
 
  

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. 

Актуальные вопросы ринологии»  
  

Дата: 08 июня 2021 г. Начало в 17:00  

Регистрация: http://lor-school.ru/school/2021 

Адрес трансляции:  

https://zoom.us/j/94303218892?pwd=OElMY1BWQlhxbUtiVkFkTWI5ZzZkZz09  

(Идентификатор конференции: 943 0321 8892; код доступа: 480272) 

Модераторы: председатель Московского научно-практического общества 

оториноларингологов, член-корр. РАН, заслуженный деятель науки РФ,  д.м.н., 

профессор В. Т. Пальчун; 

профессор, д.м.н. Магомедов Магомед Маллаевич. 

 

  

Программа школы:  

 

17:00 – 17:20  Особенности хирургического лечения больных с хроническим 

дакриоциститом. 

 

Исаев Эльдар Васифович –  врач-оториноларинголог 

оториноларингологического отделения ГБУЗ МО МОНИКИ 

Егоров В.И. – д.м.н., профессор кафедры оториноларингологии ФУВ 

МОНИКИ, руководитель клиники оториноларингологии  ГБУЗ МО 

МОНИКИ 

 

В докладе будут рассмотрены принципы хирургического лечения 

хронического дакриоцистита, особенности проведения 

дакриоцисториностомии. Обсуждаются возможные осложнения и их 

профилактика, эффективность хирургического лечения.  Представлен 

собственный опыт. 

 

17:20 – 17:25 Вопросы и выступления в прениях.  
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17:25 – 17:45  Анализ современных методов медикаментозного лечения 

полипозного риносинусита. Опыт работы Центра диагностики и 

лечения полипозного риносинусита 

 

Шачнев Константин Николаевич - врач- оториноларинголог  КДО 

ГБУЗ МО МОНИКИ 

Егоров В.И. - д.м.н., профессор кафедры оториноларингологии ФУВ 

МОНИКИ, руководитель клиники оториноларингологии  ГБУЗ МО 

МОНИКИ 

Савлевич Е.Л. - к.м.н., доцент кафедры оториноларингологии УДП РФ  

 

В докладе представлена сравнительная характеристика различных 

методов медикаментозного лечения полипозного риносинусита. 

Обсуждается эффективность и побочные эффекты лекарственных 

препаратов, приводятся международные и национальные клинические 

рекомендации лечения этого заболевания.  Авторы проводят 

собственные данные по результатам ведения пациентов с полипозным 

риносинуситом. 
   

17:45 – 17:50  Вопросы и выступления в прениях.  
 

17:50 – 18:10  Применение  NO - терапии в комплексном лечении ринофимы 

 

Магомедов Мурад Умарович - младший научный сотрудник  

оториноларингологического отделения ГБУЗ МО МОНИКИ 

Мустафаев Д.М. - к.м.н., заведующий оториноларингологическим 

отделением ГБУЗ МО МОНИКИ 

 

Одной из частых причин, вызывающих значительное увеличение 

наружного носа, формируя стойкое уродование лица, а также 

приводящее к нестандартной клинической картине является 

заболевание ринофима. В докладе обсуждается лечение этого 

заболевания NO-терапией в сочетании с хирургической коррекцией. 

Авторы обсуждают преимущества и результаты применения этой 

методики, демонстрируют результаты собственных исследований. 
 

18:10 – 18:25 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 

 

 

 



 

Контакты: 

8 (499) 665-28-01, доб. 304 – организатор; 

8 (499) 665-28-01, доб. 302 – техподдержка. 

 


