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Консультация оториноларинголога
Диагноз:                                

J32.1     Хронический фронтальный синусит
Вид диагноза: 

Жалобы:
на боль в области спинки носа, правой лобной пазухи

Анамнез заболевания:
в декабре 2019 г септопластика во Владикавказе, после операции чувствовала боль в области спинки носа, 
гнойные выделения из носа
позже при обращении к ЛОРу диагностирована крупная перфорация перегородки носа
направлена для решения вопроса о хирургическом лечении

Другие изменения ЛОР органов:
при риноскопии перфорация перегородки носа 3.5 см на 1.2 см, сзади сохраненный участок сошника шириной 
ок 1 см, сверху на большом протяжении удален хрящ, слева отсутствует нижняя раковина, справа нижняя 
раковина гипертрофирована
по данным КТ пазух справа тотальное затемнение лобной пазухи, утолщение слизистой решетчатой и в/ч 
пазух, перфорация перегородки ок 35 на 12 мм, слева состояние после турбинэктомии

Заключение:
Хронический фронтит справа. Ятрогенная перфорация перегородки носа

Рекомендации:

План обследования и лечения:
13.04.2021:
    КТ придаточных пазух носа.
15.04.2021-15.05.2021:
    Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 (ВИЧ 1, 2) + антиген (Ag) (ИХЛА).
    Общий анализ крови CBC/Diff  с лейкоцитарной формулой (5 фракций лейкоцитов).
    Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) метод Westergren.
    АЧТВ.
    Протромбиновое время + МНО + протромбиновый индекс.
    Поверхностный антиген вируса гепатита В (HВsAg) (ИХЛА).
    Антитела к вирусу гепатита С (anti-HCV) суммарные (ИХЛА).
    Coronavirus SARS-CoV-2 включая забор биоматериала.
    Группа крови, резус-фактор, фенотипирование эритроцитов по системе Rh+Kell. Выполняется 
исключительно CITO.
    Осмотр врача анестезиолога.
    Калий / Натрий / Хлориды.
    ХГЧ (β-ХГЧ, хорионический гонадотропин человека).
    Общий анализ мочи.
    Креатинин.
    Низкодозовая КТ легких (скрининг).
    Электрокардиография (ЭКГ) с расшифровкой.
    Антитела к Treponema pallidum (суммарные) ИХЛА.
    Глюкоза.
    АЛТ (аланинаминотрансфераза).
    АСТ (аспартатаминотрансфераза).
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Хирургическое лечение:
Эндоскопическая пластика перфорации перегородки по модифицированной методике Castelnuovo 
встречными лоскутами на сосудистых ножках (слева на задней септальной, справа на задней решетчатой 
артериях)

Другие рекомендации:
аугментин 875 мг 2 раза в сут 14 дней
 в нос аква-марис по 2 дозы 3-4 раза в сут 1 мес
 через 1 мес контроль КТ пазух носа

Врач: Полев Г.А.
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