«Современная хирургия гортани»
Мастер класс (02-04 июля 2018 г.)

02 июля 09.00-17.00
09.00- 09.30 Приветственное слово (Дайхес Н.А.)
09.30-10.45 Laser treatment of mucosal venous malformations of the head and neck (Dr. Hesham Negm)
10.45-12.00 Modern methods of diagnosis and treatment of laryngeal cancer (Puxeddu R.)
12.00-12.30 Хирургическое лечение рака надскладочного отдела гортани (Мудунов А.М.)
12.30-13.00 Кофе-брейк
13.00-14.30 Показательные операции
14.30-15.00 Лечение рубцовых стенозов гортани (Кирасирова Е.А.)
15.00-15.30 Гастроэзофагальный рефлюкс у детей (Солдатский Ю.Л.)
15.30-16.00 Применение высокочастотной вентиляции легких в ЛОР хирургии (Новожилова Е.Н.)
16.00-16.30 Диагностика патологии гортани и ведение пациентов на предоперационном этапе
(Осипенко Е.В.)
16.30-17.00 Физика лазеров (Герцен А.В.)
03 июля 9.00-17.00
09.00-14.00 - Лекционная часть




Surgery of the stenosis of the larynx (Puxeddu R.)
Scanning of the pharoes (Dr. Hesham Negm)
Клиническая анатомия гортани (Чижикова И.О.)
 КТ диагностика заболеваний гортани (Магомедова К.М.)

Доброкачественные и предраковые заболевания гортани (Нажмудинов И.И.)

Лечение периферических параличей гортани (Магомедова К.М.)

Рак гортани и гортаноглотки. Методы хирургического лечения и голосовой реабилитации
(Виноградов В.В.)

Рецидивирующий папилломатоз гортани у взрослых (Гусейнов И.Г.)

Голосовая реабилитация после эндоларингеальных хирургических вмешательств
(Михалевская И.А)
14.00-15.00 Обед
15.00-17.00 Практическая часть на биологических моделях

04 июля 09.00-16.00
09.00-13.00 - Лекционная часть
•
Ювенильный папилломатоз гортани (Поляков Д.П.)
•
Рубцовые стенозы гортани (Сорокин И.В.)
•
Хирургическое лечение отека Рейнке–Гайека (Абдуллаев Б.З.)
13.00-15.45 Практическая часть на биологических моделях
15.45-16.00 Закрытие курса – вручение удостоверений

Цель практической части курса: обучение навыкам в современной лазерной хирургии гортани на
биологических моделях, максимально соответствующих тканям живого человека и с
моделируемыми патологическими процессами различной локализации. Таким образом, участникам
курса будут доступны все возможности для полноценного овладения навыками работы с
высокотехнологичным оборудованием в хирургии гортани.

Стоимость участия, с отработкой на тренажерах – 39 900 рублей.
Стоимость участия, без отработки на тренажерах – 10 000 рублей
Место проведения:
г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 30, стр.2,
Телефон для справок: +7 499 968 69 04 добавочный 2530,
Для записи на цикл необходимо направлять заявки по e-mail:
education@otolar-centre.ru, otolar-centre@mail.ru

