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.
Современные подходы к диагностике и лечению головокружения»
Дата: 22 декабря 2020 г. Начало в 17:00
Место проведения: Онлайн-трансляция
Адрес: http://lor-school.ru/school/2020
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 – 17:40

Основные принципы сбора анамнеза и клинического осмотра
пациента с головокружением. Разбор клинического случая
Гусева Александра Леонидовна - к.м.н., доцент кафедры
оториноларингологии лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова
В докладе представлены современные принципы сбора жалоб и анамнеза
у пациента с головокружением, направленные на уточнение характера
вестибулярного синдрома, провоцирующих факторов и сопутствующих
симптомов. Приводится алгоритм диагностического поиска и набор
клинических тестов при первичном осмотре без использования сложного
диагностического оборудования. Будет разобран клинический пример
амбулаторного
пациента
с
жалобой
на
головокружение,
продемонстрирован дифференциально-диагностический ряд с учетом
результатов опроса и данных клинического отоневрологического
осмотра.

17:40 – 17:45

Вопросы и выступления в прениях.

17:45 – 18:15

Дифференциальная диагностика центрального головокружения
Филин Александр Александрович – врач-невролог НИКИО им. Л.И.
Свержевского
В докладе будут представлены особенности диагностики центрального
поражения вестибулярной системы: особенности протекания статокоординаторных проб и глазодвигательных реакций. Автор осветит
основные заболевания, сопровождающиеся поражением вестибулярных

центров ствола и мозжечка, а также мигрень ассоциированное
головокружение. Будут освещены основные принципы физической и
медикаментозной реабилитации вестибулярной функции при этих
заболеваниях.
18:15 – 18:20

Вопросы и выступления в прениях.

18:20 – 18:50

Болезнь Меньера и меньероподобные заболевания
Ларионова Элла
Свержевского

Владимировна

-

аспирант

НИКИО

им.

Л.И.

Болезнь Меньера – хроническое заболевание внутреннего уха,
проявляющееся приступами вращательного головокружения, снижением
слуха и шумом в ухе. Диагностика этого заболевания основана на
клинических критериях, в связи с чем требует особенно тщательной
дифференциальной
диагностики
с
другими
заболеваниями,
проявляющимися схожими симптомами. В докладе будет представлена
дифференциальная диагностика болезни Меньера с вестибулярной
мигренью, новообразованием задней черепной ямки, синдромом Минора,
синдромом Когана, синдромом широкого водопровода преддверия,
отосклерозом и др.
18:50 – 19:00

Вопросы и выступления в прениях. Подведение итогов мероприятия.

Председатель
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