
Слово – главному внештатному 
оториноларингологу Минздра-
ва РФ, первому заместителю 
председателя комиссии Обще-
ственной палаты РФ по охране 
здоровья граждан и развитию 
здравоохранения, директору 
Федерального научно-клини-

ческого центра 
оториноларин-
гологии ФМБА 
России, про-
фессору, члену-
корреспонденту 
РАН Николаю 
Дайхесу.

Есть контакт!

? Николай Аркадьевич, 
на ваш взгляд, каково 

главное направление раз-
вития оториноларинголо-
гии на сегодняшний день?
– Сегодня во всём мире ото-
риноларингология развива-
ется как междисциплинарная 
специальность – хирургия 
головы и шеи. И, естествен-
но, мы в этом отношении 
не должны отставать. Ко-
нечно, это стало возможным 
только после того, как был 
открыт новый Федеральный 
научно-клинический центр 
оториноларингологии. Это 
крупнейший центр не только 
в России, но и в мире. Здесь 
на одной площадке мы ока-
зываем все виды высокотех-
нологичной медицинской по-
мощи, связанные с болезнями 
уха, горла и носа как у взрос-
лых, так и у детей, лечим 
пациентов, нуждающихся 
в помощи онкологов, челюс-
тно-лицевых и пластичес-
ких хирургов, офтальмологов, 
профпатологов, и многое дру-
гое, связанное с патологией 
головы и шеи.

? Но ведь онкология – 
это отдельная об-

ласть медицины?
– Действительно, так было 
в течение долгих лет. К сожа-
лению, в конце 80-х – начале 
90-х годов клиницистов уз-
ких специальностей исклю-
чили из структуры оказания 
онкологической помощи. Это 
привело к нелучшим резуль-
татам. Например, в настоящее 
время наблюдается рост онко-
логических заболеваний лор-
органов не только в России, 
но и во всём мире, что состав-
ляет около 15–20% в общей 
структуре онкологических за-
болеваний, а это достаточно 
высокий процент. Например, 
60–70% впервые обративших-
ся за помощью больных раком 
гортани уже имеют третью-
четвёртую стадию заболева-
ния. Чем можно объяснить 
такую статистику? Причин 
несколько. Во-первых, это 
низкая онконастороженность 
врачей, ведущих первичный 
приём в поликлиниках, когда 
назначают неадекватное ле-
чение и болезнь приобретает 
запущенный характер. Важ-
но, чтобы в первую очередь 
узкий специалист всегда пом-
нил о возможности скрыто-
го онкологического процесса. 
Я всегда напоминаю оторино-
ларингологам поликлиничес-
кого звена: обследуйте паци-
ента и убедитесь в отсутствии 
онкологической проблемы, 
потом проводите лечение вос-
палительной или другой па-
тологии. Ведь злокачествен-
ным опухолям, как правило, 
всегда предшествуют фо-
новые или предопухолевые 
состояния.

Но это не всегда только ви-
на врачей-неонкологов, так 
как в процессе получения 

последипломного медицин-
ского образования их не обу-
чают онкологии должным 
образом. И, наоборот, кли-
ницисты-онкологи недоста-
точно обучаются навыкам той 
или иной узкой специальнос-
ти. Вследствие этого не всегда 
имеется возможность прове-
дения щадящей онкохирур-
гии, позволяющей сохранить 
функциональность жизненно 
важного органа.

? Что же делать, 
чтобы наладить  

контакт между онколога-
ми и врачами других 
специальностей?
– Сейчас в Минздраве Рос-
сии есть понимание, что та-
кое взаимодействие необходи-
мо, – уточняются разработки 
совместных клинических ре-
комендаций для онкологов 
и врачей других специальнос-
тей, образовательные про-
граммы последипломного 
образования врачей, направ-
ленных на повышение квали-
фикации в онкологии. Многие 
руководители ведущих онко-
центров готовы к сотрудни-
честву с медицинскими цен-
трами других направлений. 
Я надеюсь, что будет создана 
междисциплинарная рабочая 

группа, которая будет зани-
маться проблемами онкологии 
по всем направлениям. 

Борьба 
за пациентов

? Сделать сложную 
операцию возможно 

не везде. Как увеличить 
доступность высокотех-
нологичной медицинской 
помощи?
– Одним из направлений раз-
вития и доступности полу-
чения высокотехнологичной 
медицинской помощи явля-
ется создание филиалов ве-
дущих институтов. У нас, 
например, есть филиалы в Ха-
баровске и Астрахани. Кро-
ме того, за последние полтора 
года мы объехали 50 регионов 
страны для подписания дого-
воров, предусматривающих 
возможность напрямую на-
правлять больных на лечение 
в наш центр по системе ОМС 
высоких технологий.

? Много ли надо прило-
жить усилий пациен-

ту, чтобы выбить на-
правление на высокотех-
нологичную операцию? Су-
ществует ли здесь конку-
ренция между лечебными 
учреждениями?

– Высокотехнологичная ме-
дицинская помощь в Рос-
сийской Федерации состоит 
из двух частей – базовой про-
граммы ОМС высоких тех-
нологий (ВТ ОМС) и внеба-
зовой, или федеральной, 
программы высокотехноло-
гичной медицинской помощи 
(ВМП). 

Разница между ними со-
стоит в способах финанси-
рования, объёмах помощи 
и структуре тарифов на ока-
зание услуг. ВМП де-факто – 
это прямая государственная 
инвестиция, которая даёт оп-
ределённой клинике гаран-
тированный объём больных. 
Вопрос в другом. 

Например, наш федераль-
ный центр ежегодно прово-
дит более 7 тысяч сложных 
операций, и выделяемых объ-
ёмов ВМП нам явно не хва-
тает. Поэтому мы выезжаем 
в регионы, чтобы пригласить 
на лечение больных по базо-
вой программе ОМС высоких 
технологий. 

Я считаю, что для сохра-
нения баланса необходимо 
расширить возможность ока-
зания ВМП в рамках ОМС 
базовой программы и унифи-
цировать тарифы базовой ВТ 
ОМС и внебазовой программы 
ВМП ОМС. 

Это позволит создать для 
пациентов реальные возмож-
ности самостоятельного выбо-
ра лечебного учреждения для 
получения высокотехнологич-
ной помощи, обеспечит кон-
куренцию между медицинс-
кими учреждениями, а значит, 
повысит качество медицинс-
кой помощи.

Александра ТЫРЛОВА

кАждЫй  
ВРАч-специА-
ЛисТ дОЛжен 

пОмниТь  
О ВОзмОжнОсТи  

скРЫТОй  
ОнкОЛОгии. 

Главный внештатный оториноларинголог Минздрава РФ Николай Дайхес:

«Рака лор-органов во всём 
мире становится всё больше!»

Насколько доступна в России высокотехнологичная медицинская по-
мощь в области отоларингологии и почему сегодня лор-врачи должны 
постоянно расширять круг своих профессиональных интересов?

По данным мировой статистики
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