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Председатели и научные руководители: 
Дайхес Н.А., д.м.н., директор ФГБУ НКЦО ФМБА России, зав. кафедрой ФГБОУ ВО РНИМУ им.Н.И.Пирогова. 
Нажмудинов И.И., д.м.н., руководитель научно-клинического отдела заболеваний верхних дыхательных 
путей ФГБУ НКЦО ФМБА России. 
 

                                     9.00—09.30 Приветственное слово (Дайхес Н.А.). 
09.30-10.30 Basic laser physics and tissue interactions (Hesham Negm). В лекции обсуждаются варианты 
хирургического лечения головы и шеи с применением лазерных технологий.  
Hesham Negm - профессор, заведующий оториноларингологическим отделением медицинского факультета 
Каирского университета, Египет. 
 

10.30-11.30 Современные методы диагностики и лечения рака гортани (Puxeddu R.). Обсуждаются и 
описываются современные подходы к диагностике и лечению рака гортани. Описывается применение SPIES 
технологии, контактной микроскопии, лазерных техник лечения. 
Roberto Puxeddu - профессор, руководитель секции оториноларингологии хирургического отделения 
Школы Медицины Университета Кальяри, Италия. 

11.00-11.30 Клиническая анатомия гортани (Чижикова И.О.). В лекции описываются основы 
клинической анатомии гортани, взаиморасположение и клиническая значимость анатомических 
структур гортани. 
11.30-12.00 КТ и МРТ диагностика патологий гортани (Сорокин И.В.). В лекции описываются нюансы и 
особенности компьютерной диагностики образований гортани. 
Сорокин Игорь Владимирович - к.м.н., заведующий отделением лучевой диагностики ФГБУ НКЦО ФМБА 
России. 
 

12.00-12.15 КОФЕ БРЕЙК. 
 

12.15-12.45 Диагностические алгоритмы выявления гортанной патологии при нарушении голоса 
(Осипенко Е.В.). В лекции описывается эндоскопическая диагностика пациентов, страдающих от 
заболеваний гортани, принципы их обследования и предоперационной подготовки. 
Осипенко Екатерина Владимировна – к.м.н., руководитель отдела фониатрии ФГБУ НКЦО ФМБА России, 
генеральный секретарь Европейской академии фониатрии. 
 

12.45-13.30 Опыт применения роботизированного лазера в онкологической клинике – успехи  
и проблемы (Новожилова Е.Н.). В лекции описываются варианты применения роботизированного лазера   
в хирургическом лечении онкологических заболеваний, описываются нюансы применения данных лазеров. 
Новожилова Елена Николаевна – д.м.н., зав. отделением опухолей головы и шеи Московской Городской 
Онкологической Больницы № 62. 

13.30-14.15 ОБЕД. 
 

14.15-15-00 Трахеостома и уход за ней (Вавин В.В.). В лекции описываются принципы и показания к 
наложению трахеостомы, послеоперационный уход за ней, а также уход за трахеостомой при длительном 
канюленосительстве. 
Вавин Вячеслав Валерьевич - к.м.н., врач-оториноларинголог высшей квалификационной категории 
научно-клинического отдела заболеваний верхних дыхательных путей ФГБУ НКЦО ФМБА России. 
15.00-15-30 Рак гортани и гортаноглотки. Методы хирургического лечения (Виноградов В.В.). Описываются 
различные методы хирургического лечения рака гортани и гортаноглотки, принципы и показания к 
хирургическому лечению. 
Виноградов Вячеслав Вячеславович - д.м.н., руководитель научно-клинического отдела ЛОР-онкологии 
ФГБУ НКЦО ФМБА России. 
 

15.30-16-00 Постоперационная реабилитация голоса (Михалевская И.А.). 
Михалевская Ирина Анатольевна - к.п.н., логопед высшей категории отделения фониатрии ФГБУ НКЦО 
ФМБА России. 

16.00-19.00 Практическая часть. 
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09.00-09.30 Папилломатоз гортани (Поляков Д.П.). Описывается эпидемиология, диагностика и лечение 
рецидивирующего папилломатоза гортани, в том числе у детей. 
Поляков Дмитрий Петрович - к.м.н., заведующий отделением детской ЛОР патологии ФГБУ НКЦО ФМБА 
России.   

09.30-10.15 Лазерное лечение слизистых венозных мальформаций головы и шеи (Hesham Negm). В 
лекции обсуждаются варианты хирургического лечения сосудисто-венозных мальформаций головы и шеи с 
применением лазерных технологий.  
Hesham Negm - профессор, заведующий оториноларингологическим отделением медицинского факультета 
Каирского университета, Египет. 

10.15-10.45 Диагностика и эндоларингеальная хирургия предраковых заболеваний (Нажмудинов 
И.И.). Обсуждаются опыт и результаты эндоларингеального лечения раннего рака гортани в условиях 
ФГБУ НКЦО ФМБА России за период 2014-2018 гг. 
Нажмудинов Ибрагим Исмаилович – д.м.н., руководитель научно-клинического отдела заболеваний 
верхних дыхательных путей ФГБУ НКЦО ФМБА России. 
 

10.45-11.30 Расширенные лазерные резекции (V, VI тип) при раке складочного отдела гортани, 
показания, особенности, результаты (Мудунов А.М.). В работе описываются способы и результаты лечения 
опухолей складочного отдела гортани. 
Мудунов Али Мурадович - д.м.н., заведующий отделом опухолей головы и шеи ФГБУ "РОНЦ им. Н.Н. 
Блохина" Минздрава России. 

11.30-11.45 КОФЕ-БРЕЙК. 

11.45-12.45 Живая хирургия (Операция). 
 

12.45-13.45 Хирургия стенозов гортани (Kishore Sandu). Обсуждаются принципы и варианты эндо- и 
экстраларингеальной хирургии стенозов гортани. 
Kishore Sandu - профессор, руководитель отделения дыхательных путей Службы оториноларингологии и 
хирургии головы и шеи, Университетская клиника Лозанны, Швейцария. 

13.45-14.30 ОБЕД. 
 

14.30-15.15 Диагностика и хирургические подходы к лечению больных с гортанно-трахеальной атрезией 
(Кирасирова Е.А.). Описываются методы диагностики и варианты хирургического лечения больных со 
стенозами гортани и трахеи. 
Кирасирова Елена Анатольевна – д.м.н., руководитель отдела реконструктивной хирургии полых органов 
шеи, ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии им. Л.И. Свержевского» 
Департамента здравоохранения города Москвы. 
 
15.15-16.00 Гастроэзофагальный рефлюкс у детей (Солдатский Ю.Л.). Описывается эпидемиология 
этиология и последствия для гортани развития гастроэзофагального рефлюкса у детей. 
Солдатский Юрий Львович - д.м.н., профессор кафедры оториноларингологии ПФ ФГБОУ ВО РНИМУ 
им.Н.И.Пирогова. 
 

16.00-19.00 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 
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09.00-10.00 Живая хирургия (Операция 1). 
10.00-10.30 Доброкачественные опухоли гортани – диагностика и лечение (Гусейнов И.Г.). Описывается 
диагностика и современные аспекты лечения доброкачественных заболеваний гортани. 
Гусейнов Исмаил Гасанович, младший научный сотрудник, врач отоларинголог отделения заболеваний 
верхних дыхательных путей ФГБУ НКЦО ФМБА России. 

10.30-11.30 Живая хирургия (Операция 2). 

11.30-12.00 Периферический паралич гортани (Магомедова К.М.). Описываются современные 
методы хирургического лечения и голосовой реабилитации у больных с одно- и двусторонним 
периферическим параличом гортани. 
Магомедова Камила Магомедовна - к.м.н., старший научный сотрудник научно-клинического отдела 
заболеваний верхних дыхательных путей ФГБУ НКЦО ФМБА России. 

12.00-13.00 Живая хирургия (Операция 3). 
 

13.00-13.30 Ларинготрахеопластика (Вавин В.В.). Описываются показания, принципы и варианты 
выполнения различного рода пластических реконструкций гортани и трахеи. 
Вавин Вячеслав Валерьевич - к.м.н., врач-оториноларинголог высшей квалификационной категории научно-
клинического отдела заболеваний верхних дыхательных путей ФГБУ НКЦО ФМБА России. 

13.30-14.30 Живая хирургия (Операция 4). 
 

14.30-15.00 ОБЕД. 

15.00-16.00 Живая хирургия (Операция 5). 
 

16.00-19.00 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 
 

19.00-19.30 ЗАКРЫТИЕ КУРСА-ВРУЧЕНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЙ. 
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