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ФОРУМ «ФАРМАКОТЕРАПИЯ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ В СВЕТЕ СОВРЕМЕННЫХ КЛИНИЧЕСКИХ 

РЕКОМЕНДАЦИЙ», 

посвященный 70-летию ФМБА России 

На форуме будут рассмотрены вопросы междисциплинарного подхода к лечению заболеваний органов головы и шеи, эффективности, 
безопасности лекарственных препаратов, места и роли клинических испытаний и др.  
 
Дата проведения: 24-25 марта 2017 года 
Место проведения: ФГБУ НКЦ оториноларингологии ФМБА России, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 30, корп. 2 
 
Форум является учебным мероприятием и соответствует всем требованиям, которые предъявляются к учебным мероприятиям в рамках 
Непрерывного медицинского и фармацевтического образования (НМиФО). Заявка на оценку мероприятия отправлена в Координационный 
совет по развитию НМиФО МЗ РФ (www.sovetnmo.ru).  
 
Для получения более подробной информации о форуме Вы можете связаться с организационным комитетом по телефону:+7(929)531-50-63,  
+7(495)785-15-18 или по электронному адресу z.konortseva@mccon.ru или medcon.assist1@gmail.com  
 

24 марта 2017 года 
09.00-10.00 Регистрация участников 
10.00-11.00 
 
Открытие. Приветствие участников. Вступительное слово 
Н.А. Дайхес  
 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 
«Новые подходы к системе стандартизации здравоохранения - как лечить, контролировать и оплачивать мед помощь» В.В. Омельяновский  
 
«Основные направления медикаментозной терапии в современных клинических рекомендациях по профилю оториноларингология» О.В. Карнеева  
 
«Новые респираторные вирусы, современные направления разработки противовирусных препаратов» Ф.И. Ершов, академик РАН 
 
«Основные направления антибактериальной терапии в лечении заболеваний респираторного тракта» Р.С. Козлов 

11.00-17.30 
Секционное заседание 
 
Антибиотики в лечении заболеваний ЛОР-органов, что нового в 

11.00-17.30 
Секционное заседание 
 
Клинические испытания лекарственных препаратов – гарант 
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клинических рекомендациях? 
 
Председатели: Т.И. Гаращенко, О.В. Карнеева, А.И. Крюков, Н.Л. 
Кунельская, Р.С. Козлов, С.В.	Яковлев, С.К. Зырянов, В.М. Свистушкин, 
А.В.		Гуров, И.Н. Захарова, А.Ю. Овчинников 
11.00-11.30 
С.В.	Яковлев	«Новые	концепции	антибактериальной	терапии:	
международный	опыт	и	мнение	экспертов»	
11.30-12.00 
А.В.		Гуров	«Современное	состояние	антибактериальной терапии в 
оториноларингологии:	время	перемен»	
12.00-12.15 
И.Н. Захарова «Антибиотикотерапия - польза и проблемы. 
Антибиотикоассоциированная диарея, что делать врачу?»  
12.15-12.50 
О.В. Карнеева «Современные возможности оптимизации терапии 
риносинуситов – повышение эффективности и профилактика осложнений»  
12.50-13.05 
А.В. Гуров «Новые возможности антибактериальной терапии лечения 
тонзилофарингита» 
13.05-13.20 
Н.Ю. Епифанова «Место цефалоспоринов в лечении внебольничных 
инфекций верхних и нижних дыхательных путей у взрослых и детей»  
13.20-13.50 
С.К. Зырянов «Азитромицин – вопросы безопасности» 
13.50-14.20 
Т.И. Гаращенко «Есть ли место макролидам в терапии заболеваний ЛОР-
органов»  
14.20-14.50 
М.С. Савенкова «Роль атипичных патогенов в развитии инфекций 
респираторного тракта»  
14.50-15.05 
В.И. Кочеровец «Эффективность и безопасность фторхинолонов»  
15.05-15.20 
А.Ю. Овчинников «Современные фторхинолоны в лечении острой и 
хронической патологии ЛОР-органов» 
15.20-15.35 
Г.Н. Никифорова «Инновационные формы антибиотиков – прорыв к 
безопасности» 

безопасности и эффективности. Современные отечественные 
разработки лекарственных форм - что нового? 
 

Председатели: А.С. Юнусов, Ю.А. Андрюшкова, Г.Д. Тарасова, В.В. 
Виноградов, А.Л. Хохлов, В.А. Макаров, С.В. Савельев 
11.00-11.15 
А.Л. Хохлов «Роль клинических исследований в оценке эффективности 
и безопасности лекарственных препаратов»  
11.15-11.30 

А.С.	Симбирцев «Перспектива использования препаратов 
рекомбинантных цитокинов в ЛОР-практике» 
11.30-11.40 
Н.Д.	Олтаржевская	«Гидрогелевые материалы с 
противовоспалительным и регенерирующим действием в лечении 
патологий слизистых оболочек различных локализаций» 	
11.40-11.55 

В.А. Макаров «Опыт разработки нового препарата для лечения 
ринита» 
11.55-12.10 

ПАО «Институт Стволовых Клеток Человека» «Роль и место КИ в 
разработке новых лекарственных препаратов» 
12.10-12.25 
В.В. Виноградов «Нутритивная поддержка в комплексной 
реабилитации пациентов с опухолями головы и шеи» 
12.25-12.40 

Е.А. Воротеляк «Применение ранозаживляющей композиции на 
основе стволовых клеток в хирургии» 
 

12.40-13.00 Перерыв  
 

Противовирусная терапия и средства природного происхождения в 
клинических рекомендациях по профилю «Оториноларингология» 
 

Председатели: О.В. Карнеева, Т.И. Гаращенко, Е.П. Селькова, Л.И. 
Ильенко, Е.Б. Файзулоев, Н.А. Геппе, И.Н. Захарова, О.В. Зайцева, Е.В. 
Осипенко 
13.00-13.15 
Е.П. Селькова «Итоги эпидсезона 2015/2016 по гриппу: осложнения, 
летальность. Что делать? Новые противогриппозные отечественные 
вакцины?» 
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15.35-15.50 
Е.А. Дорошенко «Опыт применения пробиотиков в комплексной терапии в 
оториноларингологии» 
15.50-16.20 
О.В.	Калюжин «Иммунокоррекция как эффективный подход к профилактике 
респираторных инфекций и обострений хронических заболеваний органов 
дыхания»  
16.20-16.50 
Т.И. Гаращенко «Методы терапии и профилактики вирусно-бактериальных 
инфекций респираторного тракта и ЛОР-органов» 
 
16.50-17.20 
Дискуссия 
 
17.20-17.30 
 

 

13.15-13.30 

Е.Б. Файзулоев «Основные вирусы в возникновении заболеваний в 
оториноларингологии, характеристика вирусов современными 
методами»  
13.30-14.00 

М.С. Савенкова «Сложные вопросы стартовой терапии и возбудители 
инфекций респираторного тракта»  
14.00-14.20 
И.Н. Захарова «Фитотерапия в клинической практике педиатра» 
14.20-14.40 
Л.И. Ильенко «Клиническая гомеопатия, как направление лечения 
заболеваний у взрослых и детей»  
14.40-15.00 
О.В. Карнеева «Место комплексных гомеопатических препаратов в 
лечении острых заболеваний ЛОР органов в клинических 
рекомендациях» 
15.00-15.45 
Т.И. Гаращенко «Гомеопатические препараты в лечении 
респираторных заболеваний и ЛОР-осложнений с позиции 
доказательной медицины» 
15.45-16.05 

Н.А. Геппе «Персонифицированный подход в лечении детей с 
респираторными инфекциями и коморбидными состояниями»  
16.05-16.50 
И.Н. Холодова «Оптимизация терапии ОРИ и их осложнений с 
позиции традиционного метода лечения» 
16.50-17.25  
Т.И. Гаращенко «Роль фито терапии в лечении и профилактике 
патологии верхних дыхательных путей и уха» 
 
17.20-18.00 

25 марта 2017 года 
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10.00-12.00 
Секционное заседание 
Основные направления стартовой терапии воспалительных заболеваний 
ЛОР-органов в рекомендательных документах   
Председатели: О.В. Карнеева, Х. Диаб, В.И. Егоров, В.В. Виноградов, В.М. 
Авербух, О.В. Зайцева  
10.00-10.15 
Е.П. Карпова «Особенности использования топических препаратов в 
клинических рекомендациях по лечению синуситов у взрослых и детей»  
10.15-10.30 
В.И. Егоров, А.О. Кочнева «Аллергический ринит и атопическая 
бронхиальная астма: пути достижения фармакологического контроля» 
10.30-10.50 
О.В. Карнеева «Лечение острые воспалительные заболевания верхних 
дыхательных путей - что кроме антибиотиков?» 
10.50-11.10  
Тема доклада на согласовании 
11.10-11.50 

Т.И. Гаращенко «Стартовая терапия отитов – всегда ли системные 
антибиотики?» 
11.50-12.20 
Г.Н. Никифорова «Место мукорегуляторной терапии в лечении 
риносинуситов. О чем говорят национальные рекомендации?»  
12.20-12.50 
Н.Г. Колосова «Новое в терапии инфекций нижних дыхательных путей 
12.50-13.05 
Е.Л. Савлевич «Патогенетический подход к лечению острых воспалительных 
заболеваний ЛОР-органов» 
13.05-13.20 

И.М. Кириченко «Оригинальный отечественный лекарственный препарат в 
клинической практике в оториноларингологии» 
13.20-13.35 
В.М. Свистушкин, Е.С. Щенникова, Н.М. Ненашева «Локальный 
аллергический ринит в настоящее время» 
13.35-13.50 
В.М. Свистушкин, Д.М. Пшонкина, проф., Н.В. Чичкова 
«Новые аспекты в диагностике полипозного риносинусита у пациентов с 
бронхиальной астмой» 

10.00-11.30 
Симпозиум при поддержке компании «Тева»  
Председатели: В.А. Ревякина 
 
«Затрудненное носовое дыхание и место ИГКС в решении 
проблемы»  
10.00-10.30 
В.П. Быкова «Структурные основы мукозального иммунитета верхних 
дыхательных путей» 
10.30-11.00 
Т.И. Гаращенко Т.И. «Применение инГКС при АР: клинические 
аспекты» 
11.00-11.30 
В.А. Ревякина «Анализ ошибок диагностики и терапии ребенка с 
затяжным течением ринита. Что мы упускаем?» 
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13.50-14.00 Викторина: «Вопрос-ответ» 

14.00-14.20 Закрытие форума

 


