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Программа
Регистрация участников конференции:
09.00 – 10.00
Начало: 10.00
Приветствие участникам конференции:
Скворцова В. И., министр здравоохранения РФ,
академик РАМН, д.м.н., профессор

10 мин

Камкин А. Г., ректор ГБОУ ВПО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова» МЗ РФ,
д.м.н., профессор 
10 мин
Голухов Г. Н., министр правительства Москвы, руководитель Департамента
здравоохранения города Москвы, член-корр. РАМН,
д.м.н., профессор
10 мин
Крюков А. И., главный внештатный специалист оториноларинголог Департамента здравоохранения города Москвы, директор Московского научнопрактического Центра оториноларингологии
им. Л. И. Свержевского ДЗМ, д.м.н., профессор 	
7 мин
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Дайхес Н. А., главный внештатный специалист-оториноларинголог Министерства здравоохранения РФ, вице-президент Российского научно-практического общества оториноларингологов, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по контролю за реформой и модернизацией системы
здравоохранения и демографии, директор ФГУ «Научно-клинический Центр
оториноларингологии» ФМБА РФ, д.м.н., профессор
7 мин
Янов Ю. К., президент Российского научно-практического общества оториноларингологов, директор «Санкт-Петербургского НИИ уха, горла, носа и
речи» МЗ РФ, член-корр. РАМН, д.м.н., профессор 
7 мин
Заболотный Д. И., главный внештатный специалист-оториноларинголог
Министерства здравоохранения Украины, НИИ уха, горла и носа им. Коломийченко, академик УАМН, д.м.н., профессор
7 мин
Таварткиладзе Г. А., директор РНПЦ аудиологии и слухопротезирования
ФМБА РФ, д.м.н., профессор
7 мин
Богомильский М. Р., президент МОО «Объединение ЛОР-педиатров», член
Совета «Национальной Медицинской палаты», заведующий кафедрой оториноларингологии п/ф ГБОУ ВПО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова» МЗ РФ, член-корр.
РАМН, заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., профессор
7 мин
Бесшапошный С. Д., заведующий кафедрой оториноларингологии Полтавского медицинского университета, д.м.н., профессор
7 мин
Свистушкин В. М., зав. кафедрой оториноларингологии Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова
МЗ РФ, д.м.н., профессор
7 мин
Косяков С. Я., зав. кафедрой оториноларингологии РМАПО МЗ РФ,
д.м.н., профессор

7 мин

Карпова Е. П., зав. кафедрой детской оториноларингологии РМАПО
МЗ РФ, д.м.н., профессор

7 мин

Овчинников А. Ю., зав. кафедрой оториноларингологии МГМСУ
им. А. И. Евдокимова МЗ РФ, д.м.н., профессор

7 мин
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Вишняков В. В., зав. кафедрой оториноларингологии МГМСУ
им. А. И. Евдокимова МЗ РФ, д.м.н., профессор

7 мин

Попадюк В. И., зав. кафедрой оториноларингологии медицинского факультета РУДН МЗ РФ, д.м.н., профессор
7 мин
Коркмазов М. Ю., зав. кафедрой оториноларингологии Южно-Уральского
государственного медицинского университета МЗ РФ
7 мин

Заседание 1
11.30-13.00

Председатели:
Крюков А.И.,
главный внештатный специалист-оториноларинголог Департамента здравоохранения города Москвы, директор ГБУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» Департамента
здравоохранения города Москвы, д.м.н., профессор
Пальчун В.Т., председатель Московского научно-практического общества
оториноларингологов, член-корр. РАМН, заслуженный деятель науки РФ,
д.м.н., профессор
Дайхес Н.А., главный внештатный специалист-оториноларинголог Министерства здравоохранения РФ, вице-президент Российского научно-практического общества оториноларингологов, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по контролю за реформой и модернизацией системы
здравоохранения и демографии, директор ФГУ «Научно-клинический Центр
оториноларингологии» ФМБА РФ, д.м.н., профессор
1. Хирургия эндолимфатического мешка
член-корр. РАМН, засл. деятель науки РФ, д.м.н., проф. В. Т. Пальчун,
кафедра оториноларингологии л/ф РНИМУ им. Н. И. Пирогова МЗ РФ 20 мин
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2. Творческий путь председателя Московского научно-практического
общества оториноларингологов, главного редактора журнала «Вестник
оториноларингологии», почетного заведующего кафедрой оториноларингологии л/ф РНИМУ им. Н. И. Пирогова МЗ РФ, члена-корр. РАМН,
заслуженного деятеля науки РФ, доктора медицинских наук, профессора
Владимира Тимофеевича Пальчуна
Д.м.н., проф. Магомедов М. М.,
кафедра оториноларингологии л/ф РНИМУ
им. Н. И. Пирогова МЗ РФ

20 мин

3. Особенности использования лазерного излучения в оториноларингологии
Д.м.н., проф. Лапченко А. С.
кафедра оториноларингологии л/ф РНИМУ
им. Н. И. Пирогова МЗ РФ

15 мин

4. Внутрибольничная инфекция в оториноларингологии
Д.м.н., проф. Гуров А. В.
кафедра оториноларингологии л/ф РНИМУ
им. Н. И. Пирогова МЗ РФ

15 мин

5. Особенности организации подготовки научного студенческого кружка
К.м.н., доц. Кучеров А. Г.
кафедра оториноларингологии л/ф РНИМУ
им. Н. И. Пирогова МЗ РФ

Дискуссия
Перерыв 13.00 - 13.30
Кофе-брейк для участников конференции (Овальный зал)
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10 мин

Заседание 2
13.30-17.00
1. Сопряженные заболевания при хроническом тонзиллите
К.м.н., Поливода А. М.
кафедра оториноларингологии л/ф РНИМУ
им. Н. И. Пирогова МЗ РФ

10 мин

2. Междисциплинарный подход к проблеме хронического тонзиллита
у детей
К.м.н. Кулагина М. И.
МНПЦ оториноларингологии им. Л. И. Свержевского ДЗМ

10 мин

3. Применение препарата Мирамистин® при лечении детей с острым назофарингитом
Д.м.н. Хан М. А., к.м.н. Лян Н. А., Вахова Е. Л., Микитченко Н. А.
ФГБУ «Российский научный центр медицинской реабилитации
и курортологии» МЗ РФ, Москва

15 мин

4. Хронизация воспалительного процесса верхнечелюстной пазухи
К.м.н. Мужичкова А. В.
кафедра оториноларингологии л/ф РНИМУ
им. Н. И. Пирогова МЗ РФ

10 мин

5. Консервативное лечение риносинуситов методом пульсирующей аэрозоль терапии
К.м.н. Малявина У. С.
Кафедра оториноларингологии Первого Московского государственного
медицинского университета им. И. М. Сеченова МЗ РФ
15 мин
6. Вариант пластики и алгоритм ведения больных с ликворным свищом
основной пазухи
К.м.н. Талалайко Ю. В.
МНПЦ оториноларингологии им. Л. И. Свержевского ДЗМ

10 мин
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7. Современные подходы к лечению ларингитов
д.м.н., проф. Солдатский Ю. Л.
кафедра оториноларингологии педиатрического факультета РНИМУ
им. Н. И. Пирогова
15 мин
8. Оригинальная методика шунтирования барабанной полости при лечении стойкой дисфункции слуховой трубы
Акмулдиева Н. Р.
кафедра оториноларингологии л/ф РНИМУ
им. Н. И. Пирогова МЗ РФ

10 мин

9. Ушной шум не лечится?
К.м.н. Зайцева О. В., Бетина М. Г.
ФГБУ «НКЦ оториноларингологии» ФМБА РФ
кафедра оториноларингологии ФУВ ГБОУ ВПО РНИМУ
им. Н. И. Пирогова МЗ РФ

15 мин.

10. Оптимизация методов реабилитации больных с вестибулярными расстройствами
К.м.н. Гусева А. Л.
кафедра оториноларингологии л/ф РНИМУ
им. Н. И. Пирогова МЗ РФ

10 мин

11. Новые возможности лечения пациентов с головокружением и субъективным ушным шумом
Резакова Н. В.
кафедра оториноларингологии л/ф РНИМУ
им. Н. И. Пирогова МЗ РФ
Дискуссия
Закрытие конференции
Фуршет для участников конференции (Овальный зал)
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10 мин

Компания «ДИЛЕО Фарма»
115478, г. Москва, Каширское ш., д. 23, стр. 5, эт. 3,
помещ. VI, комн. 26,
тел. (499)-503-96-53495
www.cscrussia.info
Компания «ДИЛЕО Фарма» эксклюзивно представляет в России
оригинальные лекарственные препараты европейских производителей:
- при наличии симптомов боли, воспаления и повышения температуры – ОКИ; при наличии местных симптомов воспаления в полости
рта – Тантум Верде, ОКИ;
- для более раннего и стойкого регресса симптомов острой и хронической респираторной патологии у различных категорий пациентов
– Эрдомед (эрдостеин); в лечении заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся гиперпродукцией мокроты – Флуифорт;
- в области нейропсихиатрии – Глиатилин, Триттико;
- в области гастроэнтерологии - Метадоксил, Макмирор;
- в области лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата –
Артрозилен, Пиаскледин 300, Гиалган Фидиа;
- в области гинекологии – Тантум Роза, Макмирор комплекс.
Тантум Верде – значимый препарат в портфолио компании; первая
помощь при боли и воспалении в полости рта и горла.
ОКИ – лечение болевого синдрома различной степени выраженности и локализации, симптоматическое лечение ОРВИ и гриппа; обеспечивает комплексное противовоспалительное действие, жаропонижающий эффект.
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Флуифорт – современный мукоРЕГУЛЯТОР для лечения острых и
хронических респираторных заболеваний, сопровождающихся кашлем
и выделением мокроты, а также воспалительных заболеваний среднего
уха и придаточных пазух носа. Флуифорт восстанавливает реологические свойства бронхиального секрета, воздействуя непосредственно на
бокаловидные клетки, запуская продукцию «правильной» мокроты.
ГЛИАТИЛИН (холина альфосцерат) - уникальный донатор холина,
восполняет дефицит эндогенного ацетилхолина в ЦНС; восстанавливает когнитивные, эмоциональные и поведенческие функции на фоне
последствий острых и хронических нарушений мозгового кровообращения, деменции, энцефалопатий различного генеза.
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ООО «БИОНОРИКА»
Тел. (495) 502 90 19
Факс (495) 502 90 19
bionorica@co.ru
www.bionorica.ru
Компания «Бионорика CЕ» (Германия) – одна из ведущих европейских производителей высококачественных растительных лекарственных препаратов. В своей деятельности Бионорика реализует оригинальную концепцию phytoneering (от «phyto» - растение и «engineering/
pioneering» - прикладная наука, инженерное искусство/быть первым).
Компания «Бионорика» известна своими препаратами для лечения
гинекологических заболеваний (Мастодинон®, Климадинон®, Циклодинон®), заболеваний верхних и нижних отделов дыхательных путей
(Синупрет®, Тонзилгон® Н, Бронхипрет®, Тонзипрет®), урологических заболеваний (Канефрон®Н).
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Компания «ИНФАМЕД»
115522, Москва,
Пролетарский пр-т, д. 19, к. 3
Тел./факс: (495) 775-83-23
infamed@infamed.ru
www.infamed.ru
Компания «ИНФАМЕД» – российская фармацевтическая компания, осуществляющая разработку, производство и реализацию оригинальных лекарственных препаратов Мирамистин® и Окомистин®.
Основным действующим веществом этих препаратов является бензилдиметил [3-(миристоиламино)пропил] аммоний хлорид моногидрат - уникальный антисептик широкого спектра действия из класса
поверхностно-активных веществ. Компания «ИНФАМЕД» является
эксклюзивным производителем антисептика «Мирамистин».
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Представительство АО «Лаборатория Иннотек Интернасиональ»
(Франция)
127051, Москва, ул. Петровка, д.20/1, офис 15
Тел. ( 495 ) 775-41-12
Факс (495 ) 287-87-68
innotech@innotech.ru
www.innotech.ru
Французская лаборатория «Иннотек Интернасиональ» - ведущий
европейский производитель лекарственных средств, применяющихся
в различных областях медицины.
На российском рынке представлены следующие препараты лаборатории: Флюдитек – муколитик и мукорегулятор для взрослых и детей
– эффективное средство для лечения заболеваний верхнего и нижнего
отделов дыхательного тракта, а также в комплексной терапии секреторных отитов; Флебодиа – современный венотоник и ангиопротектор, содержащий диосмин, для лечения хронической лимфовенозной
недостаточности нижних конечностей, варикозного расширения вен,
нарушений микроциркуляции; Тотема – жидкая форма глюконата железа в сочетании с микроэлементами (медь и марганец) для лечения
железодефицитной анемии у взрослых и детей; Симпатил – средство
для снижения тревоги и лечения легких нарушений сна.
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ООО «ПАРИ синергия в медицине»
Официальный представитель и импортёр
PARI GmbH (Германия) в России
117418, г. Москва, Новочеремушкинская ул., д. 49,
офис 17-18, а/я 16.
Тел.: (495) 718-75-91, (495) 128-98-27
Тел./факс: (495) 981-88-60
pari-synergy@mail.ru
www.pari.com.ru
Смыслом и целью нашей работы является стремление помочь людям,
страдающим заболеваниями дыхательных путей,
а также всем тем, кто заботится о них.
ООО «ПАРИ синергия в медицине» является представителем разработчика и производителя ингаляционных систем PARI GmbH в России.
Начиная с 1924 года, компания PARI предлагает оборудование для
ингаляционной терапии заболеваний верхних и нижних дыхательных
путей и аксессуары к ним. Ингаляционные приборы PARI широко используются и в России. Более 20 лет с каждым годом все больше пациентов, врачей, медицинских работников отдают предпочтение именно
этим приборам, потому что они зарекомендовали себя как профессиональные, эффективные и надёжные.
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