
ПРОТОКОЛ
заседания Профильной комиссии по специальности «Оториноларингология»

«20» сентября 2018 г. № 4_____
г. Москва

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Председатели:
Дайхес Н.А. - Г лавный внештатный специалист - оториноларинголог Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, Член-корр. РАН, Директор ФГБУ НКЦ 
оториноларингологии ФМБА России;
Янов Ю.К. - Президент НМАО, академик РАН, директор ФГБУ «Санкт- 
Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи» 
Минздрава России.

Ответственный секретарь -  Карнеева О.В. -  заместитель директора ФГБУ НКЦО 
ФМБА России по науке и образованию, д.м.н., доцент.

Присутствовали: 71 человек (список прилагается) (Приложение 1 на 8 стр.)

Приглашенные:
Шилькрот И.Ю. -  помощник Министра Здравоохранения РФ

Жадов Н.Н. -  руководитель отдела медицинских регистров Региональной 

Объединенной Системы Медицинской Информатизации

Иванов А.В. -  вице-президент Общероссийской общественной организации 

инвалидов «Всероссийское общество глухих»

Гусева А.Л. -  ответственный секретарь редакционной коллегии журнала «Вестник 

оториноларингологии», к.м.н., доцент

Носуля Е.В. -  главный редактор журнала «Российская ринология», д.м.н., 

профессор

Ермольчев С.М. -  генеральный директор издательства Полифорум, представитель 

от журнала «Российская оториноларингология»
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ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Дайхес Н.А.: «Анализ состояния оториноларингологической службы РФ».
2. Шилькрот И.Ю.: «Организационные вопросы Федерального проекта «Борьба с 
онкологическими заболеваниями».
3. Крюков А.И.: «О работе Научно-методической комиссий по определению 
приоритетных направлений научных исследований при Главном внештатном 
специалисте МЗ РФ».
4. Отчеты о деятельности профессиональных журналов по профилю 
«Оториноларингология»

• Гусева А.Л.: «Вестник оториноларингологии»
• Носуля Е.В.: «Российская ринология»
• Ермольчев С.М.: «Российская оториноларингология»

5. Жадов Н.Н.: «Статистика Общероссийского регистра пациентов с нарушением 
слуха» (руководитель проектов ROSMED.INFO).
6. Иванов А.В.: «Информация о деятельности Всероссийского общества глухих» 
(представитель ВОГ).

1. СЛУШАЛИ:
Дайхеса Н.А. -  о состоянии оториноларингологической службы в Российской 
Федерации, основных показателях обеспеченности кадрами и материально - 
технической оснащенности оториноларингологических стационаров в 
субъектах РФ. О состоянии сурдологической службы в России.

РЕШИЛИ:
1) Главным внештатным специалистам-оториноларингологам

Федеральных округов:
• провести работу по уточнению ранее поданных отчетных данных по 

Паспортам регионов;
• усилить работу по контролю статистических показателей о впервые 

выявленных онкологических заболеваниях головы и шеи в регионах;
• сформировать заявки на дополнительное оснащение 

оториноларингологической службы Федеральных округов 
высокотехнологичным оборудованием, с указанием кадрового потенциала 
соответствующего региона для работы на указанном оборудовании;

• проводить ежегодную паспортизацию регионов. Все данные предоставлять 
до 1 августа текущего года.

2) Представить предложение в Министерство здравоохранения России о 
включении должности «Специалист в области слухопротезирования (сурдоакустик) 
в Номенклатуру должностей медицинских работников и фармацевтических 
работников, утвержденную приказом Минздрава России от 20 декабря 2012 года 
№ 1183н.
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3) Ходатайствовать перед Министерством труда и социальной защиты 
России о внесении изменений в профессиональный стандарт «Специалист в области 
слухопротезирования (сурдоакустик)», раздел III, пункт 3.1: в строке «Возможные 
наименования должностей, профессий» наименование «Техник» заменить на 
«Специалист в области слухопротезирования (сурдоакустик)».

2. СЛУШАЛИ:
Шилькрот И.Ю. -  о Федеральном проекте «Борьба с онкологическими 
заболеваниями», о состоянии онкологической службы в РФ на сегодняшний день, о 
приоритете ранней выявляемости онкологических заболеваний, об основных 
направлениях Федерального проекта и предложениях по реализации данного 
проекта.

РЕШИЛИ:
Начать работу по разработке протоколов обследования для пациентов с 

подозрением на онкологические заболевания головы и шеи в рамках Федерального 
проекта.

Разработать алгоритм взаимодействия с ассоциацией онкологов России, 
Российской ассоциацией эндокринологов и Обществом специалистов в области 
Челюстно-лицевой хирургии при написании клинических рекомендаций по 
онкологическим заболеваниям головы и шеи.

Включить с систему онкологического скрининга понятие «Визуализация 
опухоли»

Разработать 2х ступенчатую систему обследования пациентов при подозрении 
на онкологическое заболевание.

Усилить работу в направлении реабилитации пациентов после 
онкологического лечения.

Внести предложение в Министерство науки и высшего образования РФ о 
необходимости включения вопросов онкологии в образовательную программу по 
специальности оториноларингология.

3. СЛУШАЛИ:
Крюков А.И. -  о создании положения о Научно-методической комиссии по 
определению приоритетных направлений научных исследований при Главном 
внештатном специалисте МЗ РФ, о введении грантовой системы оплаты научных 
исследований.

РЕШИЛИ:
Утвердить состав комиссии по определению приоритетных направлений 

научных исследований при Главном внештатном специалисте МЗ РФ.
Продолжить работу по внедрению единого плана научных работ по профилю 

«Оториноларингологии».
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4. СЛУШАЛИ:
Гусева А.Л., Носуля Е.В., Ермольчев С.М. -  о работе журналов по профилю 
«Оториноларингология», направлениях развития данных журналов, о предложениях 
по повышению публикационных показателей журнала, улучшению качества 
публикуемого материала.

РЕШИЛИ:
Оптимизировать работу по рецензированию научных статей с целью 

сокращения сроков публикации статей.
Изменить состав редакционной коллегии журнала «Российская 

оториноларингология».
Продолжить работу по включению профильных журналов по 

оториноларингологии в международную базу цитирования Scopus.

5. СЛУШАЛИ:
Жадов Н.Н.: -  о состоянии процесса сбора данных для Общероссийского регистра 
пациентов с нарушением слуха.

РЕШИЛИ:
Продолжить работу по сбору статистических данных о пациентах с 

нарушением слуха.
Главным внештатным специалистам регионов организовать помощь в сборе 

данных.

6. СЛУШАЛИ:
Иванов А.В.: -  об актуальности создания «Общероссийского регистра пациентов с 
нарушением слуха».

РЕШИЛИ:
При составлении «Общероссийского регистра пациентов с нарушением слуха» 

обязательно включить в базу данных сведения, полученные при скрининге слуха у
новорожденных детей.
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