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21—22 апреля 2010 года в Санкт-
Петербурге прошла научно-

практическая конференция «При-
кладная и фундаментальная нау-
ка — российской оториноларинго-
логии»

Уже четвертый год подряд в Санкт-
Петербурге проводятся научно-
практические конференции отори-
ноларингологии. До этого в Петер-
бурге состоялись в 1995 году 15-й 
съезд оториноларингологов Рос-
сии и в 2005 году съезд Российско-
го общества ринологов. В 2011 году 
планируется провести съезд ото-
риноларингологов России также в 
Санкт-Петербурге.
В конференции, прошедшей 21 и 
22  апреля, приняло участие 715 де-
легатов, а с учитом незарегистриро-
ванных гостей (поликлинических 
врачей Санкт-Петербурга)  около 
800.
На конференции были представ-
лены практически все регионы 
России от Калининграда до При-
морья (Уссурийск) и от Воркуты 
до самых южных рубежей. Было 
много делегатов с Урала, из Си-
бири, Центрального и Поволж-
ского федеральных округов. Так-
же в конференции приняли уча-
стие гости из Белоруссии, Украи-
ны (Киев, Одесса), Азербайджана, 
Узбекистана. Представители Гер-
мании, Голландии, Словении, Из-
раиля прочли свои доклады колле-
гам из России.

На выставке свои стенды предста-
вили около 100 компаний, зареги-
стрировалось — 156 участников.
На открытии конференции с при-
ветствиями выступили: директор 
научно-практического центра ото-
риноларингологии, член обществен-
ной палаты, проф. Н.А. Дайхес, глав-
ный оториноларинголог Дагестана, 
проф. Г.А.  Гаджимирзаев, главный 
оториноларинголог Самары, проф. 
Н.В.  Еремина, директор Сибирско-
го филиала научно-практического 
центра оториноларингологии, проф. 
А.В. Староха, проф. А.М. Хасанов из 
Ташкента и многие другие. Высту-
пающие поприветствовали участ-
ников конференции и поздрави-
ли Санкт-Петербургский НИИ уха, 
горла, носа и речи с 80-летием.

Пленарные выступления открыл ди-
ректор Санкт-Петербургского НИИ 
ЛОР, проф. Ю.К. Янов. Он рассказал 
об истории Санкт-Петербургского 
НИИ уха, горла, носа и речи, проил-
люстрировав свой доклад слайдами 
с интересными историческими до-
кументами и фотографиями.
Акад. Ю.М. Овчинников посвятил 
свой доклад истории кохлеарной 
имплантации в России. 
В своем докладе проф. Я.А Нака-
тиса рассказал о работе над поряд-
ком оказания помощи и стандар-
тах диагностики и лечения. Отдель-
но Я.А. Накатис остановился на том, 
что возникла необходимость при-
знать тождественными наименова-
ниями специальности «оторинола-
рингология» и «отоларингология».
На тему подготовки квалифициро-
ванных кадров для оказания высо-
котехнологичной медицинской по-
мощи в оториноларингологии про-
звучал доклад проф. Н.А. Дайхеса.
С пленарными докладами высту-
пили ведущие российские ученые-
оториноларингологи — профес-
сора Г.З. Пискунов, Т.И.  Гаращен-
ко, И.А.  Аникин, Г.А.  Таварткилад-
зе, С.В. Рязанцев, А.Ю. Овчинников, 
В.И. Кочеровец, О.И. Коноплев.
В первый день конференции в зале 
«Карнавал» прошло заседание, по-
священное патофизиологии по-
лости носа и околоносовых пазух 
под председательством профессо-
ров Г.З.  Пискунова, А.С. Лопатина, 
С.Г. Вахрушева, Е.В. Носуля.
На второй день в зале «Карнавал» 
заседание было посвящено патоло-
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гии среднего уха, слухового и ве-
стибулярного анализатора. Предсе-
датели — профессора В.И. Егоров, 
И.А. Аникин, Ю.А. Кротов, Ф.В. Се-
мёнов, В.В. Вишняков, В.Б.  Панко-
ва. И вечером в том же зале прошло 
заседание Российской аудиологиче-
ской ассоциации.
В Золотой гостиной Аничкова двор-
ца темами утреннего секционно-
го заседания были: «Организации 
оториноларингологической помо-
щи. Новые методы диагностики 
и лечения». Председатели — про-
фессора Н.А. Арефьева, Г.В. Лав-
ренова, Н.В.  Ерёмина, А.О. Гюсан, 
И.А. Шульга.

Патологии глотки и гортани было 
посвящено вечернее заседание под 
председательством профессоров 
С.А. Карпищенко, Е.А. Кирасирова, 
М.А. Рымша, А.И. Извин, Ю.Е. Сте-
панова.
Одновременно в Голубой гости-
ной Аничкова дворца была прове-
дена секция, посвященная детской 
оториноларингологии под пред-
седательством главного детского 
оториноларинголога России член-
корр. РАМН М.Р.  Богомильского, 
главного детского оториноларин-
голога Москвы проф. Т.И.  Гара-
щенко и профессоров Э.А. Цвет-
кова, А.С.  Юнусова, Е.П. Карпо-
вой.

Были проведены симпозиумы:
• «Новые стандарты терапии воспа-
лительных заболеваний верхних ды-
хательных путей»
Председатели: профессора Я.А.  На-
катис, проф. С.В. Рязанцев, А.С. Ло-
патин.
• «Лучевые методы диагностики в 
оториноларингологии»
Председатели: профессора Я.А.  На-
катис, А.Ю. Васильев, В.А. Ратников, 
С.В. Кузнецов.
• «Результаты международного на-
блюдательного исследования Ари-
гато»
Председатели: профессора  Д.И.  За-
болотный, Я.А. Накатис, С.В. Рязан-
цев.

Работа секций прошла в динамич-
ном режиме. Судя по активным ди-
алогам, возникавшим после прочте-
ния того или иного доклада между 
слушателями и докладчиком, подня-
тые темы вызвали огромный инте-

рес участников конференции. И ор-
ганизаторы конференции, и участ-
ники пришли к единому мнению, 

что эта конференция явилась важ-
ным фактором повышения квали-
фикации.

Решение IV пленума Российского 
общества оториноларингологов:

1. Признать работу правления Рос-
сийского общества оториноларин-
гологов за отчетный период удо в-
летворительной. 
2. Подтвердить решение предыду-
щих пленумов о проведении оче-
редного XVIII съезда оторинола-
рингологов России в 2011 году в 
Санкт-Петербурге. 
3. Определить общее количество 
делегатов XVIII съезда оторинола-
рингологов с правом решающего   
голоса в 800 человек, распределив 
делегатские места по всем регионам 
России пропорционально количе-
ству региональных членов общества 
оториноларингологов.
Проинформировать в письменной 
форме региональные отделения о 
количестве выделенных мест (от-
ветственный С.В. Рязанцев). 
4. Региональным отделениям в 
первом квартале 2011 года прове-
сти собрания по выдвижению де-
легатов XVIII   съезда оторинола-
рингологов.
Информацию о выдвинутых канди-
датах, заверенную подписью пред-
седателя регионального отделения, 
выслать в оргкомитет съезда. 
5. На региональных конференци-
ях по выдвижению делегатов съезда 
обсудить возможные кандидатуры 
будущих членов правления Россий-
ского общества оториноларинголо-
гов от конкретного региона и буду-
щих   членов президиума Общества 
(особенно кандидатуру члена пре-
зидиума, представляющего данный 
федеральный округ).
Информацию о выдвинутых кан-
дидатурах прислать в оргкомитет 

XVIII съезда в виде выписки из про-
токола собрания регионального от-
деления общества. 
6. Принять участие в I Европейском 
оториноларингологическом кон-
грессе 2—6 июня 2011 года в Барсе-
лоне.
И н ф о р м а ц и ю  о  р е г и с т р а -
ции участников конгресса мож-
но получить на сайте http://  www.
o r l c o n g r e s o s . c o m / c o n g r e s o s /
CEORLHNSBARCELONA2011/.
В срок до 20 мая 2010 года выдвинуть 
кандидатуры председателей секций и 
модераторов симпозиумов конгресса 
для последующей их регистрации в 
оргкомитете Европейского конгресса 
(ответственный С.В. Рязанцев). 
7. Признать тождественными наи-
менованиями специальности «ото-
риноларингология» и «отоларинго-
логия».
Главному оториноларингологу МЗ 
Я.А. Накатису сообщить о принятом 
решении в Министерство здравоох-
ранения и опубликовать в «Россий-
ской оториноларингологии» приказ 
Министерства здравоохранения по 
данному вопросу. 
8. Принять к сведению инфор-
мацию об обращении член-корр. 
РАМН Г.З. Пискунова к вице-
премьеру Правительства России   
«О положении Российской оторино-
ларингологии».
9. Представить в Министерство 
здравоохранения и социально-
го развития РФ проект квалифи-
кационной характеристики врача-
оториноларинголога, предваритель-
но обсуждавшийся на Совещании 
главных оториноларингологов ре-
гионов России и IV пленума правле-
ния  (ответственный Я.А. Накатис).
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В рамках Всероссийской научно-практической конференции
«Прикладная и фундаментальная наука — российской 
оториноларингологии», состоявшейся 21—22 апреля 2010 года 
в г. Санкт-Петербурге , прошло заседание IV пленума 
Российского общества оториноларингологов, 
приуроченного к 80-летию со дня основания 
Санкт-Петербургского НИИ ЛОР.


