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Цель Программы 

• Улучшение доступности и 
повышение качества 
оториноларингологической 
помощи населению России. 
 



Оториноларингология имеет ряд 
особенностей 

• 1. Большая распространенность болезней 
уха, горла и носа среди населения всех 
климатогеографических зон. 

• 2. Заболевания ЛОР органов хотя и 
приносят страдания человеку, но редко 
являются непосредственной причиной 
смерти.  

• 3. ЛОР органы первыми контактируют с 
окружающей средой. 



• 4. ЛОР органы представляют собой скрытые для 
прямого наблюдения полости.  

• 5. В ЛОР органах располагается большинство из 
органов чувств, а также большое число различных 
рецепторов, которые инициируют много 
рефлекторных и поведенческих реакций. 

• 6. Огромное социальное значение имеет слух и 
речь.  

• 7. ЛОР органы тесным образом связаны с жизненно 
важными структурами полости черепа, глазницы, 
средостения 

• 8. Оториноларинголог поликлиники – это терапевт, 
стационара – хирург. Но и терапевт и хирург 
должны знать свою специальность 
 



• В медицинской статистике используется 
показатель – потерянные годы потенциальной 
жизни (ПГПЖ). В этом показателе заложен 
экономический смысл, так как человеко-год 
имеет реальную стоимость. По оценке 
Всемирного банка, в России он равен 5 
тысячам долларов США. Таким образом, 
каждый не дожитый год по вине 
неэффективного лечения или профилактики 
заболеваний приносит государству огромные 
потери.  



Проект «Государственной программы 

развития здравоохранения Российской 
Федерации» до 2020 года Государственная 

программа Развития здравоохранения в 
Российской Федерации. 

(http://rosminzdrav.ru/docs/doc_projects/874). 
 • констатируется отставание медицинской науки и 

практики по многим параметрам 
• Грипп и ОРВИ в структуре инфекционной 

заболеваемости занимают 90%, которые приносят 
огромный экономический ущерб до 100 
миллиардов рублей.  

• Отсутствует слово оториноларингология и ЛОР 
заболевания 

http://rosminzdrav.ru/docs/doc_projects/874


Пути решения проблемы. 

• Выполнение любой работы требует 
взаимопонимание коллектива по 
поставленной цели и задачам. Единство 
понимание цели и задач делает работу 
интересной, более успешной и перспективной 
в своем дальнейшем развитии.  

• Наши стремления: улучшение доступности и 
повышение качества 
оториноларингологической помощи 
населению России. 

 

 



Основные принципы организации 
ЛОР помощи 

• Единство в понимании значения 
оториноларингологии как одной из основных 
специальностей в профилактическом 
направлении медицины (взаимопонимание 
организаторов здравоохранения и 
специалистов) 

• Современное оснащение кабинетов и 
стационаров оборудованием и 
инструментарием 

• Соответствующая подготовка кадров 

 



Высокие технологии 

• Прежде всего высокие технологии в 
организации процесса – организация 
оториноларингологической помощи. 

• Составляющие:  

   1. Оснащенность ЛОР учреждений 

   2. Подготовка кадров 

   3. Организация взаимодействия стационара    

       и поликлиники 



Организация медицинской помощи, в 
том числе и специализированной, 

возможна при наличии информации:  

 

  1.  О состоянии ЛОР заболеваемости. 

  2.  О структурном и кадровом составе. 



Алгоритм работы 

• В основу положен не койко/день, а пролеченный 
больной 

• Стационар – хирургическое отделение 
• Поликлиника – специализированное 

терапевтическое отделение 
• К одному стационару прикреплено несколько 

поликлинических отделений или кабинетов. 
• Стационар и поликлиника обслуживают 

определенный и постоянный контингент (город, 
район, округ) в зависимости от численности 
населения с учетом возможности доступности ЛОР 
помощи 



Алгоритм работы. Поликлиника 

• Лечение больных с острыми заболеваниями 
ЛОР органов. 

• Курсовое лечение больных хроническими 
заболеваниями 

• Проведение медосмотров и диспансеризации 

• Отбор пациентов на хирургическое лечение в 
стационаре 

• Долечивание больных после хирургического 
лечения 



Алгоритм работы. Стационар. 

• Современное оснащение операционной и 
перевязочных. 

• Постоянная анестезиологическая помощь 
специально подготовленными 
анестезиологами. 

• Владение техникой хирургического 
вмешательства в полном объеме с 
использованием современной 
функциональной ЛОР хирургии 



Взаимодействие стационара и 
поликлиники 

• Идеально - возможность проведения 
дистанционных консультаций ведущего 
специалиста (зав. стационарным 
отделением) 

• Совместное решение сложных вопросов с 
участием заведующих стационара и 
поликлиники. 

 

 



Взаимодействие стационара и 
поликлиники 

• Врач поликлиники определяет показания для 
хирургического лечения 

• Старшая медсестра поликлиники, связываясь со 
старшей сестрой ЛОР стационара запрашивает 
место для планируемого пациента. 

• К назначенной дате пациент проходит 
обследование и поступает с стационар на кануне 
операции, осматривается анестезиологом. 

• В стационаре известно, что определенного числа 
поступает больной на соответствующую операцию  



Взаимодействие стационара и 
поликлиники 

• В стационаре лечащий врач осматривает 
больного и уточняет необходимость и объем 
вмешательства, выполняет операцию 

• Используются методы современной хирургии. 
Больной может быть выписан на 3-5 день 
после операции 

• Послеоперационный период проходит в 
поликлинических условиях. 

• Исключительные случаи рассматриваются 
отдельно 



Преимущества алгоритма 

• В основу организации работы положен не 
койко-день, а пролеченный больной. 

• Полноценное использование коечного фонда 

• Совместная работа стационара и поликлиники 
дает возможность получить доступную 
квалифицированную помощь в полном 
объеме. 

• Профилактическое значение в 
предупреждении развития сопутствующих 
заболеваний 



Основные показатели работы стационара 
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УД 

24 1572 3623 63,6% 5,2 0,3 67,9 273 / 342 27,7% 

ЦКБ 

УД  Д 

16 518 568 76,4 3,0 0,3 56,4 12,5% 

ЦКБ 

ГА 

30 1789 3344 74,5% 6,3 1,0 59,6 330 /392 - 

Проф 

ЛОР 

6 451 570 100% 4,9 0,5 76,8 - 

КБ 1 30 1573 2841 75,9 6,6 1 53,0   309 /348 34,7% 

всего 106 5903 10946 78.08 5.2 0.42 62,74 



Показатели работы поликлиники 

             2011  год              2012  год              2013 год 

Число 
посещений 

Нагрузка 
 на час 

Число  
посещений 

Нагрузка 
на час 

Число  
посещений 

Нагрузка 
На час 

    29799       3,1              31293        3,0     35656      3,2 



Условия успеха 

• Подготовка кадров 

• Современное понимание ЛОР патологии 

• Владение хирургическими методами  

• Знание современных методов диагностики 
и лечения. 

• Организация работы 



Пути решения проблемы 

• Утвердить в Минздраве «Порядок» оказания ЛОР 
помощи в основу которого положен принцип 
«пролеченного больного», а не койко/день. Это 
будет нормативная основа для укрепления 
материальной базы ЛОР отделений и кабинетов. 

•  Приравнять оплату труда оториноларинголога 
поликлиники на ровне с врачом первичного звена 

• Обосновать нормативы потребности в ЛОР помощи 
и утвердить их в Минздраве. 

• Тарифы ОМС 

• Протоколы лечения 

 

 


