
 

 

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. 

Современные методы диагностики и лечения патологии гортани» 
 

Дата: 11 декабря 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 Свистушкин В. М. – д.м.н., проф., главный оториноларинголог ЦФО РФ, 

зав.кафедрой болезней уха, горла и носа Сеченовского университета 

Старостина С. В. – д.м.н., профессор кафедры Болезней уха, горла и носа 

Сеченовского университета 

Аветисян Э. Е. (докладчик) – аспирант кафедры болезней уха, горла и 

носа Сеченовского университета 

 

Функциональное состояние гортани и его динамика после 

консервативного и хирургического лечения пациентов с хроническим 

тонзиллитом 

 

В докладе будет рассмотрена проблема изучения функционального 

состояния гортани у пациентов с хроническим тонзиллитом: 

особенности акустических характеристик голоса, 

ларингостробоскопической картины, результатов специализированных 

опросников у пациентов вокально-речевых и не вокально-речевых 

профессий с хроническим тонзиллитом перенесших консервативное или 

хирургическое лечение.  

 

 

17:25 – 17:30 

 

Вопросы и выступления в прениях 

 

 

 

 

Старостина С. В. – д.м.н., профессор кафедры болезней уха горла и носа 

Перейти на сайт: www.lor-school.ru 

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


17:30 – 17:55 лечебного факультета ПМГМУ им. И.М. Сеченова 

Свистушкин В. М. – д.м.н., проф., главный оториноларинголог ЦФО РФ, 

завкафедрой болезней уха горла и носа лечебного факультета ПМГМУ 

им. И.М. Сеченова 

Ракунова Е. Б. – ассистент кафедры болезней уха горла и носа лечебного 

факультета ПМГМУ им. И. М. Сеченова 

 

Применение высокоэнергетических методик в хирургии 

доброкачественных и опухолеподобных заболеваний гортани 

 

В докладе будут рассмотрены современные хирургические методики, 

применяемые при лечении пациентов с доброкачественными и 

опухолеподобными заболеваниями гортани, а также проведен анализ 

эффективности их использования при различных нозологиях.  

 

 

17:55 – 18:00 

 

Вопросы и выступления в прениях. Подведение итогов мероприятия. 

 

18:00 – 18:25 Свистушкин В. М. – д.м.н., проф., главный оториноларинголог ЦФО РФ, 

зав. кафедрой болезней уха горла и носа лечебного факультета ПМГМУ 

им. И. М. Сеченова 

Старостина С. В. – д.м.н., профессор кафедры болезней уха, горла и носа 

ПМГМУ им. И. М. Сеченова, 

Баум О. И. – д. физ-мат. наук, зав. лабораторией ФНИЦ 

«Кристаллография и фотоника» 

Селезнева Л. В. – ассистент кафедры болезней уха, горла и носа ПМГМУ 

им. И. М. Сеченова 

Старостин А. В. – аспирант кафедры факультетской хирургии ПМГМУ 

им. И. М. Сеченова 

 

Использование модифицированных аутотрансплантантов у 

пациентов с хроническими посттравматическими стенозами гортани 

на заключительном этапе реабилитации 

 

В докладе будет представлен обзор и анализ различных биологических и 

искусственных материалов, применяющихся в пластике 

ларинготрахеальных дефектов у больных с хроническими сочетанными 

стенозами гортани и трахеи, а также результаты собственного 

экспериментально- клинического исследования.  

 

18:25 – 18:30 

 

Вопросы и выступления в прениях 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

18:30 – 18:55 

 

Кирасирова Е. А. – д.м.н., проф., отдел реконструктивной хирургии 

полых органов шеи научно-исследовательского клинического института 

оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» Департамента 

здравоохранения города Москвы 

Наринян Н. К. –  аспирант научно-исследовательского клинического 

института оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» Департамента 

здравоохранения города Москвы 

 

Частота осложнений после стандартной и пункционно-

дилатационной трахеостомии в отделении реанимации 

 

В докладе представлены особенности проведения пункционно-

дилатационной трахеостомии,  произведен анализ частоты и тяжести 

интра- и послеоперационных осложнений трахеостомии после ее 

выполнения различными способами (хирургическим или транскутанным 

путем). Автором разбираются факторы, способствующие развитию 

операционных или послеоперационных осложнений и их профилактика. 

 

18:55 – 19:00 

 

Вопросы и выступления в прениях. Подведение итогов 

 

 

   

Председатель Московского 

научно-практического общества 

оториноларингологов, член-

корр. РАН, заслуженный 

деятель науки РФ, 

д.м.н., профессор 

 
 

 

 

 

 

 

 

В. Т. Пальчун 

 


