
Оториноларингологическое отделение 

 

В ЛОР отделении нашей клиники оказывается высокопрофессиональная 
медицинская помощь пациентам с заболеваниями уха, горла, носа и гортани. 
Лечение в отделении проводится как в амбулаторном, так и стационарном 
режимах, в зависимости от состояния пациента и выраженности 
патологического процесса. 

В отделение входит специализированный операционный блок и палаты 
на 20 коек. Операционная оснащена установкой последнего поколения для 
проведения эндоскопических операций в полости носа; околоносовых пазух, 
хирургическим оборудованием и микроинструментами для проведения 
операций на ухе, полости носа, гортани, а также для пластических операций 
на наружном носе, ушных раковина и т.д. 

 

Диагностика 

Наши специалисты проводят диагностику и последующее 
консервативное и хирургическое лечение:  

- Острых и хронических заболеваний носа и околоносовых пазух , в том 
числе безпункционным методом 

- Острых и хронических заболеваний глотки, гортани, уха;  

- Доброкачественных образований носа, глотки, гортани, уха. 

С целью ускорения оказания хирургической ЛОР-помощи пациентам 
необходимо подготовить следующий необходимый перечень обследований: 

- Клинический анализ крови;  

- Общий анализ мочи; 

- Гемосиндром - время свертывания крови, время кровотечения; 

- Развернутый биохимический анализ крови; 

- ЭКГ; 

- Группа крови, резус фактор; 



- ВИЧ, RW, HCV, HbS; 

- Рентген грудной клетки; 

- Заключение терапевта; 

-КТ околоносовых пазух в двух проекциях - при патологии носа и 
околоносовых пазух; 

-Рентген-снимки височных костей по Шулеру, Майеру, данные 
аудиологического обследования - при патологии уха; 

-ФВД, заключение пульманолога - при сопутствующих обструктивных 
заболеваниях легких. 

 

Лечение 

1. Амбулаторное лечение. 

Мы проводим: 

- общее лечение (антибиотики, противовоспалительные, 
десенсибилизирующие, антимикотические, общеукрепляющие 
медикаментозные средства); 

- местное лечение (анемизация слизистой оболочки носа, аппликация 
лекарственных средств на слизистые оболочки носа, глотки и гортани, 
закладывание мазей в нос и ухо, закапывание капель в нос ухо, промывание 
полостей носа, уха, небных миндалин, отсасывание слизи из носа и глотки, 
пункции верхнечелюстных пазух, промывание полостей верхнечелюстных 
пазух через ранее наложенные соустья); 

- физиотерапевтическое лечение (низкоэнергетическая лазеротерапия, 
УВЧ, ингаляции).  

 

2. Стационарное лечение. 

Для пациентов, требующих по своему состоянию постоянного 
врачебного наблюдения и лечения (острые и хронические синуситы, 
фурункул носа, острый ларингит, острый и хронический отиты);  



для пациентов, нуждающихся в плановом хирургическом лечении 
(удаление полипов носа и околоносовых пазух, реконструкция полости носа, 
удаление аденоидов, небных миндалин).  

 

3. Плановое хирургическое лечение. 

Осуществляется в несколько этапов, переходящих один в другой: 

- предоперационный период (общее обследование);  

- операционный период (выполнение соответствующей операции или 
операций); 

- послеоперационный период (уход за ЛОР органами, физиотерапия).  

 

Методики 

Специалистами нашего отделения проводится консервативное и 
оперативное лечение. Приоритетным направлением в работе отделения 
является применение эндоскопической техники, микроскопов, используется 
новейшее лазерное оборудование, ведущих мировых производителей, что 
позволяет быстро, без боли и госпитализации решить многие проблемы.  

Одним из важных направлений работы отделения являются 
эндоларингеальная микрохирургия гортани, функциональная эндохириргия 
носа и околоносовых пазух. Операции проводятся в соответствии с 
современными принципами малоинвазивного хирургического 
вмешательства.  

Сотрудники отделения владеют методами открытой и закрытой 
ринопластики, пластики ороантральных (одонтогенных) свищей.  

В практику активно внедрено применение современных лазерных 
хирургических технологий. Мы проводим следующие операции: 

- Слухоулучшающие операции при заболеваниях среднего уха: 
мирингопластика, тимпанопластика I - IV типа.  

- Слухосохраняющие операции - тимпанотомия, аттикоантротомия.  

- Слухоулучшающие операции при отосклерозе - стапедопластика, 
мобилизация стремени. 



- Мастоидопластика с формированием задней костной стенки наружного 
слухового прохода после  

санирующих операций. 

- Формирование наружного слухового прохода при врожденных 
атрезиях и аномалиях.  

- Удаление экзостозов наружного слухового прохода. 

- Удаление остеом придаточных пазух носа. 

- Удаление ангиофибром основания черепа.  

- Эндоскопические операции полости носа, околоносовых пазух. 

- Микрохирургические эндоларингеальные операции с применение 
опорного ларингоскопа и микроскоп 

- Пластические операции при деформациях наружного носа 
врожденного и приобретенного характера.  

- Коррекция ушных раковин с целью улучшения косметического 
эффекта.  

- Увулопалатотомия, увулопалатопластика при сонном апноэ. 

- Удаление врожденных околоушных свищей.  

Специалистами нашего отделения успешно лечатся такие заболевания, 
как: 

-Искривление носовой перегородки; 

-Синуситы ( гайморит, фронтит и пр.); 

-Ларингит и фарингит; 

-Отит; 

-Вазомоторный и аллергический ринит; 

- Риносинусит полипозный; 

- Перфорация барабанной перепонки; 

- Нервит слухового нерва; 

- Отосклероз; 



- Перелом костей носа; 

- Абсцесс заглоточный Аденоиды; 

- Аномалии развития носа; 

- Антрит (Отоантрит); 

- Атрезии; 

- Аэросинусит; 

- Гематома носовой перегородки; 

- Доброкачественные опухоли глотки; 

- Евстахиит; 

- Храп. Лечение; 

- Наружный отит; 

- Снижение слуха; 

- Хронический тонзиллит; 

- Хронический этмоидит. 

 


