
М ИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П РО Т О К О Л
заседания Профильной комиссии по специальности «Оториноларингология»

«06» сентября 2021 г. № 6
г. Москва

Председатель:
Дайхес Н.А. — главный внештатный специалист оториноларинголог Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, директор федерального государственного 
бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр 
оториноларингологии Федерального медико-биологического агентства», 
Заслуженный деятель науки России, член-корреспондент РАН, профессор.

Ответственный секретарь:
Карнеева О.В. -  заместитель директора по учебной и научной работе федерального 
государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский 
исследовательский центр оториноларингологии Федерального медико
биологического агентства», д.м.н., доцент.

Присутствовали: 69 человек из 101 состава профильной комиссии Министерства 
здравоохранения Российской Федерации по специальности «Оториноларингология».

Приглашенные:
Аи А.В. -  заместитель директора Департамента медицинского образования и 
кадровой политики в здравоохранении Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (врио директора Департамента);
Семенова Е.П. -  заместитель директора Департамента медицинского образования и 
кадровой политики в здравоохранении Министерства здравоохранения Российской 
Федерации;
Кулакова Л.А. -  заместитель директора по клинико-экспертной работе 
ФГБУ НМИЦО ФМБА России;
Липсон Д.Ю . -  начальник отдела организационно-методического руководства 
региональными учреждениями здравоохранения по профилю оториноларингология 
и сурдология- оториноларингология ФГБУ НМИЦО ФМБА России;
Мачалов А.С. -  начальник научно-клинического отдела аудиологии, 
слухопротезирования и слухоречевой реабилитации ФГБУ НМИЦО ФМБА России.
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Повестка заседания:
1. Дайхес Н.А.: «Открытие Профильной комиссии. Проблемы и перспективы 
оториноларингологической службы Российской Федерации»;
2. Ан А.В.: «Приоритетные аспекты работы главного внештатного специалиста 
оториноларинголога Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
главных внештатных специалистов оториноларингологов федеральных округов 
Российской Федерации»;
3. Янов Ю.К.: «Совместная работа главных внештатных специалистов и 
Национальной ассоциации оториноларингологов России»;
4. Крюков А.И.: «Опыт Москвы в организации работы
оториноларингологической службы»;
5. Карнеева О.В.: «Актуальные вопросы науки, образования, аккредитации и 
разработки клинических рекомендаций»;
6. Кулакова Л.А.: «Использование клинико-статистических групп для 
оптимизация расходов медицинских учреждений»;
7. Липсон Д.Ю.: «Результаты организационно-методической работы НМИЦО 
2020-2021 гг.»;
8. Мачалов А.С.: «Сурдологическая служба Российской Федерации. Состояние, 
проблемы, перспективы».

1. СЛУШ АЛИ:
Дайхес Н.А. -  основные направления развития оториноларингологической службы 
Российской Федерации и предложения по их реализации:

• Дальнейшее развитие оториноларингологии как междисциплинарной 
специальности хирургии головы и шеи;

• Совершенствование детской оториноларингологической службы;
• Развитие сурдологической помощи населению во всех субъектах 

Российской Федерации;
• Формирование онкологической настороженности у врачей- 

оториноларингологов, особенно в первичном звене здравоохранения;
• Развитие оториноларингологической службы в отдаленных регионах, 

сельской местности и малых городах;
• Усиление связи науки и практической деятельности -  внедрение 

результатов исследования в клиническую практику;
• Подготовка высококвалифицированных кадров;
• Реализация принципа единой системы здравоохранения -  усиление 

взаимодействия с негосударственными и ведомственными медицинскими 
учреждениями.

РЕШ ИЛИ:
1) Продолжить работу над укреплением междисциплинарного подхода в

оториноларингологии путем взаимодействия с ведущими специалистами смежных 
специальностей для разработки новых клинических рекомендаций, написания
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протоколов лечения, организации совместных научных исследований и научно- 
практических мероприятий;

2) Увеличить объемы и качетво оказания высокотехнологической
медицинской помощи и оказание высокотехнологичной медицинской помощи в 
рамках программы обязательного медицинского страхования, а также расширить 
перечень высокотехнологической медицинской помощи по оториноларингологии;

3) Предоставить в Министерство здравоохранения Российской Федерации 
предложение по включению в перечень высокотехнологической медицинской 
помощи по оториноларингологии высокотехнологических операций выполняемых в 
полости носа и околоносовых пазухах;

4) Усилить работу главных внештатных специалистов в рамках 
Национального проекта «Здравоохранение» -  главным внештатным специалистам 
федеральных округов необходимо взаимодействовать с органами местного 
самоуправления в сфере охраны здоровья для курации оториноларингологической 
службы отдаленных регионов, сельской местности и малых городов и предоставить 
график выездов в данные регионы в течение 2021-2022 гг.;

5) Главным внештатным специалистам субъектов Российской Федерации 
подготовить предложения по совершенствованию работы
оториноларингологических отделений с использованием клинико-статистических 
групп;

6) В детской оториноларингологической службе увеличить коечный фонд
и материально-техническое оснащение, усилить подготовку детских
оториноларингологов, увеличить количество выполняемых высокотехнологических 
операций;

7) Усилить работу сурдологической службы, в том числе общероссийского 
регистра пациентов с нарушением слуха, предоставление льготных средств 
реабилитации и аудиологического скрининга новорожденных;

8) Разработать единую систему реабилитации пациентов после кохлеарной 
имплантации, включить в образовательные программы вопросы реабилитации 
пациентов после кохлеарной имплантации;

9) Организовать патронаж всех пациентов после кохлеарной имплантации 
в возрасте до 16 лет;

10) В образовательные программы врачей-оториноларингологов включать 
модуль по онкологии (диагностика, лечение и реабилитация);

11) Реализовать взаимодействие между главными внештатными 
специалистами Министерства здравоохранения Российской Федерации и ФМБА 
России в каждом субъекте Российской Федераций;

12) Усилить взаимодействие главных внештатных специалистов с 
медицинскими организациями, ведомственного подчинения (РЖД, МВД и другие);

13) Провести анализ и систематизацию результатов работы 
оториноларингологической службы по борьбе с СОУЮ-19;

14) С целью реализации принципа наставничества в специальности главным 
внештатным специалистам взять под личный контроль курацию молодых
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специалистов, которые после обучения планируют работать в сельской местности и 
малых городах;

15) Провести мониторинг уровня профессиональной подготовки кадров 
среди специалистов-оториноларингологов, работающих в сельской местности и 
малых городах, и составить план образовательных мероприятий, в том числе с 
учетом образовательных мероприятий проводимых ФГБУ НМИЦО ФМБА России;

16) Провести проверку 46 аккредитационных площадок по 
оториноларингологии на предмет соответствия новым паспортам станций 
объективного структурированного клинического экзамена по оториноларингологии 
и сурдологии-оториноларингологии;

17) В связи с тем, что с 2015 г. учебники для студентов не требуют 
утверждения Минобрнауки и Учебно-методическим объединением (письмо 
Минобрнауки от 16 сентября 2015 г. № АК-2692/05), провести работу по созданию 
комиссии в Национальной медицинской ассоциации оториноларингологов России, 
которая сможет взять на себя функции по рецензированию учебных материалов.

2. СЛУШ АЛИ:
Ан А.В. — для реализации Национального проекта «Здравоохранение» были 
разработаны и выполняются федеральные программы в рамках которых одними из 
приоритетных направления являются: развитие первичного звена здравоохранения, 
развитие высокотехнологичной медицинской помощи, обеспечение 
здравоохранения квалифицированными специалистами.

РЕШ ИЛИ:
1) Для достижения целей и задач Национального проекта необходимо 

продолжить работу над совершенствованием документов, регламентирующих 
деятельность оториноларингологической службы в Российской Федерации: порядок 
оказания медицинской помощи, профессиональный стандарт, клинические 
рекомендации, стандарты оказания медицинской помощи по профилю.

3. СЛУШ АЛИ:
Янов Ю .К. -  роль Национальной ассоциации оториноларингологов (НМАО) в 
развитии оториноларингологической службы и необходимость взаимодействия 
главных внештатных специалистов с НМАО.

РЕШ ИЛИ:
1) Главным внештатным специалистом внести предложения в НМАО по 

увеличению тарифов ОМС, а также по расширению списка тарифов ОМС;
2) Проработать с органами местного самоуправления в сфере охраны 

здоровья возможность финансовой поддержки главных внештатных специалистов;
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3) Для привлечения выпускников ВУЗов в ординатуру по 
оториноларингологии главным внештатным специалистам более активно 
популяризовать специальность через средства массовой информации;

4) Обсудить на федеральном уровне вопрос оттока специалистов в 
негосударственные учреждения.

4. СЛУШ АЛИ:
Крюков А.И. -  на примере организации работы оториноларингологической службы 
в Москве обозначил важные направления и пути их решения в специальности:

• На сегодняшний день отсутствуют регламентирующие документы по 
организации выездной специализированной оториноларингологической службы. 
Специализированная медицинская помощь, оказанная во время выезда в 
медицинское учреждение не имеющего в своей структуре ЛОР-отделения, не 
включена в базовую программу ОМС. Отсутствуют нормативные документы, 
регламентирующие затраты больницы, из которой выезжает консультант. 
Финансовые затраты стационара, направившего консультанта из средств ОМС не 
компенсируются;

• В связи с тем, что в номенклатуре должностей медицинских работников 
и фармацевтических работников не определены такие должности как учителя- 
дефектологи, логопеды, учителя-логопеды, оплата труда данных сотрудников не 
может быть реализована за счет средств ОМС.

РЕШ ИЛИ:
1) Рассмотреть вопрос и возможности внесения профиля 

«оториноларингология» в п. 3 Классификатора работ (услуг), составляющих 
медицинскую деятельность приказа Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 19.08.2021 г. № 866н «Об утверждении классификатора работ (услуг), 
составляющих медицинскую деятельность» (п. 3 «при оказании скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги)»);

2) Рассмотреть вопрос о возможности включения услуг учителей- 
дефектологов, логопедов, учителей-логопедов в структуру тарифа на оказание 
медицинской помощи за счет средств ОМС по специальностям 
«оториноларингология» и «сурдология-оториноларингология»;

3) Рассмотреть вопрос о возможности внесения в рекомендуемые штатные 
нормативы сурдологического кабинета медицинской организации должностей 
учителя-дефектолога и учителя-логопеда (приложение № 2 к Порядку оказания 
медицинской помощи населению по профилю «сурдология-оториноларингология»),

5. СЛУШ АЛИ:
Карнеева О.В. -  об актуальных вопросах науки, образования, аккредитации и 
разработки клинических рекомендаций.
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РЕШ ИЛИ:
1) Доработать и утвердить все клинические рекомендации по 

оториноларингологии;
2) Для формирования плана научно-практических конференций на 2022 г. 

по специальности оториноларингология до ноября 2021 г. необходимо подать 
главному внештатному специалисту Министерства здравоохранения Российской 
Федерации сведения обо всех запланированных научно-практических мероприятиях 
по федеральным округам;

3) Главным внештатным специалистам федеральных округов необходимо 
информировать главного внештатного специалиста Министерства здравоохранения 
Российской Федерации обо всех научно-практических мероприятиях, которые не 
были включены в план проведения конференций, в том числе и по результатам уже 
проведенного мероприятия.

6. СЛУШ АЛИ:
Кулакова Л.А. -  об использовании клинико-статистических групп (КСГ) для 
оптимизации оплаты специализированной медицинской помощи в системе 
обязательного медицинского страхования:

• Основные определения и понятия для работы с КСГ;
• Принципы формирования КСГ;
• Планирование объема оказания медицинской помощи по КСГ;
• Расчет стоимости оказанной по КСГ медицинской помощи;
• Управленческий коэффициент по КСГ;
• Эффективность КСГ.

РЕШ ИЛИ:
1) Разместить подготовленный методический материал по работе с КСГ на 

сайте главного внештатного специалиста;
2) Организовать проведение семинара по работе с КСГ с главными 

внештатными специалистами и заинтересованными лицами для обмена опытом 
применения данного инструмента на практике.

7. СЛУШ АЛИ:
Липсон Д.Ю . -  об основных результатах организационно-методической работы 
ФГБУ НМИЦО ФМБА России 2020-2021 гг.

РЕШ ИЛИ:
1) Для повышения результативности выездных мероприятий, проводимых 

отделом организационно-методического руководства региональными учреждениями 
здравоохранения по профилю оториноларингология и сурдология- 
оториноларингология, главным внештатным специалистам субъектов Российской
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Федерации обеспечить подготовку к проверке на основе анкет и чек-листов, 
предоставляемых в регион до осуществления выездного мероприятия;

2) До конца 2021 г. организовать и провести совместные селекторные 
совещания со всеми главными внештатными специалистами Министерства 
здравоохранения Российской Федерации и ФМБА России по всем федеральным 
округам (в 2021 г. проведены селекторные совещания с главными внештатными 
специалистами Центрального, Сибирского и Северо-Кавказского ФО).

8. СЛУШ АЛИ:
М ачалов А.С. -  о состоянии, проблемах и перспективах развития сурдологической 
службы в субъектах Российской Федерации.

РЕШ ИЛИ:
1) Провести работу по организации сурдологического центра в каждом 

субъекте Российской Федерации согласно приказу № 178н «Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи населению по профилю "сурдология- 
оториноларингология"» Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 
апреля 2015 г.;

2) Утвердить в Министерстве труда и социальной защиты Российской 
Федерации профессиональный стандарт врача сурдолога-оториноларинголога и 
профессиональный стандарт медицинского логопеда;

3) В связи с тем, что клинические рекомендации являются обязательными 
к исполнению с 2022 г. и в связи с тем, что последняя редакция клинических 
рекомендаций (утверждены Министерством здравоохранения Российской 
Федерации) по ведению пациентов с сенсоневральной тугоухостью значительно 
отличается от предыдущей, главным внештатным специалистам довести актуальную 
схему диагностики, лечения и реабилитации таких пациентов до врачей вверенных 
им субъектов Российской Федерации.

Секретарь

Председательствующий

/ О.В. Карнеева /

/ Н.А. Дайхес /
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