
Добрый день. 
Меня зовут Сергей. У меня был сломан нос лет в 20. Сейчас мне 35. С возрастом выглядит он с 
каждым годом все хуже. Оперативно не делал, так как был молод, глуп и находился в другом 
городе. Сбежал из больницы. Стало не очень приятно повышенное внимание к носу окружающих. 
Последний год с дыханием тоже стало хуже. До капель не дошло. 
Первый раз с этим вопросом обратился к отолоренгологу в 2015 году в декабре. Дали 
направление в Моники. Позвонили в середине января, назначили консультацию на конец месяца. 
Много думал, передумал. Испугался хирургического вмешательства под наркозом, с моим 
смещением только этот метод. Не поехал. 
Шѐл 2019 год. Много свободного времени, март. Решил опять посетить отолоринголога. Пришѐл 
на приѐм, посмотрели. Вердикт, риносептопластика. У нас в городе никто не делает(г. Королѐв). 
Доктор дал мне направление В НКЦО ФМБА  РОССИИ в г. Москве. Сразу оговорив, что септо 
пластика по ОМС, а ринопластика платно. 
Через месяц, я попал на консультацию к отолоренгологу Державиной Н. А. На консультации мне 
сказали тоже самое и надо было сделать КТ, после надо было пройти консультацию у ЧЛ хирурга. 
Узнал, я примерно сколько будет стоить операция (без профессиональной консультации), пожалел 
денег. Опять боязнь операции. Столько с этим жил, ещѐ проживу. Помешала лень довести до 
конца начатое. 
В середине сентября решил, проехаться по платным клиникам. Думал чуть дороже, но быстрее и 
всѐ в одном месте, включая анализы. Нос мне мой настолько не нравится уже, что приходиться 
фотографироваться боком. Был в трѐх клиниках +/-250 тысяч рублей. Ну вроде решился. 
По совету своего мудрого отца решил пройти ещѐ консультацию в НКЦО ФМБА РОССИИ 
записываюсь с пятого звонка на 2 октября к Державиной Н. А., потом беру уже направление в 
своей поликлинике. 
Всѐ попал на приѐм к Державиной, записала меня на КТ 4000 рублей. В тот же день с 
результатами к ЧЛ хирургу на 8 октября к Назаряну Д. Н. 
Приехал через неделю сделал КТ, получил диск и результат исследования. Поднялся к Назаряну 
Д. Н., а его нет сегодня. У него операция в другом месте, срочная. Мне сказали подождать, меня 
примет кто-то другой. Прошло минут пять, не больше. Вызвали в кабинет, молодой человек 
поставил диск в ноутбук, посмотрел заключение. Ушѐл. Пришѐл с девушкой, она меня забрала в 
кабинет. Там была Екатерина Валерьевна Орлова, меня осмотрели на кушетке, поковырялись в 
моѐм кривом носу. Сказала, что не все так плохо, как это выглядит. Операция будет длиться 5 
часов под общим наркозом. 
ЕВ, достала лист А4 и сделала отметки какие мне нужно пройти анализы и в какие сроки перед 
операцией. Открыла календарь, спросила когда бы я хотел сделать операцию. Я захотел на 
13.01.2020. Оттянуть момент, уже после нового года. ЕВ, ну всѐ 12.01 с бумажками на 
госпитализацию. Дала свой телефон для связи в случае возникновения вопросов. 
Мне как то стало не по себе. Я спросил: а сколько операция будет стоить?!!! ЕВ: всѐ в рамках 
ОМС. 
Сказать, что я был удивлѐн, ничего не сказать. 
 
Было 23 октября. Дача. Золотая осень, красота. Фото в парке с лицом повернутым в сторону. Ещѐ 
83 дня до операции. Сквозь сомнения и неудобство. Решил позвонить dr. Orlova (Instagram) с 
возможностью перенести операцию на до нового года. Трубку не взяла, значит не судьба думаю. 
Она мне перезвонила, я изложил своѐ желание войти в новое десятилетие с новым носом, лицом. 
Сказала, посмотрит график и напишет. Через 30 минут по WhatsApp, я получил сообщение о 
свободной дате на 14 ноября. Три недели, три недели. Я конечно, утвердительно ответил да. 
Вернулся домой через несколько дней и начал записываться на анализы, чтобы уложиться в сроки 
сдачи анализов. В поликлинике мне все шли навстречу, везде, я встретил зелѐный свет. К 12 
ноября у меня были все выписки и анализы на руках. За несколько дней до этого со мной 
связалась сотрудник НКЦО ФМБА и попросила по WhatsApp пересылать по мере поступления мои 
анализы, для проверки перечня документов и правильности их оформления. Днѐм 12 ноября мне 
сообщили, что собранные документы в порядке и меня завтра ждут к 9. 00 на госпитализацию. 
 
Приехал я, в 8.20. Передо мной было 3 человека на оформление. Оформили меня очень 
оперативно. Сдал свои вещи, предоставили чехол для верхней одежды и обуви. В 9.30, я уже был 
на 4 этаже на пороге палаты №6. 
Палата рассчитана на двоих, все удобства в палате, душевая кабина, телевизор жк, холодильник, 
шкаф, вешалка, кровать, тумбоча. 
 
 
 
 



 
Везде чисто, аккуратно и тихо. 
 
Я расположился, разложился. Сосед лет 45, нормальный. Необязывающая светская беседа. 
Позже пришла доктор Орлова и ассистент Элина, которая меня всѐ это время вела по WhatsApp. 
Обговорили детали предстоящей операции, спросили какой, я хочу нос. Пофотографировали на 
профессиональную камеру в кабинете с софитами. 
Перед ужином зашла анестезиолог, дала рекомендации по поводу еды и питья перед операцией. 
Оставшийся вечер, я смотрел телевизор, общался в соцсетях и не думал об операции. На ночь 
мне дали таблетку для сна. Спал отлично. 
В 6.00 сходил в туалет, в 7.00 пришѐл медбрат поставил катетор, ввѐл антибиотик, перебинтовал 
ноги эластичный бинтом. Ожидание. 
После завтрака, а мне нельзя. В двери появилась ЕВ, во взгляде я сразу прочитал, что возникла 
какая то техническая проблема. 
Она меня успокоила, сказав, что операция переносится на завтра. Решение заведующего 
анестезиологического отделения, так как ЕВ закончила операцию глубоко ночью. 
Снова ожидание. 
День и ночь пролетели. Утром медсестра, укол, бинт... Я на каталке, как в фильмах. Длинный 
коридор, лифт, этаж выше-выше, коридор. Всѐ операционная. Подключили датчики, укол, трубка... 
Палата, Элина. Звонок жене. Всѐ отлично. Как будто просто спал. 
 
Сегодня шестой день после операции. Вытащили томпоны из носа, отеки спадают, наложили 
новый гипс. Все эти дни колят уколы, меняют повязки. Каждый день Интересуются самочувствием. 
Постоянно на связи, даже в нерабочее время готовы ответить на интересующие меня вопросы. 
Нос то новый, переживаю)) 
Очень хорошая атмосфера в целом. Нет ощущения, что быстрей бы домой. Здесь себя не 
чувствуешь брошенным. 

 


