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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО! 

 

Пожалуйста, ознакомьтесь с обращением оргкомитета IX Петербургского междуна-

родного форума оториноларингологов России. По поводу мер, направленных на усиление 

эпидемиологического надзора и предупреждению развития коронавирусной инфекции 

COVID-19 в связи с пандемией, объявленной Всемирной организацией здравоохранения. 

 

Уважаемые коллеги! Петербургский форум оториноларингологов вот уже много лет явля-

ется стратегическим мероприятием для многих ЛОР-врачей, а также специалистов разных ме-

дицинских специальностей на всей территории России, дальнего зарубежья и стран СНГ, кото-

рые с профессиональным уважением относятся и к форуму, и к тем мероприятиям, которые 

проводятся в его рамках. 

Коллеги, иногда в нашей жизни возникают обстоятельства, которые меняют планы вне за-

висимости от нашего желания. Оргкомитет IX Петербургского международного форума отори-

ноларингологов России на внеплановом совещании в связи с мерами по противодействию рас-

пространения в Санкт-Петербурге вируса COVID-19 (на основании п. 2 постановления Прави-

тельства Санкт-Петербурга № 121 от 13.03.2020 г. «…Запретить с 16.03.2020 до 30.04.2020 про-

ведение на территории Санкт-Петербурга театрально-зрелищных, культурно-просветительских, 

зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников 

более 1000 человек…») принял решение о вынужденном переносе даты проведения нашего 

форума. Новые даты будут согласованы оргкомитетом в самое ближайшее время (в срок до 

22.03.2020 г.). 

Почему оргкомитет принял именно такое решение? Ведь можно было бы сократить количе-

ство участников до 900+ человек. Но, во-первых, это огромная ответственность перед Вами, 

людьми, которые доверяют нам, как организатору такого уровня мероприятий, и мы не хотели 

бы подвергать вашу безопасность и ваше здоровье необоснованному риску. Во-вторых, реше-

ние о сокращении числа посетителей мероприятия до минимального не позволит всем желаю-

щим побывать на форуме и поучаствовать в обширной и насыщенной программе мероприятия. 

В-третьих, Петербургский форум оториноларингологов – это международное мероприятие, и 

множество специалистов из разных стран в заявленные первоначально даты вообще ни в каком 

формате не смогли бы поучаствовать в нашем мероприятии, что привело бы к неизбежным по-

терям в международном обмене опытом и снижению качества форума, как международного 

обучающего мероприятия. 

В целях улучшения координации деятельности по переносу дат проведения мероприятия 

оргкомитетом IX Петербургского форума оториноларингологов приняты следующие решения. 

1. Для улучшения качества и скорости информирования участников мероприятия создать 

информационную рабочую группу, состав которой, контактные данные и телефоны горячей ли-

нии будут размещены на портале мероприятия (http://www.ent-congress.ru) в ближайшее время. 
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2. Техническому организатору мероприятия поручить в экстренном порядке согласовать 

новые даты проведения IX Петербургского международного форума оториноларингологов Рос-

сии, учитывая возможности конгресс-отеля «Москва» и плана проведения мероприятий, утвер-

жденных Главным внештатным оториноларингологом Министерства здравоохранения России и 

Национальной медицинской ассоциации оториноларингологов. 

А также в соответствии с новыми датами постараться минимизировать потери от уже поне-

сенных расходов на организацию мероприятия, как со стороны юридических, так и физических 

лиц, включая оплату за отель. Для участников мероприятия уже оплативших проживание через 

отдел гостиничного размещения технического организатора форума, согласовать зачёт внесен-

ных средств, в счет проживания в отеле в актуальные даты проведения мероприятия. 

3. Ответственным исполнителям организационного комитета С. М. Ермольчеву и 

И. В. Фанте поручить согласование дат переноса форума с соответствующими отделами Мини-

стерства здравоохранения Российской Федерации с указанных первоначально дат в «Приказе 

Министерства здравоохранения Российской Федерации об утверждении плана научно-

практических мероприятий Минздрава РФ на 2020 год № 109 от 20.02.2020 г.» на актуальные. 

А также внести актуальные исправления на портале Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения в запись о проведении IX Петербургского Форума оториноларингологов Рос-

сии и на других порталах и ресурсах, необходимых для корректной работы форума. 

 

Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов России и оргкомитет IX Пе-

тербургского международного форума оториноларингологов России выражают особую благо-

дарность партнерам и спонсорам нашего мероприятия, а также всем участникам выставки и ор-

ганизаторам коммерческих и некоммерческих сателлитных мероприятий. Уважаемые, коллеги! 

Большинство из Вас выразило оргкомитету понимание и одобрение действий, направленных на 

защиту здоровья и интересов посетителей и участников форума. 

Оставаясь открытым для обсуждения любых дальнейших аспектов сотрудничества, органи-

зационный комитет IХ Петербургского международного форума оториноларингологов России и 

компания – технический организатор предложат Вам, на наш взгляд, наиболее приемлемые 

формы решения, направленные на исполнение всех договоров, заключенных в рамках нашего 

мероприятия. 

Заранее благодарим Вас за понимание и не сомневаемся, что ваше участие в IX Петербург-

ском международном форуме оториноларингологов России оставит свой полноценный и инди-

видуальный след в развитии отечественной оториноларингологии. 

 

Уважаемые коллеги! Позвольте от лица Национальной медицинской ассоциации оторино-

ларингологов и оргкомитета IX Петербургского международного форума оториноларингологов 

России пожелать Вам в это сложное для всего мира и особенно врачебной семьи время 

наикрепчайшего здоровья, оставаться сильными и мужественными профессионалами, ведь от 

этого зависит здоровье и спокойствие многих наших сограждан! 

 

Заслуженный врач Российской Федерации 

академик РАН, доктор медицинских наук, профессор 

президент Национальной медицинской ассоциации оториноларингологов России 

 

Янов Юрий Константинович  


