Фармацевтическим компаниям

Научно‐практическое общество оториноларингологов Удмуртии
и кафедра оториноларингологии ФГБОУ ВО ИГМА Минздрава России
совместно с ООО «МИЧМАН»
приглашают принять участие в работе
Межрегиональной научно‐практической конференции,
посвященной 95‐летию Удмуртской оториноларингологии

«Современные проблемы оториноларингологии»
В день мероприятия пройдёт выставка фармацевтической и медицинской продукции.
Дата проведения: 27 сентября 2019 года
Место проведения: РФ, Удмуртская республика, г. Ижевск, 1 РКБ (9 блок), Воткинское шоссе, 57,
конференц‐зал или РФ, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 281, ФГБОУ ВО

Ижевская ГМА (актовый зал)
Организаторы: Министерство Здравоохранения Удмуртской республики;
ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия» Минздрава России;
Кафедра оториноларингологии ФГБОУ ВО ИГМА Минздрава России;
Компания ООО «МИЧМАН»;
Участники: оториноларингологи, сурдологи, ринологи, ото‐ и ринохирурги.
Уровень: межрегиональный
Конференция утверждена в планах Минздрава УР на 2019 год.
В программу планируется включить наиболее важные практические и теоретические проблемы
диагностики и лечения заболеваний органов слуха и равновесия, глотки, гортани, носа и
околоносовых пазух.

Основные направления конференции:
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Актуальные вопросы оториноларингологии
Современные методики лечения заболеваний ЛОР‐органов
Отология, отохирургия, вестибулология;
Современные методы лечения нарушений слуха.
Актуальные вопросы фониатрии и сурдологии
Современная фармакотерапия в оториноларингологии
Эндоскопическая хирургия в оториноларингологии
Неотложная оториноларингология
Хронические заболевания гортани и трахеи
Лекарственные растительные средства в оториноларингологии.
Неврологические осложнения в оториноларингологии
Анестезия и седация в амбулаторной хирургической оториноларингологии
Врачебные ошибки и дефекты оказания медицинской помощи
в оториноларингологии (медико‐правовой аспект проблемы)
14. Аллергические заболевания в ЛОР‐органов
15. Онкологические заболевания ЛОР‐органов
16. Рациональный подход в антибиотикотерапии инфекции верхних дыхательных путей в
терапии, педиатрии и геронтологии.
ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ НЕОБХОДИМО ПОДАТЬ В ООО «МИЧМАН».
Участие в мероприятии подразумевает оплату организационного взноса.

Возможность включения докладов в научную программу продолжительностью 20 минут;
Предоставление комплекта оборудования (аудио, микрофоны, проектор)
Предоставление выставочного рабочего места 4 кв.м
По вопросам участия с докладами обращаться:
Кафедра оториноларингологии ФГБОУ ВО ИГМА Минздрава России
к.м.н., доцент Огнетов Сергей Юрьевич
Тел. +7 906 817 22 84; не смогли дозвониться ‐ оставляйте сообщения или пишите на почтовый
адрес: ognetovlor@rambler.ru
По вопросам участия в конференции, решения организационных вопросов, контактов с
фармацевтическими фирмами, обращаться к техническому организатору мероприятий ‐
компании ООО «МИЧМАН»:
E‐mail: ooomichman@mail.ru; тел. 8(912)744 10 30
ООО «МИЧМАН» является основным поставщиком услуг мероприятия, финансовая деятельность
по проведению конференции осуществляется через данное юридическое лицо.

