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УВАЖАЕМЫЕ  КОЛЛЕГИ! 
В соответствии с решением XVIII съезда оториноларингологов  

23–25 апреля 2014 года в Санкт-Петербурге состоится III Петербургский 
международный форум оториноларингологов России.  

Форум традиционно будет проходить в красивейших дворцовых ком-
плексах Санкт-Петербурга, расположенных в центре города. 



СТРУКТУРА И ТЕМАТИКА  ФОРУМА  
В рамках III Петербургского международного форума оториноларин-

гологов России пройдут: 
• Всероссийская конференция «Оториноларингология в системе “Обяза-

тельного медицинского страхования”» 
• Совместное расширенное заседание пленума правления Российского 

общества оториноларингологов, Национальной медицинской ассоциа-
ции оториноларингологов и главных оториноларингологов регионов 
России 

• Заседание Бюро научного совета по оториноларингологии РАМН 
• Заседание экспертного совета по оториноларингологии Министерства 

здравоохранения РФ 
• Расширенное заседание редколлегии и редакционного совета журнала 

«Российская оториноларингология» 
• Мастер-классы по хирургии среднего уха и хирургии гортани 

В рамках Всероссийской конференции «Оториноларингология в систе-
ме “Обязательного медицинского страхования”» будут работать секционные 
заседания по ринологии, отиатрии, аудиологии, фониатрии, детской отори-
ноларингологии и другим разделам специальности. Особое заседание будет 
посвящено взаимодействию с фондом обязательного медицинского страхо-
вания, в дискуссии выступят руководители федеральных и территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования. 

Выступления: программные доклады 15 мин, секционные доклады 10 мин.  
На форуме будет работать выставка современной аппаратуры, инстру-

ментария и лекарственных средств ведущих мировых и отечественных произво-
дителей. Предусмотрена презентация и реализация печатных изданий. 

ПРОЦЕДУРА  РЕГИСТРАЦИИ  УЧАСТНИКОВ  
1. Электронная регистрация до 1 апреля 2014 г. 

Регистрация сайте www.lornii.ru Почтовый перевод отправлять по адресу: 190013, Санкт-
Петербург, ул. Бронницкая, д. 9, ФГБУ «СПб НИИ ЛОР», Тулкину Валентину Николаевичу.  
Стоимость организационного взноса – 2500 руб. 

2. Регистрация в период работы форума.  
По адресу: Невский пр., д. 39, Аничков дворец, зал «Карнавал», 2 этаж. 
23 апреля – c 09:00 до 18:00        24 апреля – с 09:00 до 15:00 
Стоимость организационного взноса – 3000 руб. 

3. Регистрация участников форума от юридических лиц. 
Стоимость организационного взноса вне зависимости от даты поступления – 3000 руб. 

 



Глубокоуважаемая (ый) ______________________________________! 
Приглашаем Вас принять участие в работе III Петербургского междуна-

родного форума оториноларингологов России. 
 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА 
 

23 апреля 2014 года 
09.00 – 17.00 – регистрация участников форума 
11.00 – 15.00 – школа-семинар «Оториноларингология – междисциплинарная 

специальность» (для обучающихся по системе НМО)*.  
11.00 – 14.30 – мастер-классы по хирургии среднего уха и хирургии гортани** 
15.00 – 17.00 – совместное расширенное заседание Пленума правления россий-

ского общества оториноларингологов, Национальной медицин-
ской ассоциации оториноларингологов и главных специалистов 
оториноларингологов регионов России 

17.00  – торжественное открытие форума***, концерт, фуршет 
  

24 апреля 2014 года 
Всероссийская конференция 

«Оториноларингология в системе “Обязательного медицинского страхования”» 
9.30 – 18.00 – секционные заседания, сателлитные мероприятия 
18.15 – открытие памятника Н. П. Симановскому и возложение венков 

(Никольское кладбище Александро-Невской Лавры) 
19.00 – торжественный ужин
  

25 апреля 2014 года 
Всероссийская конференция 

«Оториноларингология в системе “Обязательного медицинского страхования”» 
9.30 – 17.30 – секционные заседания, сателлитные мероприятия 
17.30 – официальное закрытие Форума 

 

В рамках форума 23 апреля 2014 г. запланированы: 
* Школа-семинар «Оториноларингология – междисциплинарная специ-

альность» (для обучающихся по системе непрерывного медицинского обра-
зования). «Клинические рекомендации к стандартам лечения в оторинола-
рингологии. Синуситы» проф. С. В. Рязанцев, проф. Т. И. Гаращенко. 

** Мастер-классы по хирургии среднего уха и хирургии гортани, (on-
line) трансляции микрохирургических операций ведущих специалистов из 
операционных Санкт-Петербургского НИИ уха, горла, носа и речи. 

*** Программа официальной части торжественного открытия форума: 
приветственное слово Президента НМАО Ю. К. Янова; главного оторинола-
ринголога Минздрава РФ проф. Н. А. Дайхеса; доклад проф. С. А. Артюш-
кина «К 100-летию кафедры оториноларингологии Северо-Западного ГМУ 
им. И. И. Мечникова; доклад официального представителя фонда обязатель-
ного медицинского страхования о работе ОМС в области оториноларинго-
логии. 



КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА 
Участникам форума будет предложена специальная культурная про-

грамма и торжественный ужин. 
По окончании форума, с 25 апреля по 2 мая 2014 г. планируется пост-

конгресс-тур в Португалию. На выбор предлагается 3 варианта поездки:  
1. Лиссабон – Мадейра (1279 евро);  
2. Лиссабон – Алгавра (1048 евро);   
3. Экскурсионный тур «Королевская Португалия» (1238 евро).  

В стоимость поездки входят прямые перелеты Санкт-Петербург – Лисса-
бон, Лиссабон – Санкт-Петербург, Лиссабон – Мадейра, Мадейра – Лисса-
бон. 7 ночей в гостиницах Лиссабона, Мадейры и других городов Португа-
лии. Заказ экскурсий и справки по тел.: 8 (812) 757-02-59, ООО «Алекс», Бай-
баков Юрий Николаевич. 

Также традиционно предлагается пост-конгресс-тур: Финляндия–
Швеция – Норвегия – Дания. Контактное лицо – Фанта Иван Васильевич, 
тел./факс: 8 (812) 316-54-29. 

По всем вопросам, связанным с бронированием мест и проживанием в 
гостиницах, необходимо обращаться к официальному гостиничному оператору 
форума компании «Петербургские отели», тел.: 8 (812) 313-61-55, доб. 109, факс: 8 
(812) 313-61-54, доб. 101, моб.: +7 (906) 255-05-46, e-mail: julia.duchenko@vashpiter.ru, 
ответственные лица – Юлия Дученко или Ирина Анисимова. 
Контактная информация: 

Рязанцев Сергей Валентинович, 
(зам. председателя оргкомитета – общая информация) 
тел.: 8 (812) 316-28-52, факс: 8 (812) 316-79-11,  e-mail:  lor-obchestvo@bk.ru 
Тулкин Валентин Николаевич 
(общая информация, тезисы, организационный взнос) 
тел./факс: 8 (812) 316-29-32, e-mail: tulkin@pfco.ru, tulkin19@mail.ru 
Фанта Иван Васильевич 
(общая информация, регистрация участников Форума, информация о пост-
конгресс-туре) тел./факс: 8 (812) 316-54-29, e-mail:  3165429@mail.ru 
Ермольчев Сергей Михайлович 
(работа с юридическими лицами: компания «Полифорум Групп») 
тел./факс: 8 (812) 242-77-17, моб. тел.: +7 (812) 983-92-68, e-mail: info@pfco.ru 
Байбаков Юрий Николаевич,  
(информация о пост-конгресс-туре в Португалию. ООО «Алекс»)  
тел.: 8 (812) 757-02-59, моб. тел.: +7 (921) 912-98-21 

Дополнительную информацию по форуму вы можете получить  
на сайтах: www.lornii.ru, www.polyforum.ru 

Организационная, информационная и финансовая поддержка осуществляется группой компаний  «Полифорум Групп». 


