
 

Решение Всероссийской научно-практической конференции  

«Стандартизация в оториноларингологии»  

(Санкт-Петербург, 24 – 25 апреля 2007 г.) и  

I Пленума Правления Российского общества оториноларингологов 

 
1. Признать удовлетворительной деятельность Российского общества оторино-

ларингологов за отчётный период. 
2. Поддержать разработанную под руководством главного оториноларинголога 

МЗ РФ, председателя правления Российского общества оториноларингологов Ю.К.Янова 
концепцию развития оториноларингологии на 2007 – 2012 гг. и направить её на рас-
смотрение в Министерство Здравоохранения и социального развития. 

3. Принять за основу предлагавшиеся на конференции «Стандартизация в ото-
риноларингологии» проекты стандартов лечения заболеваний верхних дыхательных пу-
тей и уха и довести их до сведения оториноларингологов через профессиональные сред-
ства массовой информации. 

Создать постоянно действующую Рабочую группу Российского общества оторино-
ларингологов по выработке проектов стандартов лечения патологии ЛОР-органов. 

Согласовать подготовленные Рабочей группой стандарты с Министерством Здра-
воохранения и социального развития с целью их утверждения в установленном порядке. 

4. Направить в адрес Министерства Здравоохранения и социального развития 
списки лекарственных препаратов (согласованных на совещании Главных оториноларин-
гологов регионов) для дополнительного включения их в льготные списки. 

5. Упорядочить в региональных отделениях вопрос о членстве в обществе. 
С этой целью: 
• Президенту Российского общества оториноларингологов организовать рабо-

ту по утверждению единого образца удостоверения членов Общества и разослать по 
всем региональным отделениям; 

• Разработать положение о снижении суммы регистрационного взноса на 
конференциях членам Общества (по предъявлении удостоверения); 

• Обязательно учитывать членство в Обществе при профессиональной атте-
стации. 

6. Члену Президиума Правления, отвечающему за Центральный Федеральный 
округ проф. В.Г.Зенгеру разобраться в причинах 12-летней неуплаты членских взносов 
Московского общества оториноларингологов в фонд Российского общества оторинола-
рингологов и информировать членов Общества на II Пленуме. 

7. Учитывая отсутствие предмета самостоятельной финансовой деятельности 
на постоянной основе Российского общества оториноларингологов, признать нецелесо-
образным на настоящем этапе открытия собственного расчетного счёта. 
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8. Учитывая официальный статус Российского общества оториноларингологов 
(государственная регистрация в Министерстве юстиции РФ) как единственной общест-
венной профессиональной организации оториноларингологов России, запретить исполь-
зование логотипов «национальный» и «российский» применительно к любой продукции 
и услугам, связанной с оториноларингологией (руководства, методические рекомендации, 
пособия для врачей, программы и т.д.) за исключением особых положений Министерства 
Здравоохранения. 

Данное решение не распространяется на продукцию, визированную Министерст-
вом Здравоохранения. 

Считать выпуск инициативных «национальных» руководств по оториноларинголо-
гии, не согласованных с Российским обществом оториноларингологов частными изда-
ниями, представляющими взгляды отдельных специалистов. 

9. Активнее привлекать фармацевтические и инструментальные компании к 
участию в работе региональных отделений Российского общества оториноларингологов. 

Руководителям региональных отделений Российского общества оториноларинголо-
гов оказать воздействие на сотрудничающие с ними компании с целью подписки не-
скольких комплектов журнала Российского общества оториноларингологов «Российская 
оториноларингология» на регион. 

Не рекомендовать участие в мероприятиях компаний, не сотрудничающих с Рос-
сийским обществом оториноларингологов и его региональными отделениями. 

10. В 2008 году исполняется 100 лет со дня I съезда оториноларингологов Рос-
сии (Санкт-Петербург, 26 – 28 декабря 1908 г.). 

В связи с этим провести юбилейную конференцию, посвящённую достижениям 
отечественной оториноларингологии. 

В целях соблюдения исторической преемственности данную конференцию и при-
уроченный к ней юбилейный Пленум провести в Санкт-Петербурге. 


