МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОФИЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ»
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
«

22

»

СЕНТЯБРЯ

2017г.

№

Время начала заседания: 13 ч. 00мин.
Время окончания заседания: 15ч. 45мин.
Председатели:

Н.А.

Дайхес

Главный

внештатный

специалист

Оториноларинголог Министерства здравоохрания Российской Федерации,
Член-корр. РАН, Директор ФГБУ НКЦ оториноларингологии ФМБА
России академик РАН, Янов Ю.К. Президент НМАО, директор ФГБУ
«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа
и речи» Минздрава России
Выступили:
1. Н.А. Дайхес Главный внештатный специалист Оториноларинголог
Министерства здравоохрания Российской Федерации, Член-корр. РАН,
Директор ФГБУ НКЦ оториноларингологии ФМБА России
«Актуальные проблемы оториноларингологии».
2. В.В. Виноградов д.м.н., руководитель научно-клинического отдела ЛОРонкологии ФГБУ НКЦО ФМБА России):
«Оценка состояния ЛОР-онкологической помощи».
3. С.В. Рязанцев д.м.н., проф., заместитель директора ФГБУ «СанктПетербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и
речи» Минздрава России:
«Отчет главного внештатного оториноларинголога Северо-Западного
Федерального округа».

4. В.М. Свистушкин д.м.н., проф., директор клиники, заведующий
кафедрой оториноларингологии ФГБОУ ВО Первый Московский
государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова
Минздрава России:
«Отчет главного внештатного оториноларинголога Центрального
Федерального округа».
5. А.В. Шахов д.м.н., заведующий кафедрой болезней уха, горла и носа
ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная медицинская академия»
Минздрава России:
« Отчет главного внештатного оториноларинголога Приволжского
Федерального округа».
6. В.И. Кошель д.м.н., проф. ректор ФГБОУ ВО «Ставропольский
государственный медицинский университет» Минздрава России:
«Отчет

главного

оториноларинголога

Северо-Кавказского

Федерального округа и Ставропольского края»
7. А.В. Староха заведующий кафедрой оториноларингологии ФГБОУ ВО
«Сибирский государственный медицинский университет» Минздрава
России:
«Отчет

главного

оториноларинголога

Сибирского

Федерального

округа».
8. О.В. Карнеева д.м.н., заместитель директора ФГБУ НКЦО ФМБА
России по научной работе, секретарь профильной комиссии при Главном
внештатном

специалисте

Оториноларингологе

Министерства

здравоохрания Российской Федерации:
«Информация
специалисте

о

работе

комиссий

Оториноларингологе

при

Главном

Министерства

внештатном
здравоохрания

Российской Федерации:
-

Комиссия по непрерывному медицинскому образованию;
Экспертный

совет

по

стандартизации

деятельности

оториноларингологов и сурдологов-оториноларингологов;

врачей-

-

Научно-методическая комиссия по определению приоритетных

направлений научных исследований;
Требования к отчетной документации Главных внештатных специалистов
Оториноларингологов Федеральных округов».
В прениях заседания комиссии выступили:
1. Я.А. Накатис д.м.н., главный врач ФГБУЗ «Клиническая больница № 122
им. Л.Г. Соколова» ФМБА России.
2. Т.Ю. Владимирова заведующая кафедрой оториноларингологии ФГБОУ
ВО «Самарский государственный медицинский университет»: «Выступление
главного внештатного оториноларинголога Самарской области об успешном
опыте, популяризации среди клинических ординаторов Самарской области в
специальности ЛОР-онколог.
Были обсуждены проблемы, связанные со следующими актуальными
проблемами ЛОР-помощи онкологических пациентам:
1. Рост числа пациентов с онкологическими заболеваниями ЛОР-органов,
обусловленный

отсутствием

онконастороженности

у

врачей

амбулаторного звена.
2. Несвоевременное
исследований

применение
в

алгоритме

современных
обследования

диагностических
пациентов

с

новообразованиями.
3. Отсутствие

раздела

«ЛОР-онкология»

в

программе

обучения

клинических ординаторов специальности «оториноларинголог». В то же
время, онкологи не проходят специализацию по ЛОР-патологии.
4. Значительное уменьшение в настоящее время числа проводимых
хирургических вмешательств при онкопатологии головы и шеи, в то же
время увеличение числа пациентов, которым проводится лучевое и
химиотерапевтическое лечения.
5. Дефицит кадров, недостаточная материально-техническая оснащѐнность
в регионах Российской Федерации.

6. Значительный отток специалистов – выпускников ординатуры в частные
клиники.
Отмечен

благоприятный

опыт

внедрения

в

программу

обучения

клинических ординаторов Самарской области раздела «онкопатология
головы и шеи».
Решили:
1. Укрепить

междисциплинарное

взаимодействие

онкологов

и

оториноларингологов, для решения проблем наблюдения и реабилитации
ЛОР-онкологических пациентов.
2. Распространить положительный опыт Самарской области в популяризации
специальности ЛОР-онколог среди клинических ординаторов на все
субъекты Российской Федерации.
3. Продолжить движение «Олимпиада по оториноларингологии: «Сегодня
сеем-завтра жнем»» среди студенческого общества. (Основатель движения:
кафедра

оториноларингологии

государственный

медицинский

ФГБОУ

ВО

университет

Первый
имени

Московский

И.М.

Сеченова

Минздрава РФ, заведующий кафедрой оториноларингологии д.м.н., проф.
В.М. Свистушкин).
4. Усилить

работу

приоритетных

научно-методической

направлений

научных

комиссии

по

определению

исследований.

Обеспечить

предоставление в Комиссию сведений о научно-исследовательских
работах на стадии планирования, а не на стадии защиты. Председатель
Комиссии - А.И. Крюков.
5. Выстроить систему утверждения учебников и учебных пособий по
специальности «оториноларингология».
6. План основных научно-практических и образовательных мероприятий
предоставляется Главными внештатными специалистам Федеральных
округов ежегодно до 20 декабря.

7. Отчетная

документация

Главными

внештатными

специалистам

Федеральных округов предоставляется ежегодно до 1 декабря.

Председатель Профильной комиссии,
Главный внештатный специалист
Оториноларинголог Министерства
здравоохрания Российской Федерации,
Член-корр. РАН,
Директор ФГБУ НКЦ
оториноларингологии ФМБА России, д.м.н

Ответственный секретарь Профильной комиссии,
Заместитель директора ФГБУ НКЦ
оториноларингологии ФМБА России
по научной работе, д.м.н.

Н.А.Дайхес

О.В. Карнеева

