Отоларингология ( ЛОР )

В медицинском центре Реал Мед предоставляют самый полный спектр услуг для точной
диагностики и эффективного лечения заболеваний ЛОР-органов.
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Инновационное эндоскопическое оборудование, позволяющее провести детальный
осмотр лор-органов, а также ультразвуковое и лабораторные исследования дают
возможность установить точную причину заболевания. Специалисты Медицинского
центра Реал Мед быстро снимут неприятные симптомы и подберут комплексную
терапию для пациентов с хронической формой лор-заболеваний.

Заболевания инфекционного, аллергического, воспалительного или опухолевого
характера, локализующиеся в носоглотке и/или слуховом канале, входят в компетенцию
отоларингологии. Нос и горло – верхние дыхательные пути – анатомически близко
распложены к внутреннему уху и слуховому каналу, что обусловливает их тесную
взаимосвязь при возникновении патологий в этой области. Наш медицинский центр Реал
Мед в Москве в лице врачей кандидатов медицинских наук – оказывает своим
пациентам квалифицированную помощь при возникновении любых заболеваний уха,
горла и носа.

Что лечат в ЛОР отделении медицинского центра Реал Мед ?

В Лор отделении Медицинского центра Реал Мед занимается диагностикой, терапией и
профилактикой широкого спектра заболеваний. Чаще всего пациенты обращаются к нам
с такими проблемами:
вазомоторный и аллергический ринит;
носовые кровотечения различной этиологии;
все виды синуситов (гайморит, фронтит, сфеноидит);
наружный, средний и внутренний отит (лабиринит);
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новообразования в носовых пазухах (полипы, опухоли);
острый и хронический тонзиллит (гнойная ангина);
снижение слуха.

Для постановки диагноза специалисты отделения используют современные методы
эндоскопии, тимпанометрии, аудиометрии, а также лабораторные тесты крови и мазок
слизистой оболочки носоглотки. Прогрессивные диагностические методы позволяют
получить точные данные о причине и характере заболевания верхних дыхательных
путей и слухового канала.
{youtube}920IaQ_tS4Q{/youtube}
Лечение широкого спектра заболеваний ЛОР-органов: ОРВИ, риниты, фарингиты,
острый и хронический тонзиллит, острый и хронический синуситы (гаймориты,
фронтиты, сфеноидиты и этмоидиты), острый и хронический средний отит, наружные
отиты, туботиты, аллергические риниты и риносинуситы, сенсоневральная тугоухость,
экссудативный средний отит (нехирургическое лечение). Ведение пациентов детского
возраста с гипертрофией аденоидной миндалины и аденоидитами.

Для диагностики и контроля эффективности лечения ЛОР-заболеваний в клинике
«Реалмед» используется передовое диагностическое оборудование. Для осмотра уха,
горла и носа используется ЛОР-установка с эндоскопическим модулем “Medstar” (Ю.
Корея), 30- и 0- градусные эндоскопы и отоскоп «Элепс» (Россия), Аппарат
ультразвуковой диагностики заболеваний околоносовых пазух “Sinuscan- 201”
(Финляндия), Диагностический аудиометр
“
InteracousticsAD
226” и Система регистрации отоакустической эмиссии (ОАЭ) OtoRead "Interacousticd
(Дания).
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Лечение болезней уха, горла и носа включает в себя широкий спектр лечебных
воздействий, среди которых: проведение ЯМИК-процедур, промывание методом
перемещения жидкости по Проэтцу («кукушка»), промывание лакун небных миндалин,
пункция верхнечелюстных пазух, контроль носовых кровотечений, анемизация и
анестезия, установка турунд.
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