
ПАМЯТКА ДЛЯ ЛОР ВРАЧА  ПО СОБЛЮДЕНИЮ СТАНДАРТОВ  

Уважаемый коллега!  

Главными задачами ЛОР врача являются:  

 диагностическая и лечебная помощь больным с заболеваниями ЛОР органов  

 выявление пациентов с патологией голосового аппарата, нарушениями слуховой функции, 

онкологическими и профессиональными заболеваниями  

 внедрение новых методов профилактики, диагностики и лечения 

 выявление ранних и скрытых форм заболеваний 

Что делать, если у пациента: 

 носовое кровотечение: выполнить заднюю риноскопия, механическую остановку 

кровотечения, аппликационную анестезию, интраназальное введение препаратов, 

видеориноскопию, направить к терапевту (педиатру). Провести обследование: 

коагулограмма, анализ крови общий, биохимический, ЭКГ, повторный осмотр.  

 инородное тело уха: удалить инородное тела, провести уход за наружным слуховым 

проходом, повторно осмотреть. По показаниям выполнить видеоотоскопию под местной 

анестезией. 

 инородное тело носового хода: удалить инородное тело под местной анестезией, ввести 

препараты интраназально. По показаниям выполнить эндоскопическую ревизию полости 

носа, носоглотки и околоносовых пазух, направить на рентген придаточных пазух, 

повторный осмотр. 

 острый синусит: провести первичный осмотр, назначить введение лекарственных препаратов 

(в/м, в/в, интраназально), обследовать пациента (анализ крови общий, биохимический, 

общий анализ мочи), ЭКГ, рентген придаточных пазух.  Направить к терапевту, педиатру, 

офтальмологу.  

 хронический синусит: провести первичный осмотр, заднюю риноскопию, назначить 

введение лекарственных препаратов (в/м, в/в, интраназально), обследовать пациента (анализ 

крови общий, биохимический, общий анализ мочи), ЭКГ, рентген придаточных пазух.  

Направить к аллергологу-иммунологу, пульмонологу, терапевту, педиатру.  

 

Не забудьте! 

 

            Все назначения на осмотры врачей других специальностей, анализы, обследование ЛОР врач 

осуществляет лично во время приема или непосредственно после него. 

В других случаях ЛОР врач поступает в соответствии с приказами МЗ РФ о порядках и 

стандартах медицинской помощи. 

При невозможности оказания специализированной помощи в условиях «Семейных клиник» 

и наличии медицинских показаний, больные направляются в ЦРБ (ЦГБ) или районную поликлинику 

по месту жительства. При этом делается запись в амбулаторной карте, на руки выдается 

направление. 

В случае выявления онкологического заболевания, больного направляют в онкологический 

кабинет по месту жительства с выдачей на руки направления, делается запись в амбулаторной карте. 

В случае подозрения или выявления у больного заболевания, связанного с профессиональной 

деятельностью, больной направляется к врачу-профпатологу по месту жительства: делается запись 

в амбулаторной карте, на руки выдается направление. 

 

Официально 

 

Тактика действий ЛОР врача регламентируетсяприказами МЗ РФ № 905н, 155н, 1209н, 

1212н, 1506н, 1211н, 1201н, 1111н, 1395н, 1203н, 1525н, 1210н, 211, 212, 657н, 798н, 1505н, 1207н, 

208, 639, 1124н, 1281н, 1430н, 1277н, 1121н, 1199н, 1158н. 


