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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.
Пластическая ринопластика в
оториноларингологии»
Дата: 9 марта 2021 г. Начало в 17:00
Регистрация: http://lor-school.ru/school/2021
Адрес трансляции:
https://zoom.us/j/96350843881?pwd=NXBjSE0rNHJYeGNscTltVXFRWW5WZz09
Идентификатор конференции: 963 5084 3881
Код доступа: 456579
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 – 17:35

Сравнительная характеристика эндоназальных доступов к
верхнечелюстной пазухе через средний и нижний носовой ход.
Магомедов Магомед Малаевич - д.м.н., профессор кафедры
оториноларингологии лечебного факультета ФГБОУ ВО РНИМУ им.
Н.И. Пирогова Минздрава России
В докладе будут представлены показания для проведения
эндоскопических вмешательств на верхнечелюстной пазухе через
средний и нижний носовые ходы. Обсуждаются преимущества и
недостатки обеих методик, возможные осложнения. Будут
представлены клинические примеры использования обоих доступов в
клинической практике.

17:35 – 17:40

Вопросы и выступления в прениях.

17:40 – 18:10

Особенности диагностики и хирургического лечения аденоидов у
взрослых.
Царапкин Григорий Юрьевич – д.м.н., руководитель отдела
«Патологии верхних дыхательных путей и эстетической
ринофациальной хирургии» научно-исследовательского клинического
института оториноларингологии им. Л.И. Свержевского» Департамента
здравоохранения города Москвы
В докладе будут рассмотрены сложности диагностики гипертрофии
носоголоточной миндалины во взрослом возрасте, представлены
основные диагностические методы. Обсуждается тактика
хирургического лечения аденоидов у взрослых, возможные осложнения.
Автор приводит собственный клинический опыт, представляет
клинические примеры.

18:10 – 18:15

Вопросы и выступления в прениях.

18:15 – 18:45

Роль нижнего латерального хряща у больных с посттравматической
деформацией зоны носового клапана.
Суриков Егор Владимирович - к.м.н., доцент кафедры
оториноларингологии лечебного факультета Российского национального
исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова
В докладе будут рассмотрены возможные типы деформации хрящей
носа при травматическом поражении и варианты нарушения носового
дыхания при этом. Обсуждается роль носового клапана в адекватном
носовом дыхании. Приводятся возможные хирургические техники для
устранения деформации нижнего латерального хряща и улучшения
функции носового клапана при посттравматических деформациях носа.

18:45 – 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

Целевая аудитория (специальности, на которых рассчитано ОМ):
Лечебное дело; общая врачебная практика (семейная медицина); оториноларингология;
хирургия; челюстно-лицевая хирургия.
Методы контроля присутствия участников:
Обязательная предварительная регистрация участников конференции на сайте
мероприятия;
обязательная регистрация IP-адреса ПК обучающегося сервером;
в продолжение всего мероприятия - периодическая проверка присутствия обучающегося
у ПК - подтверждение присутствия нажатием на "всплывающее окно";
количество минимальных контролей - 2 из 3; min время присутствия (в мин.) – 90.
Контакты:
8 (499) 665-28-01, доб. 304 – организатор;
8 (499) 665-28-01, доб. 302 – техподдержка.

