
 
  

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.  

Патология гортани в практике оториноларинголога»  
  

Дата: 05 июня 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  Этиопатогенетический  подход  к  лечению  узелков 

голосовых складок.   

  

Павлихин О. Г., к.м.н., ведущий научный сотрудник отдела 

микрохирургии гортани и фониатрии Научно-исследовательского 

клинического института оториноларингологии им. Л.И. Свержевского 

ДЗМ  

  

В докладе будут освещены вопросы этиологии и патогенеза узелков 

голосовых складок. Рассмотрена тактика лечения узелков у 

профессионалов голоса и лиц неголосовых профессий, в зависимости от 

требований предъявляемых к качеству голоса. Также будут 

проанализированы показания, противопоказания и методы 

хирургического лечения данной патологии.  
  

  

17:25 – 17:30  

  

Вопросы и выступления в прениях.  
  

17:30 – 17:55  Особенности фониатрической помощи при работе с артистами  

                             театра.   

                             Боголепова З. Н., врач-фониатр в Европейском медицинском центре  

  

  

  

Московское 
  

научно - практическое 
  
общество 

  

оториноларингологов   
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В докладе будет проведен обзор особенностей диагностики и лечения 

нарушений голоса у артистов театра, будут представлены различия 

фониатрической помощи на консультативном приеме и ургентная 

тактика во время дежурства. Также будут обсуждаться различия в 

работе отечественной и зарубежной фониатрических служб.  

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

18:00 – 18:25  Парез и паралич гортани: ранняя диагностика, консервативное и 

хирургическое лечение.  

  

Резаков Р. А., к.м.н., с.н.с. отдела реконструктивной хирургии полых 

органов шеи ГБУЗ НИКИО им. Л.И. Свержевского  ДЗМ   

  

В докладе будут рассмотрены этиологические факторы парезов и 

параличей гортани, приведен алгоритм обследования пациентов с 

нарушением иннервации гортани. Лектор представит 

дифференциальную диагностику парезов и параличей гортани, подробно 

разберет наиболее эффективные методы консервативного лечения, а 

также показания и техники хирургических вмешательств при 

нарушении иннервации гортани.    
  

  

18:25 – 18:30  

  

Вопросы и выступления в прениях.  
  

18:30 – 18:55  КТ при раке гортани и гортаноглотки.  
  

Васильев П. В., д.м.н., врач-рентгенолог отделения лучевой 

диагностики Онкологического клинического диспансера №1 ДЗМ  

  

В докладе представлены диагностические возможности КТ –  

современного стандарта рентгенодиагностики рака гортани и 

гортаноглотки. Метод обладает высокой диагностической 

эффективностью как на этапе доклинического, так и 

мониторингового обследования. Рассматриваются показания к его 

назначению, будут представлены клинические примеры из практики.  

  
  

18:55 – 19:00  

  

  

Вопросы и выступления в прениях. Подведение итогов мероприятия.  

  
 

 

Председатель Московского  

научно-практического общества 

оториноларингологов, 

член- корр. РАН, 

заслуженный деятель науки РФ,                                    

д.м.н., профессор                                                                          

 

 

            

   В. Т. Пальчун 

 


