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На торжественном откры-
тии XVIII Съезда отори-
ноларингологов России 

первым поприветствовал и по-
здравил собравшихся президент 
Российского общества оторино-
ларингологов, д.м.н., профессор 
Ю.К. ЯНОВ. Он передал слово 
председателю Постоянной комис-
сии по здравоохранению и эколо-
гии Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга О.Е. СЕРГЕЕВУ, 
который подчеркнул, что отори-
ноларингология сейчас одна из са-
мых востребованных специально-
стей, и  «проведение такого пред-
ставительного съезда – большой 

шаг в развитии отрасли». Прези-
дент Украинского общества ото-
риноларингологов профессор 
Д.И. ЗАБОЛОТНЫЙ, приветствуя 
коллег, отметил, что в российской 
оториноларингологии работа-
ют высококлассные специалисты. 
От имени Российской академии 
наук участников съезда поздра-
вил член-корреспондент РАМН 
М.Р. БОГОМИЛЬСКИЙ. Он об-
ратил внимание собравшихся на 
то, что «российская оторинола-
рингология за последнее время 
очень выросла и объективно нахо-
дится на высоком мировом уров-
не». Главный специалист Мин-

здравсоцразвития РФ, профессор 
Я.И. НАКАТИС подчеркнул, что 
съезд дарит всем возможность 
подвести итоги и наметить пер-
спективы последующей работы.
В своих пленарных докладах веду-
щие специалисты страны охвати-
ли широкий круг вопросов. Ака-
демик РАМН   Ю.М. ОВЧИННИ-
КОВ в докладе «Plusquamperfekt» 
(«предпрошедшее время») осуще-
ствил экскурс в историю отори-
ноларингологии середины XX в. 
Ю.К. Янов представил участникам 
съезда программу модернизации 
амбулаторно-поликлинической 
оториноларингологической служ-
бы. Профессор Н.А. ДАЙХЕС го-
ворил о высоких медицинских 
технологиях в оториноларинго-
логии. Он привел статистику, со-
гласно которой наибольшее чис-
ло высокотехнологичных опера-
ций проводится в ФГУ НКЦ ото-
риноларингологии ФМБА (Мо-
сква). Создание филиалов цен-
тра позволит сделать специали-
зированную помощь доступной 
для пациентов в федеральных 
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округах. Работа филиалов долж-
на быть организована в соответ-
ствии со стандартами ВМП, объ-
единяющей подходы к диагности-
ке, лечению и реабилитации паци-
ентов, унификации оборудования, 
подготовке высококвалифициро-
ванных медицинских специали-
стов. Д.м.н. А.Ю. ОВЧИННИКОВ 
свой доклад посвятил возрастаю-
щему значению атипичной микро-
флоры в формировании воспале-
ния верхних дыхательных путей. 
Частота инфекций, вызванных 
С. pneumoniae и М. pneumoniae, 
составляет до 10% во внеэпиде-
мический период и может до-
стигать 25–50% во время эпиде-
мических вспышек. Профессор 
А.С. ЛОПАТИН рассказал о про-
шлом, настоящем и будущем оте-
чественной ринологии. После пле-
нарного заседания начали свою ра-
боту секции и сателлитные симпо-
зиумы.

Детская 
оториноларингология
Особое внимание было прикова-
но к секции детской оторинола-
рингологии. Традиционно вопро-
сы детской оториноларингологии 
активно обсуждаются на всех зна-
ковых мероприятиях. Подавляю-
щее число заболеваний у детей – 
болезни респираторного тракта. 
Ежегодная обращаемость к врачу-
оториноларингологу практиче-
ски в 2 раза выше, чем к врачу-
педиатру. Большая часть докла-
дов была посвящена хирургиче-
скому лечению ЛОР-патологий. 
Профессор Х.Т. АБДУЛКЕРИМОВ 
представил доклад, посвященный 
оптимизации хирургического вме-
шательства при рецидивирующем 
респираторном папилломатозе. 
Он подчеркнул, что использова-
ние аргон-усиленной плазменной 
коагуляции снижает риск трав-
матизации здоровых, не затрону-
тых процессом окружающих тка-
ней. Почти полностью отсутству-
ют кровотечение и образование 
рубцов, значительно уменьшает-
ся болевой синдром, сокращаются 
сроки госпитализации и реабили-

тации. Кроме того, в докладе было 
уделено внимание профилактике 
воспалительных проявлений по-
сле хирургического вмешатель-
ства на лимфоглоточном кольце, а 
также значению эндоскопии в хи-
рургическом лечении риносинусо-
генных орбитальных осложнений. 
О.А. ДЕНИСОВА (Первая Моро-
зовская детская городская клини-
ческая больница, Москва) сооб-
щила, что методики эндоназаль-
ного эндоскопического вскрытия 
околоносовых пазух при ослож-
ненном течении риносинусита яв-
ляются более безопасными, эф-
фективными и физиологичными. 
С большим интересом участники 
съезда выслушали результаты ис-
следований, посвященные эффек-
тивности медикаментозного лече-
ния острого риносинусита и сред-
него отита, рецидивирующего аде-
ноидита, хронического тонзилли-
та и др. Отметим, что секция «Дет-
ская оториноларингология» ока-
залась одной из самых представи-
тельных, на ней выступили более 
30 докладчиков не только из Мо-
сквы и Санкт-Петербурга, но и 
других городов России и Украины.

Актуальные вопросы 
фониатрии
Фониатрия базируется на анато-
мических, физиологических, диа-
гностических и терапевтических 
принципах оториноларингологии 

и использует достижения других 
разделов медицины (неврологии, 
психиатрии, педиатрии, стомато-
логии, ортодонтии), а также науч-
ных дисциплин немедицинского 
профиля (лингвистики, фонети-
ки, психологии, педагогики, аку-
стики и наук, изучающих вопросы 
человеческого поведения и обще-
ния). Об истории, научных иссле-
дованиях, клинической практике 
санкт-петербургской фониатриче-
ской школы рассказала профессор 
Ю.Е. СТЕПАНОВА. В 1885 г. про-
фессор Н.П. Симановский осно-
вал первую в России ЛОР-кафедру 
в Санкт-Петербургской военно-
медицинской академии. При ака-
демии были открыты курсы по 
изучению основных аспектов го-
лосообразования. В 1919 г. в Пе-
тербурге при психоневрологи-
ческом институте им. Бехтере-
ва стали функционировать поли-
клиника и стационар на 15 коек. 
Отделение перевели в больни-
цу им. Энгельса, которая в 1930 г. 
была реорганизована в научно-
практический институт по болез-
ням уха, горла, носа и речи (сейчас 
СПбНИИ уха, горла, носа и речи). 
В этом же году в институте откры-
вается отделение патологии голоса 
и речи. Под руководством профес-
сора Д.В. Фельдберга создается на-
учная школа, разрабатываются во-
просы диагностики и лечения бо-
лезней речи и голоса. К решению 

XVIII Съезд оториноларингологов России 

Президиум 
съезда. 
Выступление 
профессора 
Ю.К. Янова

ЭФ. Спецвыпуск. Оториноларингология. Июнь. 2011



этих проблем привлекается широ-
кий круг специалистов институ-
та – оториноларингологи, невро-
патологи, психиатры, логопеды, 
фонопеды, ритмисты. Развитие 
фониатрии в довоенный период 
было связано с изучением вопро-
сов профпатологии вокалистов и 
научным обоснованием вокально-
педагогических приемов. Во время 
Великой Отечественной войны в 
первую очередь решались задачи, 
обусловленные военным време-
нем: лечение больных с расстрой-
ствами голоса и речи, вызванные 
огнестрельными ранениями го-
лосового аппарата. После вой-
ны продолжились разработки ме-
тодов лечения новообразований 
гортани, исследования по охра-
не детского голоса, профилакти-
ке голосовых расстройств. Науч-
ные исследования, проводящиеся 
в наши дни, – это достойное про-
должение традиционных и разра-
ботка новых направлений. Тради-
ционными для фониатрической 
школы Санкт-Петербурга являют-
ся фундаментальные и приклад-
ные исследования: морфологиче-
ские исследования гортани; изуче-
ние особенностей детского голоса; 
заболевания голосового аппарата 
у лиц голосо-речевых профессий; 
разработка новых методов диагно-
стики и лечения заболеваний гор-
тани. Клиническая практика бази-

руется на инновационных методах 
диагностики и лечения заболева-
ний голосового аппарата.
Голос во многом зависит от вну-
треннего состояния человека, от со-
стояния его психики, нервной систе-
мы, других органов и систем. К.м.н. 
Е.В. ОСИПЕНКО рассказала о мно-
гообразии и значении общей отори-
ноларингологической и соматиче-
ской патологии в фониатрической 
практике. В процессе голосообразо-
вания и дыхания фактически при-
нимают участие все системы орга-
низма – ЦНС, артикуляционный ап-
парат, носо-, рото-, гортаноглотка, 
околоносовые пазухи, полость носа, 
трахея, легкие, собственно гортань, 
которая привлекает наиболее при-
стальное внимание, потому что это 
самый чувствительный и вырази-
тельный компонент голосового ап-
парата. Нарушение голоса не долж-
но рассматриваться изолированно 
от анатомического взаимодействия 
между различными органами и си-
стемами организма пациента. 
Главная цель, которую ставят пе-
ред собой фониатры, – профилак-
тика, диагностика и лечение за-
болеваний голосового аппарата. 
В.А. КАЛЯГИН (Санкт-Петербург-
ский НИИ уха, горла, носа и речи) 
представил результаты работы, по-
священной изучению характера и 
выраженности личностных реак-
ций пациента на дефекты голоса. 
Полученные данные позволяют го-
ворить о сложном характере вза-
имоотношений голоса и психики 
при дисфониях. Важное значение в 
патогенезе нарушений голоса име-
ет взаимодействие различных фак-
торов, формирующих у пациентов 
внутреннюю картину болезни. Об-
щие механизмы психической адап-
тации определяются характером и, 
прежде всего, тяжестью наруше-
ния голоса. С нарастанием тяжести 
дисфонии, определяемой органи-
ческим компонентом, преобладаю-
щее влияние на больных оказывает 
нарушение голоса, а при функцио-
нальных дисфониях на первое ме-
сто выходят индивидуальные лич-
ностные характеристики больных, 
что проявляется в значительной ва-

риативности реакций на свое забо-
левание. 
А.Ю. ЮРКОВ (Санкт-Петербургский 
НИИ уха, горла, носа и речи) рас-
сказал о выявленных особенностях 
патологических процессов в горта-
ни у больных с нейровегетативны-
ми расстройствами. Проанализи-
ровав результаты оценки активно-
сти вегетативной нервной системы 
у больных с полипами голосовых 
складок, папилломатозом, раком и 
функциональной дисфонией по ги-
потонусному типу, необходимо от-
метить, что в большинстве случаев 
соотношение параметров, отражаю-
щих эту активность, является сход-
ным. В связи с этим было проведено 
сравнение данных о функциональ-
ном состоянии вегетативной нерв-
ной системы при различных забо-
леваниях с помощью непараметри-
ческого теста Манна-Уитни, кото-
рый показал значимые различия 
между группой больных с полипа-
ми и узелками голосовых складок и 
группами больных с другими забо-
леваниями. Это объясняется нали-
чием во всех группах больных с эй-
тонией, гипореактивностью и недо-
статочным вегетативным обеспече-
нием деятельности. Возможно, при 
длительной дисфункции вегетатив-
ной нервной системы происходит 
нарушение гистологической диф-
ференцировки эпителиоцитов сли-
зистой оболочки гортани с развити-
ем атипичных изменений. 
Всего на секции выступили около 20 
специалистов, большинство врачей 
представляли санкт-петербургскую 
и московскую фониатрические шко-
лы, однако среди докладчиков были 
представители и других городов 
(Екатеринбург, Ярославль и Крас-
нодар). 

Совещание главных 
оториноларингологов 
регионов России
Важные проблемы оториноларин-
гологии обсуждались на Совеща-
нии главных оториноларингологов 
регионов России. Первым на повест-
ке дня стоял отчет главного отори-
ноларинголога Минздравсоцразви-
тия РФ Я.А. НАКАТИСА. Он отме-
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тил, что в настоящее время в стра-
не имеются хорошая материаль-
ная база и высокопрофильные пе-
дагогические кадры для подготовки 
квалифицированных оторинола-
рингологов. В России выполняются 
многие высокотехнологичные ме-
тоды хирургических вмешательств, 
которые соответствуют между-
народному уровню оказания ото-
риноларингологической помощи. 
Я.А. Накатис доложил о том, что он 
принимал участие в подготовке, а за-
тем и окончательной редакции По-
рядка оказания медицинской помо-
щи населению по профилям «ото-
риноларингология» и «сурдология –
оториноларингология». При глав-
ном специалисте Минздравсоц-
развития РФ из специалистов-
оториноларингологов, руководи-
телей профильных учреждений и 
главных внештатных специалистов 
регионов был сформирован Экс-
пертный совет по оториноларин-
гологии. Член Экспертного совета 
профессор Т.И. ГАРАЩЕНКО рас-
сказала о сложностях, с которыми 
столкнулись специалисты при под-
готовке и предварительной редак-
ции Стандартов (протоколов) ле-
чения оториноларингологических 
патологий. Она подчеркнула, что 
для написания стандартов необхо-
димо расширить список жизнен-
но важных лекарственных средств. 
В 2008 г. в комиссию по стандар-
тизации было представлено досье 
на более чем 50 препаратов. Было 
учтено, что 50% всех антибиоти-
ков используются в оториноларин-
гологии, поэтому от того, насколь-
ко разумную антибактериальную 
терапию будут проводить отори-
ноларингологи, зависит уровень 
резистентности. Все предложен-
ные антибиотики были согласова-
ны с МАКМАХ. Однако в список 
жизненно важных лекарственных 
средств вошло только два препара-
та, что создало большие трудности 
для составителей стандартов.
Вторая важная задача – закодиро-
вать новые виды диагностики и хи-
рургических вмешательств. Отори-
ноларингология, как никакая дру-
гая специальность, активно раз-

вивалась за последние годы. Рино-
логия и фарингология требуют пе-
рекодирования на 70% и 80% соот-
ветственно. Профессор Гаращенко 
привела пример: в Москве стандар-
ты были написаны в 1991 г., из всех 
хирургических манипуляций там 
указана радикальная операция на 
верхнечелюстной пазухе. Поэтому 
представляется существенным пе-
ресмотреть всю номенклатуру но-
вых методов лечения, диагности-
ки, физиотерапии, закодировать их 
как услуги. Это является необходи-
мым условием составления стан-
дарта, отражающего современный 
уровень развития специальности. 
Совещание главных оторинола-
рингологов регионов России закон-
чилось дискуссией о проблемах ор-
ганизации оториноларингологиче-
ской службы в стране.

Общие вопросы
В научную программу XVIII Съез-
да были включены и другие важные 
проблемы оториноларингологии: 
вестибулология и отоневрология, 
заболевания глотки, реконструк-
тивная хирургия среднего уха, ри-
нология. Особое внимание было 
уделено вопросу кохлеарной им-
плантации – как наиболее перспек-
тивному направлению реабилита-
ции неслышащих. Специалисты 
посвятили свои доклады настрой-
ке речевых процессоров кохлеар-
ных имплантов и слухоречевой ре-
абилитации после кохлеарной им-
плантации. За последнее время в 
отечественной оториноларинголо-
гии произошли значительные по-
зитивные изменения, в медицин-
скую практику активно внедряют-
ся эндоскопические методы лече-
ния, благодаря чему специальность 
вышла на новый уровень. В рам-
ках съезда состоялся мастер-класс 
«Инновационные эндоскопические 
технологии в диагностике заболе-
ваний гортани у взрослых и детей», 
в теоретической части которого 
был представлен анализ эффектив-
ности применения различных ме-
тодов исследования в дифферен-
циальной диагностике заболева-
ний гортани у взрослых и детей с 

использованием новейших техно-
логий (видеоэндостробоскопия, 
видеофиброларингоскопия, видео-
риноларингоскопия, аутофлюорес-
центная эндоскопия), а в практиче-
ской – в режиме онлайн продемон-
стрированы операции пациентов с 
заболеваниями гортани. 
Несмотря на то, что оторинола-
рингология в значительной степе-
ни является хирургической специ-
альностью, консервативное лече-
ние также играет важную роль в 
терапии острой патологии и обо-
стрений хронических заболеваний. 
Участники съезда также обсудили 
эффективность и рациональность 
фармакотерапии, рекомендации 
по применению лекарственных 
средств в области оториноларин-
гологии. Это удалось сделать благо-
даря включению в программу ме-
роприятия сателлитных симпози-
умов, на которых рассматривались 
преимущества тех или иных лекар-
ственных средств. Насыщенную 
научную программу съезда допол-
нила выставка, где отечественные 
и зарубежные компании предста-
вили лекарственные средства, ме-
дицинское оборудование, инстру-
менты, там же можно было ознако-
миться со специализированными 
медицинскими изданиями. 

Решения, принятые на съезде, бу-
дут опубликованы в следующем 
номере журнала «Эффективная 
фармакотерапия. Пульмоноло-
гия и оториноларингология».

Медицинский форум
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