
 

 

 Министерство здравоохранения Российской Федерации сообщает  

о проведении 1 по 3 ноября 2022 года IV Всероссийского конгресса Национальной 

медицинской ассоциации оториноларингологов России (далее – Конгресс). 

В рамках Конгресса планируется провести секционные и пленарные заседания, 

симпозиумы, круглые столы и мастер-классы по ринологии, отиатрии, фониатрии, 

детской оториноларингологии и другим смежным специальностям. Отдельная секция 

будет посвящена внутричерепным осложнениям. Темы, предлагаемые  

для обсуждения на Конгрессе, актуальны для современного здравоохранения  

и представляют интерес для специалистов различного профиля. В связи с этим 

предлагаем рассмотреть вопрос о командировании специалистов (врачей-

оториноларингологов, врачей-пульмонологов, врачей-неврологов, врачей-педиатров 

и других заинтересованных специалистов) для участия в работе Конгресса. 

Оплата командировочных расходов производится по месту основной работы 

командируемых. 

Место проведения Конгресса: 420061, г. Казань, ул. Н. Ершова, д. 1А, 

гостиница «Корстон-Казань». 

Контактные данные организационного комитета Конгресса:  

Рязанцев Сергей Валентинович – телефон +7(812)316-28-52;  

e-mail: professor.ryazantsev@mail.ru;   

Фанта Иван Васильевич – телефон +7(812)316-54-29;  

e-mail: 3165429@mail.ru. 

Приложение: 

1. Состав организационного комитета IV Всероссийского конгресса 

Национальной медицинской ассоциации оториноларингологов России 

на 2 л. в 1 экз. 
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Рег. номер. Не удалять! №  

На №  от  

 

 

 

 

Руководителям органов  

исполнительной власти   

субъектов Российской Федерации 

в сфере здравоохранения 

 

Руководителям образовательных 

организаций высшего  

и дополнительного профессионального 

образования, научных и медицинских 

организаций, подведомственных 

Министерству здравоохранения 

Российской Федерации 

 
 

МИНИСТЕРСТВО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНЗДРАВ РОССИИ) 

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
 

Рахмановский пер., д. 3/25, стр. 1, 2, 3, 4, 

Москва, ГСП-4, 127994, 

тел.: (495) 628-44-53, факс: (495) 628-50-58 
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2. Перечень основных вопросов, планируемых для рассмотрения  

на IV Всероссийском конгрессе Национальной медицинской ассоциации 

оториноларингологов России на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

 

Место наложения штампа. Не удалять! 
 

 

Е.Г. Камкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Кузнецова Виктория Олеговна 8 (495) 627-24-00, доб. 1724 
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Приложение № 1 

 

 

Состав организационного комитета IV Всероссийского конгресса 

Национальной медицинской ассоциации оториноларингологов России 

 

 

Артюшкин Сергей 

Анатольевич 

– проректор по учебной работе, заведующий  

кафедрой оториноларингологии федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования  

«Северо-Западный государственный медицинский 

университет имени И.И. Мечникова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, главный 

внештатный специалист оториноларинголог Северо-

Западного федерального округа (по согласованию); 

 

Дайхес Николай 

Аркадьевич 

– директор федерального государственного бюджетного 

учреждения «Национальный медицинский 

исследовательский центр оториноларингологии» 

Федерального медико-биологического агентства 

России, член-корреспондент Российской академии 

наук, главный внештатный специалист 

оториноларинголог Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, вице-президент Национальной 

медицинской ассоциации оториноларингологов;  

 

Дворянчиков Владимир 

Владимирович 

– директор федерального государственного бюджетного 

учреждения «Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт уха, горла, носа и речи» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

Заслуженный врач Российской Федерации,  

вице-президент Национальной медицинской ассоциации 

оториноларингологов (по согласованию); 
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Егоров Виктор 

Иванович 

– заведующий кафедрой и руководитель отделения 

оториноларингологии государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Московской области 

«Московский областной научно-исследовательский 

клинический институт имени М.Ф. Владимирского», 

главный внештатный специалист оториноларинголог 

Министерства здравоохранения Московской области, 

Заслуженный врач Российской Федерации,  

(по согласованию); 

 

Крюков Андрей 

Иванович 

– директор государственного бюджетного  

учреждения здравоохранения «Научно-

исследовательский клинический институт 

оториноларингологии имени Л.И. Свержевского» 

Департамента здравоохранения города Москвы  

(по согласованию);  

   

Накатис Яков 

Александрович 

– почетный Президент федерального 

государственного бюджетного учреждения  

«Северо-Западный окружной научно-клинический 

центр имени Л.Г. Соколова» Федерального медико-

биологического агентства России, главный  

специалист оториноларинголог Федерального медико-

биологического агентства России (по согласованию);  

 

Рязанцев Сергей 

Валентинович 

– заместитель директора по научной работе 

федерального государственного бюджетного 

учреждения «Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт уха, горла, носа и речи» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (по согласованию);  

 

Таварткиладзе 

Георгий Абелович 

– директор федерального государственного бюджетного 

учреждения науки «Российский научно-практический 

центр аудиологии и слухопротезирования» 

Федерального медико-биологического агентства 

России (по согласованию); 

 

Янов  

Юрий Константинович 

– президент Национальной медицинской ассоциации 

оториноларингологов (по согласованию). 
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Приложение № 2 

 

 

Перечень основных вопросов, планируемых для рассмотрения  

на IV Всероссийском конгрессе Национальной медицинской ассоциации 

оториноларингологов России       
 

1. Стандарты оториноларингологической помощи. 

2. Правовые вопросы в работе врача-оториноларинголога, права и обязанности 

специалиста врача-оториноларинголога. 

3. Улучшение качества оказания специализированной медицинской помощи, 

оптимизация труда врача-оториноларинголога, защита его профессиональных 

интересов. 

 

      В рамках Конгресса планируется проведение отчетное годовое собрание членов 

Национальной медицинской ассоциации оториноларингологов и заседание 

Редакционной коллегии журнала «Российская оториноларингология». 


