
 

 

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. 

Актуальные вопросы детской оториноларингологии» 

 
Дата: 10 сентября 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 – 17:25 Дакриоцисториностомия у детей 

 

Богомильский М. Ф., заведующий кафедрой 

оториноларингологии педиатрического факультета ФГБОУ ВО РНИМУ 

им. Н. И. Пирогова Минздрава России, президент МОО «Объединение 

ЛОР-педиатров, чл.-корр. РАН 

Сидоренко Е. И., заведующий кафедрой офтальмологии 

педиатрического факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова, президент 

Ассоциации детских офтальмологов России и СНГ, чл.-корр. РАН 

Баранов К. К., ассистент кафедры оториноларингологии 

педиатрического факультета ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова 

Минздрава России 

Чиненов И. М., заведующий офтальмологическим отделением 

РДКБ ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России 

Пихуровская А. А., аспирант кафедры оториноларингологии 

педиатрического факультета ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова 

Минздрава России 

 

В докладе будет рассмотрена этиология и симптоматика этого 

заболевания в детском возрасте. Представлены эффективные методы 
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диагностики и дифференциальная диагностика с другими заболеваниями, 

в т.ч. с конъюнктивитом. Приведен обзор консервативных методов 

лечения и современных хирургических подходов при этом заболевании.  

 

17:25 – 17:30 

 

Вопросы и выступления в прениях. 

 

 

 

17:30 – 17:55 

 

CHARGE синдром 

 

Котова Е. Н. , доцент кафедры оториноларингологии 

педиатрического факультета ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова 

Минздрава России 

 

В докладе будет рассмотрены клинические симптомы 

генетического заболевания в раннем детском возрасте. Автор обсудит 

способы диагностики, а также оториноларингологические проявления 

при этой патологии. Отдельное внимание уделяется методам лечения 

атрезии хоан и патологии уха, аллергического ринита и другим 

патологиям ЛОР-органов при этом заболевании. 

 

 

17:55 – 18:00 

 

Вопросы и выступления в прениях. 

 

 

18:00 – 18:25 

 

Профилактика и реабилитация постхирургических парезов 

гортани  

 

Вязьмено Э. О., доцент кафедры оториноларингологии 

педиатрического факультета ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова 

Минздрава России  

 

В докладе будут рассмотрены методы профилактики пареза 

гортани при хирургических операциях на органах шеи. Представлены 

методы физикальной и инструментальной диагностики, а также 

эффективные способы медикаментозной и хирургической коррекции 

дыхательной и голосовой функции.  

 

 

18:25 – 18:30 

 

 

 

 

 

 

Вопросы и выступления в прениях. 

 

 

 



 

18:30 – 18:55 

 

Эндоскопический контроль стабилизации протеза слуховых 

косточек при оссикулопластике у детей 

 

Богомильский М. Ф., заведующий кафедрой 

оториноларингологии педиатрического факультета ФГБОУ ВО РНИМУ 

им. Н. И. Пирогова Минздрава России, президент МОО «Объединение 

ЛОР-педиатров, чл.-корр. РАН 

Полунин М. М., профессор кафедры оториноларингологии 

педиатрического факультета ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова 

Минздрава России 

Кульмаков С. А., аспирант кафедры оториноларингологии 

педиатрического факультета ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова 

Минздрава России 

 

В докладе представлены особенности проведения 

тимпанопластики при хроническом отите у детей. Рассматривается 

эффективность эндоскопической ассистенции при оссикулопластике, 

преимущества и недостатки этой методики. Проводится разбор 

показаний к применению эндоскопического контроля при 

тимпанопластике и динамики улучшения слуха после хирургического 

лечения. 

 

 

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 

 


