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   ЮБИЛЕИ   

Федеральное государственное учреждение «Санкт-
Петербургский научно-исследовательский инсти-
тут уха, горла, носа и речи Федерального агентства 
по высокотехнологичной медицинской помощи», ста-
рейшее в России ведущее научно-исследовательское 
лечебное учреждение, отметило в июне 2010 г.  
80-летний юбилей. 

Его уникальность заключается  в изучении не 
только проблем оториноларингологии, но и патоло-
гии речи. Директором Института и главным отори-
ноларингологом Санкт-Петербурга сегодня является 
проф. Юрий Константинович Янов.

Основная задача института — оказание высоко-
квалифицированной и высокотехнологичной специа-
лизированной медицинской помощи при заболевани-
ях уха, глотки, гортани, полости носа и околоносовых 
пазух и при патологии речи. 

Институт обладает собственным зданием, 205-
коечным фондом, поликлиникой, научными и кли-
ническими лабораториями, уникальным комплексом 
оториноларингологических операционных, специа-
лизированной лучевой диагностикой органов головы 
и шеи, включая ядерно-магнитный аппарат для иссле-
дования в области головы и шеи.

В состав Института входят отделения: патологии 
верхних дыхательных путей; реконструктивной хи-
рургии уха; детское отоларингологическое; детское и 
взрослое отделения патологии речи; фониатрии, сур-
дологии. Специализированный прием ведут аллерго-
лог, терапевт, окулист, невропатолог, педиатр, психо-
лог и другие специалисты.

Среди достижений Санкт-Петербургского НИИ уха, 
горла, носа и речи необходимо отметить следующие.

• В 2009 г. решением Международного комитета 
ФГУ «Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и 
речи Росмедтехнологий» включен в состав 17 веду-
щих мировых центров по лечению глухих и слабо-
слышащих людей. 

• Впервые в России внедрены в клиническую прак-
тику операции кохлеарной имплантации, подразуме-
вающей вживление электродных систем во внутрен-
нее ухо для восстановления слухового ощущения 

Санкт-Петербургскому НИИ 
уха, горла, носа и речи — 80 лет

путем непосредственной электрической стимуляции 
афферентных волокон слухового нерва. По объему 
операций кохлеарной имплантации Институт занял 
3-е место в Европе среди лидирующих оториноларин-
гологических центров. 

• В ходе научно-исследовательской деятельности 
разработан комплекс диагностических мероприятий 
по отбору пациентов на кохлеарную имплантацию, 
включающий аудиологические, электрофизиологиче-
ские тесты, тест оценки слухоречевого развития (со-
ответствующий международному тесту EARS), ком-
пьютерную томографию улитки.

• Созданы программы послеоперационной слухо-
речевой реабилитации различных категорий пациен-
тов с кохлеарным имплантатом с участием аудиоло-
гов, сурдопедагогов, логопедов, психологов.

• Получено 5 патентов на новые технологии ре-
конструктивной хирургии среднего уха. Внедрены в 
клиническую практику разработанные в Институте 
высокотехнологичные методы функциональной эндо-
назальной синус-хирургии и эндоназальной хирургии 
гипофиза. 

• Разработаны и внедрены в клиническую практи-
ку нейрохирургических отделений города новые хи-
рургические подходы удаления юношеских ангиофи-
бром. 

На протяжении последних 20 лет Санкт-Петер-
бургский НИИ уха, горла, носа и речи возглавляет 
Российское общество оториноларингологов, под его 
руководством организуются все конференции и съез-
ды этого Общества в России. Институт выпускает 
журнал «Российская оториноларингология».

Институт обладает опытным штатом клиницистов 
и научных работников, включающим 19 докторов ме-
дицинских наук и 45 кандидатов медицинских наук 
по специальности, осуществляющих научные иссле-
дования во всех областях оториноларингологии; име-
ется собственный Диссертационный совет. Ежегодно 
в Институте обучаются клинические ординаторы 
и аспиранты, проходят циклы усовершенствования 
врачи-оториноларингологи и средние медицинские 
работники. 

Редакция журнала «TERRA MEDICA nova» поздравляет коллектив СПб ЛОР НИИ  
с юбилеем и желает дальнейших успехов в лечебной  

и научно-исследовательской деятельности!


