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.
Онкологические заболевания ЛОР-органов»
Дата: 13 октября 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

Рак ротоглотки: тактика лечения и прогноз
Кропотов Михаил Алексеевич - д.м.н., ведущий научный сотрудник
Центра диагностики и лечения опухолей головы и шеи МКНЦ им. А.С.
Логинова
В докладе будет представлена эпидемиология, патоморфология и
факторы риска рака ротоглотки. Рассмотрены методы физикального и
инструментального обследования в диагностике этого заболевания.
Обсуждается алгоритм ведения пациентов, показания к назначению
хирургического, лекарственного лечения, а также лучевой и
фотодинамической терапии, оценивается прогноз заболевания.

17:25 – 17:30

Вопросы и выступления в прениях.

17:30 – 17:55

Рак гортани и гортаноглотки: основные аспекты консервативного и
хирургического лечения
Яковлева Лилия Павловна – к.м.н., зав. отделением опухолей головы и
шеи Московского клинического научного центра им. А.С. Логинова
Москвы ДЗМ
В докладе представлена клиническая картина рака гортани и
гортаноглотки, современные методы ранней диагностики этого
заболевания. Рассматривается классификация и методы комплексного
лечения этого заболевания, а также последующее ведение пациентов.

17:55 – 18:00

Вопросы и выступления в прениях.

18:00 – 18:25

Опухоли параназальных синусов
Яковлева Лилия Павловна – к.м.н., зав. отделением опухолей головы и
шеи Московского клинического научного центра им. А.С. Логинова
Москвы ДЗМ
В докладе представлена классификация опухолей носа и околоносовых
пазух в зависимости от локализации патологического процесса,
обсуждаются
предрасполагающие
факторы
их
развития.
Рассматриваются характерные клинические симптомы и эффективные
методы диагностики. Представлены методы лечения в зависимости от
стадии заболевания.

18:25 – 18:30

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

