
XXVIII Научно-практическая конференция  
«Фармакотерапия болезней уха, горла, носа с позиций доказательной 

медицины» 
  

23 марта 2023г 
 
 
Научные руководители: 
Лопатин Андрей Станиславович – д.м.н., профессор, Президент Российского 
общества ринологов, ФГБУ «Поликлиника №1» Управления делами Президента 
Российской Федерации  
Шиленкова Виктория Викторовна – д.м.н., профессор кафедры 
оториноларингологии ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, Генеральный секретарь Российского общества 
ринологов 
  
 

9.00-9.30. Регистрация 
 

Первое заседание 
9.30-13.00 

Председатели: профессор, член-корреспондент РАН Г.З. Пискунов, профессор 
В.В. Шиленкова. 

 
 

9:30-10.15 
Десять самых интересных новостей в терапии ЛОР-заболеваний в 2022 году: обзор 
журнальных публикаций и материалов научных конференций 
 д.м.н., профессор А.С. Лопатин    
 
10.15-10.35 
 Новости с мирового ЛОР конгресса IFOS2023  
д.м.н., профессор С.Я. Косяков  
 
10.35-10.55 
Персонифицированный подход к лечению пациента с аллергическим ринитом 
д.м.н., профессор В.В. Шиленкова   
Доклад при поддержке компании Гленмарк, не входит в систему баллов НМО 
    
10.55-11.15 
Ирригационная терапия в лечении заболеваний носа и околоносовых пазух 
д.м.н., профессор А.С. Лопатин  
Доклад при поддержке компании Зентива, не входит в систему баллов НМО 
  
11.15-11.35 
Возможности диагностики и реабилитации обонятельных расстройств 
к.м.н. А.В. Варвянская 
 
11.35-11.55  
Роль пробиотиков при хроническом тонзиллите 
д.м.н., профессор Г.В. Лавренова  
 
11.55-12.15 
Бактериальные лизаты в терапии заболеваний ВДП  
к.м.н. К.К. Баранов 
Доклад при поддержке компании Эбботт Лэбораториз, не входит в систему 
баллов НМО 



 
 
12.15- 13.00  
Круглый стол: Топическая медикаментозная терапия при риносинуситах: впервые с 
трибуны о том, что говорят в кулуарах 
 Модератор: д.м.н., профессор В.В. Шиленкова  
Спикеры: д.м.н., профессор С.А. Карпищенко, д.м.н., профессор А.С. Лопатин  
  
 
 
 

13.00-14.00. Перерыв. 

13.00-13.30  
Онлайн лекция «Иммунный статус, иммунодефицитные состояния, хронический 
риносинусит: что миф, а что реальность?» 
д.м.н., профессор В.В. Шиленкова 
 
13.30-14.00  
Онлайн лекция «Острый тонзиллофарингит: что нового?» 
к.м.н. Д.П. Поляков 
 

                                                      

Второе заседание 

14.00-18.00 
Председатели: профессор С.Я. Косяков, профессор А.С. Лопатин 

 
 
14.00-14.30 
Интратимпанальные методы лечения заболеваний уха  
д.м.н., профессор С.Я. Косяков 
 
14.30-14.50  
Топические препараты в лечении наружного и среднего отита   
д.м.н., профессор А.С. Лопатин  
Доклад при поддержке компании Сентисс Рус, не входит в систему баллов НМО 
 
14.50-15.10 
Острый и хронический риносинусит у детей 
к.м.н. Д.П. Поляков     
Доклад при поддержке компании Замбон, не входит в систему баллов НМО 
 
15.10-15.40  
Болезнь Меньера и вестибулярная мигрень - подобное подобному рознь! 
к.м.н., доцент А.Л. Гусева  
Доклад при поддержке компании Эбботт Лэбораториз, не входит в систему 
баллов НМО 
 
 

 
 
 



Особенности фармакотерапии ЛОР-заболеваний во время беременности и 
грудного вскармливания 

 
 
15.40-16.10 
Болезни ЛОР органов у беременных: расстройства голоса, гастроэзофагеальный 
/ларингофарингеальный рефлюкс и многое другое  
д.м.н., профессор В.В. Шиленкова  
 
16.10-16.25 
Ринит, острый и хронический риносинусит: особенности лечения у беременных и в 
послеродовом периоде  
д.м.н., профессор А.С. Лопатин  
 
 
 
16.25-16.40 
Купирование боли при беременности и в период лактации. Терпеть или лечить? 
к.м.н. А.А. Шиленков  
 
16.40-16.55 
Особенности лечения заболеваний наружного, среднего уха и слуховой трубы у 
беременных 
к.м.н. Е.В. Пчеленок   
 
16.55-17.10 
Беременность, лактация и некоторые ушные болезни (отосклероз, острая 
сенсоневральная тугоухость и др.). 
к.м.н., доцент А.В. Гуненков    
 
17.10-17.25 
Вестибулярная патология у беременных и кормящих женщин  
к.м.н., доцент А.Л. Гусева     
 
17.25-17.40 
Расстройства вкуса и обоняния при беременности  
к.м.н.  А.В. Варвянская    
 
17.40-17.55 
Я родился! Обзор оториноларингологической патологии новорожденных  
к.м.н. Д.П. Поляков     
 
17.55-18.00 
Дискуссия. Ответы на вопросы  
 
 
 
 
 
 


