
  ОТЧЕТ  

ОБ ИТОГАХ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

С ОРГАНАМИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

ЗА 2017 г. 

 

Факультет:_лечебный 

Кафедра ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ с курсом ИДПО 

Зав. кафедрой: доцент Е.Е.Савельева  

на 7,5 ставок / 10 физических лиц ППС, из них 8 чел – кафедра, 2 – курс ИДПО;  д.м.н.- 3, 

к.м.н. - 6, профессор - 3, доцентов - 7  

Клинические базы - РКБ им. Г.Г.Куватова, РДКБ, ГКБ№13, ГКБ№21, БСМП №22, 

медцентр «Риномед», медцентр « МастерСлух-Уфа».  
 

Раздел 1. Участие в разработке целевых, отраслевых программ по охране здоровья 

населения, проектов, постановлений, указов по развитию здравоохранения  
в таблице 1 указать название работ, номер приказа, постановления, исполнителя, выполненный объем 

работы, приложить копию документов. 

                                                                                                                           Таблица 1 

№ Вид деятельности Баллы Кол-во Баллы 
кафедре 

Баллы 
зав. каф. 

1 2 3 4 5 6 

1. 1 Участие в исполнении международных 

программ по охране здоровья населения 

300 - - - 

2.  Участие в разработке и исполнении целевых 

(отраслевых) программ в РФ 

1. Участие в обсуждении проектов клинических 

рекомендаций (протоколов лечения) и стандартов 

оказания мед. помощи по профилю  «Сурдология» (22 

сентября 2017)  в рамках Первого Всероссийского 

межведомственного конгресса с международным 

участием «Слух-2017»-участие в Президиуме секции 

сурдологов, где обсуждались протоколы лечения. 
2.  Участие в профильной комиссии Минздрава РФ с 

участием председателя комиссии при Президенте РФ 

Левицкой А.Ю., зам. министра Минздрава РФ 

Яковлевой Т.В. в рамках Первого Всероссийского 

межведомственного конгресса с международным 

участием «Слух-2017»–21 сентября 2017 г.Савельева 

Е.Е. –участие в профильной комиссии по сурдологии и 

обсуждении помощи лицам с нарушением слуха. 
3. Участие в работе профильной комиссии по 

оториноларингологии на 6 Петербургском 

международном форуме оториноларингологов России-

26 апреля 2017 года. Постановление МЗ РФ № 77-

04/548 от 31.10.2017.(отчет ) 
4. Государственная программа РФ «Развитие 

здравоохранения» до 2020 года от 24.12.12. №2511-р.  
5. Приказ МЗ РФ №526 от 17.09.2014. «Об утверждении 

стандарта специализированной мед.помощи при 

нейросенсорной потере слуха двусторонней после 

кохлеарной имплантации пациентам, нуждающимся в 

замене речевого процессора»(исполнение  Савельева) 
6. Приказ №178н от 09.04.2015. Об утверждении 

порядка оказания мед.помощи населению по профилю 

«Сурдология-оториноларингология» 
7. Справка о состоянии мед помощи пациентам с 

нарушением слуха в РБ (№178н от 09.04.2015) 
8. Участие в выполнении поручения МЗ РФ №77-02/370/1 

250 8 2000 2000 



от 19.07.2017. по проверке деятельности 

сурдологических служб (9-11 августа 2017г.) 

3 Участие в разработке и исполнении целевых 

(отраслевых) программ в РБ 
1. Приказ МЗ РБ от 13.02.13. №360-д пункт 6 

«Развитие высокотехнологичной медицинской 

помощи в РБ» (работа по кодам ВМП) 

2. Приказ МЗ РБ №2132-Д «О совершенствовании 

организации оказания медицинской помощи взрослому 

населению в мед.учреждениях РБ»(разработка) 

3. Приказ МЗ РФ №526 от 17.09.2014. «Об 

утверждении стандарта специализированной 

мед.помощи при нейросенсорной потере слуха 

двусторонней после кохлеарной имплантации 

пациентам, нуждающимся в замене речевого 

процессора»(разработка Савельева) 
 

200 

 

3 600 600 

9.  Участие в разработке и исполнении 

Постановлений Правительства РБ 

200 

 

  -- 

10.  Участие в разработке и исполнении Документов 

по Росздравнадзору, Роспотребнадзору 

150 

 

- - - 

11.  Участие в разработке и исполнении 

приказов и распоряжений МЗ РБ  
1. Приказ №2753-Д от 27.10.2017. О маршрутизации 

взрослого населения при оказании мед.помощи по 

профилю Оториноларингология в РБ (разработка 

Савельева) 

2. Приказ №2754-Д от 27.10.2017. О маршрутизации 

взрослого населения при оказании мед.помощи по 

профилю Сурдология-оториноларингология в РБ 

(разработка  и исполнениеСавельева) 

3. Справка о состоянии организации мед.помощи 

пациентам с нарушением слуха в РБ (исполнение 

приказа №178н от 09.04.2015) 

150 3 450 450 

 Итого 3050 3050 

 

Раздел 2. Работа в качестве  
текстовая часть оформляется в таблице 2 с указанием  ФИО преподавателя, должности, названия 

ассоциации  

Таблица 2 
№ Уровень участия Баллы Кол-во Баллы  

кафедре 

Баллы зав. 

каф. 

1.  Член Правления Федеральной 

профессиональной ассоциации врачей  
Проф.Арефьева НА: 

- член Экспертного совета по оториноларингологии МЗ 

РФ 

- член экспертной группы Координационного Совета МЗ 

РБ 

– член Правления Российской Ассоциации ринологов  

- член Правления Ассоциации оториноларингологов РФ 

Доц. Савельева ЕЕ:  

- член Правления Ассоциации сурдологов Российской 

Федерации 

- член экспертной группы Координационного Совета МЗ 

РБ 

200 6 1200 400 

2.  Президент ассоциации врачей 

оториноларингологов  и сурдологов РБ, 

зарегистрированной в Минюсте РБ – «АОС РБ»   

200 1 200 200 



Савельева ЕЕ  

3.  Члены  правления  ассоциации 

оториноларингологов  РБ  
проф. Арефьева НА. доценты Богоманова ДН, Цыглин 

АА. 

150 3 450 - 

4.  Руководитель специализированного центра  150 - - - 

5.  Главный внештатный специалист МЗ РБ – 
Савельева Е.Е.   

200 

 

1 200 200 

6.  Член аттестационной комиссии МЗ РБ 
Секретарь – доц. Богоманова ДН  

Члены: проф. Арефьева НА , доц. Савельева ЕЕ 

100 3 

 

300 

 

100 

7.  Ответственный за ординаторов – доц. Гусева 

ЕД (ординаторов – 21 чел.) 

50 1 50 - 

8.  Ответственный по лечебной работе факультета 150 - - - 

9.  Ответственный по лечебной работе  

кафедры (курса) – Янборисов ТМ (Шарипова ЭР)  

50  100 - 

10.  Итого 2500 900 

 

Раздел 3. Организация научно-практических конференций, съездов, симпозиумов, 

семинаров, ассоциаций врачей (вписать название конференции в таблицу 3, приложить копию 

программы конференции, ассоциации).                                                                                                                       

Таблица 3.1. 

Организация конференций (в соответствии с приказами) 
№ п/п Уровень участия Баллы Кол-во 

Конф. 

Баллы 

кафедре 

Баллы 

 зав. каф. 

1.  Международные 
«Международный проект «Голос» -16 апреля 2017 года 

(организация и участие по приказу МЗ РФ – Савельева 

ЕЕ, Арефьева НА, Пестова РМ) 

400 1 400 400 

1.  РФ, ПФО  

1. 25 марта 2017 Самара Первая межрегиональная 

научно-практическая конференция 
«Оториноларингология: междисциплинарный взгляд» 

Савельева ЕЕ - соорганизатор, модератор 
секции «Отиатрия» 

2. 27-28 марта 2017 г. Екатеринбург Научно-

практическая конференция оториноларингологов 

Уральского и Приволжского федеральных округов 

«Современные аспекты диагностики и лечения в 

оториноларингологии» (орг. - МЗ Свердловской 

обл.ФГБУ НКЦО ФМБА, УГМУ) Модератор 

сурдологической сессии - Савельева ЕЕ 

3. Москва 21-22 сентября 2017 г. I Всероссийский 

межведомственный конгресс с международным 

участием СЛУХ 2017  В рамках конгресса состоится 

III Всероссийский форум оториноларингологов России 

(приказ МЗ РФ №99 от 08.03.2017) Савельева ЕЕ – 

член межведомственной рабочей группы  по 

вопросам комплексной реабилитации 

пациентов с нарушением слуха 

4. 11 февраля 2017 г. Москва – научно-практическая 

конференция «Рациональное применение 

антибиотиков в амбулаторной практике» (Альянс 

клинических химиотерапевтов и микробиологов) 

Савельева ЕЕ – эксперт, выступление по теме 

Антибактериальная терапия ЛОР_инфекций 

согласно Евразийским клиническим рекомендациям 

300 4 1200 1200 



3  РБ –  

4 - 7 апреля 2017 г Уфа, ВДНХ_ЭКСПО – 

Неделя здравоохранения в РБ. приказ МЗ РБ  

1. 4 апреля 2017 г. Республиканская научно-

практическая конференция «Тугоухость и 

глухота у взрослых и детей. Современные 

возможности помощи пациенту. 

Медицинская и социальная поддержка 

пациентов после кохлеарной имплантации» 

Зона Мастер-класса Модератор Савельева 

ЕЕ  

2. 5 апреля Республиканская конференция 

«Риниты и их осложнения» модератор 

Арефьева НА  

3. 26 мая 2017 г. - Республиканская научно - 

практическая конференция 

оториноларингологов «Актуальные вопросы 

оториноларингологии», посвященную 85-летию 

Башкирского Государственного медицинского 

университета и 80-летию кафедры 

оториноларингологии» (приказ МЗ РБ №135-а от 

04.04.2017 и БГМУ №209а от 15.05.2017.)– 

Савельева ЕЕ – организатор 

4. 14 апреля 2017 г. Международный день 

ГОЛОСА в России (образовательный проект по 

проблемам нарушения голоса для людей с повышенной 

голосовой нагрузкой) по плану МЗ РБ 

Организаторы по РБ – Савельева ЕЕ, 

Арефьева НА, Пестова РМ 

5. 27 октября  2017 г. Республиканская конференция 

оториноларингологов по отиатрии  Организатор – 

Савельева ЕЕ Республиканская конференция с 

мастер-классом «Реконструктивные 

операции на среднем ухе» МЗ РБ №304а от 

12.07.2017., приказ БГМУ №292-а от 

17.07.2017. 
 

200 5 1000 800 

4 г. Уфа 

 
100   - 

5 Проведение мастер-класса, показательных операций 

 

4-7 апреля 2017 г. на ВДНХ в рамках «Неделя 

здравоохранения в РБ»:  
1. Мастер-класс «Современные возможности помощи 

пациентам с нарушением слуха. Маршрутизация пациентов 

с тугоухостью и глухотой в РБ» организатор Савельева ЕЕ 

2. Мастер-класс «Инфекция и аллергия. Современные 

подходы к диагностике и лечению» – Арефьева Н.А.  
26.10.17. в РКБ Мастер-класс 

«Реконструктивные операции на среднем ухе» 

с участием д.м.н., профессора, зам. директора 

по леч. и реабилитац. работе ФГБУН «Росс. 

НПЦ аудиологии и слухопротезирования», 

отохирурга  Федосеева В.И.: 
3. Янборисов ТМ – Мастер-класс Диагностика и лечение 

200 6 1200 600 



отосклероза. Современные возможности хирургии. 

4. Шарипова ЭР - Мастер-класс Тактика ведения 

пациентов после операций на среднем ухе 

5. 23 ноября 2017 г. – в РКБ Республиканский мастер-

класс по отохирургии с международным участием 

доктора медицины Хеннига Хойманна (Штутгарт, 

Германия) (день хирургии) Орг. и модератор – 

Савельева Е.Е. 

6. 24 ноября - Клиника «Мать и дитя» Республиканский 

мастер-класс по отохирургии с международным 

участием доктора медицины Х. (Штутгарт, 

Германия) Орг. и модератор –Янборисов Т.М. 

6 7. Ассоциации врачей (см.приложение 1) – 9 

заседаний  
50 9 450 450 

7 Научно-практические конференции, 

семинары на клинической базе для врачей 
(Приложение 2) 

Арефьева 2, Янборисов 2, Шарипова 2 , Гусева 5, 

Савельева 7Богоманова 1 

50 19 950 350 

 Итого по разделу 3.1. 5200 3800 
 

Таблица 3.2. Выступления с докладами на конференциях, съездах, симпозиумах, 

семинарах, ассоциациях врачей (в соответствии  с программой) 
№ п/п Уровень участия Баллы Кол-во 

выступ

лений 

Баллы 

кафедре 

Баллы 

зав. каф. 

1.  РФ, ПФО 

1. Санкт-Петербург 25-27 апреля 2017 г.  VI 

Петербургский международный форум 

оториноларингологов России Доклад 

Савельева ЕЕ «Малоинвазивные методы лечения 

рубцовых стенозов гортани и шейного отдела трахеи 

у детей» 

2. Суздаль 12-14 сентября 2017г –7-й национальный 

конгресс аудиологов; 11-й международный симпозиум 

«Современные проблемы физиологии и патологии 

слуха»: Савельева ЕЕ –   Диагностика и реабилитация 

нарушений слуха у детей (доклад на англ яз. и тезисы) 

3. Москва 21-22 сентября 2017 г. I Всероссийский 
межведомственный конгресс с международным 
участием СЛУХ 2017 В рамках конгресса состоится 
III Всероссийский форум оториноларингологов России 
(приказ МЗ РФ №99 от 08.03.2017)  доклад 
Савельевой «Комплексный подход к диагностике и 
реабилитации детей с сенсоневральной тугоухостью» 

4. 25 марта 2017 г. Самара – Первая 

межрегиональная научно-практическая 

конференция «Оториноларингология: 

междисциплинарный взгляд» в рамках 

Нижневолжского медицинского научно-

образовательного кластера - Доклад Савельева 

ЕЕ. Клинические особенности отитов у 

детей 

5. 27-28 марта 2017 г.  Екатеринбург научно-

практическая конференция оториноларингологов 

Уральского и Приволжского федеральных округов 

«Современные аспекты диагностики и лечения в 

оториноларингологии» Савельева ЕЕ доклад 

Особенности объективной диагностики детей 

75 10 750 675 

 



раннего возраста. Сложности и ошибки при отборе 

кандидатов на КИ 

6. 30 ноября 2017 г. Самара - научно-практическая 

конференция «Новое в оториноларингологии» Орг. – 

МЗ Самарской области №991-р от 30.10.2017. доклад 

Савельева ЕЕ Современные клинические особенности 

течения отитов у детей. 

7. 11 февраля 2017 г. Москва – научно-практическая 

конференция «Рациональное применение 

антибиотиков в амбулаторной практике» (Альянс 

клинических химиотерапевтов и микробиологов) 

Савельева ЕЕ – эксперт, выступление по теме 

Антибактериальная терапия ЛОР_инфекций согласно 

Евразийским клиническим рекомендациям 
8. 21-23 сентября 2017 г. (СПб) V Петербургский форум 

оториноларингологов Всероссийский конгресс по 

слуховой имплантации с международным участием 

(МЗ РФ) доклад Савельева ЕЕ – Объективные методы 

исследования слуха детей перед КИ, Гусева - участие 
9. 25 марта 2017 Самара Первая межрегиональная 

научно-практическая конференция 
«Оториноларингология: междисциплинарный взгляд» 

Савельева ЕЕ Модератор секции 
«Отиатрия» 

10. 27 октября 2017 г. Оренбург II областная научно-
практическая конференция оториноларингологов 
Оренбургской области Арефьева с докладом. 

2.   РБ 

1. 27 января 2017г. Республиканская научно-

практическая конференция «Актуальные 

проблемы диагностики, лечения и профилактики 

ОРЗ и гриппа у детей» Арефьева Н.А. – доклад 

Бактериальные осложнения при ОРВИ. 

Антибактериальная терапия. 

4 - 7 апреля 2017 г Уфа, ВДНХ_ЭКСПО – Неделя 
здравоохранения в РБ. приказ МЗ РБ  в т.ч.  

2. 4 апреля 2017 г. Республиканская научно-

практическая конференция «Тугоухость и 

глухота у взрослых и детей» Зона Мастер-

класса Модератор Савельева ЕЕ доклад  

«Тугоухость и глухота у взрослых и детей»  

3. 5 апреля Республиканская конференция 

«Риниты и их осложнения» Арефьева НА 

доклад Инфекция и аллергия. Современные 

подходы к диагностике и лечению 

4. 5 апреля Азнабаева ЛФ Доклад 

Риноцитограммы в дифференциальной 

диагностике хронических ринитов 

5. 5 апреля Гусева ЕД доклад Аллергический 

ринит у детей 

6. 20-21 апреля 2017 г.  Республиканская научно - 

практическая конференция «Раннее и 

дошкольное образование в системе непрерывного 

сопровождения детей с нарушением слуха»  

Минобрнауки РБ и ФГБОУ  ВО 

«Башгоспедуниверситет им.М. Акмуллы» 

50 21 1050 400 



Савельева ЕЕ доклад Современное состояние 

проблемы нарушения слуха у детей раннего 

дошкольного возраста 

7. 17 марта 2017г. Республиканская научно-

практическая конференция по педиатрии 

Савельева ЕЕ доклад Патология носоглотки и 

уха у детей 

8. 21 апреля 2017г. Республиканская научно - 

практическая конференция «Актуальные 

вопросы педиатрии» (Приказ МЗ РБ № о4-

06/2105 от 16.04.2017.+ приказ Нацмедпалата 

РБ №29 от 05.04.2017.) Гусева ЕД доклад 

Комплексный взгляд на проблему атопического 

риносинусита у детей  подростков с позиции 

оториноларинголога 

26 мая 2017г. - Республиканская научно - 
практическая конференция оториноларингологов 
«Актуальные вопросы оториноларингологии», посвященную 85-

летию Башкирского Государственного медицинского 

университета и 80-летию кафедры оториноларингологии» 
(приказ МЗ РБ №135-а от 04.04.2017 и БГМУ №209а от 
15.05.2017 в т.ч. доклады:  
9. Арефьева Н.А. Основные направления развития 

кафедры оториноларингологии БГМУ в 1937-2017 гг. 
10. Янборисов Т.М. «Сложный пациент». Разбор 

клинического случая. 

11. Гусева Е.Д.Современные возможности диагностики и 

лечения заболеваний носа и глотки. 

12. Савельева Е.Е. Алгоритм медикаментозного лечения 

ЛОР-патологии согласно стандартам и клиническим 

рекомендациям  

13. Савельева Е.Е. Состояние ЛОР-службы за 2016 год, 

анализ качества оказания медпомощи по 

оториноларингологии и перспективы ее развития. 

27.10.2017. Республиканская конференция с 

мастер-классом «Реконструктивные операции 

на среднем ухе» МЗ РБ №304а от 12.07.2017., 

приказ БГМУ №292-а от 17.07.2017. Доклады:   

14. Савельева ЕЕ – Патология слухового 

анализатора по данным конъюктурных отчетов за 

2016 год 

15. Гусева ЕД Современные возможности 

медикаментозного лечения заболеваний уха у 

взрослых и детей 

16. Арефьева Н.А. – Алгоритм диагностики и 

медикаментозного лечения тугоухости и 

патологии слухового анализатора 

26.10.17. в РКБ Мастер-класс «Реконструктивные 
операции на среднем ухе» с участием д.м.н., 
профессора, зам. директора по леч. и реабилитац. 
работе ФГБУН «Росс. НПЦ аудиологии и 
слухопротезирования», отохирурга  Федосеева В.И.: 
17. Янборисов ТМ – Мастер-класс Диагностика и 

лечение отосклероза. Современные возможности 



хирургии. 

18. Шарипова ЭР = Мастер-класс Тактика 

ведения пациентов после операций на среднем 

ухе 
 19.Савельева Е.Е. доклад Тугоухость у детей. Лечение и 

реабилитация детей в зависимости от этиологического 

фактора тугоухости 22-23 ноября 2017г. Республиканская 

конференция «Актуальные вопросы педиатрии и детской 

хирургии» в рамках IV специализированной выставки – 

форума  «Мир детства и материнства»  Приказ МЗ РБ 

№576-А от 13.11.2017.  
20.Арефьева Н.А. доклад Тактика врача педиатра при 

патологии ЛОР-органов – аденоидитах, тонзиллитах, 

острых отитах у детей Республиканская конференция 

«Актуальные вопросы педиатрии и детской хирургии» в 

рамках IV специализированной выставки – форума  «Мир 

детства и материнства»  Приказ МЗ РБ №576-А от 

13.11.2017.  

21.Савельева ЕЕ 24 ноября 2017г.  в клиническом 

госпитале «Мать и дитя» доклад «ЛОР-заболевания и 

беременность» 

1. 0 г. Уфа  
Гусева Е.Д. образовательные семинары для практикующих 

врачей. Доклады: 
1. 1 ноября – Риносинуситы острые и хронические. 

Терапия с доказанной эффективностью. 

2. 16 ноября - Аллергические риниты и риносинуситы. 

3. Детская пол-ка № 8 – для педиатров – острый средгний 

отит. Стандарт и клинические рекомендации. 

4. Пол-ка №5 – Инфекционный и аллергический 

риносинусит. Лечение и профилактика. 

5. Пол-ка №9 Затон – Риниты.риносинуситы. острый 

средний отит. 

6. 14.02.2017. Острые тонзиллиты, диагностика и лечение 

Савельева ЕЕ 

1. 07.09.2017.Лечение аллегических ринитов.Терапия 

синуситов, риносинуситов. 

2. 29.04.2017.Лечение воспалительных заболеваний носа. 

3. 18.03.2017. особенности системной и антимикробной 

терапии в лечении ЛОР-заболеваний 

Арефьева НА  

29.11.2017. Аденотонзиллярная патология. 

26.01.2017. Актуальные вопросы педиатрии 

25 11 275 75 

2.  Ассоциации врачей – выступлений 

(см.Приложение №1) 
Савельева 4 Арефьева 2 Гусева 2  

25 8 200 100 

 Итого по разделу 3.2. 2275 1250 
 

Раздел 4. Издательская деятельность  
Представить подтверждающие материалы, приложить список публикаций выполненных только совместно с 

практическими врачами, подчеркнуть ФИО практических врачей  только за отчетный год 

                                                                                                                                               Таблица 4 

№ п/п Печатные издания совместно с практическими 

врачами 

 Баллы Кол-во Баллы  

кафедре 

Баллы зав. 

кафедрой 

1.  Статьи, тезисы (см.Приложение №3) 30 9 270 90 

2.  Методические рекомендации для 

врачей (гриф МЗ РФ)  

100 - - - 

3.  Методические рекомендации для 

врачей (гриф МЗ РБ)  

50 - - - 

4.  Патенты (совместно с прак.врачами)  50 1 50 - 



Способ прогнозирования развития активной 

фазы ретинопатии недоношенных [Текст] / — 

№ 2016110953; заявл. 24.03.2016; опубл. 

03.05.2017, Бюл. №13. — 6 с. (Азнабаева ЛФ) 

5.  Монографии  100 - - - 

 ИТОГО:   320 90 

 

Раздел 5. Внедрение научных достижений в практическое здравоохранение   
Приложить ксерокопию подтверждающих документов, акты внедрения оформить в соответствии с 

приложением 2 . 

№ Вид участия Балл 

каф. 

Балл 

зав. 

каф. 

1 Внедрение методов диагностики, лечения (акты внедрения) 

Савельева ЕЕ 
1. Алгоритм ДНК–диагностики у детей с нейросенсенсорным поражением слуха (внедрено 

в лечебно-диагностический процесс сурдологического центра) 

2. Новый метод диагностики слуха детей с применением Chirp тона (внедрено в лечебно-

диагностический процесс сурдологического центра) 

Янборисов ТМ, Шарипова ЭР, Пестова РМ 

3. Использование силиконовых стентов у пациентов с синехиями полости носа. 

4. Использование силиконовых стентов у пациентов после закрытия перфораций 

перегородки носа. 

5. Использование силиконовых стентов у пациентов после септопластики. 

300 150 

 

Раздел 6.  Экспертная работа                                                                                        Таблица 6 

 

№ Анализ работы Баллы Коли- 

чество 

Баллы 

кафедре 

Баллы 

зав. Каф. 

1.  Отделений больниц: 
Арефьева - РКБ;  

Савельева  – №21, №22; ГКБ 13, эксперт сурдоцентров 

РКБ и РДКБ;  

50 6 

 

 

300 

 

 

250 

2.  Поликлиник 50 - - - 
3.  Аптечных учреждений по линии 

Росздравнадзора  

50 - - - 

4.  Работа в качестве эксперта Федеральных и 

республиканских надзорных органов, ФОМС и 

др. Внештат.эксперты Росздравнадзора Цыглин АА, 

Арефьева НА 

50 2 100 - 

5.  Разбор жалоб (Арефьева 2 Савельева 2) 

Карнаухова РР (Уфа),  Рыбалова ЕА, (Уфа), Занина 

Окунева ИЕ (Уфа), Гимаева РН, Морозов ЕФ, Хакимоава 

РМ (альшеевский р-н), Мамедов А.А, Войшвилло (Уфа), 

Зимин ВЮ (Уфа) 

50 10 500 500 

6.  Рецензия аттестационных материалов 

врачей  
Богоманова 13 Савельева 6 Гусева 6 Шарипова 5 

Янборисов 2 

20 32 640 120 

7.  Итого 1540 870 
 

Раздел 7.  Награды за вклад в здравоохранение  за отчетный год 
внести в таблицу 7 с указанием ФИО преподавателей, вида поощрения.                       

 Таблица 7 

№ Виды наград Баллы Коли- 

чество 

Баллы 

кафедре 

Баллы 

зав. Каф. 

1.  Почетное звание «Заслуженный врач РФ» 250 - - - 

2.  Почетное звание «Заслуженный врач РБ» 200 - - - 



3.  Почетное звание «Отличник здравоохр-я» РФ 

и РБ 

150 - - - 

4.  Награды преподавателям по 

специальности 

150 - - - 

5.  Почетная грамота МЗ РФ 75 - - - 

6.  Почетная грамота МЗ РБ 50 - - - 

7.  Почетная грамота работодателя БГМУ 50 - - - 

8.  Прочие поощрения (уточнить) 
1. «БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО» Администрации 

Раевской ЦРБ профессору Савельевой Е.Е. за 

подготовку квалифицированных специалистов, за 

своевременное обеспечение врачами ординаторами в 

течение учебного года, июнь 2017 г. 

2. «БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО» Администрации 

Бирской  ЦРБ профессору Савельевой Е.Е. за высокий 

уровень профессиональной подготовки ординаторов, за 

своевременное обеспечение врачами ординаторами в 

течение учебного года, май 2017 г. 

3. «БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО»  Администрации 

БГМУ зав.кафедрой Савельевой Е.Е. за содействие в 

приеме делегации Наньчанского университета 

4. Цыглину А.А. – «БЛАГОДАРНОСТЬ» председателя 

Госсобрания РБ Толкачева К. за большой вклад в 

подготовку высококвалифицированных медицинских 

кадров и активную общественную деятельность от 20 

октября 2017 г.  
5. Пестовой Р.М. – «БЛАГОДАРНОСТЬ» за активное 

участие в Республиканском конкурсе на лучшую 

агитацию по медицинской профилактике по теме «Кража 

века – пропал голос 2 место  

50 5 250 150 

9.  Итого 250 150 

Таблица 8 

Раздел 8. Санитарно-просветительная работа                                                                            
№ Вид деятельности Балл Кол-во Баллы 

кафедре 

Баллы зав. 

Каф. 

1.  Выступление на телевидении, пресс-

конференциях, круглых столах и др. 
1. 15.03.2017.Арефьева доклад Профилактика 

нарушений голоса при различных изменениях в 

респираторной системе 

2. 26.05.2017. телеканал БСТ. Новости 16.26. О 

респ.научно-прак.конференции оториноларингологов и 

открытии мемориальной доски Бикбаевой А.И. к 80-

летию кафедры Савельева, Арефьева 

3. 27.10.2017. Янборисов Т.М.телеканал БСТ. Новости 

17.10. репортаж из РКБ им.Г.Г.Куватова о мастер-

классе по тугоухости с директором Росс.НПЦ 

аудиологии и слухопротезирования Таварткиладзе Г.А. 

4. 24.11. 2017. Телеканал «БСТ, Новости» 22.24 –

Савельева Е.Е. репортаж из клиники «Мать и дитя» о 

мастер-классе с немецким хирургом Хойманом 

5. 27.11.2017. Телеканал «БСТ, Новости» репортаж из 

РКБ им.Г.Г.Куватова о мастер-классе с немецким 

хирургом Хойманом 

6. 14.04.2017. Интервью каналу БСТ об 

образовательном проекте «Здоровый голос» Как 

сохранить голос.Арефьева, Савельева ЕЕ 

150 6 900 600 

2.  Выступление на радио 50 - - - 

3.  Публикации статей в газетах и журналах  50   - 

4.  Публикация статей/тезисов в Интернет-газете, 

интернет-портале На сайте МЗ РБ На сайте новости 

50/30 2 60 60 



БСТ 

5.  Участие в редколлегии журнала, газеты 
Арефьева НА: Российская ринология, Российская 

оториноларингология, Информационный архив. Вестник 

оториноларингологии 

Савельева ЕЕ – научный консультант в научно-

популярном журнале о медицине «Будьте здоровы» 

150 5 750 150 

6.  Памятки для населения  25 - - - 

7.  Школы здоровья для пациентов 150 - - - 

 Итого 1710 810 
 

РАЗДЕЛЫ 9 и 10 - ЛЕЧЕБНО-КОНСУЛЬТАТИВНАЯ И ВЫЕЗДНАЯ РАБОТА   
заполняются клиническими кафедрами только на штатных преподавателей, без учета деятельности 

преподавателей-совместителей. 

 

Раздел 9.  Выездная работа в города и районы РБ Таблица 9 
№ Вид участия Баллы количество итого Баллы 

зав.каф. 

1.  Количество экстренных выездов по линии 

санитарной авиации по кафедре  
Пестова Р.М.: Караидель (июль)2 выезда 

Кардиодиспансер (октябрь) 1 выезд 

Гусева ЕД 25.03.2017. Инфекционная больница №4 

75 4 300 - 

2.  Плановые выезды по кафедре,  

в том числе ФИО преподавателя, город /район РБ 
1. Савельева Е.Е.-  г.Белорецк - организация 

сурдологического кабинета в детской поликлинике,  

ЦРКБ  г.Белорецка.с последующим приемом больных –по 

плану МЗ РБ июнь, сентябрь, октябрь - 3 раза 

2. Савельева Е.Е  - ЛОР кабинет и отделение  Г.Бирска-

октябрь 2017 года-1 раз (проверка и анализ 

оснащенности) 

3. Савельева Е.Е - выезды (3 кратно с комиссией Минздрава 

РБ и РФ по анализу сурдологической службы РБ и 

реабилитационных центров и санаториев)- с 

последующим заключением главного ЛОР РФ «Справка о 

состоянии сурдослужбы РБ » – август - 3 раза ( РДКБ, 

детский дом №6, детский сад №163), декабрь-2 раза-

«Дуслык», «Акбузат» 

50 7 350 350 

3.  Проконсультировано больных в целом,  

в том числе ФИО преподавателя, число 

консультаций Кардиодиспансер Инф.больница 

20 2 40 - 

4.  Операции, выполненные на выездах в целом, 

Караидель (июль) 

50 2 100 - 

5.  Итого 790 350   

 

Раздел 10.  Лечебно-консультативная работа штатных преподавателей кафедры 
Таблица 10 

№ Лечебно-консультативная работа Количество 

1.  Количество пролеченных (выписанных) больных по кафедре, РКБ 

им.Г.Г.Куватова  
395 

2.  Консультации больных по кафедре в базовой поликлинике РКБ 
им.Г.Г.Куватова Арефьева - 14  Янборисов – 176  Богоманова – 65 Шарипова – 140  

Гусева –  85 Савельева - 77 

557 

3.  Консультации больных по кафедре в базовом  стационаре РКБ им.Г.Г. 

Куватова 

156 

4.  Консультации больных во вне базовых ЛПУ  298 



РКБ №2 (Арефьева Янборисов), МастерСлух –Уфа (Савельева) Клиника аллергологии и 

педиатрии (Гусева Е.Д.) Риномед (Абдурашитов)  

5.  Консультации больных в клинике БГМУ (как внебазовое ЛПУ)  - 

1.  Операции (Шарипова 154, Пестова 139, Янборисов 265)  558 

2.  Операции высшей категории сложности  308 

3.  Высокотехнологичные операции  154 

 
 Оказание высокотехнологичной помощи  

 

Балл 

кафедре 

H60-H95  Болезни уха и сосцевидного отростка   

H66.1  Хронический туботимпанальный гнойный средний отит 150 

H66.1  Хронический эпитимпано-антральный гнойный средний отит  150 

H74.1  Адгезивная болезнь среднего уха  150 

H80-H83  Болезни внутреннего уха   

H80.0 Отосклероз, вовлекающий овальное окно, необлитерирующий  150 

H80.1 Отосклероз, вовлекающий овальное окно, облитерирующий  150 

H80.9 Отосклероз неуточненны 150 

J38  Болезни голосовых складок и гортани   

J38.6   Стеноз гортани 150 

J38.3  Другие болезни голосовых складок 150 

D14 Доброкачественное новообразование среднего уха и органов дыхания   

D14.1   Гортани 150 

D14.2  Трахеи 150 

 ИТОГО: 1500 

 
ВМП ОМС 

 
Вид ВМП 

МКБ 
Диагноз Метод лечения Кол-во 

операций 

Реконструктивн

ые операции на 

звукопроводяще

м  аппарате 

среднего уха 

H66.1 

H66.2 

 Хронический 

туботимпанальный гнойный 

средний отит 

 Хронический эпитимпано-

антральный гнойный средний 

отит 

Реконструкция анатомических структур 

и звукопроводящего аппарата среднего 

уха с применением микрохирургической 

техники, аллогенных трансплантатов 

34 

 H80.0 

H80.1 

H80.9 

 Отосклероз, вовлекающий 

овальное окно, 

необлитерирующий 

 Отосклероз, вовлекающий 

овальное окно, 

облитерирующий 

 Отосклероз неуточненный 

Реконструктивные слухоулучшающие 

операции посе радикальной операции на 

среднем ухе при хроническом гнойном 

среднем отите 

14 

 H74.1 Адгезивная болезнь среднего уха 

 

Тимпанопластика с применением 

микрохирургической техники, 

аллогенных трансплантатов 

50 

Реконструктивн

о-пластическое 

восстановление 

функции 

гортани и трахеи 

J38.6 

J38.3 

D14.1  
D14.2  

 Стеноз гортани  

 Другие болезни голосовых 

складок 

 Гортани 

 Трахеи 

 

Удаление новообразования или рубца 

гортани и трахеи с использованием 

микрохирургической и лучевой техники 

3 

ВМП РБ и РФ 

 

Реконструктивн

ые операции на 

звукопроводяще

м  аппарате 

среднего уха 

H66.1  

H66.2  

 

 Хронический 

туботимпанальный гнойный 

средний отит 

 Хронический эпитимпано-

антральный гнойный средний 

отит 

Тимпанопластика с 

санирующим вмешательством с 

применением 

микрохирургической техники, 

аллогенных трансплантатов 

31 

 H80.0 

H80.1 

 Отосклероз, вовлекающий 

овальное окно, 

необлитерирующий 

 Отосклероз, вовлекающий 

Стапедопластика при 

патологическом процессе с 

вовлечением окна преддверия, 

с применением аллоплантов 

13 

 

 

 

http://mkb10.su/H60-H95.html
http://mkb10.su/H66.2.html
http://mkb10.su/H74.1.html
http://mkb10.su/H80-H83.html
http://mkb10.su/H80.0.html
http://mkb10.su/H80.1.html
http://mkb10.su/J38.html
http://mkb10.su/J38.6.html
http://mkb10.su/D14.html
http://mkb10.su/D14.1.html
http://mkb10.su/D14.2.html
http://mkb10.su/H66.2.html
http://mkb10.su/H66.2.html
http://mkb10.su/H66.2.html
http://mkb10.su/H80.0.html
http://mkb10.su/H80.0.html
http://mkb10.su/H80.0.html
http://mkb10.su/H80.1.html
http://mkb10.su/H80.1.html
http://mkb10.su/H80.1.html
http://mkb10.su/H80.9.html
http://mkb10.su/H74.1.html
http://mkb10.su/J38.6.html
http://mkb10.su/D14.1.html
http://mkb10.su/D14.2.html
http://mkb10.su/H66.2.html
http://mkb10.su/H66.2.html
http://mkb10.su/H66.2.html
http://mkb10.su/H80.0.html
http://mkb10.su/H80.0.html
http://mkb10.su/H80.0.html
http://mkb10.su/H80.1.html


H80.9 овальное окно, 

облитерирующий 

 Отосклероз неуточненный 

Слухоулучшающие операции с 

применением импланта 

среднего уха 

 

 

9 

  ИТОГО по ВМП  154 

 
 

ИТОГО по кафедре      -    19385   

Средний балл на 1 сотрудника  -    2585           

Балл зав.каф. –    11420                                        

 

Ответственный за совместную работу с органами ЗО кафедры  

_______ ______________ Шарипова Э.Р. 

 

 

Зав. Кафедрой оториноларингологии с курсом ИДПО_____________ Савельева Е.Е. 

Ответственный за совместную работу с органами ЗО  

факультета: ____________Максютова Л.Ф.   

19.01.2017. 

 

http://mkb10.su/H80.1.html
http://mkb10.su/H80.1.html
http://mkb10.su/H80.9.html

