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УВАЖАЕМЫЕ  КОЛЛЕГИ!  
 

В соответствии с решением XVIII съезда оториноларингологов 
23–25 апреля 2013 г. в Санкт-Петербурге состоится II Петербургский 
форум оториноларингологов России. 

Форум традиционно будет проходить в красивейшем дворцовом 
комплексе Санкт-Петербурга – Аничковом дворце, расположенном  
в центре города, Невский пр., д. 39. 



ТЕМАТИКА  ФОРУМА  
В рамках II Петербургского форума оториноларингологов России 

пройдут: 
• Всероссийская конференция «Стандарты диагностики и лечения в ото-

риноларингологии»; 
• II пленум правления Российского общества оториноларингологов; 
• совещание главных оториноларингологов регионов России; 
• заседание бюро научного совета по оториноларингологии РАМН; 
• заседание экспертного совета по оториноларингологии Министерства 

здравоохранения РФ; 
• мастер-классы по хирургии среднего уха и хирургии гортани; 
• I Северо-Западная конференция «Аллергические и воспалительные за-

болевания верхних и нижних дыхательных путей». 
Вопросы стандартизации затрагивают все разделы нашей специальности, 

включая ринологию, фониатрию, аудиологию, детскую оториноларингологию, 
поэтому ограничений в тематике докладов и статей нет. Но в любом случае они 
должны соответствовать основной идее форума – как модернизировать нашу 
специальность (оптимизация условий работы, стандартизация оборудования и 
методов лечения, новые современные научные и клинические разработки, опыт 
модернизации лечебного процесса в отдельном регионе, предложения по со-
вершенствованию лечебно-диагностической работы в оториноларингологии). 

Выступления: программные доклады – 15 мин, секционные доклады – 10 
мин. Оргкомитет оставляет за собой право отбора и включения в программу 
представленных материалов. 

На форуме будет работать Выставка современной аппаратуры, инстру-
ментария и лекарственных средств ведущих мировых и отечественных произво-
дителей. Предусмотрена презентация и реализация печатных изданий. 

Участникам форума будет предложена специальная культурная программа и 
торжественный ужин. 

 

ПРОЦЕДУРА  РЕГИСТРАЦИИ  УЧАСТНИКОВ  
1. Электронная регистрация до 1 апреля 2013 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 в зале регистрации.  
По адресу: Невский пр., д. 39, Аничков дворец, зал «Карнавал», 2-й этаж. 
23 апреля – c 09:00 до 17:30;   24 апреля – с 09:00 до 17:00 
Стоимость организационного взноса – 3000 руб. 

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

Организационный взнос: включает оплату портфеля участника с мате-
риалами и атрибутикой. 



Глубокоуважаемая (ый) ______________________________________! 
Приглашаем Вас принять участие в работе II Петербургского форума 

оториноларингологов России. 
 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА 
 

23 апреля 2013 года 
11.00 – 13.00 – прямая (on-line) трансляция операций на гортани * 
13.00 – 14.00 – II пленум правления Российского общества оториноларингологов
14.00 – 15.00 – совещание главных оториноларингологов регионов России 
15.30 – 17.30 – торжественное открытие Форума 
17.30 – 18.00 – фуршет 
  

24 апреля 2013 года 
Всероссийская конференция 

«Стандарты диагностики и лечения в оториноларингологии» 
9.00 – 18.00 – секционные заседания, сателлитные мероприятия 
19.00 – торжественный ужин
  

25 апреля 2013 года 
Всероссийская конференция 

«Стандарты диагностики и лечения в оториноларингологии» 
I Северо-Западная конференция 

«Аллергические и воспалительные заболевания верхних и нижних  
дыхательных путей» 

9.00 – 17.30 – секционные заседания, сателлитные мероприятия 
17.30 – официальное закрытие Форума 

 

* В рамках Форума 23 апреля 2013 г. запланирована прямая трансляция 
микрохирургической лазерной операции на гортани из операционной 
Санкт-Петербургского НИИ уха, горла, носа и речи в один из залов проведе-
ния Форума в Аничковом дворце.  

Операцию проведет профессор, руководитель отделения оторинола-
рингологии и хирургии головы и шеи клиники Университета города Лёвен 
(Бельгия), основатель и генеральный секретарь Европейской ларингологиче-
ской ассоциации (ELSOC) Marc Remacle (Бельгия). 

 

По всем вопросам, связанным с бронированием мест и проживанием в гости-
ницах, необходимо обращаться к официальным гостиничным операторам Форума: 

• компания «Центр международного сотрудничества МиЛари СПб».  
Контактное лицо – Лариса Муру,  
тел.: 8 (812) 337–6841, факс: 8 (812) 310–2163, моб. тел.: +7 (921) 098–
6060, e-mail: lari@milari.ru 

• компания «Петербургские отели».  
Контактное лицо – Екатерина Васильева,  
тел.: 8 (812) 313–6155, доб. 110, моб. тел.: +7 (905) 210–8833,  
e-mail: ekaterina.vasileva@vashpiter.ru 



Участникам форума будут предложены специальная культурная про-
грамма и торжественный ужин. По окончании форума, с 25 апреля по 1 мая 
2013 г., планируется постконгресс-тур по Лазурному берегу Франции.  
В Acropolis Congress Center в г. Ницце будет проходить II съезд Европейской 
оториноларингологической конференции с интересной научной програм-
мой. Подробности www.eaorlhns2013.com. Зарегистрировавшиеся участни-
ки смогут посетить все мероприятия этого европейского съезда (I съезд CE-
ORL-HNS проходил в г. Барселоне в июне 2011 г.). 

Для остальных предусмотрена автобусная экскурсия в г. Канны, Монте-
Карло, Сант-Тропе. Предусмотрен прямой перелет Санкт-Петербург – Ницца 
– Санкт-Петербург, размещение в 4* гостинице в Ницце (5 ночей). Ориенти-
ровочная стоимость тура – 1000 у. е.  

Также традиционно предлагается постконгресс-тур: Финляндия – Шве-
ция – Норвегия – Дания.  
 
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Рязанцев Сергей Валентинович 
(зам. председателя оргкомитета – общая информация),  
тел.: 8 (812) 316-2852, факс: 8(812) 316-7911,  e-mail:  lor-obchestvo@bk.ru 
Фанта Иван Васильевич 
(общая информация, регистрация участников, информация о постконгресс-
туре), тел./факс: 8 (812) 316-5429, e-mail:  3165429@mail.ru 
Ермольчев Сергей Михайлович 
(работа с юридическими лицами),  
тел.: 8 (812) 983-9268, факс: 8 (812) 316-2932, e-mail: info@pfco.ru 
Тулкин Валентин Николаевич 
(общая информация, тезисы, организационный взнос),  
тел./факс: 8 (812) 316-2932, e-mail: tulkin@pfco.ru, tulkin19@mail.ru 
Байбаков Юрий Николаевич  
(информация о постконгресс-туре во Францию, ООО «Алекс»),  
тел.: 8 (812) 757-0259, моб. тел.: +7 (921) 912-9821 
 
 
 
 
 

Дополнительную информацию  
о II Петербургском форуме оториноларингологов России вы можете  

получить на сайте: www.lornii.ru или www.polyforum.ru 
 
 

Организационная и информационная поддержка осуществляется компанией ООО «Полифорум». 


