
 
  

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 патологии ЛОР-органов у детей»  
  

Дата: 13 апреля 2021 г. Начало в 17:00 

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

Адрес трансляции: 

https://zoom.us/j/91490605591?pwd=M0diRkZxZnljQlhTbU82RDh5a0pEZz09 

(Идентификатор конференции: 914 9060 5591; Код доступа: 946292) 

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  Эндоскопическая хирургия среднего уха у детей с хроническим 

гнойным средним отитом. 

 

Полунин Михаил Михаилович – д.м.н., профессор кафедры 

оториноларингологии педиатрического факультета ФГАОУ ВО РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова Минздрава России 

 

Кульмаков Сергей Александрович - аспирант кафедры 

оториноларингологии педиатрического факультета ФГАОУ ВО РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова Минздрава России 

 

В докладе представлены особенности проведения хирургического 

лечения с использованием эндоскопической ассистенции при 

хроническом отите у детей. Рассматриваются преимущества и 

недостатки этой методики. Проводится разбор показаний к 

применению эндоскопического контроля при тимпанопластике и 

динамики улучшения слуха после хирургического лечения. 
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17:35 – 17:40 Вопросы и выступления в прениях.  

17:40 – 18:10  Актуальные методы диагностики и реабилитации парезов гортани 

после операции на щитовидной железе. 

 

Богомильский Михаил Рафаилович - член-корреспондент РАН, 

Заслуженный деятель науки РФ, профессор, заведующий кафедрой 

оториноларингологии педиатрического факультета ФГАОУ ВО РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Президент МОО «Объединение 

ЛОР-педиатров. 

Вязьменов Эдуард Олегович -  к.м.н., доцент кафедры 

оториноларингологии педиатрического факультета ФГАОУ ВО РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова Минздрава России  

Румянцев Павел Олегович -  д.м.н.,  профессор, заместитель директора 

ФГБУ ЭНЦ по инновационному развитию, заведующий отделом 

радионуклидной диагностики и терапии. 

Радциг Елена Юрьевна - д.м.н., профессор кафедры 

оториноларингологии педиатрического факультета ФГАОУ ВО РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова Минздрава России 

 

В докладе будет рассмотрена методы ранней диагностики парезов 

гортани у детей в послеоперационном периоде хирургических 

вмешательств на щитовидной железе. Представлены возможные 

методы реабилитации голосовой функции, включающие как 

консервативное лечение, так и хирургическое вмешательство, 

обсуждаются показания к выбору методики, достоинства и 

недостатки, демонстрируется их эффективность на клинических 

примерах.   
   

18:10 – 18:15  Вопросы и выступления в прениях.  
 

18:15 – 18:45  Назолакримальная патология у детей. Клинико-анатомические 

особенности нижнего носового хода в возрастном аспекте. 

 

Богомильский Михаил Рафаилович - член-корреспондент РАН, 

Заслуженный деятель науки РФ, профессор, заведующий кафедрой 

оториноларингологии педиатрического факультета ФГАОУ ВО РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Президент МОО «Объединение 

ЛОР-педиатров. 

 

Баранов Константин Константинович – докладчик-  к.м.н.,  ассистент 

кафедры оториноларингологии педиатрического факультета ФГАОУ ВО 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, заведующий ЛОР- 

отделением ФНКЦ ФХМ ФМБА 

Пихуровская Александра Анатольевна - аспирант кафедры 

оториноларингологии педиатрического факультета ФГАОУ ВО РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова Минздрава России 

 

 

 

 



В докладе будет рассмотрены клинико-анатомические особенности 

нижнего носового хода в детском возрасте. Обсуждается этиология и 

симптоматика дакриоцистита у детей. Представлены эффективные 

методы диагностики и дифференциальная диагностика 

назолакримальной патологии с другими заболеваниями, в том числе с 

конъюнктивитом. Приведен обзор консервативных методов лечения и 

современных хирургических подходов при этом заболевании. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контакты: 

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

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

 


