Фармацевтическим компаниям
Удмуртское отделение Российского научного медицинского общества терапевтов,
совместно с ООО «МИЧМАН»
приглашают принять участие в работе
Междисциплинарной научно-практической конференции оториноларингологов,
терапевтов и педиатров

«Инфекция верхних дыхательных путей в практике врача первичного звена»
В день мероприятия пройдёт выставка
продукции.

фармацевтической и медицинской

Дата проведения: 28 мая 2020 года
Место проведения: 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;
Удмуртское отделение Российского научного медицинского общества терапевтов;
Кафедра пропедевтики детских болезней с курсом поликлинической педиатрии ФГБОУ
ВО ИГМА;
Компания ООО «МИЧМАН»;
Участники: оториноларингологи, терапевты, педиатры, аллергологи-иммунологи, врачи
общей практики (от 100 человек)
Уровень: республиканский
Конференция утверждена в планах Минздрава УР на 2020 год. Документация по
данному учебному мероприятию представлена в Комиссию по оценке учебных
мероприятий и материалов для НМО.
В программу конференции планируется включить наиболее важные практические и
теоретические проблемы диагностики и лечения заболеваний органов слуха и равновесия,
глотки, гортани, носа и околоносовых пазух.

Основные направления программы конференции:
 Новое в этиологии и патогенезе, диагностике, консервативном и хирургическом
лечении заболеваний верхних дыхательных путей и уха.
 Очаговая инфекция в оториноларингологии: микробное и грибковое поражение
органов верхних дыхательных путей и уха.
 Рациональная антибактериальная терапия в педиатрии.
 Диагностика и комплексная реабилитация пациентов с нарушением слуха, в том
числе пациентов, получивших медицинскую помощь методом кохлеарной
имплантации.
 Иммунологические и аллергические заболевания ЛОР-органов, методы коррекции
и профилактики.
 Отология, отохирургия, вестибулология;
 Современные методы лечения нарушений слуха. Отоскопия в норме и патологии.
 Актуальные вопросы фониатрии и сурдологии
 Неотложная оториноларингология. Обильные носовые кровотечения.
 Хронические заболевания гортани и трахеи
 Лекарственные растительные средства в оториноларингологии.
 Врачебные ошибки и дефекты оказания медицинской помощи
в оториноларингологии (медико-правовой аспект проблемы)
 Аллергические заболевания в ЛОР-органов
 Онкологические заболевания ЛОР-органов
 Рациональный подход в антибиотикотерапии инфекции верхних дыхательных
путей в терапии, педиатрии и геронтологии.
 Ошибки диагностики и лечения тонзилитов, аденоидов, ларингитов и
риносинуситов.
ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ НЕОБХОДИМО ПОДАТЬ В ООО «МИЧМАН»

Участие в мероприятии подразумевает оплату организационного взноса.
Возможность включения доклада в научную программу продолжительностью 20 минут;
Предоставление комплекта оборудования (аудио, микрофоны, проектор);
Предоставление выставочного рабочего места 3 м2.
Предоставляемые услуги
Стандартный пакет (выставка и доклад 20 минут)
Увеличение времени доклада на 20 минут
Каждый дополнительный доклад 20 минут
Только выставка или только доклад 20 минут

Сумма
40 000
20 000
20 000
25 000

По вопросам участия с докладами обращаться:
Ермакова Маргарита Кузьминична – д.м.н., профессор, зав. кафедрой пропедевтики
детских болезней с курсом поликлинической педиатрии ФГБОУ ВО ИГМА
телефон: +7 912 769 33 32
Чернышова Татьяна Евгеньевна – д.м.н., профессор кафедры ВОП и внутренних
болезней с курсом скорой медицинской помощи ФГБОУ ВО ИГМА
Тел. +7 912 753 48 65.

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.

