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Берём тех, кому не могут 
помочь

Хабаровский специализированный 
филиал ФГБУ НКЦО ФМБА России, фи-
лиал  работает с пациентами сразу из 11 
субъектов ДФО. 

– Решение об открытии нашего цен-
тра было принято не случайно. В пер-
вую очередь для того, чтобы пациенты 
могли получать высокотехнологичную 
медицинскую помощь здесь, на Даль-
нем Востоке, – рассказывает главный 
врач филиала Эдуард Шапошник. – У нас 
есть всё необходимое оборудование и 
специалисты, которые постоянно повы-
шают свою квалификацию.

Один из основных профилей центра 
– высокотехнологичные операции на 
лор-органах. 

– У себя мы проводим окончательный 
отбор пациентов для оперативного ле-
чения, – продолжает главврач. – Здесь 
проводим операции и в последующем 
контролируем процесс долечивания. 
Всё сделано для того, чтобы максималь-
но снизить у пациентов стрессовые на-
грузки, будь то длительный переезд или 
даже смена климата, что может нега-
тивно повлиять на итог лечения. 

По итогам 2018 года в Центре ото-
риноларингологии было проведе-
но около 1000 различных операций. 
Кстати, более 90 процентов всех паци-
ентов центра получают помощь бес-
платно в рамках системы обязательно-
го медицинского страхования. Но это 
не предел, и возможности по увеличе-
нию числа операций и пациентов есть. 
Расширение, к слову, – одна из бли-
жайших планов руководства центра. 

Чем раньше, тем лучше
Основное направление центра – это 

восстановление слуха у глухих и сла-
бослышащих пациентов. Одни из про-
филей – это проведение операций кох-
леарной имплантации. Эти операции 
помогают людям с высокой степенью 
тугоухости или глухим начать слы-
шать. И если ещё несколько лет назад 

Единственный за Уралом филиал, где людям возвращают слух, открылся в Хабаровске в 2012 году. Здесь в Научно-
клиническом центре оториноларингологии Федерального медико-биологического агентства России (ФГБУ НКЦО ФМБА), 
на самом новейшем оборудовании успешно проводятся самые сложные высокотехнологичные операций на лор-органах. 

Текст: Юля Вандышева. Фото из архива научно-клинического центра оториноларингологии Федерального медико-биологического 

агентства России (ФГБУ НКЦО ФНБА)

Возвращение в мир звуков 

родители глухих детей жаловались, 
что в Хабаровске возникали проблемы 
с настройкой речевых процессоров, то 
теперь она устранена. 

– В особых случаях наши врачи могут 
оперативно связаться со специалиста-
ми научно-клинического отдела аудио-
логии, слухопротезирования и слухоре-
чевой реабилитации головного центра 
либо с представителями производите-
лей и решить вопрос дистанционно, – 
рассказывает Эдуард Шапошник.  

Особенность такой операции в том, 
что чем раньше она сделана, тем больше 

вероятность того, что у ребёнка восста-
новится слух и относительно нормаль-
но разовьётся речь. Так что работать в 
центре умеют даже с самыми маленьки-
ми пациентами. Самому младшему бы-
ло около 6 месяцев, когда врачи верну-
ли малышу слух. Теперь ему почти два, 
и он ничем не уступает в развитии своим 
сверстникам.

Помимо кохлеарной имплантации, в 
Научно-клиническом центре проводят 
эндоскопические операции и исследова-
ния лор-органов, выполняют микрохи-
рургические операции: лечение храпа, 
хронических синуситов, тонзиллитов. 
А также работают с нарушениями носо-
вого дыхания и обоняния, патологиями 
глотки, парезами и параличами голосо-
вых складок различной этиологии. Здесь 
же есть и уникальный для Дальнего Вос-
тока СО
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 лазер. Всё это – далеко не пол-

ный перечень возможностей центра. Но 
здесь успевают заниматься и научными 
исследованиями.  

Без кадров никуда
– Мы проводим несколько исследо-

ваний, – рассказывает директор филиа-
ла Сергей Хорук. – Одно из них касается 
совершенствования подходов оператив-
ного лечения паралитических стенозов 
гортани. В рамках другого мы исследу-
ем спектр бактериальных возбудителей, 
вызывающих заболевания среднего уха 

у жителей Дальнего Востока. Наши спе-
циалисты участвуют и в научно-практи-
ческих конференциях, и публикуют ре-
зультаты исследований в медицинских 
журналах.

В филиале работают 30 сотрудни-
ков, шесть из которых – высококласс-
ные врачи. Они всегда готовы поде-
литься своим опытом с коллегами, 
именно для этого на сегодняшний день 
у нас подписаны соглашения о сотруд-
ничестве по плановому обучению вра-
чей с Институтом повышения квали-
фикации сотрудников здравоохране-
ния по профилю оториноларингология 
и клинических ординаторов с Дальне-
восточным медицинским университе-
том. Ежегодно на нашей базе проходит 
обучение более 30 специалистов Хаба-
ровского края и всего ДФО.  

На базе дальневосточного филиа-
ла Научно-клинического центра ото-
риноларингологии Федерального ме-
дико-биологического агентства Рос-
сии врачи-оториноларингологи пере-
нимают опыт у специалистов центра, а 
они, в свою очередь, регулярно повыша-
ют профессиональный уровень на цен-
тральных базах. Они учавствуют в меж-
дународных конференциях, изучают 
новые методики лечения и даже разра-
батывают собственные, которые позво-
ляют максимально эффективно помо-
гать людям. 

«По итогам  
2018 года в Центре  
оториноларинго-
логии было  
проведено около 
1000 различных 
операций.


