
Заседание общества проходит 

по адресу: 

Ленинский пр-т, д. 8  
корпус 10, в аудитории Готье. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕЗД 

ст. Метро «Октябрьская» (кольцевая), далее по 
Ленинскому проспекту 1-я остановка на любом 
троллейбусе (остановка «1 ГКБ им. Н.И. 
Пирогова») или 5 мин пешком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
    

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра оториноларингологии л/ф  

ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова 

ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова 

Ленинский проспект,  
дом 10, корпус 8 
Москва, 117049 

Телефон (495) 236-96-54 
Факс (495) 952-5881 

http://lor-school.ru/ 

МОСКОВСКОЕ  НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГОВ 

ШКОЛА ПОСЛЕДИПЛОМНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание общества 

состоится 10 декабря 

 2019 года в 17.00 

www.lor-school.ru 

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


 
Председатели заседания:  
 

Член-корр. РАН, Заслуженный деятель 

науки РФ,  д.м.н., профессор 

Владимир Тимофеевич Пальчун,  

Д.м.н., проф.  Магомедов Магомед 

Маллаевич 

 

Тема:  

Заболевания носа и околоносовых 

пазух. 

 

 

 

 

 

 

Доклады 
 
1. Заболевания носа и 
околоносовых пазух 

Докладчики: Царапкин Григорий Юрьевич  - 
д.м.н., руководитель отдела «Патологии 
верхних дыхательных путей и эстетической 
ринофациальной хирургии» научно-
исследовательского клинического института 
оториноларингологии им. Л.И. Свержевского» 
Департамента здравоохранения города Москвы 
Панасов Сергей Александрович  - младший 
научный сотрудник отдела «Патологии верхних 
дыхательных путей и ринофациальной 
эстетической  хирургии» Научно-
исследовательского института 
оториноларингологии им. Л.И. Свержевского 
ДЗМ 
 

В докладе будут рассмотрены данные о 

распространенности острого и хронического риносинусита 

в мире. Представлены современные представления об 

этиологии и патогенезе природы воспаления слизистой 

оболочки пазух при остром и хроническом процессе.  

Дискутируются различные методы лечения этих 

заболеваний, включая антибактериальную терапию, 

топические кортикостероиды, ирригационную терапию, а 

также показания к хирургическому лечению.  В докладе 

будут рассмотрены ключевые моменты 

дифференциальной диагностики острого и хронического  

риносинусита от других заболеваний носа и околоносовых 

пазух. Лектор обсудит меры профилактики для 

предупреждения рецидивирования хронического 

риносинусита.   

 

 

 
2. Деформация в зоне носового 
клапана. Экстракорпоральная 
септопластика 

Докладчик: Суриков Егор Владимирович - 
к.м.н., доцент кафедры оториноларингологии 
л/ф Российского национального 
исследовательского медицинского 
университета им. Н.И. Пирогова 
 

 

 Обращение к коллегам!  
 

Журнал ВЕСТНИК ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ 

объявляет о востребованности научно-

практических статей по проблеме 

предупреждения и лечения уже наступившей 

хронизации острого воспаления в ЛОР-органах. 

Статьи направлять на имя заведующего 

редакцией: Измайлова Ирина Хайдаровна 

(оформление статей строго по правилам). 

При этом по возможности обосновать 

диагностическую и лечебную тактику 

клиническими, микробиологическими и 

гистологическим особенностями патологии 

различных периодов острого и хронического 

воспаления. 

 

Председатель Московского  
научно-практического общества 
оториноларингологов 

Профессор  

    

                          В.Т. Пальчун 


