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ОРГАНИЗАТОР
25-27 мая 2016 года на базе
Университетской
клинической больницы №1 Первого
МГМУ имени И.М. Сеченова
состоялся IV Междисциплинарный конгресс по заболеваниям органов головы и
шеи, в котором приняло участие 643 специалиста смежных областей.
В качестве организатора выступила
Общероссийская
Федерация специалистов по
лечению заболеваний органов головы и шеи при поддержке Министерства Здравоохранения
Российской
Федерации, Департамента
здравоохранения
города
Москвы, Первого МГМУ им.
И.М. Сеченова и ФГБУ «Национальный
медицинский
исследовательский радиологический центр».
Научная программа включила несколько различных форматов: лекции и семинары, в
рамках которых участники
дискутировали с экспертами, а во время перерывов
знакомились с современным
оборудованием, представленным на выставке. Кроме того, был организован
телемост Москва-Рим, посвященный хирургическому
лечению рака щитовидной
железы.

Общероссийская федерация специалистов
по лечению заболеваний органов головы и шеи
www.headneckfdr.ru

Общероссийская общественная организация «Федерация
специалистов по лечению заболеваний головы и шеи» зарегистрирована в Министерстве юстиции Российской Федерации
02 августа 2012 года. Ее целью является объединение специалистов различных отраслей медицины по вопросам профилактики, диагностики и лечения заболеваний головы и шеи:
нейрохирургов, офтальмологов, отоларингологов, челюстно-лицевых хирургов, онкологов, сосудистых хирургов, дермато-косметологов, эндокринологов, пластических хирургов,
травматологов, ортопедов и иных специальностей.
Главное в деятельности Федерации - совместное выявление
и решение проблем, связанных с заболеваниями головы и
шеи, содействие дальнейшему развитию медицинской науки
и внедрению ее результатов в практику.

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:
Департамент
здравоохранения
города Москвы

Первый МГМУ
им.И.М.Сеченова

В число спикеров вошли ведущие российские, а также
зарубежные эксперты отрасли из Испании, Италии и ЮАР.

ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский радиологический центр»
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НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ КОНГРЕССА
ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ РЕШЕТОВ
Президент Федерации специалистов по лечению заболеваний органов
головы и шеи, член-корреспондент РАН, профессор
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ КОНГРЕССА
«Междисциплинарность сейчас в особом почете, потому что именно на стыке специальностей рождаются новые решения и технологии. На сегодняшний день это доминирующее направление в организации научных исследований и проведении конференций».

ФОРМАТ КОНГРЕССА

ФОРМАТ КОНГРЕССА
Cеминары, разборы клинических
случаев и лекции. Кроме того, в рамках мероприятия был организован
телемост Москва-Рим, посвященный
хирургическому лечению рака щитовидной железы, на котором выступили приглашенные лекторы. Все это
предполагает активное включение
аудитории в процесс обучения. После лекции преподавателя остается
время на вопросы из зала, обсуждения и обмен мнениями. Слушатели
являются не сторонними наблюдателями, а активными участниками.

3

WWW.HEADANDNECK2016.RU

IV

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КОНГРЕСС
ПО ЗАБОЛЕВАНИЯМ ОРГАНОВ
ГОЛОВЫ И ШЕИ

25-27 МАЯ 2016, МОСКВА

3 ДНЯ
643 УЧАСТНИКА
12 СПИКЕРОВ
288 НАУЧНЫХ ДОКЛАДОВ
10 КОМПАНИЙ
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Конгресс проходил в залах
Университетской клинической больницы №1 Первого
МГМУ имени И.М. Сеченова.
Данный корпус является
центральным зданием Первого МГМУ, в нем также находятся Центральное приемное отделение, клиника
госпитальной терапии им.
А.А. Остроумова, клиника
болезней уха, горла и носа,
клиника кардиологии и др.
В Университетской клинической больнице №1 Первого
МГМУ имени И.М. Сеченова находятся комнаты для
переговоров, а также два
конференц-зала, в которых
было проведено множество
мероприятий.
В их числе - IV Междисциплинарный конгресс по заболеваниям органов головы
и шеи.
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ВЫСТАВКА

Наряду с проведением секционных заседаний
в рамках Конгресса состоялась специализированная профессиональная выставка. В перерывах
между научными заседаниями участники с интересом знакомились с широким спектром новинок
аппаратуры и специализированной литературы.
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СПОНСОРЫ

КОЧЕНКО ОКСАНА НИКОЛАЕВНА,
менеджер по развитию
«Исток Аудио Мед»
В этом году выставка оказалась очень
продуктивной и интересной: к нам
подходили, интересовались специалисты, которые на 100% являются нашей целевой аудиторией. Ведь нашей
продукцией интересуются врачи, пациентам которых нужна реабилитация.
А мы ею и занимаемся. Со стороны
организации все замечательно – все,
что нужно для работы на площадке нам
вовремя предоставили.

ЭКСПОНЕНТЫ

СМИРНОВ КИРИЛЛ ВЛАДИСЛАВОВИЧ,
специалист компании
«Коммерциаль-Трейд»
В период подготовки мероприятия
благодаря оперативной работе менеджеров все вопросы решались достаточно быстро и легко. Они всегда были
доступны как по телефону, так и в онлайн переписке.

ПАНФИЛОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА,
генеральный директор издательства
«Панфилова»
Нравится, что у нас было очень хорошее место. Если оценивать работу менеджеров по 5-ти бальной шкале, то я
бы поставила «5». Целевая аудитория
выставки совпала с нашей целевой
аудиторией. Мы всегда подбираем
конференции, которые соответствуют
тематикам книг нашего издательства.

ВАЛЕНТИНА ЖИВАГО,
PR-менеджер компании «МРТ 24»
На выставке было очень много врачей
разных специализаций, а это - большие
возможности, чтобы расширить список
наших направляющих врачей. Это для
нас главное! С точки зрения организации также все прекрасно. Утром мы
задержались и смогли приехать только
к 9, а организаторы поволновались за
нас – позвонили и спросили, где мы и
все ли в порядке. Очень приятно!
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Высоко оценили содержание научной программы Конгресса

Остались довольны организацией мероприятия

Заявили, что Конгресс оправдал их ожидания

Узнали о новинках индустрии, получили новые
профессиональные навыки и установили полезные контакты
Участников с большой уверенностью заявили о желании
принять участие в следующем Конгрессе

83,3%
85,4%
91,4%
80,5%
92%

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ
Цей Бинас
Искендерович

Илья Алексеевич
Панкрышев

Долженко Андрей
Михайлович

Цветкова Наталья
Ивановна

Южный федеральный
округ, Адыгейская
республиканская
клиническая больница,
отделение челюстнолицевой хирургии,
челюстно-лицевой
хирург.

Ульяновск, окнодиспансер, отделение опухоли
головы и шеи.

ординатор челюстнолицевой хихургии.

город Шахты,
Ростовская область,
заведующая
радиологическим
отделением.

Мы зарегистрировались на сайте
headandneck2016.ru и
следим за новостями.
Так и узнали о мероприятии. Для моей
практики наиболее
полезным был доклад
американского профессора из Сан-Франциско
и доклад испанского
профессора Кнеживича,
председателя Конгресса - Решетова. Это были
самые яркие выступления, на мой взгляд.
Я считаю, что организация мероприятия очень
высокого уровня. Обязательно приму участие
в следующем Конгрессе, и думаю, что даже
сам буду выступать как
докладчик.

Я участвую первый год,
а о Конгрессе узнал от
сотрудников, которые
часто принимают участие в таких мероприятиях. Для меня наиболее полезными были
доклады о тактике лечения опухоли головы и
шеи. Мне очень понравились выступления про
рак языка и про запущенное лечение опухоли гортани. Также я был
на выставке и приобрел
2 книги по патологиям в
нашей области, которые
будут полезны коллегам
из моего отделения.
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На мероприятие меня
пригласили с кафедры.
Очень понравились
матералы по челюстно-лицевой хирургии
и импланто-протезной
реабилитации. Думаю,
что многое из этого пригодится в моей практике. На выставке нашел
для себя полезную литературу и продукцию,
к примеру, световую
оптику и дентальные
импланты. Периодически я посещаю такие
мероприятия, и с точки
зрения организации на
данном Конгрессе все
хорошо. В следующем
году надеюсь также
принять участие.

Мне, как радиологу, в
первый день очень понравились доклады по
лучевой терапии меланомы. Для меня важно
знать, что нового существует сегодня в нейрохирургии и в хирургической специальности в
целом. Потрясена просто фантастическими
операциями, которые
проводят мои коллеги
из смежных областей.
Уровень организации
мероприятия – прекрасный. Замечаний нет, все
понравилось. В следующем году также планирую приехать.
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МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА
25-27 мая на базе
Первого МГМУ имени И.М. Сеченов
участники из смежных областей смогли
познакомиться
друг с другом, обменяться мнениями
и пополнить свои
знания. Это очень
удобно, потому что
именно на стыке отраслей рождаются
новые решения и
технологии.

Мы убедились в важности междисциплинарного конгресса, подтверждением чему является расширение перечня специальностей и увеличение количества обсуждаемых вопросов. При этом очень ценно,
что проявили свой особый интерес к мероприятию базовые хирургические специальности: отоларингология, челюстно-лицевая хирургия, онкология, нейрохирургия.
ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ РЕШЕТОВ
Президент Федерации специалистов по лечению заболеваний
органов головы и шеи, член-корреспондент РАН, профессор
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PR-КАМПАНИЯ

Освещение Конгресса выполнили 18 информационных партнеров, среди которых широкои узкопрофильные печатные и интернет СМИ. Было размещено 100 публикаций: анонсы, прессрелизы, адресные рассылки и публикации в социальных сетях. Также, перед мероприятием
была проведена активная работа с участниками путем рассылки приглашений к участию.
Все это помогло привлечь внимание целевой аудитории к Конгрессу, укрепить значимость
и статус мероприятия, тем самым увеличив количество посетителей, спонсоров и экспонентов.
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САЙТ КОНГРЕССА

Вся основная информация о IV Междисциплинарном конгрессе по заболеваниям органов
головы и шеи размещена на сайте проекта: www.headandneck2016.ru. Разделы портала
посвящены научной программе мероприятия, также информации для участников, компанийспонсоров и экспонентов. С помощью этого ресурса участники узнают актуальную
информацию и подробности проекта, его цели и миссию. Для эффективного построения
работы организаторам Конгресса необходимо иметь максимум информации о целевой
аудитории. Каждый врач, который желает пройти обучение, заполняет подробную
регистрационную форму на сайте. Нужно указать данные об образовании, месте работы
и должности. Организаторы Конгресса не только имеют представление о своей целевой
аудитории, но и формируют профессиональное сообщество.
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РАЗДАТОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
КОМИТЕТ
Каждый слушатель при регистрации
получил

каталог мероприятия с краткой информацией
о научной программе Конгресса, перечнем организаторов, спонсоров, информационных
партнеров и графическим планом выставки.
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КОНТАКТЫ
Тел: +7 (499) 248-77-84
E-mail: info@headneckonco.ru

Тел: +7 (495) 960-21-90
Факс: +7 (495) 960-21-91
E-mail: headandneck2016@ctogroup.ru
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