
 

 

Московское 

научно-практическое общество 
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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. 

Патология гортани в практике оториноларинголога» 

 
Дата: 08 сентября 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 Хронический ларингит: диагностика и лечение  

 

Романенко  С. Г. , к.м.н., руководитель отдела микрохирургии гортани и 

фониатрии НИКИ оториноларингологии им. Л.И. Свержевского» ДЗМ 

 

В докладе будет представлена классификация, этиология и патогенез 

хронического ларингита. Рассмотрены методы физикального и 

инструментального обследования. Обсуждается алгоритм ведения 

пациентов, консервативная медикаментозная  терапия, показания к 

хирургическому лечению, а также возможности фонопедической 

коррекции. 

 

 

17:25 – 17:30 

 

Вопросы и выступления в прениях. 

 

17:30 – 17:55 Фотодинамическая терапия в оториноларингологии  

 

Лапченко А. С., д.м.н., профессор кафедры оториноларингологии им. 

акад. Б.С. Преображенского лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова 

 

В докладе рассматривается механизм действия фотодинамической 

терапии и методика ее проведения при гнойной патологии в 

оториноларингологии. Представлены наиболее часто используемые 

фотосенсибилизаторы и их использование при заболеваниях ЛОР-

органов. Приводится собственный опыт многолетнего применения 

фотодинамической терапии в многопрофильном стационаре.   

 



17:55 – 18:00 Вопросы и выступления в прениях. 

 

18:00 – 18:25 Возможности современного перевязочного материала в хирургии 

гортани и трахеи  

 

Кирасирова Е. А., д.м.н., руководитель отдела реконструктивной 

хирургии полых органов шеи НИКИ оториноларингологии им. Л.И. 

Свержевского» ДЗМ  

Усова М. И, аспирант НИКИ оториноларингологии им. Л.И. 

Свержевского» ДЗМ 

 

В докладе раскрывается тема применения современного перевязочного 

материала в реконструктивной хирургии гортани и трахеи. Приводятся 

примеры использования различных перевязочных материалов с 

предварительными клиническими результатами, обсуждаются 

показания и преимущества новых перевязочных средств. 

 

 

18:25 – 18:30 

 

Вопросы и выступления в прениях. 

 

18:30 – 18:55 Возможности ирригационной терапии в комплексном лечении 

больных стенозом гортани и трахеи 

 

Гуров А. В., д.м.н., профессор кафедры оториноларингологии им. акад. 

Б.С. Преображенского лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

 

Кулабухов Е. В., аспирант кафедры оториноларингологии им. акад. Б.С. 

Преображенского лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

 

В докладе освещаются особенности ирригационной терапии в контексте 

комплексного подхода к лечению больных стенозом гортани и трахеи. 

Приводятся данные о возможности применения ирригационной терапии 

с целью повышения эффективности хирургического лечения у данной 

категории больных на всех этапах периоперационного периода, 

преимущества дополнения основной терапии этим методом 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 

 


