
РЕШЕНИЕ  

Всероссийской научно-практической конференции  
«100 лет Российской оториноларингологии:  

достижения и перспективы»  
(Санкт-Петербург, 23-24 апреля 2008 год)  

II Пленума Правления  
Российского общества оториноларингологов 

 

 

1. Признать удовлетворительной деятельность Российского общества оторинола-

рингологов за отчетный период. 

2. Одобрить работу над концепцией развития оториноларингологии на период до 

2012 года. 

3. В целях упорядочивания работы Российского общества оториноларингологов по-

ручить Президенту Общества разработку дизайна и изготовления членских билетов Общест-

ва единого образца и разослать их по региональным отделениям Общества в соответствии с 

поданными заявками. 

4. Подтвердить решение I Пленума Правления о снижении суммы регистрационного 

взноса на конференциях по предъявлению единого удостоверения и обязательном учете 

членства Общества при профессиональной аттестации. 

5. Обратить внимание на хроническое невыполнение решений Общества об отчис-

лении членских взносов. Особое внимание обращается на Московское общество оторинола-

рингологов, ни разу не перечислявших взносы в фонд развития Российского общества ото-

риноларингологов. 

6. Пленум Правления обращает внимание главных специалистов регионов на недо-

пустимость отсутствия информации о показателях оториноларингологической деятельности. 

В случае непредоставления ежегодных отчетов главных специалистов посылать информа-

цию Главам Департаментов или Комитетов здравоохранения регионов о неполном соответ-

ствии главного оториноларинголога региона с занимаемой должностью. 

7. Способствовать увеличению подписки на журнал «Российская оториноларинго-

логия», привлекая средства региональных отделений обществ и спонсорские пожертвования 

фармакологических и инструментальных компаний. Учитывая включение журнала «Россий-

ская оториноларингология» в список рецензируемых изданий ВАКа, ужесточить требования 

по отбору публикаций при предварительном рецензировании. 

8. Выпустить юбилейное биографическое справочное издание «100 лет Российской 

оториноларингологии», включающее данные об оториноларингологах России. 
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9. Способствовать расширению международных связей Российского оториноларин-

гологического общества. Обратить внимание на недостаточную активность Общества в дан-

ном направлении. Поручить С.В.Рязанцеву, члену Президиума Правления Российского об-

щества оториноларингологов, наладить связи с Европейской Федерацией оториноларинголо-

гических обществ. 

10. Всемерно поддерживать инициативу региональных оториноларингологических 

обществ по организации и проведению оториноларингологических конференций Федераль-

ных округов. На 2008 год запланировать проведение оториноларингологических конферен-

ций Поволжского Федерального округа (июнь 2008 год, Нижний Новгород) и Южного Феде-

рального округа (октябрь 2008 год, Кисловодск), на 2009 год – Уральского Федерального ок-

руга (Екатеринбург). 

11. Учитывая большое количество Всероссийских оториноларингологических меро-

приятий, упорядочить график их проведения. Рекомендовать проведение не более двух Все-

российских оториноларингологических мероприятий в год, преимущественно в весенний 

(апрель) и осенний (октябрь-ноябрь) период. Заявки на проведение Всероссийских оторино-

ларингологических мероприятий в обязательном порядке согласовывать с Президентом Рос-

сийского общества оториноларингологов перед их подачей в Министерство здравоохранения. 

12. Данное положение не относится к мероприятиям коллективных членов Россий-

ского общества оториноларингологов (Российского общества ринологов, Российского обще-

ства аудиологов, Российского общества фониатров), которые проводят свои конференции и 

съезды по собственному плану работы, но не более одного мероприятия в год и с обязатель-

ным согласованием времени проведения с Президентом Российского общества оторинола-

рингологов. 

13. Весеннюю конференцию оториноларингологов 2009 года «Новые технологии в 

оториноларингологии», III Пленум Правления Российского общества оториноларингологов и 

совещание главных оториноларингологов регионов провести в Санкт-Петербурге в апреле. 


