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III МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КОНГРЕСС ПО ЗАБОЛЕВАНИЯМ  

ОРГАНОВ ГОЛОВЫ И ШЕИ 

 

(25-27 МАЯ 2015 Г., Г. МОСКВА) 
 

теплые весенние дни с 25 по 27 мая 

Первый МГМУ имени И.М. Сеченова 

распахнул свои двери для участников 

«III Междисциплинарного конгресса по заболе-

ваниям органов головы и шеи».  

Организаторами мероприятия выступи-

ли: Общероссийская Федерация специалистов 

по лечению заболеваний органов головы и шеи, 

Министерство Здравоохранения РФ, Совет Фе-

дерации Федерального Собрания РФ и Государ-

ственная Дума РФ, Федеральное Агентство 

Научных организаций, Первый Московский 

Государственный Университет им. И. М. Сече-

нова, ФГБУ «ФМИЦ имени П.А. Герцена» здра-

воохранения РФ, ФГБОУ ДПО ИПК ФМБА Рос-

сии.  

На протяжении трех дней Конгресс стал 

площадкой для оживленных дискуссий врачей 

со всей России: несмотря на трудности време-

ни, организаторы собрали 998 делегатов и более 

100 признанных международных и российских 

экспертов. Передовые технологии, инновацион-

ные препараты и медицинская техника от ве-

дущих мировых производителей, таких как 

Bayer, AstraZeneka, Merck, Generium были ши-

роко представлены на мероприятии. Новые 

подходы и возможность молодым прикоснуться 

к опыту старшего поколения - вот, что пригото-

вили организаторы для всех делегатов.  

«Я  испытываю чувство радости, потому 

что, в первую очередь, наши коллеги откликну-

лись. - так выразил свои впечатления Игорь 

Владимирович Решетов, Президент Федерации 

специалистов по лечению заболеваний органов 

головы и шеи, член-корреспондент РАН, про-

фессор - Ведь мы предложили очень сложную 

задачу - выйти на общую площадку всем спе-

циалистам, работающим в области лечения и 

диагностики заболеваний головы и шеи. И тот 

факт, что из разных 9-ти хирургических специ-

альностей, нашлась та прослойка ученых и ис-

следователей, та когорта, та фракция, которая 

умеет обобщать, которая видит себя в этом 

междисциплинарном взаимодействии – являет-

ся основным достижением, ради которого был 

задуман этот Конгресс». 

Конгресс проводится третий год подряд 

и стал традиционным событием научной жизни 

страны. За это время география участников 

охватила десятки стран Европы, Америки, 

ближнего зарубежья. Количество участников и 

экспонентов растет с каждым мероприятием, 

что иллюстрирует возрастающий интерес к 

необходимости Междисциплинарного взаимо-

действия.  

В 2015 году в научной программе был 

освещен самый широкий спектр вопросов и те-

матик: Офтальмология, Реконструктивно-

пластическая хирургия органов головы и шеи, 

Лучевая диагностика, Онкология, Отоларинго-

логия, Дерматология, Эндокринология, Акту-

альные вопросы хирургии головы и шеи у де-

тей, Экспериментальная хирургия головы и 

шеи, Стоматология и Челюстно-лицевая хирур-

гия.  

В рамках конгресса также прошла сек-

ция «Новые медицинские технологии для пато-

логии головы и шеи», где были затронуты воз-

можности математического моделирования,  

инновационных биомедицинских технологий. 

Два заседания были посвящены вопро-

сам лучевой диагностики заболеваний органов 

головы и шеи, которые вызвали большой инте-

рес у слушателей и сопровождались активной 

дискусcией.  

Во время торжественного открытия Кон-

гресса прошла церемония награждения меда-

лью имени И.Я. Сендульского. Эту почетную 

награду вручают за выдающиеся достижения в 

медицине, развитие научного взаимодействия 

между врачами различных специальностей на 

основе инновационных подходов к лечению 

больных с патологией головы и шеи, за разви-

тие международного сотрудничества и утвер-

ждение общечеловеческих идеалов и гумани-

стических ценностей. 

Сложно переоценить значимость таких 

конгрессов для сегодняшней медицины. Но 

лучше всего о них может сказать главный идео-

лог и организатор Игорь Владимирович Реше-

тов: "В целом, мне кажется, наш Конгресс - 

один из знаков  времени развития науки от 

аналитики к синтетике. Таким образом, мы 

участвуем в генерации нового класса специали-

стов более обогащенных знаниями, умеющих 

использовать все возможности технологий и ме-

тодик, специалистов по лечению заболеваний 

органов головы и шеи". 
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С видеороликом о работе кон-

гресса Вы можете ознакомиться по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v

=En-kQK5-rto&feature=youtu.be 

 

Преконгресс интервью органи-

заторов заседаний, посвященных лу-

чевой диагностике, можете посмот-

реть по ссылке: 

http://www.evrika.ru/show/10564 
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