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Институт был основан в 1935 году величайшим врачом-оториноларингологом, 

профессором Людвигом Иосифовичем Свержевским. Сегодня, по своей технической 

оснащенности, уровню квалификации специалистов и широкому спектру оказываемых услуг 

Институт является уникальным специализированным медицинским учреждением в России и 

СНГ, позволяющим на самом современном уровне решать сложные задачи по лечению ЛОР - 

органов и смежных анатомических областей. 

В настоящее время в Институте оказывается полный спектр специализированной, в том 

числе высокотехнологичной оториноларингологической медицинской помощи с 

использованием высокоточных микроскопов эндоскопической и лазерной техники. 

В нашем Институте в рамках программы ОМС плановую медицинскую помощь 

получают как Москвичи, так и жители всех регионов Российской Федерации. 

В Институте проводятся: 

• Высококвалифицированная консультативная помощь при заболеваниях уха, горла и 

носа любой сложности 

• Хирургические вмешательства на полости носа и околоносовых пазухах с 

применением эндоскопической, микроскопической техники и ряда авторских 

методик (в том числе коррекция наружного носа) 

• Комплексное обследование и лечение пациентов с диагнозом ронхопатия (храп), 

синдром обструктивного апноэ сна 

• Все виды санирующих слухосохраняющих и реконструктивных слухоулучшаюших 

операций на среднем ухе 

• Лечение заболеваний, приводящих к снижению слуха и слухопротезирование 

• Лечение болезни Меньера и доброкачественного пароксизмального позиционного и 

других видов головокружения 

• Комплексное обследование и дифференциальная диагностика различной патологии 

голосовой функции 

• Все виды эндоларингеальных вмешательств по поводу доброкачественных 

образований гортани 

• Лечение кист шеи, острых и хронических стенозов гортани 

Записаться на прием можно при очном обращении в регистратуру, оставив свои контактные 

данные на сайте nikio.ru и по многоканальному номеру телефона: 

8(495)109-44-99. 
 

Наш адрес: 117152, Москва. Загородное шоссе, д. 18А. стр. 2. 

 

Проезд: - станция метро «Ленинский проспект», первый вагон из центра, 

далее маршрутное такси №317 до остановки «Онкодиснпансер»; - станция метро «Тульская», 

последний вагон из центра, далее трамвай №38; - станция метро – «Шаболовская» далее трамвай 

№26 до остановки «Загородное шоссе». 


