
 

 

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. 

Лечение заболеваний среднего и внутреннего уха» 

 
Дата: 8 октября 2019 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 Отдаленные результаты хирургического лечения мастоидита с 

удалением задней стенки наружного слухового прохода. 

 

Гаров Е. В., руководитель отдела микрохирургии уха ГБУЗ «Научно-

исследовательский клинический институт оториноларингологии им. Л. И. 

Свержевского» ДЗМ 

 

В докладе рассматриваются отдаленные результаты после 

хирургического лечения мастоидита. Обсуждается динамика слуховой 

функции и возможность развития вестибулопатии, а также 

вероятность развития холестеатомы. Представлена оптимальная 

тактика наблюдения таких пациентов для профилактики отдаленных 

осложнений.  

 

 

17:25 – 17:30 

 

Вопросы и выступления в прениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17:30 – 17:55 

 

Закрытые и открытые операции при хроническом гнойном среднем 

отите 

 

Зеленкова В. Н., ведущий научный сотрудник отдела микрохирургии уха 

ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт 

оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» ДЗМ 

 

В докладе представлены типы оперативных вмешательств при 

хроническом гнойном среднем отите. Рассматриваются показания и 

противопоказания к каждому типу операции, их преимущества и 

недостатки, отдаленные результаты по данным мировой литературы и 

собственных наблюдений. Обсуждаются возможные осложнения, меры 

их профилактики. 

 

17:55 – 18:00 

 

Вопросы и выступления в прениях. 

 

 

18:00 – 18:25 

 

Вестибулопатия при хроническом гнойном среднем отите  

 

Гусева А. Л., доцент кафедры оториноларингологии лечебного 

факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова 

 

Осложнение хронического гнойного среднего отита может стать 

лабиринтит, проявляющийся снижением слуха и головокружением. 

Также при хронических отитах чаще встречается доброкачественное 

пароксизмальное позиционное головокружение. В докладе 

рассматриваются симптомы этих заболеваний, способы диагностики и 

методы реабилитации этих осложнений хронического отита. 

 

 

18:55 – 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 

 


