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.
Периферические вестибулопатии: диагностика и лечение»
Дата: 14 января 2020 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

Вестибулярный нейронит и двусторонняя
клиническая диагностика и реабилитация.

вестибулопатия:

Байбакова Елена Викторовна – к.м.н., руководитель отдела сурдологии и
патологии внутреннего уха Научно-исследовательского института
оториноларингологии им. Л.И. Свержевского
В докладе рассматриваются заболевания, в основе патогенеза которых
лежит гипофункция вестибулярного анализатора. Представлены
особенности сбора жалоб и анамнеза, основные клинические и
инструментальные
методы
исследования
для
диагностики
односторонней вестибулярной гипорефлексии – вестибулярного
нейронита и двусторонней гипо- и арефлексии – двусторонней
вестибулопатии. Автор приводит современные клинические критерии
постановки диагноза этих заболеваний на основе международного
консенсуса. Приведены основные подходы к медикаментозной терапии и
физической реабилитации этих таких заболеваний.
17:25 – 17:30

Вопросы и выступления в прениях.

17:30 – 17:55

Современные
тенденции
в
диагностике
доброкачественного
пароксизмального
головокружения.

и
лечении
позиционного

Гусева Александра Леонидовна - к.м.н., доцент кафедры
оториноларингологии лечебного факультета Российского национального
исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова

Доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение
(ДППГ)
является
самым
распространенным
заболеванием
периферического отдела вестибулярной системы и самой частой
причиной головокружения системного характера. Диагностика его
базируется на провокационных тестах, а лечение – на репозиционных
маневрах. В докладе рассматриваются клинические критерии
постановки диагноза, дифференциальная диагностика ДППГ,
представлены наиболее распространенные, простые в проведении
провокационные пробы при различных типах ДППГ и эффективные
лечебные маневры. Рассматривается тактика лечения в случае
рецидивирующих и резистентных случаев ДППГ.
17:55 – 18:10

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

