
В целях повышения профессионального уровня знаний специалистов 
научных и медицинских организаций, находящихся в ведении ФМБА России, 
ознакомления с передовым опытом внедрения новых медицинских технологий в 
области лечения заболеваний уха, горла и носа, а также обмена опытом 
п р и к а з ы в а ю :

1. Федеральному бюджетному учреждению здравоохранения «Приволжский 
окружной медицинский центр» Федерального медико-биологического агентства 
(далее -  ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России) провести в г. Нижний Новгород 24-26 
октября 2018 года Всероссийскую научно-практическую конференцию 
«Актуальные вопросы оториноларингологии».

2. Утвердить:
1) состав организационного комитета Всероссийской научно-практической 

конференции «Актуальные вопросы оториноларингологии» (Приложение № 1);
2) перечень основных вопросов, планируемых к рассмотрению на 

Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные вопросы 
оториноларингологии» (Приложение № 2);

3) специальную информацию организационного комитета Всероссийской 
научно-практической конференции «Актуальные вопросы оториноларингологии» 
(Приложение № 3);

3. Организационному комитету Всероссийской научно-практической 
конференции «Актуальные вопросы оториноларингологии»:

1) обеспечить организационные мероприятия по проведению Всероссийской 
научно-практической конференции «Актуальные вопросы оториноларингологии»;

2) организовать проведение Всероссийской научно-практической 
конференции «Актуальные вопросы оториноларингологии» согласно перечню 
основных вопросов и в установленные сроки;

3) обеспечить техническое сопровождение Всероссийской научно- 
практической конференции «Актуальные вопросы оториноларингологии»;
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4) пригласить для участия во Всероссийской научно-практической 
конференции «Актуальные вопросы оториноларингологии» специалистов научных 
и медицинских организаций, находящихся в ведении Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, Российской академии наук, 
Министерства здравоохранения Нижегородской области;

5) подготовить программу Всероссийской научно-практической конференции 
«Актуальные вопросы оториноларингологии» в срок до 10 сентября 2018 года;

6) организовать освещение Всероссийской научно-практической 
конференции «Актуальные вопросы оториноларингологии» в средствах массовой 
информации.

4. Руководителям федеральных государственных бюджетных учреждений 
здравоохранения, федеральных государственных бюджетных учреждений науки, 
федеральных государственных бюджетных образовательных учреждений, 
федеральных государственных унитарных предприятий, находящихся в ведении 
ФМБА России:

1) командировать специалистов соответствующего профиля для участия в 
работе Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные вопросы 
оториноларингологии»;

2) командировочные расходы оплатить по месту основной работы 
командируемых.

5. Главным внештатным специалистам ФМБА России соответствующего 
профиля принять участие в работе Всероссийской научно-практической 
конференции «Актуальные вопросы оториноларингологии».

6. Проезд представителей организаций, находящихся в ведении ФМБА 
России, к месту проведения Всероссийской научно-практической конференции 
«Актуальные вопросы оториноларингологии» разрешить воздушным, 
железнодорожным или автомобильным транспортом.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Врио руководителя Н.Н. Михайлова
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Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН 

приказом ФМБА России 
М C tM frU X ifyxJX  . Ж .Л 8  3 S jc c

Состав организационного комитета Всероссийской 
научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы оториноларингологии»

Организаторы Всероссийской научно-практической конференции 
"Актуальные вопросы оториноларингологии

Федеральное медико-биологическое агентство;

Министерство здравоохранения Нижегородской области (по согласованию);

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Приволжский 
окружной медицинский центр» Федерального медико-биологического агентства;

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования "Национальный исследовательский Нижегородский 
государственный университет им. Н.И, Лобачевского" (по согласованию).

Председатель организационного комитета:
Уйба В.В. -  руководитель ФМБА России, заслуженный врач Российской 

Федерации, заслуженный деятель науки Российской Федерации, д.м.н., профессор.

Заместители председателя организационного комитета:
Дайхес Н.А. -  директор ФГБУ НКЦО ФМБА России, член-корреспондент 

РАН, д.м.н., профессор, главный внештатный оториноларинголог Министерства 
здравоохранения РФ.

Накатис Я.А. -  главный внештатный оториноларинголог ФМБА России, 
главный врач ФГБУЗ «Клиническая больница № 122 им. Л. Г .Соколова ФМБА 
России», д.м.н., профессор.

Романов С.В. -  директор Федерального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Приволжский окружной медицинский центр» Федерального 
медико-биологического агентства, к.м.н.

Шахов А.В. -  главный оториноларинголог Приволжского федерального 
округа, д.м.н., профессор (по согласованию).

Члены организационного комитета:
Абакумов А.А. -  заместитель начальника Управления организации научных 

исследований ФМБА России.
Абаева О.П. -  помощник директора ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России по науке, 

д.м.н., доцент.
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Катаев Ю.В. -  заместитель начальника Управления здравоохранения и 
промышленной медицины ФМБА России.

Новожилов А.А. -  заведующий оторинолорингологическим отделением 
Клинической больницы № 3 ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России.

Хазов М.В. -  заместитель директора ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России по 
медицинской части, к.м.н.
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Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕН 

приказом ФМБА России 
от { Ц 20/8' .  № З б хс

Перечень основных вопросов, планируемых для рассмотрения 
на Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы оториноларингологии»

1. Современные хирургические способы лечения хронического отита, 
глухоты;

2. Диагностика и лечение заболеваний вестибулярного аппарата;
3. Способы коррекции посттравматических перфораций носовой 

перегородки;
4. Диагностика заболеваний среднего уха;
5. Методы реабилитации пациентов после хирургического лечения рака 

гортани;
6. Диагностика и лечение заболеваний фониатрического профиля;
7. Междисциплинарное взаимодействие при оказании хирургической 

помощи пациентам с патологией околоносовых пазух и основания черепа
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Приложение № 3 
УТВЕРЖДЕНА 

приказом ФМБА России 
от 14ctHfnMhjx. 2018г. № 3£кс_

Специальная информация организационного комитета 
Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы оториноларингологии»

Всероссийской научно-практическая конференция "Актуальные вопросы 
оториноларингологии " состоится 24-26 октября 2018 года.

Место проведения конференции: г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д. 
23, корп.2, ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский Нижегородский 
государственный университет им. Н.И. Лобачевского".

Начало регистрации -  с 8.00 часов 25 октября 2018 года.
Открытие и начало работы конференции в 08.45 часов 25 октября 2018 года.

В работе конференции примут участие представители различных медицинских 
организаций России. С докладами выступят ведущие специалисты Центрального и 
Приволжского федеральных округов.

Приглашенные эксперты:

Дайхес Н.А. -  директор ФГБУ НКЦО ФМБА России, член-корреспондент 
РАН, д.м.н., профессор, главный внештатный оториноларинголог Министерства 
здравоохранения РФ.

Накатис Я.А. -  главный врач ФГБУЗ Клинической больницы № 122 им. Л. Г. 
Соколова ФМБА России, д.м.н., профессор главный внештатный 
оториноларинголог ФМБА России.

Информация о проведении конференции размешена на сайте https://pomc.ru/, 
на странице данного мероприятия возможна электронная регистрация.

Контакты организационного комитета:
Новожилов Алексей Александрович, тел. +7 (831) 421-83-37, эл.почта: 

lor@pomc.ru

Участие в конференции бесплатное.

Участие в мастер-классах с диссекцией платное. Информация о мастер- 
классах с диссекциями размешена на сайте https://medq.ru/, возможна электронная 
регистрация. Тел +7 (495) 699-14-65; 699-81-84, эл.почта: info@medq.ru
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