
 

 
Научная программа 

 
24 ноября, вторник 

 
09:00-09:25 Открытие конференции 
 
09:25-09:30 Перерыв  
 
09:30-10:00 Тонзиллэктомия против тонзиллотомии: какие доказательства? – проф. 
Саймон Карней (Аделаида) 
 
10:00-10:30 Лечение основных сосудистых осложнений при ЭСС и ЭСБС – доктор Джин 
Кит Сиоу (Сингапур) 
 
10:30-11:00 Хирургическое лечение фронтита – проф. С.А. Карпищенко (Санкт-
Петербург)* 
*Доклад при поддержке компании Эгис. Не подлежит аккредитации баллами НМО  
 
11:00-11:10 Дискуссия 
 
11:10-11:15 Перерыв 
 
11:15-11:45 Хронический риносинусит с полипами и без полипов – проф. Г.З. Пискунов 
(Москва)  
 
11:45-12:15 Структурная ринопластика: пятнадцатилетний опыт – доктор Тони ю-Хсун Чиу 
(Тайвань) 
 
12:15-12:45 Варианты сохранения спинки при ринопластике – проф. Ю.Ю. Русецкий 
(Москва) 
 
 12:45-13:05 Эффективная антибактериальная терапия внутри и вне клетки - шах и мат в 
терапии тонизоллофарингита – проф. М.А. Рябова (Санкт-Петербург) * 
* Доклад при поддержке компании Эбботт. Не подлежит аккредитации баллами 
НМО. 
 
13:05-13:20 Дифференциальная диагностика и лечение ринитов – проф. С.В. Рязанцев 
(Санкт-Петербург)   
 
13:20-13:25 Дискуссия 
 
13:25-13:30 Перерыв 
 
 
 
 



 

 
13:30 -14:00 Травматическое управление зрительным нервом – проф. Метин Онерчи 
(Анкара) 
 
14:00-14:30 Нюансы эндоскопической эндоназальной дакриоцисториностомии – проф. 
В.Н. Красножен (Казань) 
 
14:30-15:00 Почему отоларингологи должны знать анатомию орбиты – проф. Вольф Манн 
(Майнц) 
 
15:00-15:20 Тактика терапии простудных заболеваний с позиции ларинголога – проф. 
С.В. Рязанцев (Санкт-Петербург)   
 
15:20-15:35 Комплексная топическая фармакотерапия острой патологии глотки и гортани 
у детей – проф. Н.В. Еремина (Санкт-Петербург) 
 
15:35-15:50 Дискуссия 
 
15:50-16:00 Перерыв 
 
16:00-16:30 Патогенез хронического риносинусита: современные значения для лечения – 
проф. Д-Р Роберт Керн (Чикаго)  
 
16:30-17:00 Имплантированный стимулятор подъязычного нерва для лечения СОАС. 
Хирургический подход и показатели успеха – проф. Марк Шиковиц (Нью-Йорк) 
 
 17:00-17:30 Хирургия рака полости носа и околоносовых пазух: роль эндоскопической и 
открытой резекции – проф. Жин Андерсон Элой (Нью Джерси)  
 
17:30-18:00 Проблема профилактики и лечения обструктивного апноэ сна в условиях 
эпидемии – проф. Марио Мильков (Варна) 
 
18:00-18:30 Возможности эндоскопической ринохирургии образований околоносовых 
пазух и основания черепа – Д.м.н. М.В. Нерсесян (Москва) 
 
18:30-19:00 Дискуссия 

25 ноября, среда  
 
09:00-09:30 Острый риносинусит в EPOS 2020 и обновленных отечественных клинических 
рекомендациях – проф. А.С. Лопатин (Москва)  
 
09:30-10:00 Нарушения обоняния и вкуса после вирусных инфекций: лечение и 
тренировка обоняния – проф. Берт Шмельцер (Антверп)       
   
10:00-10:30 Офисная Ларингология в Хельсинки, Финляндия – доктор Теему Киннари 
(Хельсинки) 
 



 

 
10:30-11:00 Септоринопластика: минимально инвазивная эндоназальная техника – 
доктор Алиреза Месбахи (Шираз) 
 
11:00-11:15 Новые подходы к лечению острых тонзиллофарингитов – проф. С.В. Рязанцев 
(Санкт-Петербург) 
 
11:15- 11:30 Новый подход при планировании ринохирургических вмешательств и оценке 
их функциональных результатов – проф. М.А. Будковая (Санкт-Петербург) 
 
11:30-11:40 Дискуссия 
 
11:40-11:45 Перерыв 
 
11:45-12:15 Гибридная ринопластика. Мышление за пределами старых парадигм – проф. 
Пьетро Пальма (Милан) 
 
12:15-12:45 Обновленная информация о синдроме кашля верхних дыхательных путей – 
проф. Диляна Вичева (Пловдив) 
        
12.45-13.15 Эстетические аспекты хирургии носовой перегородки – д.м.н. И.П. Василенко 
(Москва) 
 
13:15-13:45 Роль функциональной эндоскопической хирургии синуса при синдроме 
молчаливого синуса – доктор Аднан Лидиан (Уппсала) 
 
13:45-14:00 Этиология, патогенез, клиника и лечение острых тонзиллофарингитов – проф. 
С.В. Рязанцев (Санкт-Петербург)  
 
14:00-14:10 Дискуссия  
 
14:10-14:15 Перерыв  
 
14:15-14:45 Подходы к терапии риносинусита в период вирусных инфекций – проф. 
С.Ю. Наумов (Санкт-Петербург) * 
*Доклад при поддержке компании Тева. Не подлежит аккредитации баллами НМО. 
 
14:45-15:15 Объективное сопровождение этапов кохлеарной имплантации: от 
телеметрии нервного ответа до потенциалов слуховой коры – проф. Г.А. Таварткиладзе 
(Москва) 
 
15:15-15:45 Выбор хирургического доступа к яремному отверстию – проф. О.Н. Борисенко 
(Киев) 
 
15:45 16:15 Редкая патология височной кости. Тактика хирургического лечения – 
Х.М. Диаб, О.А. Пащинина, О.С. Панина, А.Е. Михалевич, М.Ш. Рахматуллаев (Москва) 
 



 

16:15-16:45 Необходимость- мать изобретений - программа партнерства клиник в 
Кыргызстане – доктор Моника Ленхардт (Германия)  
 
16:45-17:00 Дискуссия 
 
17:00-17:15 Перерыв 
 
17:15-17:30 Острый ринусинусит. Возможности медикаментозного лечения – проф. 
М.А. Рябова (Санкт-Петербург) * 
*Доклад при поддержке компании Швабе. Не подлежит аккредитации баллами НМО. 
 
17:30-18:00 COVID 19 и его влияние на запах и вкус - эволюция доказательной базы – 
проф. Клэр Хопкинс (Лондон) 
 
18:00-18:30 Качество жизни при дисфониях – проф. В.В. Шиленкова (Ярославль) 
 
18:30-19:00 Лазерная хирургия гортани на кафедре оториноларингологии ПСПбГМУ им. 
акад. И.П.Павлова – проф. М.А. Рябова (Санкт-Петербург) 
 
19:00-19:10 Дискуссия 
 
19:10-19:15 Закрытие Юбилейной конференции  
 

 
 
 
 
 

 


