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20—21 мая 2010 года в здании 
правительства Москвы про-

шла городская научно-практическая 
конференция на тему «Фармаколо-
гические и физические методы ле-
чения в оториноларингологии», ко-
торая была организована в рамках 
направления «Внедрение новых ме-
дицинских технологий, методик ле-
чения и профилактики заболеваний 
в практическое здравоохранение 
г.  Москвы и Московского региона».
Открытие конференции началось с 
награждения лучших специалистов-
оториноларингологов г. Москвы

Главный оториноларинголог Де-
партамента здравоохранения горо-
да Москвы, директор МНПЦО Де-
партамента здравоохранения горо-
да Москвы, проф. А.И. Крюков крат-
ко подвел итоги работы Московско-
го научно-практического центра. Он 
заметил в своей речи, что впервые 
за всю историю традиционных май-
ских конференций не будет звучать 
доклад по мониторированию ЛОР-
службы города. Это работа, которая 
проводилась с 2002 года, и в ней уда-
лось достигнуть достаточно высоких 
результатов. Первые результаты, ког-
да считали процент ошибок при лече-
нии гнойно-воспалительных  и хро-
нических патологий ЛОР-органов, 
составляли около 33%, в настоящее 
время при последнем мониторирова-
нии эта цифра составляет менее 3%. 
«Считаю, что это достаточный успех 
нашего общего дела» — заключил 
профессор А.И. Крюков, поблагода-
рив всех, кто принял активное уча-
стие в этой работе. 
Также было отмечено, что за минув-
ший год в московском здравоохра-
нении успешно стартовала програм-
ма по кохлеарной имплантации. 
Приветственное слово участникам 
конференции произнес председа-
тель Московского общества отори-
ноларингологов, чл. корр. РАМН, 
заслуженный деятель науки РФ, 
профессор В.Т. Пальчун.

Основные тематические 
направления, рассмотренные на 
конференции
• Организация оказания специали-
зированной оториноларингологиче-
ской помощи в крупном промыш-
ленном городе. 
• Высокотехнологичные и иннова-
ционные методы в диагностике и ле-

чении больных с различными забо-
леваниями верхних дыхательных пу-
тей. 
• Экстракраниальные подходы в ре-
шении эндокраниальных проблем. 
• Современные особенности после-
операционного ведения больных в 
практике ЛОР-врача. 
• Реконструктивная хирургия сред-
ней зоны лица. 
• Новые медицинские технологии 
в диагностике, лечении и реабили-
тации больных с нарушениями го-
лосовой функции различной этио-
логии. Пленарное заседание, посвя-
щенное памяти и 80-летию со дня 
рождения основоположника Рос-
сийской фониатрии профессора 
Ю.С. Василенко. 
• Бактериальный антагонизм как 
основа формирования микробиоты 
верхних дыхательных путей. 
• Влияние иммунологического ста-
туса на возникновение и течение 
заболеваний верхних дыхательных 
путей и уха. 
• Фотодинамическая терапия у 
больных с гнойно-воспалительными 
заболеваниями ЛОР-органов. 
• Современные отоневрологиче-
ские и нейровизуальные методы ис-
следования в дифференциальной 
диагностике кохлеовестибулярных 
нарушений. 
• Современные подходы в реабили-
тации слуховой функции у взрос-
лых и детей. 
• Новое в лечение острых респи-
раторных заболеваний в условиях 
мегаполиса; терапия заболеваний 
верхних дыхательных путей. 

В работе конференции приняли уча-
стие руководители и врачи — спе-
циалисты МНПЦО ДЗМ, руково-
дители специализированных отде-
лений многопрофильных больниц 
и клиник столицы, специалисты 
оториноларингологических каби-
нетов лечебно-профилактических 
учреждений Москвы и Москов-
ской области. С докладами по те-
матике конференции выступили 
главные специалисты, руководите-
ли кафедр и медицинских центров 
МНПЦО ДЗМ, ММА им. И.М. Се-
ченова, РГМУ, ведущие ученые и 
практики.
В рамках конференции была орга-
низована тематическая выставоч-
ная экспозиция.
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