
М И Н И С Т Е Р С Т В О  З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я  
Р О С С И Й С К О Й  Ф ЕДЕРАЦ И И

(Минздрав России)

П Р И К А З

М о с к в а

О проведении 
II Всероссийского конгресса Национальной 

медицинской ассоциации оториноларингологов России

В соответствии с пунктом 107 плана научно-практических мероприятий 
Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2018 год, утвержденного 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 марта 2018 г. 
№ 141, с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 14 июня 2018 г. № 343, от 12 июля 2018 г. № 438 
и от 7 августа 2018 г. № 510, п р и к а з ы в а ю:

1. Провести 21-23 ноября 2018 г. в г. Сочи II Всероссийский конгресс
Национальной медицинской ассоциации оториноларингологов России 
(далее -  Конгресс).

2. Для организации и проведения Конгресса создать организационный 
комитет.

3. Утвердить:

перечень основных вопросов, планируемых для рассмотрения на Конгрессе, 
согласно приложению № 1;

состав организационного комитета Конгресса согласно приложению № 2.
4. Рекомендовать руководителям органов государственной власти субъектов 

Российской^ Федерации в сфере охраны здоровья, руководителям медицинских 
организаций, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, 
руководителям научных организаций, ректорам образовательных организаций 
высшего и дополнительного профессионального медицинского образования решить 
вопрос о командировании специалистов для участия в работе Конгресса.
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Принять во внимание, что оплата командировочных расходов производится по 
месту основной работы командируемых.

5. Организационному комитету Конгресса в недельный срок после его 
проведения представить в Департамент организации медицинской помощи и 
санаторно-курортного дела и Департамент науки, инновационного развития и 
управления медико-биологическими рисками здоровью Министерства 
здравоохранения Российской Федерации отчет о проведении Конгресса и список его 
участников с указанием их места работы, должности и номера телефона.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
Министра здравоохранения Российской Федерации О.О. Салагая.

Министр В.И. Скворцова



Приложение № 1 
к приказу Министерства здравоохранения 

л у  Российской Федерации
°Т «у/» .аЛи/быЛ 2018 г. №

Перечень
основных вопросов, планируемых для рассмотрения 

на II Всероссийском конгрессе Национальной медицинской 
ассоциации оториноларингологов России

1. Заболевания полости носа и околоносовых пазух.
2. Патология глотки и гортани. Вопросы фониатрии.
3. Терапевтические и хирургические подходы к заболеваниям среднего

уха.

4. Кохлеарная имплантация: хирургические подходы и проблемы 
медицинской реабилитации.

5. Новые технологии современной оториноларингологии.



Приложение № 2 
к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от «м» а/шгтуд 2018 г.

Состав
организационного комитета II Всероссийского конгресса 

Национальной медицинской ассоциации оториноларингологов России

Салагай 
Олег Олегович

Янов
Юрий Константинович

Алексеенко 
Сергей Николаевич

Дайхес
Николай Аркадьевич

заместитель Министра здравоохранения Российской 
Федерации (сопредседатель);

директор федерального государственного
бюджетного учреждения «Санкт-Петербургский
научно-исследовательский институт уха, горла, носа 
и речи» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, президент Национальной медицинской 
ассоциации оториноларингологов России
(сопредседатель) (по согласованию);

ректор федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Кубанский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (заместитель сопредседателя) 
(по согласованию);

директор федерального государственного 
бюджетного учреждения «Научно-клинический центр 
оториноларингологии Федерального медико
биологического агентства» (заместитель
сопредседателя) (по согласованию);

Филиппов 
Евгений Федорович

-  Министр здравоохранения Краснодарского края 
(заместитель сопредседателя) (по согласованию);
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Редько
Андрей Николаевич

Рязанцев
Сергей Валентинович

Богомильский 
Михаил Рафаилович

Каракулина 
Екатерина Валерьевна

Кошель
Владимир Иванович

-  проректор по научно-исследовательской работе 
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования 
«Кубанский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (заместитель сопредседателя) 
(по согласованию);

-  заместитель директора по научно-координационной 
работе федерального государственного бюджетного 
учреждения «Санкт-Петербургский научно- 
исследовательский институт уха, горла, носа и речи» 
Министерства здравоохранения Российской
Федерации, главный внештатный специалист- 
оториноларинголог Министерства здравоохранения 
Российской Федерации в Северо-Западном 
федеральном округе (ответственный секретарь) 
(по согласованию);

заведующий кафедрой детской оториноларингологии 
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования 
«Российский национальный исследовательский 
медицинский университет имени Н.И. Пирогова» 
Министерства здравоохранения Российской
Федерации (по согласованию);

заместитель директора Департамента организации 
медицинской помощи и санаторно-курортного дела 
Министерства здравоохранения Российской
Федерации;

ректор федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Ставропольский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, главный внештатный 
специалист-оториноларинголог Министерства
здравоохранения Российской Федерации в Северо- 
Кавказском федеральном округе
(по согласованию);
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Крюков
Андрей Иванович

Семенов
Федор Вячеславович

директор государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения города Москвы «Научно- 
исследовательский клинический институт 
оториноларингологии им. Л.И. Свержевского»
Департамента здравоохранения города Москвы, 
главный внештатный специалист-оториноларинголог 
Департамента здравоохранения города Москвы 
(по согласованию);

заведующий кафедрой уха, горла и носа 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Кубанский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, главный внештатный 
специалист-оториноларинголог Краснодарского края 
(по согласованию).

Контактные данные организационного комитета Конгресса в Санкт-Петербурге-
тел.: +7 (812) 316-28-52, +7 (812) 316-54-29;
тел./факс: +7 (812) 316-79-11;
е-таП: 3165429@та11.ш;
сайт Конгресса: луту.еЩ-соп^гезз.ш.


