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Школа последипломного образования 

«Диагностика и лечение головокружения 

периферического генеза» 
 

Дата: 15 января 2019 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 Хирургическое лечение заболеваний внутреннего уха, 

сопровождающихся головокружением. 

 

Гаров Е. В., д.м.н., руководитель отдела микрохирургии уха НИКИО им. 

Л. И. Свержевского ДЗМ 

 

В докладе будут рассмотрены хирургические методы лечения при 

различных заболеваниях внутреннего уха: селективная лазерная 

деструкция лабиринта при болезни Меньера, закрытие фистулы 

переднего полукружного канала при синдроме Минора, закрытие 

фистулы горизонтального полукружного канала при хронических 

отитах. Автор проанализирует показания к назначению оперативного 

лечения, особенности хирургической тактики, возможные осложнения и 

аспекты реабилитации в послеоперационном периоде.  

Будут представлены клинические примеры. 

 

17:30 – 17:40 

 

Вопросы и выступления в прениях. 

 

17:40 – 18:10 Вестибулярный нейронит и двусторонняя вестибулопатия: 

диагностика и вестибулярная реабилитация. 

 

Кунельская Н. Л., д.м.н., зам. директора по научной работе НИКИО им. 

Л. И. Свержевского, проф. кафедры оториноларингологии лечебного 

факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова 

 

Байбакова Е. В., к.м.н., руководитель отдела сурдологии и патологии 

внутреннего уха НИКИО им. Л. И. Свержевского 

 

Перейти на сайт: www.lor-school.ru 

http://lor-school.ru/school/2019


В докладе будут представлены особенности диагностики 

односторонней и двусторонней гипофункции лабиринтов: рассмотрены 

жалобы и анамнез, клинические тесты и инструментальные 

диагностические методики. Автор осветит современные тенденции 

реабилитации пациентов со сниженной функцией лабиринта, технику 

вестибулярной реабилитации, а также перспективы создания 

вестибулярных имплантов. 

 

 

18:10 – 18:20 

 

Вопросы и выступления в прениях. 

 

18:20 – 18:50 Доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение: 

диагностические и репозицонные маневры. 

 

Гусева А. Л., к.м.н., доцент кафедры оториноларингологии лечебного 

факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова 

 

Доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение 

(ДППГ) характеризуется короткими приступами вращательного 

головокружения при изменении положения головы и большой 

распространенностью в популяции в старшей возрастной группе и 

среди пожилых пациентов. В докладе будут рассмотрены 

диагностические тесты при отолитиазе разных полукружных каналов, 

а также репозиционные техники для лечения этого заболевания. Будет 

приведен алгоритм оптимального ведения пациентов с ДППГ и 

показания к применению механического репозиционного кресла.   

 

 

18:50 – 19:00 

 

Вопросы и выступления в прениях. Подведение итогов мероприятия. 
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