
Российская 
оториноларингология: 
достижения и перспективы

Организаторы ежегодного Всероссийского конгресса оториноларингологов ставят своей целью 
совершенствование профессиональных знаний и повышение квалификации оториноларингологов всей 

страны. В этом году врачи съехались в Москву уже в десятый раз. Традиционно на обсуждение были 
вынесены наиболее актуальные проблемы специальности. 

Открывая юбилейный конгресс, д.м.н., 
профессор, член-корреспондент РАМН 
Т.И. ПАЛЬЧУН отметил, что уже 10 лет 

врачи-оториноларингологи из разных регионов Рос-
сии встречаются для того, чтобы представить опыт 
диагностики и лечения больных, оценить свои успе-
хи, и это служит стимулом для развития дисциплины 
на местах. 
Д.м.н., профессор, директор ФГУ «Научно-
клинический центр оториноларингологии ФМБА 
России» Н.А. ДАЙХЕС в приветственном слове под-
черкнул, что форум, ставший традиционным, с каж-
дым годом приобретает все большую значимость не 
только для Москвы, но и для регионов. В настоящее 

время оториноларингология переживает перелом-
ный этап развития, и от того, какие принципы сейчас 
будут заложены, во многом зависит будущее специ-
альности. Профессор Н.А. Дайхес наметил несколько 
ключевых задач, к решению которых надо стремить-
ся. Во-первых, необходимо развивать Российское 
общество оториноларингологов. Был сформирован 
рабочий президиум общества, есть все основания 
для того, чтобы наладить продуктивную работу. Во-
вторых, особое внимание следует уделить высокотех-
нологичной помощи в оториноларингологии, очень 
важно распространять ее в регионы. ФГУ «Научно-
клинический центр оториноларингологии ФМБА 
России» располагает тремя филиалами, в скором 
времени откроется четвертый. Создание филиалов 
позволило сделать специализированную помощь до-
ступной для пациентов в различных административ-
ных округах, кроме того, работа филиалов способ-
ствует сглаживанию отставания регионов от центра. 
В-третьих, нужно обратить внимание на подготовку 
кадров, особенно в регионах, поддерживать начи-
нающих врачей, желающих заниматься оторинола-
рингологией. В-четвертых, вернуть в специальность 
реконструктивную и пластическую хирургию, опера-
ции по онкологическим заболеваниям ЛОР-органов, 
потому что, по мнению профессора Н.А. Дайхеса, 
оториноларингологи должны заниматься хирургией 
головы и шеи в полном объеме.
Главный специалист Минздравсоцразвития России, 
д.м.н., профессор Я.И. НАКАТИС поблагодарил 
организаторов конгресса, которые ежегодно дела-
ют огромную работу, намечая наиболее актуальные Профессор Я.И. Накатис
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темы для обсуждения, приглашая специалистов, 
собирая материал. Профессор Я.И. Накатис рас-
сказал, что при главном специалисте Минздравсоц-
развития был сформирован Экспертный совет по 
оториноларингологии, куда вошли специалисты-
оториноларингологи, руководители профильных 
учреждений и главные внештатные специалисты 
регионов. Результатом совместной работы стало 
принятие и утверждение Порядка оказания меди-
цинской помощи населению по профилям «отори-
ноларингология» и «сурдология и оториноларинго-
логия». Порядок еще будет изменен и дополнен, но 
это документ, с которым могут и должны работать 
врачи на местах. Еще одна важная часть работы глав-
ного специалиста – создание протоколов лечения 
(стандартов). Как отметил профессор Я.И. Накатис, 
необходимо сначала утвердить протокол оснащения 
медицинского учреждения в зависимости от его кате-
гории. Трудно требовать от специалиста, например, 
выполнения магнитно-резонансной томографии в 
3 из 10 случаев при каком-то заболевании, если в 
учреждении нет аппарата для МРТ и врач не может 
следовать стандарту по сугубо техническим при-
чинам. В оснащении учреждений большую помощь 
могут оказать сами врачи. В условиях обязательного 
и добровольного медицинского страхования каждый 
заведующий отделением должен считать, сколько за-
рабатывает его коллектив, потому что «правильное 
руководство учреждением в целом и каждым отде-
лением в частности позволит приобретать необходи-
мое оборудование».
В приветствии д.м.н., профессор Г.А. ТАВАРТКИЛАДЗЕ 
отметил, что Всероссийский конгресс – один из 
самых значительных форумов для оториноларин-
гологов, на котором обсуждаются современные до-
стижения в области высоких технологий и который 
дает возможность проявить себя и молодым врачам, 
и опытным специалистам.
Всех участников конгресса ожидала напряженная 
работа на пленарных заседаниях, научных симпо-
зиумах, образовательных школах для практикую-
щих врачей, которые были посвящены наиболее 
важным практическим и теоретическим проблемам 
специальности. Большое внимание было уделено 
проблемам внедрения инновационных медицин-
ских технологий, безопасности и эффективности 
применения новых лекарственных средств, совер-
шенствованию помощи больным с онкологическим 
поражением головы и шеи, развитию и совершен-
ствованию малоинвазивных методов диагностики 
и лечения. Кроме того, выступления ведущих спе-
циалистов были посвящены острой и хронической 
очаговой и общей инфекции в оториноларинголо-
гии, современным подходам к диагностике, анти-
бактериальному, хирургическому и общему лече-
нию заболеваний органов верхних дыхательных 
путей, равновесия и слуха. Были затронуты также 

вопросы обучения студентов и последипломного 
образования врачей-оториноларингологов. В этом 
году образовательные школы для молодых ото-
риноларингологов и практических врачей (в том 
числе семейных, участковых) были организованы 
по новым методам диагностики и лечения в отори-
ноларингологии и достижениям детской оторино-
ларингологии.
Отметим, что Всероссийский конгресс оторинола-
рингологов – представительное событие, ожидаемое 
в профессиональном сообществе. Специалистам 
предоставляется возможность обсудить с колле-
гами насущные научные научно-практические 
проблемы, познакомиться с самыми современны-
ми лекарственными средствами для лечения ЛОР-
заболеваний, новинками медтехники и врачебного 
инструментария, оценить научные работы молодых 
ученых. Традиционно в рамках конгресса прошла 
выставка современных лекарственных средств, ме-
дицинского оборудования, были представлены спе-
циализированные медицинские издания.  

Профессор Н.А. Дайхес

Профессор Г.А. Таварткиладзе
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