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Научная конференция
«СОВРЕМЕННАЯ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ В НЕЙРОХИРУРГИИ»
17 декабря 2021 года, Москва


НАУЧНАЯ ПРОГРАММА   
17 декабря 2021 года 
Конференц-зал (3 этаж)
	10:00-10:10   	ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. ПРИВЕТСТВИЕ
		 Усачев Дмитрий Юрьевич, член-корреспондент РАН. Директор ФГАУ 
		«НМИЦ нейрохирургии им.ак. Н.Н.Бурденко»  Минздрава России 

СЕКЦИЯ «ХИРУРГИЯ ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА И ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ»
    	ПРЕДСЕДАТЕЛИ:   Шелеско Елизавета Владимировна,  Калинин Павел Львович,
			     Лопатин Андрей Станиславович
			     
	10:10-10:20  	Шелеско Елизавета Владимировна
	Отоневрология и хирургия основания черепа в Национальном центре 	
	им. Н.Н. Бурденко

	10:20-10:30  	Кутин Максим Александрович
			Интра-экстракраниальная трансназальная хирургия – есть ли конфликт 				интересов нейрохирургов и ЛОР-хирургов 

	10:30-10:40 	Лопатин Андрей Станиславович
	Инвертированная папиллома околоносовых пазух?

	10:40-10:50  	Константинов Александр Евгеньевич
	Реконструкция лобных пазух при заболеваниях и последствиях 	хирургических вмешательств

	10:50-11:00  	Зинкевич Денис Николаевич
	Современный подход к лечению распространенных мукоцеле 	краниофациальной локализации

	11:00-11:10  	Черникова Надежда Алексеевна
	Тактика при менингоэнцефалоцеле у детей младшего возраста

	11:10-11:20  	Доронина Виктория Александровна
	Применение компьютерной навигации при эндоскопической эндоназальной 	хирургии 

      	 11:20-11:30	Никонова Светлана Дмитриевна
	Сравнительный анализ применения васкуляризированных  лоскутов
	при эндоскопической пластике дефектов основания черепа в ринологии и 	трансназальной нейрохирургии

	11:30-11:40	Малеваная Нина Васильевна
	Периоперационное ведение и особенности пациентов с ликвореей с 	точки зрения анестезиолога

	11:40-12:00	ДИСКУССИЯ
	
	12:00-12:30	 КОФЕ-БРЕЙК


СЕКЦИЯ « ХИРУРГИЯ ПИРАМИДЫ ВИСОЧНОЙ КОСТИ»
	ПРЕДСЕДАТЕЛИ: 	Лукшин Василий Андреевич, Гаров Евгений Вениаминович,
				Диаб Хассан Мохамад Али


	12:30-12:40  	Гаров Евгений Вениаминович
			Диагностика и хирургическое лечение невриномы лицевого нерва 

     	12:40-12:50	Диаб Хассан Мохамад Али
			Хирургическое лечение пациентов с патологией внутреннего слухового 			прохода

	12:50-13:00	Федорова Ольга Васильевна
	Спонтанная отоликворея у детей и взрослых

       	13:00-13:10	Зеленкова Виктория Николаевна
	Хирургия холестеатомы пирамиды височной кости

	13:10-13:20	Косяков Сергей Яковлевич
	Интересный случай фистулы полукружного канала

	13:20-13:30	Хубларян Альвина Генриховна
	Результаты хирургического лечения аденомы пирамиды  височной кости

	13:30-13:40	Диаб Хассан Мохамад Али
			Тактика ведения пациентов с параганглиомой височной кости

	13:40-13:50	Дайхес Н.А., Виноградов Вячеслав Вячеславович, Диаб Х.М., 
			Решульский С.С.
			Симультанные операции при метастатическом раке среднего уха с 				комплексным нейромониторингом черепно-мозговых нервов каудальной 			группы

	13:50-14:20	ДИСКУССИЯ
	
	14:20-15:00	ПЕРЕРЫВ



СЕКЦИЯ «ОТОНЕВРОЛОГИЯ. СУРДОЛОГИЯ»
ПРЕДСЕДАТЕЛИ: 	Фомочкина Людмила Александровна, 
			Замерград Максим Валерьевич, Мачалов Антон Сергеевич


	15:00-15:10 	Замерград Максим Валерьевич
	Мигрень-ассоциированные головокружения

	15:10-15:20  	Зайцева Ольга Владимировна
	Пациенты с головокружениями: проблемы коморбидности

	15:20-15:30  	Фомочкина Людмила Александровна
	Дифференциальная диагностика центральных и периферических 	вестибулярных нарушений

	15:30-15:40  	Лебедева Мария Александровна
	Ушной шум в практике отоневролога

	15:40-15:50  	Торопчина Лия Владимировна
	Вопросы дифференциальной диагностики острой сенсоневральной 	тугоухости у детей

	15:50-16:00  	Мачалов Антон Сергеевич
	Диагностика центральных слуховых нарушений.

	16:00-16:10  Наяндина Елена Ивановна, Бурд С.Г., Пантина Н.В.  
			Особенности электроакустической коррекции слуха у пациентов с 				цереброваскулярной болезнью

	16:10-16:20  	Карпов Виталий Леонидович
	Роль электрокохлеографии в диагностике гидродинамических нарушений 	внутреннего уха
 
	16:20-16:30  	Геркул Юрий Александрович, Гуляев Д.А., Иванова Н.Е. 
				Варианты хирургической реабилитации пациентов с краниофациальной 	
				и ЛОР патологией

	16:30-17:00	ДИСКУССИЯ. Подведение итогов конференции. Закрытие.

