
 

АО «Современные Медицинские Технологии» 

 

РОО «Санкт-петербургская ассоциация семейной медицины» 

 

Санкт-Петербургское отделение 

ООО «Российское общество сомнологов» 

 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Современные медицинские технологии в диагностике и 

лечении патологии верхних дыхательных путей» 

г. Санкт-Петербург 

3 июня 2016г. 

Конференция предназначена для: терапевтов, семейных врачей, 

оториноларингологов. 

Дата и время проведения: 3 июня 2016 г.  с 15.30 до 21:00 

Место проведения: 

г. Санкт-Петербург, «Боулинг-Сити», ул. Ефимова 3, конференц-зал 

«Гнездо» 

Проезд: ст. метро Садовая, Сенная, Спасская 

 



Список докладчиков: 

Рязанцев Сергей Валентинович - заместитель директора по 

научно-координационной работе с регионами Санкт-Петербургского 

научно-исследовательского института уха, горла, носа и речи, 

профессор, доктор медицинских наук. 

Неронов Роман Витальевич - главный оториноларинголог клиник 

СМТ, кандидат медицинских наук, член Всероссийского общества 

ринологов. 

Казаченко Александр Александрович, ассистент кафедры 

пропедевтики внутренних болезней ВМА им. Кирова, кандидат 

медицинских наук, секретарь Санкт-Петербургского отделения ООО 

«Российское общество сомнологов». 

Андрюхин Антон Николаевич - врач общей практики (семейный 

врач), зам гл. врача по лечебной работе АО «Современные 

медицинские технологии», кандидат медицинских наук, ассистент 

кафедры семейной медицины СЗГМУ им. И.И. Мечникова, президент 

Санкт-Петербургской ассоциации семейной медицины. 

Туранов Николай Леонидович – врач-рентгенолог, кандидат 

медицинских наук, ведущий специалист АО «Современные 

медицинские технологии», действительный член Европейской 

ассоциации радиологов, член экспертного Совета по лучевой 

диагностике Минздрава РФ. 

Федотова Юлия Сугутовна - врач-оториноларинголог АО 

«Современные медицинские технологии». 

 

 

 

 



План конференции: 

Мероприятие Исполнитель Время 

Регистрация участников  15.30-16.00 

(30 минут) 

Аллергический ринит – современный 

взгляд на проблему 

Рязанцев  

С.В. 

16.00-16.30 

(30 минут) 

Возможности современных медицинских 

технологий в диагностике и лечении 

патологии верхних дыхательных путей 

Неронов Р.В. 16.30-16.45 

(15 минут) 

Роль лучевых методов в диагностике 

заболеваний верхних дыхательных путей 

Туранов Н.Л. 16.45-

17.00(15 

минут) 

Пациент с жалобой на храп на приеме у 

семейного врача 

Андрюхин 

А.Н. 

17.00-17.15 

(15 минут) 

Неинвазивная вентиляция легких у 

пациентов с нарушениями дыхания 

Казаченко 

А.А. 

17.15-17.30 

(15 минут) 

Методы консервативного лечения храпа Федотова 

Ю.С. 

17.30-17.45 

(15 минут) 

Дискуссия  17.45-18.00 

(15 минут) 

Боулинг и Фуршет  18.00-21.00 

Выставка лекарственных препаратов и 

медоборудования 

 15.30-18.30 

 


