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В здании Правительства Москвы 19-20 мая 
2016 года состоялась XIV Московская научно-
практическая конференция «Фармакологические 

и физические методы лечения в оториноларингологии».
Организаторами конференции стали:

 9 Департамент здравоохранения города Москвы;
 9 ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический 

институт оториноларингологии им. Л.И. Свер-
жевского» ДЗМ;

 9 Кафедра оториноларингологии лечебного фа-
культета ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
МЗ РФ;

 9 «ИнфоМедФармДиалог».
В работе конференции приняли участие руководи-

тели и врачи-специалисты НИКИ оториноларингологии 
им. Л.И. Свержевского, руководители специализиро-
ванных отделений многопрофильных больниц и кли-
ник Москвы, специалисты оториноларингологических 
кабинетов лечебно-профилактических учреждений 

XIV Московская научно-практическая 
конференция «Фармакологические и физические 

методы лечения в оториноларингологии»,  
19–20 мая 2016 года

Москвы и Московской области. С докладами по тема-
тике конференции выступили главные специалисты, 
заведующие кафедр, директора центров, ведущие 
ученые и практики в оториноларингологии, а также 
смежных медицинских специальностях (аллергологи, 
микробиологи, клинические фармакологи, ревмато-
логи, патофизиологи, неврологи и др.). 

В рамках конференции прошли симпозиумы, по-
священные использованию современных медицинских 
препаратов и оборудования в практике ЛОР-врача.

В рамках конференции состоялась тематическая 
выставочная экспозиция производителей и дистрибью-
торов лекарственных средств, медицинских изделий 
и медицинской техники, средств диагностики, изделий 
медицинского назначения, а также информационных 
технологий и специализированных изданий. Всего 
в выставке приняли участие порядка 20 медицинских 
компаний.
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Коблова Т.А., врач-
оториноларинголог, 
клиника «К+31», г. Москва

Евсипова М.М., врач-
ординатор, МДГКБ,  
г. Москва

Сулайманова Ш.Т., 
врач-интерн, 
оториноларинголог, 
МДГКБ (Морозовская 
детская городская 
клиническая больница),  
г. Москва

Торионид О.Н., мед.
представитель  
ОАО «Валента Фарм»,  
г. Москва

Гусева О.А., студент, 
медицинский колледж №6, 
филиал №2, г. Москва

Маркелова Е.В., зав.
отдела ДЗМ, ДГП №200,  
г. Москва

Магомедов  А.М., 
аспирант, НКЦО (Научно-
клинический центр 
отоларингологии),  
г. Москва

Кукуева Н.А., лор-врач, 
районная больница,  
р. Калмыкия, г. Элиста

Толпачева Е.В., врач-
отоларинголог, 
Ивановский НИИ 
материнства и детства, 
г. Иваново

Гусева О.А., врач-
отоларинголог, ГКБ №1 
им. Н.И. Пирогова,  
г. Москва

Магомедов Х.Р., 
заведующий отделением 
отоларингологии, ГКБ 
№67, г. Москва
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Компания Dr. Willmar Schwabe стала главным 
спонсором мероприятия. Другими спонсорами стали 
компании KRKA, Bayer, Shreya.

Журнал «Поликлиника» стал информационным 
спонсором мероприятия и в течение 2-х дней посе-
тители могли получить выпуск журнала бесплатно 
при заполнении регистрационной анкеты. Особой 
популярностью у посетителей пользовался спец-
выпуск «Поликлиника/Болезни органов дыхания».

Материал подготовлен редакцией 
журнала «Поликлиника».

Будьте в курсе 
вместе с журналом 
«Поликлиника»!


