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 РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ОТОЛАРИНГОЛОГИИ 

Аннотация: Оториноларингология – это обширная медицинская 

специальность, которая фокусируется на проблемах со здоровьем ушей, носа, 

горла, головы и шеи. Они лечат различные медицинские проблемы, включая 

респираторные заболевания, рак головы и шеи и хронический синусит. 

Отоларинголог также может помочь с головокружениями и 

головокружениями, системными проблемами в носу и потерей слуха, а также 

многими другими медицинскими проблемами. 

Ключевые слова: оториноларингология, список процедур, инсульт, 

хроническое воспаление, носовой септум.  

Annotation: Otorhinolaryngology is an extensive medical specialty that 

focuses on health problems of the ears, nose, throat, head and neck. They treat 

various medical problems, including respiratory diseases, head and neck cancer 

and chronic sinusitis. An otolaryngologist can also help with dizziness and 

dizziness, systemic problems in the nose and hearing loss, as well as many other 

medical problems. 

Keywords: otorhinolaryngology, list of procedures, stroke, chronic 

inflammation, nasal septum. 

Изучение отоларингологии расширилось за последние 50 лет и теперь 

сосредоточено на голове и шее. Это слово, несмотря на свою длину, на самом 

деле является аббревиатурой отоларингологии. 

Уши: лечение нарушений слуха характерно только для 

оториноларингологии. 

Нос: хронический синусит является одной из наиболее 

распространенных медицинских жалоб в Соединенных Штатах, и около 35 
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миллионов взрослых ежегодно диагностируют это заболевание. Управление 

носовой полостью также включает лечение аллергии и проблем с обонянием. 

Горло: диагностика и лечение заболеваний гортани и верхних отделов 

пищевода находятся под ответственностью отоларингологов, включая 

трудности с голосовыми связями и проблемы с глотанием. 

Голова и шея: отоларингологи также могут лечить заболевания и 

заболевания, которые влияют на лицо, голову и шею, включая инфекционные 

заболевания, травмы, деформации и рак. В этой области 

Оториноларингология может пересекаться с другими специальностями, 

такими как Дерматология и хирургия полости рта. Область 

оториноларингологии фокусируется на семи различных областях. Некоторые 

отоларингологи проводят дополнительные исследования, чтобы 

специализироваться на одном из них, и ограничивают свои услуги своей 

специализацией. К ним относятся: 

- лечение аллергии с помощью лекарств, иммунотерапии или избегания 

провоцирующих факторов; 

- операция на лице, шее или ухе с косметической, функциональной или 

реконструктивной целью; 

- лечение или удаление опухолей головы и шеи, включая нос и горло; 

- лечение заболеваний горла; 

- лечение проблем с ушами, включая инфекции, опухоли и заболевания 

нервных путей, которые влияют на слух и баланс; 

- посещение ЛОР-заболеваний у детей, включая врожденные аномалии и 

задержки развития; 

- лечение заболеваний носа и пазух носа; 

Отоларингологи оказывают помощь в различных состояниях, 

используя медицинские и хирургические навыки для лечения своих 

пациентов. Они получат прочное понимание медицинских наук, связанных с 

головой и шеей, верхними дыхательными путями и верхними 

пищеварительными системами, системами связи и химическими 
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ощущениями. Следующий список представляет собой подбор общих 

терминов, входящих в компетенцию оториноларингологии. 

Проблемы с дыхательными путями: затруднение дыхания может 

варьироваться от легкого, такого как стридор, до опасного для жизни, такого 

как тяжелая обструкция дыхательных путей. Различные основные условия 

могут вызвать эти проблемы. 

Хронический синусит: это состояние включает хроническое 

воспаление и отек носовых ходов, накопление слизи и затрудненное дыхание 

через нос . Инфекция, рост полипов в носу или отклонение перегородки 

способствуют хроническому гаймориту. 

Трещины губы и неба: это разделение во рту, при котором губа, небо 

или оба не полностью развиваются во время роста плода. Переломы могут 

варьироваться по размеру, от тех, которые вызывают незначительные 

проблемы, до тех, которые серьезно мешают вам есть, говорить и дышать. 

Опущение век: чрезмерное провисание верхнего века может быть 

частью естественного процесса старения, но несколько различных состояний 

, таких как сахарный диабет, инсульт и опухоли, которые влияют на нервные 

или мышечные реакции, также могут быть причиной. Висячие веки иногда 

могут мешать зрению. 

Потеря слуха: потеря слуха может возникнуть у людей всех возрастов и 

имеет различные причины. Старение, громкий шум, вирусы, болезни сердца, 

травмы головы, инсульты и опухоли - все это может привести к постепенной 

потере слуха. 

Нарушение глотания: люди всех возрастов могут испытывать 

трудности с переносом пищи, жидкости и слюны изо рта в желудок. Это 

состояние называется дисфагией и может вызывать дискомфорт, нарушение 

питания , кашель и удушье.  

Многие состояния, такие как повреждение голосовых связок, вирусы, 

рак и рецидивирующий хронический кислотный рефлюкс, могут вызывать 
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нарушения голоса. Заболевания могут привести к охриплости голоса, низкой 

громкости, усталости голоса и полной потере голоса. 

Отоларингологи должны быть в состоянии выполнять широкий спектр 

процедур для решения многих медицинских проблем по своей 

специальности. Эти процедуры варьируются по масштабу и сложности, 

начиная от сложных микрососудистых реконструкций и заканчивая 

операциями, которые охватывают всю шею. Приведенный ниже перечень 

процедур дает обзор широкого спектра их работы. 

Пластическая хирургия лица: Этот тип хирургии может быть 

реконструктивной или косметической. Отоларингологи могут исправить 

врожденные аномалии, такие как расщелина неба или состояния, которые 

являются результатом несчастных случаев, предыдущих операций или рака 

кожи. Они также могут улучшить внешний вид лицевых структур, включая 

коррекцию морщин.  

Иссечение и биопсия: хирург выполняет биопсию для выявления 

подозрительных травм и опухолей. Они могут развиваться в любом месте 

тела, и идентификация необходима для определения эффективного курса 

лечения. Они часто могут удалить небольшие раны и поверхностный рак 

кожи под местной анестезией в амбулаторных условиях . 

Эндоскопическая хирургия пазухи: отоларинголог часто делает это для 

лечения инфекционных и воспалительных заболеваний пазухи, таких как 

хронический синусит или рост полипов. Отоларингологи вводят в нос 

устройство, называемое эндоскопом, которое позволяет видеть пазухи. Затем 

они могут вставлять и использовать хирургические инструменты, включая 

лазеры, для удаления материала, который блокирует пазухи. Процедура 

может проводиться под местной или общей анестезией. 

Оториноларингология - это обширная медицинская специальность, которая 

фокусируется на проблемах со здоровьем ушей, носа, горла, головы и шеи. 

Их обучение является всеобъемлющим и включает в себя ряд операций, 

таких как блефаропластика, эндоскопическая хирургия пазухи и удаление 
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опухолей . Они также смогут проводить пластические операции на лице, 

миринготомию и операции на щитовидной железе, а также удаление 

аденоидов и поджелудочной железы. 
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