Мастер-класс «Современная хирургия гортани»
13.10.2020-14.10.2020
13.10.2020

09:00- 09:10 Приветственное слово
Дайхес Николай Аркадьевич - директор ФГБУ НМИЦО ФМБА России, член-корреспондент РАН, главный
внештатный оториноларинголог Министерства здравоохранения РФ, д.м.н., профессор
09:10-09:40 Диагностика и ведение пациентов с патологией гортани
Осипенко Екатерина Владимировна – к.м.н., доцент, руководитель отдела фониатрии, генеральный
секретарь Европейской академии фониатрии, Президент Ассоциации фониатров и фонопедов России
09:40-10:10 Basic Laser physics and laser tissue interactions. Laser safety
Hesham Negm - профессор, заведующий оториноларингологическим отделением медицинского
факультета Каирского университета (Египет)
10:10-10:40 Лучевая диагностика патологии гортани
Сорокин Игорь Владимирович – к.м.н., заведующий отделением лучевой диагностики ФГБУ НМИЦО
ФМБА России
10:40 -11:10 Двигательные расстройства гортани
Магомедова Камила Магомедовна – к.м.н., старший научный сотрудник научно-клинического отдела
заболеваний верхних дыхательных путей ФГБУ НМИЦО ФМБА России
11:10-13:10 Показательные операции (трансляция из операционной – паралич гортани)
13:10-13:25 Дисскуссия
13:25-14:00 Перерыв
14:00-14:30 Рhonosurgery using a CO2 laser
Puxeddu Roberto – руководитель клиники оториноларингологии, директор хирургического департамента
Университета Кальяри (Италия)
14:30 -15:00 Доброкачественные новообразования гортани
Чучуева Наталья Дмитриевна – к.м.н., ассистент кафедры болезней уха, горла и носа Первого
Московского государственного университета им. И.М. Сеченова
15:00 -15:30 Голосовая реабилитация больных с патологией гортани
Михалевская Ирина Анатольевна – к.п.н., логопед отделения фониатрии ФГБУ НМИЦО ФМБА России
15:30 обсуждение вопросов

14.10.2020

09:00 – 09:30 Возрастная анатомия гортани и особенности эндоларингеальной хирургии у детей
Поляков Дмитрий Петрович – к.м.н., заведующий детским отделением ФГБУ НМИЦО ФМБА России
09:30 – 10:00 Ларинготрахеальная реконструкция в детском возрасте
Павлов Павел Владимирович - д.м.н., заведующий кафедрой, профессор кафедры оториноларингологии
СПбГПМА, ответственный за учебную работу
10:00 – 10:45 Ларинготрахеальные резекции при хронических стенозах гортани в детском возрасте.

Dr. Kishore Sandu - глава Респираторной группы Службы оториноларингологии, хирургии головы и
шеи Университетской клинки г.Лозанна, Швейцария
10:45 – 11:15 Врожденные аномалии гортани у детей
Солдатский Юрий Львович – д.м.н., профессор кафедры болезней уха, горла и носа лечебного факультета
Первого Московского государственного университета им. И.М. Сеченова
11:15 – 11:45 Ювенильный папилломатоз
Поляков Дмитрий Петрович – к.м.н., заведующий детским отделением ФГБУ НМИЦО ФМБА России
11:45 -12:15 Папилломатоз гортани у взрослых
Гусейнов Исмаил Гасанович - младший научный сотрудник научно-клинического отдела заболеваний
верхних дыхательных путей ФГБУ НМИЦО ФМБА России
12:15-13:45 Показательные операции (трансляция из операционной – новообразования гортани)
13:45- 14:00 Перерыв
14:00-14:30 Laryngeal injury treatment tactics
Puxeddu Roberto – руководитель клиники оториноларингологии, директор хирургического департамента
Университета Кальяри (Италия)
14:30-15:00 Предраки и ранние раки гортани
Нажмудинов Ибрагим Исмаилович – д.м.н., руководитель отдела заболеваний верхних дыхательных
путей ФГБУ НМИЦО ФМБА России
15:00 – 15:30 Эндоларингеальная хирургия рака надскладкового отдела гортани
Мудунов Али Мурадович –д.м.н., заведующий отделом опухолей головы и шеи ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н.
Блохина» Минздрава России
15:30 – 16:00 Возможности органосохранного лечения при раке гортани после химиолучевой терапии
по радикальной схеме
Новожилова Елена Николаевна – д.м.н., заведующая отделением опухолей головы и шеи Московской
онкологической больницы № 62
16:00 обсуждение вопросов

