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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

                          Актуальность темы исследования 
Анализ результатов многочисленных  научно-исследовательских работ 

показывает, что  как в прошлом, так и в настоящем  острые и хронические 
заболевания  ЛОР органов  имеют существенный удельный вес в общей 
структуре заболеваемости. Основная медицинская проблема лечения боль-
ных с заболеваниями уха, горла и носа состоит в том,  что процент  рециди-
вирования острых воспалительных заболеваний и переход их в хронические 
не снижается, а даже имеет некоторую тенденцию к увеличению. Социальная 
сторона  проблемы  заболеваний в основном связана с патологией внутренне-
го уха, характеризующейся снижением или потерей слуха и  атаксией и вы-
ливающейся в потерю трудоспособности и инвалидизацию индивидуумов. 

Развитие оториноларингологии как науки, разработка новых научных 
теорий и концепций  в области этиологии, патогенеза, лечения и профилак-
тики заболеваний  уха, горла и носа, внедрение в клиническую практику но-
вых технологий, современного диагностического и лечебного оборудования, 
инструментария позволило добиться определенного прогресса в лечении и 
профилактики  заболеваний ЛОР органов.  

Однако новые условия  существования и развития общества (политиче-
ские, социально-экономические, психологические) требуют  и новых подхо-
дов к лечению и реабилитации больных с заболеваниями уха, горла и носа.  
Управление качеством медицинской помощи рассматривается в настоящее 
время как основа реформирования лечебно-диагностического процесса (Ю.Н. 
Саввин, В.А. Гуляев, 1999). К настоящему времени известна (A. Donabedian, 
1976) системная классификация методов анализа качества в здравоохране-
нии, по которым оценивается структура, процесс и результат медицинского 
обслуживания. Под качеством понимают удовлетворение ожиданий потреби-
теля по разумной цене (Индейкин Е.Н., 2003). Под качеством медицинской 
помощи понимают степень соответствия ее результата наилучшему из науч-
но-прогнозируемых (Методические рекомендации Минздрава РФ № 
2002/92). Качество медицинской помощи отражает степень ее соответствия 
комплексу мероприятий, который осуществляется в соответствии с профес-
сиональными стандартами или правилами выполнения тех или иных техно-
логий, направленных на достижение конкретных конечных результатов.  

Создание медицинских стандартов как составляющих единого техноло-
гического процесса, предусматривает использование наиболее эффективных 
по результативности и экономичности методов диагностики и лечения с уче-
том всех существующих методик, индивидуальных особенностей пациента, 
течения болезни, а также материальных, кадровых и других возможностей 
медицинских учреждений. В 2003 году на коллегии Минздрава России был 
принят документ, определяющий направления дальнейшей работы в области 
повышения качества медицинской помощи населению. В настоящее время 
реализуется программа управления качеством в здравоохранении, целью ко-
торой (Отраслевая программа «Управление качеством в здравоохранении на 
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2003-2007 годы», 2003) является создание государственной системы управ-
ления качеством в здравоохранении в целях укрепления здоровья населения.  

В оториноларингологии создание действенной системы контроля каче-
ства медицинской помощи традиционно был как одним из самых важных, так 
и одним из трудноразрешимых вопросов в здравоохранении. Особую акту-
альность он приобретает  в период функционирования системы медицинско-
го страхования. Практически отсутствуют  эффективные критерии оценки 
качества медицинской помощи,  а существующие тесно увязаны только с 
экономическими показателями лечения. Суть же решения проблемы управ-
ления качеством - переход от контроля отдельных составляющих лечебного 
процесса к системе непрерывного улучшения процесса оказания оторинола-
рингологической помощи.  

Проблеме управления качеством медицинской помощи  посвящены 
указания  начальника Главного военно-медицинского управления МО РФ от 
16.05.2003 г. № 161/МЦ/2379, в которой эта задача рассматривается в качест-
ве одного из основных направлений совершенствования их деятельности. 
Система оценки  качества медицинской помощи включена в разработанные 
базовые программно-технические комплексы в рамках ОКР «Базикмед» и  
разрабатываемые в настоящее время решения по ОКР «Автография». 

В связи с этим возникает необходимость разработки конкретной систе-
мы контроля качества  оториноларингологической помощи, что и предопре-
делило цель и задачи настоящего исследования.  

 
Цель исследования 

Целью настоящего исследования явилось повышение  качества лечения 
больных с заболеваниями уха, горла и носа путем разработки клинической 
модели системы качества оториноларингологической помощи на основе ме-
тодологии теории функциональных систем, концепций качества медицин-
ской помощи  и качества жизни,  доказательной медицины.  

 
Задачи исследования: 

1. Изучить  основные проблемы современной оториноларингологии 
и определить основные  методологические подходы к повышению  эффек-
тивности и  качества оказания медицинской помощи. 

2. На основе методологии теории функциональных систем разрабо-
тать клиническую модель системы качества оториноларингологической по-
мощи. 

3. Разработать основные принципы создания системы  клинических 
индикаторов качества оториноларингологической помощи. 

4. Разработать организационные решения  по созданию системы 
контроля качества при оказании оториноларингологической помощи. 

5. Определить эффективность разработанной  клинической модели  
системы  качества  медицинской помощи  при наиболее часто встречающейся 
патологии ЛОР органов. 
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Научная новизна 
Научная новизна исследований заключается в том, что в них  впервые  

для построения модели системы контроля качества  медицинской помощи в 
качестве методологической основы использованы основные положения тео-
рии функциональных систем. Проведен сравнительный анализ структурных 
особенностей социальных, экономических и клинических  подходов к лече-
нию больных с наиболее часто встречающимися нозологическими формами 
патологии ЛОР органов, оценены достоинства и недостатки тех или иных.  

Непосредственная научная  новизна результатов исследования  заклю-
чается  в разработке модели  циклической самоорганизующейся и саморегу-
лирующейся  системы контроля  госпитале (лечебном учреждении). 

Впервые в отечественной оториноларингологии определены  основные 
принципы разработки клинических индикаторов качества  лечения больных с 
заболеваниями уха, горла и  носа.  

На основе полученных в исследовании результатов   предложено  соз-
дание системы клинических поэтапных индикаторов  качества оторинола-
рингологической помощи и определены основные  принципы  их  разработ-
ки. 

Впервые предложены организационные и информационные решения  
по созданию системы контроля качества при оказании оториноларингологи-
ческой помощи. 

 
Практическая значимость 

Практическая значимость проведенных исследований заключается  
также в том, что применение разработанной  клинической модели системы 
контроля качества оториноларингологической помощи позволяет контроли-
ровать  лечебно-диагностический процесс и оперативно регулировать его с 
целью достижения  максимально возможного  качества медицинской помо-
щи. 

Разработанные принципы  создания системы клинической оценки (сис-
темы индикаторов)  позволяют перейти к созданию  единой унифицирован-
ной системы  клинической оценки качества медицинской помощи оторино-
ларингологическим больным. 

 
Основные положения, выносимые на защиту. 

1.  Клиническая модель системы  качества оториноларингологической 
помощи реально отражает структурно-функциональные связи в ЛОР-
стационаре  и является базисом для  динамического  контроля качества ме-
дицинской  помощи на основе объективных показателей результатов лече-
ния. 

2. Для объективной оценки качества оториноларингологической помо-
щи необходимо использовать  индикаторы качества, основанные на объек-
тивных анатомо-функциональных результатах лечения вне зависимости от 
экономических и  социальных эффектов. 
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Реализация результатов работы 
Основные положения диссертационного исследования внедрены в на-

учно-исследовательский процесс на кафедре отоларингологии Военно-
медицинской академии имени С.М. Кирова и используются  в научно-
исследовательских работах, направленных на разработку новых методов ле-
чения с целью повышения эффективности и качества лечения.  

В ОКР «Автография» в решениях по подсистеме оценки и контроля ка-
чества медицинской помощи в клиниках ВМедА и подготовки в них специа-
листов 

Основные материалы диссертации используются в учебном процессе 
на факультетах подготовки врачей, факультете руководящего медицинского 
состава, в клинической ординатуре и на циклах последипломного усовер-
шенствования  врачей. 

 
Апробация работы и публикации 

Основные положения диссертации  обсуждались на  VII Всероссийской 
научно-практической конференции «Актуальные вопросы клиники, диагно-
стики и лечения больных в многопрофильном лечебном учреждении» 
(Санкт-Петербург, 20 – 21 апреля 2005 года), на 36 Всемирном конгрессе во-
енной медицины (XXXVI World Congress on Military Medicine «International 
Cooperation in the Field of Military Medicine) (Санкт-Петербург, 5 – 11 июня 
2005 года), на III международной научно-практической конференции «Акту-
альные вопросы клинической и военно-морской медицины» (Севастополь, 10 
– 11 ноября 2005 года). 

Материалы диссертации отражены в семи  опубликованных работах. 
 

Объем и структура работы 
Диссертация изложена на  140 страницах  машинописного текста и со-

стоит из введения,  обзора литературы, главы с описанием методологии и ме-
тодик исследования, общей характеристикой обследованных больных, трех 
глав собственных научных разработок и наблюдений, заключения, выводов, 
практических рекомендаций и  списка литературы, включающего  182 источ-
ника отечественных и зарубежных авторов.  Материалы исследования отра-
жены в 26 таблицах, работа иллюстрирована  16 рисунками. 

 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
Материал и методы исследования 

Исследование проводилось на кафедре  отоларингологии Военно-
медицинской академии  имени С.М. Кирова в период с апреля 2002 года по 
апрель  2006 года и включало в себя три  этапа.  

На первом этапе  была проведена всесторонняя оценка изучаемой про-
блемы,  намечены цель и задачи исследования,  определены  методология и 
методики исследования. 
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На втором этапе исследования  были проведены теоретические разра-
ботки основных принципов создания клинической модели  системы  качества 
в оториноларингологии. 

На третьем этапе исследования  было проведено  комплексное обследо-
вание 100 пациентов с различными заболеваниями уха, носа и глотки  для 
проверки  эффективности разработанной модели системы качества медицин-
ской помощи   при  наиболее распространенных заболеваниях уха, носа и 
глотки. 

При проведении исследования были использованы как общенаучные 
теоретические методы, так и современные методы клинического обследова-
ния. 

При планировании проведения исследования и для анализа  и интер-
претации получаемых в результате проведения исследования данных  были 
использованы основные понятия и категории теории самоорганизации и, 
применительно к медицине – понятия и категории адаптивной самоорганиза-
ции, сформированной на основе теории функциональных систем. 

 
Методы и методики  обследования больных 
Исследование  и его результаты базировались на данных общеклиниче-

ского, специального оториноларингологического и дополнительных  (при 
необходимости)  методов исследования.  

В общеклиническое обследование входило изучение жалоб, анамнеза 
заболевания и анамнеза жизни больного, результатов исследования состоя-
ния  органов и систем  организма с целью исключения сопутствующей пато-
логии внутренних органов. Эндоскопический осмотр ЛОР органов включал  
переднюю и заднюю риноскопию, орофаринго- и ларингоскопию, отоско-
пию. При необходимости исследование проводилось  при помощи эндовиде-
осистемы фирмы  “Karl Storz».   Определение  дыхательной функции носа 
проводилась методом компьютерной риноманометрии с помощью  ринома-
нометра «РС 200» фирмы ATMOS (Германия),  что позволяло получать не 
только  цифровой, но и графический материал. 

Исследование слуховой функции проводилось с обязательным прове-
дением полного акуметрического  обследования, которое включало в себя 
исследование слуха шепотной и разговорной  речью, камертональное иссле-
дование  (камертоны С 128 и  С 1024),  составление  слухового паспорта и  
проведение аудиологического  обследования.   

Для выполнения поставленных  задач и достижении цели было обсле-
довано 100 больных с различными острыми и хроническими заболеваниями 
ЛОР органов. 

Распределение обследованных больных  по возрасту и полу представ-
лено  в таблице 1.  
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Таблица 1 

Распределение обследованных больных по группам, полу и возрасту 
Количество больных 

Мужчины Женщины Всего 
Возрастные 
группы 

Абс. % Абс. % Абс. % 
До 20 лет 20 20  2 2 22 22 

20 – 30 лет 13 13 10 10 23 23 

31 – 40 лет 10 10 12 12 22 22 

41 – 50 лет 12 12 8 8 20 20 

51 – 60 лет 7 7 6 6 13 13 

Итого 62 62 38 38 100 100 

 
При  изучении  показателей качества медицинской помощи  при забо-

леваниях носа и околоносовых пазух были выделены две нозологические 
формы – искривление перегородки полости носа и острый гнойный риноси-
нусит.  При изучении  особенностей патологии   глотки рассматривалось та-
кое заболевание, как хронический тонзиллит. При изучении  особенностей 
патологии уха рассматривались такие заболевания, как острый гнойный 
средний отит и  сенсоневральная  тугоухость.  

Лечение больных проводилось  традиционными способами. У больных 
с искривлением перегородки полости носа  выполнялась септум-операция, у 
больных хроническим тонзиллитом -  двусторонняя тонзилэктомия.  Больные 
с острыми гнойными риносинуситами лечились консервативно с применени-
ем  процедуры пунктирования  верхнечелюстных пазух. Больных нейросен-
сорной тугоухостью  лечили медикаментозно с использованием  вазоактив-
ных препаратов, ганглиоблокаторов,  средств, улучшающих микроциркуля-
цию и тканевой обмен,  физиопроцедур. 

Для каждой нозологической формы  были разработаны  специальные 
индикаторы качества (анатомические и функциональные). 

Изучение показателей  индикаторов качества проводили при поступле-
нии больного в отделение,  непосредственно после  завершения  лечения и в 
отдаленный период – через один год  после лечения. 

Статистическая обработка результатов исследования проводилась на 
основе теории вероятности и математической статистики с помощью методов 
описательной статистики, методов проверки статистических гипотез.  
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Основные результаты исследования и их обсуждение 
На первом этапе  была проведена всесторонняя оценка изучаемой про-

блемы,  намечены цель и задачи исследования,  определены  методология и 
методики исследования. 

Результаты проведения второго этапа показали, что в общей структур-
но-функциональной  схеме (рис.1) системы качества оториноларингологиче-
ской помощи  целесообразно выделять три модели, имеющие самостоятель-
ные системообразующие факторы.  Основу  первой модели составляют соци-
альные и микросоциальные  аспекты,  качество реализации которых отраже-
но в опросниках концепции качества жизни. В основе второй модели лежат 
экономические аспекты, качество реализации которых определяется затрат-
ными механизмами. Основу третьей модели составляют клинические аспек-
ты, качество которых определяется  анатомо-функциональными результата-
ми лечения (рис.2). 

Оценку качества  лечения  больных с заболеваниями уха, горла и носа  
необходимо проводить только  в рамках клинической модели системы  каче-
ства оториноларингологической помощи, реально отражающей все стороны 
лечебного процесса. Она позволяет в наиболее полной мере контролировать 
лечебно-диагностический процесс и оперативно регулировать его с целью 
достижения  максимально-возможного объема и качества медицинской по-
мощи. 

Особенности  клинических проявлений  заболевания при патологии по-
лости носа представлены в таблице 2. 
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Рис. 1. Периферические и центральные механизмы системы качества 
медицинской помощи 
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Рис. 2. Периферические и центральные механизмы функциональной 

системы  качества медицинской помощи (внутренняя модель) 
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Таблица 2 

Частота и структура клинических проявлений заболевания у  больных  
с патологией полости носа и околоносовых пазух 

Количество больных 

Риносинусит  Искривление перего-
родки носа 

 
Клинические проявле-

ния 

Абс. % Абс. % 

Заложенность носа  20 100 20 100 
Выделения из носа   20 100 10 50 
Нарушение обоняния  14 70 10 50 
Головные боли 12 60 5 25 

Повышение температу-
ры тела 

 
12 

 
60 

 
- 

 
- 

 
Из данных, представленных в таблице, очевидно, что  при патологии 

полости носа  основными жалобами больных являются  нарушение носового 
дыхания, выделения  из носа и нарушение обоняния, из чего и следует ориен-
тироваться при определении  конечного результата действия при проведении 
лечения.  

Функциональные  показатели обследования и лечения представлены в 
таблице 3. 

 
Таблица 3 

Средние значения показателей дыхательной функции носа  у  обследо-
ванных больных  до лечения   

(до и после  анемизации слизистой оболочки  полости носа)  
(кПа*л-1/с) с указанием границ 95% доверительного интервала 
Форма патологии До анемизации После анеми-

зации 
Гнойный гайморит 
(верхнечелюстной 

синусит) 

 
0,36 + 0,02* 

 
0,30 + 0,02 

Гнойный  гайморо-
этмоидит (верхнече-
люстной синусит и 

этмоидит) 

 
0,38 + 0,018* 

 
0,30 + 0,02 

Искривление перего-
родки носа 

 
0,34 + 0,0175 * 

 
0,32 + 0,015 * 

Искривление перего-
родки носа, вазомо-
торный ринит 

 
 

0,36 + 0,017 * 

 
 

0,34 + 0,015 * 
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      Примечание: * - статистически значимые различия от среднего зна-
чения показателя в контрольной группе (p < 0,05). 

На первом этапе (в первом кванте) был выделен основной конечный 
приспособительный результат – восстановление  нормальных анатомических 
структур и функций  полости носа и околоносовых пазух. 

На втором этапе (кванте активности системы) – отсутствие воспали-
тельных реакций и стойкое восстановление носового дыхания. 

На основе  выявленных клинических проявлений были разработаны  
индикаторы качества лечения  при патологии полости носа. 

Клинико-анатомические индикаторы: 
- купирование отека (набухание) слизистой оболочки полости носа; 
- купирование гиперемии слизистой оболочки полости носа; 
- исчезновение патологического отделяемого в носовых ходах; 
- устранение деформации перегородки носа.  
Основные клинико-функциональные индикаторы: 
-  восстановление   функции носового дыхания; 
- восстановление нормальной обонятельной функции носа. 
Особенности  показателей  индикаторов качества на втором  этапе  ле-

чения отражены в таблицах  4 – 6. 
В  представленных данных фактически отражены  функциональные  

проявления заболевания, которые и вынуждают  человека  обратиться за вра-
чебной помощью и  объективные критерии этой потребности, которая посте-
пенно исчезает в процессе лечения. 

 
 

Таблица 4 
Частота и структура эндоскопических признаков  заболевания у боль-

ных с патологией полости носа 
Количество больных Эндоскопические при-

знаки 
Абс. % 

Купирование отека (на-
бухание) слизистой 

оболочки полости носа  

 
 

28 

 
 

70 
Купирование гиперемии 
слизистой оболочки по-

лости носа  

 
 

26 

 
 

65 
Исчезновение патологи-
ческого отделяемого в 

носовых ходах 

 
 
 

16 

 
 
 

40 
Устранение деформации 

перегородки носа 
- - 
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Таблица 5 
Средние значения показателей дыхательной функции носа  у  обследо-

ванных больных  после лечения  (до и после  анемизации слизистой оболочки  
полости носа) (кПа*л-1/с)  

Форма патологии До анемизации После анеми-
зации 

Гнойный гайморит 
(верхнечелюстной 

синусит) 

 
0,32 + 0,02* 

 
0,30 + 0,02 

Гнойный  гайморо-
этмоидит (верхнече-
люстной синусит и 

этмоидит) 

 
 

0,32 + 0,08* 

 
 

0,30 + 0,02 

Искривление перего-
родки носа 

 
0,30 + 0,015 

 
0,30 + 0,05 

Искривление перего-
родки носа, вазомо-
торный ринит 

 
0,30 + 0,017 

 
0,28 + 0,016 

 
      Примечание: * - статистически значимые различия от среднего зна-

чения показателя в контрольной группе (p < 0,05). 
 

Таблица 6 
Средние значения показателей  обонятельной  функции носа  у  обсле-

дованных больных  до лечения  (до и после  анемизации слизистой оболочки  
полости носа)  

Форма патологии До анемизации После анеми-
зации 

Гнойный гайморит 
(верхнечелюстной 

синусит) 

 
1,5+0,2* 

 
1,0+0,0 

Гнойный  гайморо-
этмоидит (верхнече-
люстной синусит и 

этмоидит) 

 
 

1,8+0,3* 

 
 

1,0+0,0 

Искривление перего-
родки носа 

 
1,5+0,2* 

 
1,0+0,0 

Искривление перего-
родки носа, вазомо-
торный ринит 

 
1,5+0,2* 

 
1,0+0,0 

 
      Примечание: * - статистически значимые различия от среднего зна-

чения показателя в контрольной группе (p < 0,05). 
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Как видно из представленных данных,  ко второму этапу лечения  уда-

лось устранить  абсолютное большинство  клинических признаков заболева-
ния, однако  у отдельных больных  даже при выписке  после стационарного 
лечения  согласно нормативным документам  оставались или  сохранялись те 
или иные остаточные проявления заболевания, требующие дополнительной 
коррекции в процессе динамического наблюдения, но уже в условиях поли-
клиники. 

Особенности  показателей  индикаторов качества на  третьем этапе  ле-
чения отражены в таблицах 7 – 9. 

Таблица 7 
Частота и структура эндоскопических признаков  заболевания у боль-

ных с патологией полости носа 
Количество боль-
ных 

Эндоскопические признаки 

Абс. % 

Купирование отека (набухание) слизистой 
оболочки полости носа 

 
40 

 
100 

Купирование гиперемии слизистой оболочки 
полости носа  

 
40 

 
100 

Исчезновение патологического отделяемого в 
носовых ходах 

 
40 

 
100 

Устранение деформации перегородки носа - - 
 

Таблица 8 
Средние значения показателей дыхательной функции носа  у  обследо-

ванных больных  после  лечения  (до и после  анемизации слизистой оболоч-
ки  полости носа) (кПа*л-1/с)  

Форма патологии До анемизации После анемиза-
ции 

Гнойный гайморит (верхне-
челюстной синусит) 

 
0,30 + 0,02 

 
0,28 + 0,08 

Гнойный  гаймороэтмоидит 
(верхнечелюстной синусит и 

этмоидит) 

 
 

0,29 + 0,018 

 
 

0,28 + 0,02 
Искривление перегородки 

носа 
 

0,30 + 0,015 
 

0,28 + 0,015 
Искривление перегородки 
носа, вазомоторный ринит 

 
0,30 + 0,015 

 
0,28 + 0,0175 
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Таблица 9 
Средние значения показателей  обонятельной  функции носа  у  обсле-

дованных больных  до лечения  (до и после  анемизации слизистой оболочки  
полости носа) (кПа*л-1/с)  

Форма патологии До анемиза-
ции 

После анеми-
зации 

Гнойный гайморит (верхнечелю-
стной синусит) 

 
1,2+0,2* 

 
1,0+0,0 

Гнойный  гаймороэтмоидит 
(верхнечелюстной синусит и эт-

моидит) 

 
 

1,4+0,3* 

 
 

1,0+0,0 
Искривление перегородки носа 1,2+0,2* 1,0+0,0 

Искривление перегородки носа, 
вазомоторный ринит 

 
1,3+0,2* 

 
1,0+0,0 

 
Данные, представленные в таблицах, показывают, что  спустя год  по-

сле  проведенного лечения  практически у всех больных  объективные пока-
затели, как анатомические, так и функциональные, ничем не отличались от 
показателей у обследованных лиц контрольной группы. То есть, в  данном 
случае  следует утверждать о полном устранении  дефекта и восстановлении  
анатомо-функциональных структур, то есть о  высоком качестве  медицин-
ской помощи. 

Динамика  показателей эндоскопических и  функциональных индика-
торов   при патологии полости носа в процессе лечения представлена на рис. 
3. и на рис. 4. 
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Рис. 3. Динамика  частоты и структуры эндоскопических признаков  

заболевания у больных с патологией полости носа: 1 – купирование отека 
слизистой оболочки полости носа; 2 – купирование гиперемии;  3 – исчезно-
вение патологического отделяемого в носовых ходах  (ряд 1 – на втором эта-
пе лечения; ряд 2 – на третьем этапе лечения). 
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Рис. 4. Динамика  частоты и структуры функциональных показателей   

заболевания у больных с патологией полости носа: 1 – при остром  гнойном 
гайморите; 2 – при остром гнойном гаймороэтмоидите; 3 – при искривлении 
перегородки носа; 4 – при искривлении перегородки носа и вазомоторном 
рините  (ряд 1 – до лечения, ряд 2 – на втором этапе лечения;  ряд 3 – на 
третьем этапе лечения). 

 
Как видно из данных, представленных на рисунках,   наблюдается ус-

тойчивая тенденция к снижению показателей, характеризующих дыхатель-
ную функцию носа. При этом наиболее оптимальные показатели  отражаются 
только через год после проведенного лечения. 

Основные клинические проявления хронического тонзиллита пред-
ставлены в таблице  10.   

Таблица 10 
Частота и структура клинических проявлений заболевания у больных 

хроническим тонзиллитом  
Количество больных Клинические проявле-

ния 
Абс. % 

Патологические изме-
нения небных дужек 

(гиперемия, отечность, 
рубцы) 

 
 
 

20 

 
 
 

100 
Частые ангины 14 70 

Паратонзиллярные ос-
ложнения 

 
8 

 
40 

Метатонзиллярные за-
болевания 

 
6 

 
30 

 

0
0,05
0,1

0,15
0,2

0,25
0,3

0,35
0,4

1 2 3 4

Ряд1
Ряд2
Ряд3
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Данные, представленные в таблице указывают на объективность вы-
бранных эндоскопических критериев наличия патологии и подтверждают  
правомочность постановки диагноза. 

На основе  выявленных клинических проявлений были разработаны  
индикаторы качества лечения  при хроническом тонзиллите. 

Клинико-анатомические индикаторы: 
-  купирование отека и гиперемии небных дужек; 
- целостность небных дужек и отсутствие рубцовых сращений со сли-

зистой оболочкой глотки; 
-  отсутствие остаточной лимфоидной ткани в небных нишах.  
Основные клинико-функциональные индикаторы: 
-  свободное  и безболезненное глотание; 
-  исчезновение ангин; 
-  отсутствие  паратонзиллярных осложнений; 
- снижение тяжести основного (метатонзиллярного) заболевания, 

уменьшение частоты его обострения. 
Особенности  показателей  индикаторов качества лечения хроническо-

го тонзиллита на  втором  этапе   лечения представлены в таблицах 11 – 12. 
 
 
 

Таблица 11 
Частота и структура эндоскопических признаков  заболевания у боль-

ных хроническим тонзиллитом 
 
Количество больных  

Эндоскопические признаки 
Абс. % 

Купирование отека и гипе-
ремии небных дужек 

 
14 

 
70 

Целостность небных дужек 
и отсутствие рубцовых 
сращений со слизистой 
оболочкой глотки 

 
 
 

16 

 
 
 

80 
Отсутствие остаточной 
лимфоидной ткани в неб-

ных нишах 

 
 

17 

 
 

85 
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Таблица 12 

Частота и структура функциональных  признаков  заболевания у боль-
ных хроническим тонзиллитом 

Количество больных  
Функциональные признаки 

Абс. % 

Свободное  и безболезненное 
глотание 

 
16 

 
80 

Исчезновение ангин 20 100 
Отсутствие  паратонзиллярных 

осложнений 
 

20 
 

100 
Снижение тяжести основного 

(метатонзиллярного) заболева-
ния, уменьшение частоты его 

обострений 

 
 
 

12 

 
 
 

60 
 
Особенности  показателей  индикаторов качества лечения хроническо-

го тонзиллита на  третьем   этапе   лечения представлены в таблицах 13 – 14. 
Таблица 13 

Частота и структура эндоскопических признаков  заболевания у боль-
ных хроническим тонзиллитом 

Количество больных  
Эндоскопические признаки 

Абс. % 

Купирование отека и гипере-
мии небных дужек 

 
20 

 
100 

Целостность небных дужек и 
отсутствие рубцовых сраще-
ний со слизистой оболочкой 

глотки 

 
 
 

18 

 
 
 

90 
Отсутствие остаточной лим-
фоидной ткани в небных ни-

шах 

 
 

18 

 
 

90 
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Таблица 14 
Частота и структура функциональных  признаков  заболевания у боль-

ных хроническим тонзиллитом 
Количество больных Функциональные при-

знаки 
Абс. % 

Свободное  и безболез-
ненное глотание 

 
 

20 

 
 

100 
Исчезновение ангин 20 100 
Отсутствие  паратон-
зиллярных осложнений 

 
 

20 

 
 

100 
Снижение тяжести ос-
новного (метатонзил-
лярного) заболевания, 
уменьшение частоты его 

обострений 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
Как видно из данных, представленных в таблицах,  к третьему этапу 

исследования  функциональные признаки заболевания отсутствовали у всех 
больных. При этом у 10 % больных хроническим тонзиллитом  выявлялись 
признаки не совсем качественного выполнения операции, связанные с после-
операционным развитием рубцовой ткани и частичным восстановлением 
лимфоидных структур. 

Динамика показателей качества лечения при хроническом тонзиллите 
представлена на рис. 5. и рис. 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 5. Динамика  частоты и структуры эндоскопических признаков  

заболевания у больных хроническим тонзиллитом: 1 – купирование отека и 
гиперемии небных дужек; 2 – целостность небных дужек и отсутствие руб-
цовых сращений со слизистой оболочки глотки; 3 – отсутствие остаточной 
лимфоидной ткани в небных нишах  (ряд 1 – на втором этапе лечения; ряд 2 – 
на третьем этапе лечения). 
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Рис. 6. Динамика  частоты и структуры функциональных показателей   

заболевания у больных хроническим тонзиллитом: 1 – свободное и безболез-
ненное глотание; 2 – исчезновение ангин; 3 – отсутствие паратонзиллярных 
осложнений; 4 – снижение тяжести основного (метатонзиллярного) заболе-
вания, уменьшение частоты его обострения  (ряд 1 –  на втором этапе лече-
ния; ряд 2 – на третьем этапе). 
 

Клинические особенности  патологии  среднего и внутреннего уха 
представлены в таблице 15. 

 
Таблица 15 

    Особенности  клинических проявлений патологии среднего и внутреннего 
уха 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На основе  выявленных клинических проявлений были разработаны  
индикаторы качества лечения  при патологии уха. 

Клинико-анатомические индикаторы: 
-  прекращение гноетечения; 
- восстановление целостности барабанных перепонок. 
Основные клинико-функциональные индикаторы: 
-  восстановление слуха; 
- прекращение ушного шума.  
Особенности  показателей  индикаторов качества лечения патологии 

среднего уха  на втором  этапе   лечения представлены в таблицах 16 - 17. 
 

Количество больных 
 

Клинические проявления 

абсолютное % 
Выделения из уха 20 50 
Снижение слуха 40 100 
Ушной шум 25 62,5 
Боли в ушах 20 50 
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Таблица 16 
Частота и структура эндоскопических признаков  заболевания у боль-

ных острым гнойным средним отитом 
Количество больных  

Эндоскопические признаки 
Абс. % 

Прекращение гноетечения 20 100 
Восстановление целостности 
барабанных перепонок 

 
20 

 
100 

 
 

Таблица 17 
Частота и структура функциональных  признаков  заболевания у боль-

ных острым гнойным средним отитом 
Количество больных  

Функциональные  признаки 
Абс. % 

Восстановление слуха 18 90 
Прекращение ушного шума 20 100 

 
 

Как видно из данных, представленных в таблицах,  при втором этапе 
лечения у всех  больных  были купированы все основные эндоскопические 
проявления  имеющейся патологии, что позволило бы говорить о достижении 
конечного приспособительного результата действия. 

Однако  данные, представленные  в таблице 17 показывают, что  у      
10 %  больных  не наступила  полная  функциональная реабилитация  и  в 
данном случае говорить о достижении цели лечения не представляется воз-
можным. 

Особенности  показателей  индикаторов качества лечения патологии 
внутреннего  уха  на втором  этапе   лечения представлены в таблице 18.  

Таблица 18 
Частота и структура функциональных  признаков  заболевания у боль-

ных сенсоневральной тугоухостью 
Количество больных  

Функциональные  признаки 
Абс. % 

Восстановление слуха - - 
Стабилизация  потери слуха 20 100 
Прекращение ушного шума 8 40 
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Особенности  показателей  индикаторов качества лечения патологии 
уха на  третьем   этапе   лечения и реабилитации представлены в таблицах  19 
- 21. 

Таблица 19 
Частота и структура эндоскопических признаков  заболевания у боль-

ных острым гнойным средним отитом 
Количество больных  

Эндоскопические признаки 
Абс. % 

Прекращение гноетечения 20 100 
Восстановление целостности бара-

банных перепонок 
 

20 
 

100 
 

Таблица 20 
Частота и структура функциональных  признаков  заболевания у боль-

ных острым гнойным средним отитом 
Количество больных  

Функциональные  признаки 
Абс. % 

Восстановление слуха 20 100 
Прекращение ушного шума 20 100 

 
 

Таблица 21 
Частота и структура функциональных  признаков  заболевания у боль-

ных сенсо-невральной тугоухостью 
 
Количество больных  

Функциональные  признаки 
Абс. % 

Восстановление слуха - - 
Стабилизация потери слуха 20 100 
Прекращение ушного шума 12 60 

 
Данные представленные в таблицах позволяют сделать вывод о том, 

что если при лечении острой патологии  органов слуха можно сделать заклю-
чение о полном анатомическом и функциональном  восстановлении пора-
женного органа и, соответственно этому сделать заключение о высоком каче-
стве оказанной медицинской услуги, то в отношении хронических заболева-
ний, несмотря на примененные  персональные и лекарственные  усилия, го-
ворить о достижении результата становится довольно проблематичным. 

Динамика индикаторов качества лечения  при остром гнойном среднем 
отите представлены на рис. 7 -8. 
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Рис. 7. Динамика  частоты и структуры эндоскопических признаков  
заболевания у больных с патологией уха: 1 – прекращение гноетечения;  2 – 
восстановление целостности  барабанных перепонок  (ряд 1 – на втором эта-
пе лечения; ряд 2 – на третьем этапе лечения). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8. Динамика  частоты и структуры функциональных показателей   
заболевания у больных острым гнойным средним отитом: 1 –  восстановле-
ние слуха; 2 –   прекращение ушного шума  (ряд 1 –  на втором этапе лече-
ния;  ряд 2 – на третьем этапе лечения). 
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Динамика индикаторов качества лечения  при сенсо-невральной туго-
ухости  представлены на рис. 9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 9. Динамика  частоты и структуры функциональных показателей   

заболевания у больных сенсоневральной  тугоухостью: 1 –   восстановление 
слуха; 2 – стабилизация потери слуха слуха; 3 –   прекращение ушного шума 
(ряд 1 –  на втором этапе лечения;  ряд 2 – на третьем этапе лечения). 

 
Результаты исследования показали, что основные анатомические и 

функциональные критерии оценки качества оториноларингологической по-
мощи  должны при этом строиться на показателях объективных индикаторов 
качества лечения. 

Результаты клинической части исследования показали, что в данном 
случае процесс осложняется тем, что невозможно в полной мере использо-
вать  одноэтапность оценки  достижения конечного приспособительного ре-
зультата деятельности и говорить об эффективности системы. 

В такой системе необходимо выделять кванты деятельности с опреде-
лением  достижения промежуточных вариантов. При этом каждый квант дея-
тельности имеет  свои специфические  анатомические и функциональные по-
казатели. 

И только после этого, спустя определенные временные интервалы,  с 
учетом как анатомических, так и функциональных индикаторов,  можно го-
ворить и о достижении конечного приспособительного  результата деятель-
ности системы  - устранении анатомо-физиологического дефекта и о распаде 
акцептора результата действия,  то есть  ликвидации профессиональной по-
требности у врача. При этом следует подчеркнуть, что получение необходи-
мого результата и удовлетворение доминирующей в данном случае профес-
сиональной, врачебной потребности приводят к подкреплению и закрепле-
нию связей, отражающих оптимальный путь к получению этого результата. 
Взаимодействие элементов системы при этом становится более упорядочен-
ным,  что способствует  профессиональному росту врача-отоларинголога. 
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Использование разработанной клинической модели системы качества 
оториноларингологической помощи на практике требует определенных орга-
низационных решений. С точки зрения организации контроля качества ле-
чебно-диагностического процесса при оказании оториноларингологической 
помощи выделяется несколько уровней контроля качества: 

- на первом уровне – контроль качества медицинской помощи осуще-
ствляется самим пациентом, когда оценивается удовлетворенность собствен-
ных ожиданий пациента как потребителя медицинской помощи. 

- второй - осуществляется лечащим врачом, экспертиза проводится в 
порядке самоконтроля; 

- третий - комиссия по обеспечению качества медицинской помощи 
клинического подразделения.  

- четвертый уровень - комиссия по обеспечению качества медицин-
ской помощи учреждения. 

Разработанная клиническая модель системы качества применяется на 
всех уровнях контроля качества, так как анатомические и функциональные 
индикаторы используются (хотя и в разной степени) при оценке удовлетво-
ренности от полученной медицинской помощи пациентом и при оценке ока-
занной медицинской помощи врачом-оториноларингологом. В условиях ста-
ционара (военного госпиталя) общая схема организации системы контроля 
качества оториноларингологической помощи представляет собой  

 

Рис. 10. Организация системы контроля качества оториноларингологи-
ческой помощи в условиях стационара 

Комиссия по контролю 
качества медицинской 

помощи 

Врач по клинико-
эксперной работе 

МЕДИЦИНСКАЯ ЧАСТЬ 

ПАЦИЕНТ 

Начальник 
госпиталя 

Заместитель 
начальника 
госпиталя 

Начальник  
ЛОР отделения 

Врачебный  
персонал отделения 

Средний медицинский 
персонал отделения 

 



 27 

Полученные результаты исследования  показывают,  что  построение 
клинической модели системы качества медицинской помощи на основе по-
ложений теории функциональных систем в условиях профессиональной дея-
тельности на основе полезных приспособительных как для больного, так и 
для врача результатов позволяют выбрать те существенные элементы сис-
темного процесса, которые определяют конечные результаты,  качество ле-
чения и нацелить функционирование системы  именно на эти процессы и их 
характеристики. 

 
ВЫВОДЫ 

1. На основе методологии теории функциональных систем в общей 
структурно-функциональной схеме системы качества оториноларингологи-
ческой помощи  целесообразно выделять три модели, имеющие самостоя-
тельные системообразующие факторы. Основу первой модели составляют 
социальные и микросоциальные аспекты, качество реализации которых от-
ражено в опросниках концепции качества жизни. В основе второй модели 
лежат экономические аспекты, качество реализации которых определяется 
затратными механизмами. Основу третьей модели составляют клинические 
аспекты, качество которых определяется анатомо-функциональными резуль-
татами лечения. 

2.  Клиническая модель системы качества  медицинской помощи при 
лечении заболеваний ЛОР органов в наиболее полной мере отражает струк-
турно-функциональные связи в системе, их динамические изменения  в про-
цессе лечения и необходимость и пути внесения коррекций в лечебный про-
цесс. 

3. Анатомо-функциональные индикаторы качества лечения  реально 
отражают функционирование системы по квантам деятельности и позволяют 
оценить  промежуточные и конечные результаты деятельности системы. 

4. Организация системы качества оториноларингологической помощи 
основывается на клинической модели системы качества оториноларинголо-
гической помощи и анатомо-функциональных индикаторах качества лечения. 
Она реализуется на четырех организационных уровнях – от уровня пациента 
- потребителя отоларингологической помощи, до уровня внутриучрежденче-
ской комиссии по обеспечению качества медицинской помощи учреждения, 
при этом каждому уровню соответствует определенная часть анатомо-
функциональных индикаторов и свой аспект общей клинической модели ка-
чества оториноларингологической  помощи.  

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  Оценку качества лечения  больных с заболеваниями уха, горла и но-
са  необходимо проводить только  в рамках клинической модели системы  
качества оториноларингологической помощи, реально отражающей все сто-
роны лечебного процесса. Она позволяет в наиболее полной мере контроли-
ровать лечебно-диагностический процесс и оперативно регулировать его с 
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целью достижения  максимально-возможного объема и качества медицин-
ской помощи. 

2.  Для качественного  и оперативного учета состояния  лечебно-
диагностического процесса  целесообразно использовать  динамическую сис-
тему анатомо-функциональных индикаторов, объективно отражающих каче-
ство выполнения всех этапов  лечения. 

3. Целесообразно разработать и внедрить в клиническую практику еди-
ную унифицированную  систему клинической оценки  качества лечения 
больных с заболеваниями уха, горла и носа по отдельным нозологическим 
формам и с учетом существующих стандартов лечения. 
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