

дыхательных путей и эстетической ринофациальной хирургии» НИКИО 

им. Л. И. Свержевского» Департамента здравоохранения города Москвы 

 

В докладе будут рассмотрены ключевые моменты дифференциальной 

диагностики вазомоторного ринита от других заболеваний носа и 

околоносовых пазух. Лектор представит консервативные и 

хирургические подходы к лечению этого заболевания, показания и 

противопоказания к их назначению, а также обсудит меры 

профилактики для предупреждения рецидивирования заболевания. 

 

 

18:50 – 19:00 

 

Вопросы и выступления в прениях. Подведение итогов мероприятия. 
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научно-практического общества 

оториноларингологов, член-
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