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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
«Актуальные вопросы патологии глотки»
Дата: 12 февраля 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

Терапевтическая оценка воспалительной патологии небных
миндалин.
Лучихина Е. Л., ведущий научный сотрудник лаборатории
прогнозирования исходов и течения ревматических заболеваний НИИ
ревматологии им. В. А. Насоновой
В докладе рассматриваются воспалительные заболевания глотки с
позиции системного влияния на организм человека, обсуждается
этиология и патогенез сопряженных заболеваний острого и
хронического тонзиллита. Автор анализирует оптимальное ведение
таких пациентов в рамках взаимодействия терапевта и ЛОР-врача для
своевременного адекватного лечения с целью профилактики
возникновения и прогрессирования сопряженных заболеваний.

17:30 – 17:40

Вопросы и выступления в прениях.

17:40 – 18:10

Дифференциальная

диагностика

и

принципы

терапии

воспалительных заболеваний глотки стрептококковой этиологии.
Гуров А. В. , профессор кафедры оториноларингологии лечебного
факультета
Российского
национального
исследовательского
медицинского университета им. Н. И. Пирогова
В докладе рассматривается диагностика стрептококкового фарингита
и тонзиллита, основные отличия протекания этих заболеваний от
воспалительных поражений глотки другой этиологии. Представлены
основные факторы патогенности β-гемолитического стрептококка
группы А и методы его иррадиации при острых формах заболевания.

Приводятся основные принципы
показания к ее назначению.
18:10 – 18:20
18:20 – 18:50

антибактериальной

терапии

и

Вопросы и выступления в прениях.
Анатомо-топографические особенности кровоснабжения небных
миндалин. Хирургическое лечение пациентов с хроническим
тонзиллитом.
Царапкин Г. Ю. , руководитель отдела «Патологии верхних
дыхательных путей и эстетической ринофациальной хирургии» НИКИО
им. Л. И. Свержевского» ДЗМ
Панасов С. А., мл. н. с. отдела «Патологии верхних дыхательных путей
и ринофациальной эстетической
хирургии» НИКИО им. Л. И.
Свержевского ДЗМ
В докладе рассматриваются методики хирургического удаления
миндали: классическая тонзиллэктомия, тонзиллэктомии с лазерной
ассистенцией, кридеструкция небных миндалин, коблация небных
миндалин и другое. Обсуждаются показания и противопоказания
каждого метода, преимущества и недостатки с позиций оперирующего
хирурга и пациента. Обсуждаются геморрагические осложнения при
двусторонней тонзиллэктомии, которые по сей день являются одними
из самых частых и грозных, как во время операции, так и в
послеоперационном периоде. В докладе представлены собственные
данные о расположении крупных сосудов шеи и их наиболее крупных
ветвей по отношению к небным миндалинам, рассматриваются
вопросы анатомо-топографических особенностей взаимоотношения
небных миндалин и сосудов паратонзиллярного пространства, а также
аномалии сосудов шеи, даны рекомендации в предоперационной
подготовке пациентов с хроническим тонзиллитом.

18:50 – 19:00

Вопросы и выступления в прениях. Подведение итогов мероприятия.

Председатель
Московского
научно-практического
общества
оториноларингологов,
членкорр.
РАН,
заслуженный
деятель науки РФ,
д.м.н., профессор

В. Т. Пальчун

