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• Цель Программы: Улучшение доступности 
и повышение качества 
оториноларингологической помощи 
населению России. 

 



• Обоснование: Заболевания уха, горла и носа самые 
распространенные болезни человека. 

•  Они имеют ряд особенностей и одной из них является то, что 
они непосредственно редко являются основной причиной 
смерти человека, но являются началом тех болезней, которые 
приводят к преждевременной смерти человека -  заболевания 
сердечно-сосудистой, дыхательныой, выделительной систем. 

•  Хронические заболевания ЛОР органов становятся 
привычными для человека. 

• Болезни ЛОР органов в своем многообразии имеют четкую 
взаимосвязь с возрастом человека. 

• ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК – ЗДОРОВЫЙ ВЗРОСЛЫЙ – ЗДОРОВАЯ 
НАЦИЯ. 



• Если подвести короткий итог вышесказанному, то болезни уха, 
горла и носа, являясь самыми распространенными, не 
учитываются и не оцениваются в настоящее время как 
существенная угроза здоровью нации. Все внимание 
направлено на ликвидацию последствий заболеваний ЛОР 
органов, на лечение болезней легких, сердца и почек, а не на 
первопричину – болезни уха, горла и носа. Нарушается 
основополагающий принцип профилактической медицины. 
Усилия медицины направлены не на причину, а следствие. И 
если придерживаться пропагандируемого профилактического 
направления в медицине, то развитие его должно начинаться 
с развития оториноларингологии и профилактики ЛОР 
заболеваний, особенно, заболеваний верхних дыхательных 
путей и, особенно, у детей. 



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. 



Лечебная и диагностическая база 

• Утверждение Порядока оказания 
медицинской помощи населению по 
профилю «оториноларингология» и 
сурдология-оториноларингология. 

• Это материально-техническая база 
развития ЛОР помощи. 



Подготовка кадров 

• Единая научная и организационная основа. 

• Оториноларинголог стационара в основном 
занимается хирургической работой, а 
оториноларинголог поликлиники лечит 
консервативно острые и хронические 
заболевания, долечивает пациентов в 
послеоперационном периоде. В их работе 
должна быть преемственность. 



Основные показатели работы четырех 
стационарного ЛОР отделений,   

      работающих по предлагаемому 
организационному принципу 



итог 

• Основным направлением деятельности 
руководителей всех уровней 
оториноларингологии – главного специалиста 
Минздрава, научно-исследовательских 
институтов, главных специалистов регионов, 
заведующих отделений должно быть 
направлено на организацию Деятельности 
ЛОР подразделений. Следует доказать 
администрации всех уровней важность 
нашей специальности в охране здоровья 
человека, особенно с детского возраста. 
 



        ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ  

          ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ        
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В 

             ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ 



Пять приложений 

1. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
НАСЕЛЕНИЮ ПО ПРОФИЛЮ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ 

2.  ЧТО ДЕЛАТЬ? 
3.    КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ. 
4. ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ     
       ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОСЛЕВУЗОВСКОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ» 

       (ординатура). 
 5.   КАКОЙ ВРАЧ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ НАМ НУЖЕН? 

 
 


