
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Информационное письмо 
 

 
В соответствии с планом научно-практических мероприятий Альянса 

оториноларингологов г. Москвы в рамках Национальной медицинской Ассоциации 

оториноларингологов в 2018 году в Москве состоится очередной XVII Российский конгресс 

оториноларингологов «Наука и практика в оториноларингологии».  

Дата проведения: 13-14 ноября 2018 г.  
Место проведения: Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ (РАНХиГС), 6-й учебный корпус.  
Адрес: Москва, проспект Вернадского д.84 (проезд - метро Юго-Западная)  
Организаторы: Кафедра оториноларингологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова, НИКИО им. Л. И. 
Свержевского ДЗ г. Москвы, Альянс (общество) оториноларингологов г. Москвы в рамках 
Национальной медицинской Ассоциации оториноларингологов. 
Цель проведения: совершенствование профессиональных знаний оториноларингологов 
посредством обсуждения на пленарных заседаниях, симпозиумах, школах последних 
достижений в специальности и медицине, назревших проблем в науке и практике, 
повышение квалификации практических врачей.  
 
В рамках конгресса планируется изучение наиболее важных практических и 
теоретических проблем специальности:  
• Инновации в диагностике, консервативном и хирургическом лечении заболеваний 

органов верхних дыхательных путей и уха;  

• Очаговая инфекция в оториноларингологии, микробное и грибковое поражение 
верхних дыхательных путей и уха;  

• Физические методы в консервативном и хирургическом лечении заболеваний ЛОР-
органов;  

• Современные методы лечения острой и хронической сенсоневральной тугоухости;  

• Достижения в диагностике и лечении больных опухолями головы и шеи;  

• Оптимизация учебного процесса на кафедре оториноларингологии медицинского 
ВУЗа и постдипломное образование врача-оториноларинголога;  

• Современные лекарственные средства в оториноларингологической практике.  
 

Документация по XVII Российскому конгрессу оториноларингологов «Наука и 
практика в оториноларингологии» будет представлена в Комиссию по оценке учебных 
мероприятий и материалов для НМО. 

 
Научная программа конгресса включает пленарные доклады, дискуссии, научные 

симпозиумы, образовательные школы для практикующих врачей, конкурсы научных работ 
молодых ученых. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В сборник тезисов конгресса будут включены: 
1.  Доклады, представленные на заседаниях и получившие положительную рецензию; 
2. Научные статьи без доклада по тематике конгресса, получившие положительную 

рецензию. 
Прием тезисов конгресса осуществляется до 20 августа 2018 г. 
 
По вопросам участия в выставке просьба обращаться к эксклюзивному техническому 

организатору ООО «Нью Терра» (ИНН: 7717644957). 
Тел: +7 (499) 665-28-01, e-mail: sergey@fiot.ru 
С более подробной информацией о конгрессе можно ознакомиться на сайте 
www.lor-school.ru в разделе «Конгресс 2018». 
 
 

 

Председатель Альянса 
оториноларингологов г.Москвы,  
заслуженный деятель науки РФ, 
чл.-корр. РАН,  
профессор, д.м.н. 
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