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Состояние оториноларингологической службы Российской Федерации
Н. А. Дайхес1, О. В. Карнеева1, И. А. Ким1, С. В. Савельев1, И. Ю. Серебрякова1,  
А. Н. Дайхес2, Д. В. Трухин1

1 Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России,  
Москва, 123182, Россия 
(Директор – чл.-корр. РАН, проф. Н. А. Дайхес)
2 Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава России,  
Москва, 109028, Россия 
(Генеральный директор – докт. мед. наук, проф. В. В. Омельяновский)

The state of otorhinolaryngological service of the Russian Federation
N. A. Daikhes1, O. V. Karneeva1, I. A. Kim1, S. V. Savel’ev1, I. Yu. Serebryakova1,  
A. N. Daikhes2, D. V. Trukhin1

1 Clinical Research Centre of Otorhinolaryngology of FMBA of Russia, 
123182, Moscow, Russia
2 Center for Expertise and Quality Assurance of Medical Care, Ministry of Health of Russia, 
Moscow, 109028, Russia

Патология ЛОР-органов является распространенной проблемой. Высокая заболеваемость диктует необ-
ходимость принимать конкретные меры для улучшения медицинской помощи населению. Для точного 
понимания, в каких именно направлениях необходимо вести работу, по инициативе главного внеш-
татного специалиста оториноларинголога Министерства здравоохранения РФ в 2018 г. впервые в спе-
циальности был проведен анализ состояния (паспортизация регионов) всех субъектов РФ за 2017 г., 
для которого был разработан единый формат отчетности («Паспорт региона»), показатели которого по-
зволяют отразить сегодняшнее состояние оториноларингологической службы. Анализ работы оторино-
ларингологической службы Российской Федерации был проведен на основании 8 отчетов («Паспортов 
региона») федеральных округов РФ и данных Министерства здравоохранения РФ по следующим основ-
ным аналитическим позициям: обеспеченность ЛОР-врачами; обеспеченность ЛОР-койками; средняя 
занятость ЛОР-койки; средний оборот ЛОР-койки; оснащенность ЛОР-отделений; показатели леталь-
ности и хирургической активности; онкологическая помощь по профилю оториноларингология; по-
казатели заболеваемости. По результатам мониторинга определены наиболее критические показатели 
состояния ЛОР-службы и в соответствии с этим составлен план по дальнейшему совершенствованию 
оториноларингологической помощи, согласно которому особое внимание необходимо уделять совер-
шенствованию онкологической помощи по профилю оториноларингология.
Ключевые слова: оториноларингологическая помощь, ЛОР-органы, эпидемиология, верхние дыха-
тельные пути, онкологическая помощь.

Для цитирования: Дайхес Н. А., Карнеева О. В., Ким И. А., Савельев С. В., Серебрякова И. Ю., Дайхес А. Н., 
Трухин Д. В. Состояние оториноларингологической службы Российской Федерации. Российская оторино-
ларингология. 2019;18(3):9–16. https://doi.org/ 10.18692/1810-4800-2019-3-9-16

The ENT organs pathology is a common problem. The high incidence necessitates particular measures to 
improve the quality of medical care of the population. For exact understanding of the areas of focus, the analysis 
of condition (“Certification of regions”) of all constituent entities of the Russian Federation for 2017 was first 
conducted in 2018 on the initiative of the chief outside otolaryngologist of the Ministry of Healthcare of the 
Russian Federation. A single format of the report (“Certificate of region”) containing the indicators reflecting 
today’s state of otorhinolaryngological service was developed. The analysis of otorhinolaryngological service of 
the Russian Federation was carried out on the basis of 8 reports (“Certificate of region”) of the federal districts 
of the Russian Federation and the data of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation covering the 
following main analytical aspects: the availability of ENT doctors; the availability of ENT hospital beds; the 

© Коллектив авторов, 2019
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Боль в горле и ее причины
И. Б. Анготоева1, И. А. Мушьян2

1 Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования 
Минздрава России, кафедра оториноларингологии,  
Москва, 125367, Россия 
(Заведующий кафедрой – докт. мед. наук, проф. С. Я. Косяков)
2 ООО «Медицинские центры-5», ИММА Строгино,  
Москва, 123592, Россия

Sore throat and its causes
I. B. Angotoeva1, I. A. Mush’yan2

1 Russian Medical Academy of Continuing Professional Education of the Ministry of Healthcare of Russia, 
the Chair of Otorhinolaryngology, 
125367, Moscow, Russia
2 Medical Centers-5, IMMA Strogino, 
123592, Moscow, Russia

Боль в горле – одна из самых частых жалоб на амбулаторном приеме у врача-оториноларинголога, а также 
частая причина самостоятельного обращения в аптеки для покупки безрецептурных препаратов. Однако 
этот дискомфорт не всегда является следствием бактериальных или вирусных инфекций. У ряда пациен-
тов боль в горле может быть доминирующей проблемой на протяжении длительного времени, неизбежно 
отражаясь на качестве жизни пациента. Во многих случаях ее причины остаются не выявленными и тре-
буют расширенной диагностики. Очень важно обследовать пациента на наличие ларингофарингеального 
рефлюкса, особенно при длительных и рецидивирующих болях в горле. В данной статье для диагностики 
болей в горле, помимо стандартного осмотра ЛОР-органов, использовались критерии Centor, опросник 
«Индекс симптомов рефлюкса». Данные ларингоскопии оценивались по шкале рефлюксных признаков, 
в зависимости от результатов которых пациенты направлялись на эзофагогастродуоденоскопию.Таким 
образом, в данной статье представлены основные причины боли в горле, их связь с внутриносовой пато-
логией, а также рассмотрена роль ларингофарингеального рефлюкса в возникновении боли в горле, пред-
ставлены статистические данные, даны практические рекомендации.
Ключевые слова: боль в горле, ларингофарингеальный рефлюкс.

Для цитирования: Анготоева И. Б., Мушьян И. А. Боль в горле и ее причины. Российская оториноларинго-
логия. 2019;18(3):17–21. https://doi.org/ 10.18692/1810-4800-2019-3-17-21

Sore throat is one of the most frequent complaints at an outpatient otolaryngologist’s consultation as well 
as a common cause of an individual visit to pharmacies for buying non-prescription drugs. However, this 
discomfort does not always result from bacterial or viral infections. In a number of patients, sore throat can 
be a predominant problem for a long period of time, inevitably affecting the patient’s life quality. In many 
cases, its causes remain undetected and require extensive diagnostics. It is very important to examine the 
patient for laryngopharyngeal reflux, especially in prolonged and recurring sore throat cases. In this article, the 
Centor criteria and the Reflux Symptom Index were used to diagnose a sore throat alongside with the standard 
examination of ENT organs. The laryngoscopy data were assessed using a reflux signs scale, and, depending on 
their results, the patients were referred for esophagogastroduodenoscopy. Therefore, this article highlights the 
main causes of a sore throat, their relation to intra nasal pathology considering the role of laryngopharyngeal 
reflux in the development of sore throat, providing statistical data and practical recommendations.
Keywords: sore throat, laryngopharyngeal reflux.
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Микробиота барабанной полости у пациентов  
с хроническим гнойным средним отитом
С. Ю. Бабаев1, А. А. Новожилов2, Т. Э. Абубакиров2, Н. Н. Митрофанова3,  
Е. А. Козаренко1, Шахов А. В.1,2

1 Приволжский исследовательский медицинский университет,  
Нижний Новгород, 603005, Россия  
(Зав. кафедрой – проф. А. В. Шахов)
2 Приволжский окружной медицинский центр ФМБА России,  
Нижний Новгород, 603005, Россия  
(Директор – канд. мед. наук С. В. Романов)
3 Пензенский государственный университет,  
г. Пенза, 440026, Россия  
(Зав. кафедрой – проф. В. Л. Мельников)

Microbiota of the tympanic cavity in the patients
with chronic suppurative otitis media
S. Yu. Babaev1, A. A. Novozhilov2, T. E. Abubakirov2, N. N. Mitrofanova3,  
E. A. Kozarenko1, Shakhov A. V.1,2

1 Privolzhskiy Research Medical University, 
603005, Nizhny Novgorod, Russia 
2 Privolzhskiy District Medical Center of FMBA of Russia, 
603005, Nizhny Novgorod, Russia
3 Penza State University, 
440026, Penza, Russia

Цель работы. Изучение эколого-эпидемиологических особенностей микробиоты барабанной полости у 
пациентов с хроническим гнойным средним отитом (ХГСО). Проведено эколого-эпидемиологическое ис-
следование, включавшее выделение, идентификацию микроорганизмов с использованием бактериоско-
пических, культуральных и биохимических методов. Образцы материала были отобраны у 66 пациентов 
с различными формами хронического гнойного среднего отита в состоянии ремиссии (54 – с хрониче-
ским мезотимпанитом, 12 – с хроническим эпимезотимпанитом). Основными микроорганизмами, вы-
деленными из барабанной полости, являлись S. epidermidis, P. aeruginosa, S. aureus и Enterococcus faecium. 
При исследовании качественного состава микрофлоры, колонизирующей барабанную полость, у паци-
ентов с хроническим гнойным средним отитом были выделены монокультуры и ассоциации, включаю-
щие 2–3 вида микроорганизмов. Полученные микробные ассоциации обладают низким коэффициентом 
экологического сродства и между ними преобладают антагонистические взаимоотношения. S.epidermidis 
обладает устойчивостью к бензилпенициллину, рокситромицину и азитромицину; P. aeruginosa характе-
ризовалась устойчивостью к карбенициллину, цефепиму и амоксициллину. S. aureus имел наибольшую 
устойчивость к бензилпенициллину, ампициллину. Среди бактерий Enterococcus faecium наибольший про-
цент резистентности отмечался к оксациллину, амикацину и рокситромицину.
Ключевые слова: хронический гнойный средний отит, микробиота, барабанная полость.

Для цитирования: Бабаев С. Ю., Новожилов А. А., Абубакиров Т. Э., Митрофанова Н. Н., Козаренко Е. А., 
Шахов А. В. Микробиота барабанной полости у пациентов с хроническим гнойным средним отитом. 
Российская оториноларингология. 2019;18(3):22–26. https://doi.org/ 10.18692/1810-4800-2019-3-22-26

The objective of the work is to study the environmental and epidemiological features of the tympanic 
cavity microbiota in patients with chronic suppurative otitis media (ChSOM). The authors conducted an 
environmental and epidemiological study, which included the isolation and identification of microorganisms 
using bacterioscopic, cultural and biochemical methods. The material samples were taken from 66 patients with 
various forms of chronic suppurative otitis media in remission (54 with chronic mesotympanitis and 12 with 
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Экспертная значимость профиля аудиометрической кривой  
при диагностике потери слуха, вызванной шумом
Н. А. Дайхес1, Е. Е. Аденинская2, А. С. Мачалов1

1 Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России,  
Москва, 123182, Россия 
(Директор – чл.-корр. РАН, проф. Н. А. Дайхес)
2 Центральная клиническая больница гражданской авиации, 
Москва, 125367, Россия 
(Главный врач − докт. мед. наук Н. Б. Забродина)

Expert significance of the audiometric curve profile
in the diagnosis of noise-induced hearing loss
N. A. Daikhes1, E. E. Adeninskaya2, A. S. Machalov1

1 Clinical Research Centre of Otorhinolaryngology of FMBA of Russia, 
123182, Moscow, Russia
2 Central Clinical Hospital of Civil Aviation, 
125367, Moscow, Russia

Профиль (внешний вид) аудиометрической кривой до настоящего времени является важным опреде-
ляющим диагностическим критерием потери слуха, вызванной шумом, при проведении экспертизы 
связи заболевания органа слуха с профессией у работников занятых в условиях воздействия шума. 
Характерные для шумового воздействия повышения порогов слышимости в области восприятия частот 
3 и (или) 4 кГц трактуются специалистами-профпатологами как аудиометрический «зубец» или «впади-
на», однако стандартизованных их определений не существует. Целью настоящей работы было опреде-
ление зависимости профиля аудиометрической кривой членов летных экипажей гражданской авиации 
(n = 1294) от производственных и непроизводственных факторов. По данным результатов тональной 
пороговой аудиометрии проведена экспертная и математическая оценка внешнего вида аудиометри-
ческой кривой, значимости его оценки при диагностике потери слуха, вызванной шумом. Полученные 
результаты свидетельствуют об относительно невысокой диагностической значимости «визуального 
анализа аудиометрической кривой», который целесообразно рассматривать не более как основание для 
формирования исходных гипотез. Наличие характерного для шумового воздействия профиля аудиоме-
трической кривой не является основанием для заключительной диагностики профессионального за-
болевания органа слуха без получения достоверной информации об условиях труда, подтверждающих 
длительное систематическое воздействие шума, уровни которого превышают допустимые значения 
(ПДУ 80 дБА).
Ключевые слова: профессиональная потеря слуха, аудиометрический профиль.

Для цитирования: Дайхес Н. А., Аденинская Е. Е., Мачалов А. С. Экспертная значимость профиля аудио-
метрической кривой при диагностике потери слуха, вызванной шумом. Российская оториноларингология. 
2019;18(3):27–32. https://doi.org/ 10.18692/1810-4800-2019-3-27-32 
 
The audiometric curve profile (appearance) has been an important characteristic diagnostic criterion of 
noise-induced hearing loss during the expert evaluation of the relation of the hearing organ disease with the 
profession of workers exposed to noise. The rise of auditory threshold in the area of sensation of the frequencies 
3 and/or 4 kHz, characteristic for noise exposure, are construed by professional pathologists as an audiometric 
“peak” or “valley”, however, there are their standard definitions. The objective of this work was to determine 
the dependence of the audiometric curve profile of civil aviation flight crew members (n = 1294) on production 
and non-production factors. Based on the tonal threshold audiometry, the authors conducted expert and 
mathematical assessment of the audiometric curve appearance, the significance of its assessment in the 
diagnosis of noise-induced hearing loss. The results obtained indicate a relatively low diagnostic significance of 
the “visual analysis of the audiometric curve”, which is recommended to consider at most as for the generation 
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Современные аспекты диагностики грибковых тел околоносовых пазух
В. В. Дворянчиков1, В. Г. Миронов1, А. В. Черныш1, Л. А. Глазников1, 
Ф. А. Сыроежкин1, А. Н. Сергеев1, С. С. Павлова2, С. А. Банников3

1 Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова Минобороны России, 
Санкт-Петербург, 194044, Россия 
(Начальник академии – заслуженный врач, чл.-корр. РАН А. Я. Фисун)
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The present-day aspects of diagnostics of fungal balls of paranasal sinuses
V. V. Dvoryanchikov1, V. G. Mironov1, A. V. Chernysh1, L. A. Glaznikov1, 
F. A. Syroezhkin1, A. N. Sergeev1, S. S. Pavlova2, S. A. Bannikov3

1 Kirov Military Medical Academy of the Ministry of Defense of Russia,  
Saint-Petersburg, 194044, Russia
2 Saint Petersburg Research Institute of Ear, Throat, Nose and Speech Ministry of Healthcare of Russia,  
Saint Petersburg, 190013, Russia 
3 Regional Consultative and Diagnostic Center,  
Rostov-on-Don, 344020, Russia 

 
Цель. Совершенствование диагностики и лечения неинвазивных микозов околоносовых пазух (грибко-
вых тел). Материалы и методы исследования. Обследовано 49 больных, у которых при эндоскопическом 
вскрытии околоносовых пазух были обнаружены бесструктурные казеозные массы, по внешнему виду 
позволяющие заподозрить наличие грибкового тела. Изолированное поражение верхнечелюстной па-
зухи было выявлено у 29 больных, клиновидной пазухи – у 19 больных, поражение решетчатой пазухи – 
у 1 больного. Возраст больных – от 25 до 67 лет. Результаты. Прямая (первичная) микроскопия оказалась 
более чувствительным и информативным методом для выявления грибкового поражения (73,8% слу-
чаев обнаружения грибов), чем культуральное микологическое, выявившее рост грибов лишь в 30,9% 
случаев гистопатологически подтвержденных грибковых тел. Авторы получили микробиологическое и 
гистологическое подтверждение грибкового процесса в 60% случаев казеозных синуситов и подчерки-
вают, что клинически невозможно поставить диагноз грибкового синусита. Заключение. Клинические 
проявления грибковых тел околоносовых пазух неспецифичны, и дооперационная диагностика бази-
руется в основном на данных лучевых методов исследования. При обнаружении бесструктурных казе-
озных масс при вскрытии околоносовых пазух необходимо дифференцировать грибковые и бактери-
альные альтеративные процессы (остеомиелит, хронический синусит), вызванные анаэробной флорой. 
Гистопатологическое исследование содержимого пазухи является наиболее информативным методом 
диагностики грибковых тел.
Ключевые слова: неинвазивные микозы, околоносовые пазухи, грибковое тело, синусит, диагностика.
 
Для цитирования: Дворянчиков В. В., Миронов В. Г., Черныш А. В., Глазников Л. А., Сыроежкин Ф. А., 
Сергеев А. Н., Павлова С. С., Банников С. А. Современные аспекты диагностики грибковых тел околоно-
совых пазух. Российская оториноларингология. 2019;18(3):33–38. https://doi.org/ 10.18692/1810-4800-
2019-3-33-38

Objective. The Improvement of diagnostics and treatment of noninvasive paranasal sinus mycoses (fungal 
balls). Materials and methods of study. The authors have examined 49 patients in which an endoscopic incision 
of paranasal sinuses had revealed the unstructured caseous lumps suggesting the existence of a fungal ball. 
The isolated defect of maxillary sinus was revealed in 29 patients, a sphenoid sinus defect – in 19 patients, 

© Коллектив авторов, 2019



39

Российская оториноларингология/Russian Otorhinolaryngology                                     SCIENCE ARTICLES

2019;18;3(100)

R
ossiiskaya otorinolaringologiya

УДК 616.288,1-007.271-089-884                                                                  https://doi.org/ 10.18692/1810-4800-2019-3-39-43

Эффективность методов хирургической коррекции приобретенных  
мягкотканных атрезий наружного слухового прохода различной локализации
С. А. Еремин1

1 Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи Минздрава России, 
190013, Санкт-Петербург, Россия 
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Efficiency methods of surgical correction acquired soft tissue atresia  
of the external auditory canal various localization
S. A. Eremin1 
1 Saint Petersburg Research Institute of Ear, Throat, Nose and Speech Ministry of Healthcare of Russia,  
Saint Petersburg, 190013, Russia

Статья посвящена проблеме приобретенной атрезии наружного слухового прохода. Сложность ее 
устранения состоит в низкой эффективности хирургического лечения из-за высокого риска рестеноза. 
Проведено хирургическое лечение 40 человек с приобретенной атрезией наружного слухового прохода 
различной локализации: 15 человек с атрезией в перепончато-хрящевом отделе и 25 человек с атрезией 
в костном отделе. Операции осуществлялись новыми способами. При атрезии перепончато-хрящево-
го отдела способ включает удаление всего хряща перепончато-хрящевого отдела, формирование двух 
кожных лоскутов на основании из ушной раковины и фиксацию лоскутов к костному отделу наружно-
го слухового прохода. При атрезии костного отдела включает расширение наружного слухового про-
хода за счет высверливания передней костной стенки, формирование кожного лоскута на питающем 
основании из передней стенки наружного слухового прохода, длительную тампонаду и использование 
силиконового протектора. Для профилактики послеоперационного рестеноза использовался разрабо-
танный способ лечения инъекцией пролонгированными глюкокортикостероидами в ткани наружного 
слухового прохода. Срок наблюдения составил от 6 месяцев до двух лет. Ни у одного пациента с атрезией 
в перепончато-хрящевом отделе не возникло рестеноза. Только у 5 (20%) пациентов из 25 человек с 
атрезией в костном отделе возник рестеноз. Разработанные способы хирургического лечения приоб-
ретенных атрезий наружного слухового прохода являются эффективными, а использование инъекций 
глюкокортикостероидов в ткани наружного слухового прохода после операции позволяет снизить риск 
рецидива атрезии и добиться стойкого морфологического результата в 87,5% всех наблюдений.
Ключевые слова: приобретенная атрезия, стеноз, наружный слуховой проход, отохирургия, слухоулуч-
шающая операция.

Для цитирования: Еремин С. А. Эффективность методов хирургической коррекции приобретенных  
мягкотканных атрезий наружного слухового прохода различной локализации. Российская оторинола-
рингология. 2019;18(3):39–43. https://doi.org/ 10.18692/1810-4800-2019-3-39-43

The article is devoted to the problem of acquired atresia of the external auditory canal. Surgical treatment of 
this patologie have high risk of restenosis. We underwent surgical treatment of 40 people with acquired atresia 
of the external auditory canal various localization: 15 people with atresia in the membranous-cartilage part and 
25 people with atresia in the bone part. Operations were performed in new ways. In atresia of the membranous-
cartilaginous part, the method included the remove all cartilage of the membranous-cartilaginous part, the 
formation of two skin grafts on the base of the auricle, and fixation this grafts to the bone region of the external 
auditory canal. In case of atresia of the bone section, the method involves expansion of the external auditory 
canal due to drilling of anterior bone wall, formation of a skin graft on the supply base from the anterior wall 
of external auditory canal, long tamponade and the use silicone protector. For the prevention of postoperative 
restenosis, we developed method of treatment with injection of prolonged glucocorticosteroids in the tissue of 
the external auditory canal. The observation period ranged from 6 months to two years. None of the patients 
with atresia in the membranous-cartilage part developed restenosis. The observation period ranged from 6 
months to two years. None of the patients with atresia in the membranous-cartilage department developed 
restenosis. Only 5 (20%) of 25 patients with atresia in the bone section developed restenosis. The developed 
methods of surgical treatment of acquired atresia of the external auditory canal are effective, and the use of 
injections of glucocorticosteroids in the tissue of the external auditory canal after surgery reduces the risk of 
recurrence of atresia and ensures a stable morphological result in 87.5% of all observations.
Keywords: acquired atresia, stenosis, external auditory canal, otosurgery, hearing-improving operation.
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Диагностика и лечение затянувшегося острого среднего отита  
и его осложнений
С. Д. Полякова1, Н. Н. Батенева1, Е. А. Некрасова1 
1 Воронежский государственный медицинский университет им. Н. Н. Бурденко Минздрава России, 
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(Ректор – профессор И. Э. Есауленко)

Diagnosis and treatment of protracted acute otitis media and its complications
S. D. Polyakova1, N. N. Bateneva1, E. A. Nekrasova1

1 Burdenko Voronezh State Medical University, Ministry of Healthcare of Russia,  
Voronezh, 394036, Russia

Авторами отмечен рост количества осложненных форм острого среднего отита в Воронежской области 
за период 2014–2018 гг. На основании анализа историй болезни 536 больных с затянувшимся острым 
средним отитом рекомендованы комплекс обследований (тональная пороговая аудиометрия, отоми-
кроскопия, тимпанометрия, эндоскопия носоглотки, компьютерная томография височных костей). 
Отмечены типичные ошибки в терапии больных с острым средним отитом на амбулаторном этапе, при-
ведшие к затяжному течению заболевания и развитию осложненного затянувшегося острого среднего 
отита. При выборе антибиотика врачами не учитывалась микрофлора, характерная для острого отита, 
а также ее резистентность к назначенным антибактериальным препаратам. Несоблюдение курсовой 
дозы антибиотикотерапии (чаще – уменьшение до 5 дней) не позволяло эффективно воздействовать на 
патогенный возбудитель в очаге воспаления. Назначение антибиотикотерапии в стадии катарального 
воспаления тормозит развитие местной иммунной защиты, вследствие чего воспалительный процесс в 
слизистой оболочке среднего уха принимает затяжное течение, что способствует хронизации воспале-
ния и развитию осложнений. В статье определена тактика лечения пациентов с длительной экссудацией 
в барабанной полости, установлены показания к оперативному лечению. Показаны варианты терапии 
больных в зависимости от выявленной степени проходимости слуховой трубы. Бактериологическое 
исследование экссудата из среднего уха у пациентов после шунтирования барабанной полости под-
тверждает негнойный характер воспаления. Определены показания к проведению компьютерной то-
мографии височных костей у пациентов с затянувшимся острым средним отитом для исключения ма-
стоидита. У большинства пациентов (57,1%) выявлен смешанный тип строения сосцевидных отростков. 
Проведен анализ клинических проявлений и результатов хирургического лечения 84 пациентов с ма-
стоидитом как осложнения затянувшегося острого среднего отита, проанализированы протоколы опе-
раций и операционные находки. По данным гистологического исследования материала, полученного во 
время операции, в большинстве случаев выявлена фиброзно-грануляционная ткань с мононуклеарной 
инфильтрацией. 
Ключевые слова: острый средний отит, затянувшийся острый средний отит, мастоидит, отомикроско-
пия, аудиометрия, компьютерная томография височных костей, операционные находки.

Для цитирования: Полякова С. Д., Батенева Н. Н., Некрасова Е. А. Диагностика и лечение затянув-
шегося острого среднего отита и его осложнений. Российская оториноларингология. 2019;18(3):44–48. 
https://doi.org/ 10.18692/1810-4800-2019-3-44-48

The authors have emphasized the growth in the number of complicated forms of acute otitis media in Voronezh 
Region for the period of 2014–2018. Based on the analysis of the medical histories of 536 patients with 
protracted acute otitis media, a complex of examinations (pure tone audiometry, otomicroscopy, tympanometry, 
nasopharynx endoscopy, computer-aided tomography of the temporal bones) is recommended. The article points 
out the typical mistakes in the therapy of the patients with acute otitis media at the out-patient stage, which has 
resulted in the protracted progress of the disease and the development of complicated protracted acute otitis 
media. When choosing an antibiotic, the doctors did not take into account the microflora characteristic of acute 
otitis media, as well as its resistance to the prescribed antibacterial drugs. Non-compliance with the course dose 
of antibiotic therapy (usually its reduction to 5 days) prevented the efficient action on the pathogenic agent in 
the focus of inflammation. The prescription of antibiotic therapy at the stage of catarrhal inflammation inhibits 
the development of local immune protection; consequently, the inflammatory process in the middle ear mucosa 
acquires a protracted course, which contributes to the chronization of inflammation and the development of 
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Сравнение аутотрансплантата и титановых протезов  
в первичной оссикулопластике при выполнении модифицированной  
радикальной мастоидэктомии
В. Ф. Семенов1, Ф. В. Семенов1, М. А. Величко1

1 Кубанский государственный медицинский университет Минздрава России,  
г. Краснодар, 350063, Россия 
(Ректор – докт. мед. наук, профессор С. Н. Алексеенко)

A comparison of autograft and titanium prostheses  
for primary ossiculoplasty in modified radical mastoidectomy
V. F. Semenov1, F. V. Semenov1, M. A. Velichko1

1 Kuban State Medical University Ministry of Health of Russia, 
Krasnodar, 350063, Russia

Цель исследования. Анализ и сравнение результатов первичной оссикулопластики с позиции улучше-
ния слуха с использованием наковальни из аутотрансплантата и титановых протезов у пациентов с ак-
тивным хроническим средним отитом, подвергающимся модифицированной радикальной мастоидэк-
томии. Проанализирован опыт тимпанопластики с оссикулопластикой у 60 пациентов с хроническим 
эпитимпано-антральным гнойным средним отитом с разрушенной цепью слуховых косточек. Пациенты 
были разделены на две равные группы: первая перенесла оссикулопластику с наковальней из аутотранс-
плантата, второй группе был установлен титановый протез. В послеоперационном периоде оценивались 
показатели отомикроскопии и тональной пороговой аудиометрии после операции. При межгрупповом 
сравнении через 3 и 6 месяцев существенной разницы в усилении воздушной проводимости обнару-
жено не было, однако внутри обеих групп усиление воздушной проводимости было значительным. 
Полученные результаты свидетельствуют о сопоставимом улучшении слуха при оссикулопластике как 
аутотрансплантантами, так и титановыми протезами, и позволяют сделать вывод о том, что титановые 
протезы являются хорошей альтернативой при длительно текущих ХСО, при которых отсутствует воз-
можность использования аутотрансплантата.
Ключевые слова: хронический тубо-тимпанальный средний отит, оссикулопластика, титановый про-
тез, аутографты.

Для цитирования: Семенов В. Ф., Семенов Ф. В., Величко М. А. Сравнение аутотрансплантата и ти-
тановых протезов в первичной оссикулопластике при выполнении модифицированной радикальной 
мастоидэктомии. Российская оториноларингология. 2019;18(3):49–53. https://doi.org/ 10.18692/1810-
4800-2019-3-49-53

The objective of our study was to analyze and compare the outcomes of primary ossiculoplasty from the 
viewpoint of hearing improvement using an anvil autograft and titanium prostheses in the patients with active 
chronic otitis media after a modified radical mastoidectomy. We have analyzed the results of tympanoplasty 
with ossiculoplasty in 60 patients with chronic atticoantral suppurative otitis media with a damaged chain of 
auditory bones. The patients were divided into two equal groups. The first group underwent ossiculoplasty 
with an anvil autograft, and in the second group a titanium prosthesis was installed. We have assessed the 
otomycroscopy findings and pure tone audiometry indicators in the postsurgical period, one hour after the 
surgery. The inter-group comparison in 3 and 6 months revealed no significant difference in air conduction, 
however, intra-group air conduction gain was significant in both groups. These results attest the comparable 
improvement of hearing after ossiculoplasty both with autografts and with titanium prostheses and suggest 
that titanium prostheses may become a good alternative in protracted chronic otitis media when it is impossible 
to use autografts.
Keywords: chronic tubo-tympanal otitis media, ossiculoplasty, titanium prosthesis, autografts.

For citation: Semenov V. F., Semenov F. V., Velichko M. A. A comparison of autograft and titanium prostheses for 
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Распространенность паратонзиллярных абсцессов у детей
И. В. Стагниева1, Н. В. Бойко1, А. С. Ким1, В. В. Быкова1

1 Ростовский государственный медицинский университет Минздрава России, 
Ростов-на-Дону, 344022, Россия  
(Зав. кафедрой – засл. врач РФ, проф. А. Г. Волков)

The prevalence of peritonsillar abscesses in children
I. V. Stagnieva1, N. V. Boiko1, A. S. Kim1, V. V. Bykova1

1 Rostov State Medical University of the Ministry of Health of Russia, 
Rostov-on-Don, 344022, Russia

Вопросы диагностики и лечения паратонзиллярных абсцессов (ПТА) у детей представляют одну из акту-
альных проблем детской оториноларингологии. По данным литературы, в последние годы отмечается 
рост числа ПТА у детей. Целью исследования было изучение частоты ПТА у детей по данным Ростовской 
ЛОР-клиники. Проведен ретроспективный анализ историй болезни 116 детей в возрасте от 5 до 14 лет, 
подвергнутых хирургическому лечению за период с 01.09.2015 по 01.09.2018 год. Гистологическое ис-
следование удаленных небных миндалин подтвердило диагноз хронического тонзиллита во всех 116 
случаях. ПТА был отмечен у 22 детей (19%), у 14 больных – в анамнезе, а 8 детей госпитализированы 
и подвергнуты абсцесстонзиллэктомии в «горячем» периоде. Согласно данным амбулаторных карт из 
22 детей с ПТА только у 14 были четкие указания на наличие ангин в анамнезе, в 8 случаях указаний на 
перенесенную ангину не было. Таким образом, количество ПТА за анализируемый период снизилось по 
сравнению с ранее проведенными нами исследованиями. Безангинная форма хронического тонзиллита 
диагностирована у 36% детей с ПТА.
Ключевые слова: хронический тонзиллит, паратонзиллярный абсцесс у детей, эпидемиология.

Для цитирования: Стагниева И. В., Бойко Н. В., Ким А. С., Быкова В. В. Распространенность паратон-
зиллярных абсцессов у детей. Российская оториноларингология. 2019;18(3):54–58. https://doi.org/ 
10.18692/1810-4800-2019-3-54-58

The diagnostics and treatment of peritonsillar abscesses (PTA) in children is one of the urgent problems of 
pediatric otolaryngology. According to the literature data, there has been an increase in the number of PTA in 
children in recent years. The objective of the work was to study the frequency of PTA in children according to 
Rostov ENT Clinic data. The authors carried out a retrospective analysis of case histories of 116 children aged 
from 5 to 14 years who underwent surgical treatment at the period from 01.09 2015 to 01.09 2018. Histological 
examination of the excised palatine tonsils confirmed the diagnosis of chronic tonsillitis in all 116 cases. A 
peritonsillar abscess was observed in 22 children (19%), 14 patients had it in the medical history, and 8 children 
were hospitalized and underwent abscess-tonsillectomy in the “hot” period. According to outpatient records, 
only 14 out of 22 children with a peritonsillar abscess had clear indications of acute tonsillitis in the history, 
in 8 cases there were no indications of tonsillitis. Therefore, the number of PTA for the analyzed period has 
decreased in comparison with our previous studies. Non-anginous form of chronic tonsillitis is diagnosed in 
36% of children with peritonsillar abscess.
Keywords: chronic tonsillitis, peritonsillar abscess in children, epidemiology.
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Выбор тактики лечения больных хрониче-
ским тонзиллитом в ряде случаев представляет 
сложность даже для опытных клиницистов. При 
отсутствии однозначных показаний к операции 
выбор метода лечения зависит от многих факто-
ров: квалификации врача, его личной настроен-
ности на «консервативный» или «хирургический» 

подход, социально-экономических условий боль-
ного и многих других. Критерием правильности 
определения показаний к хирургическому лече-
нию больных с хроническим тонзиллитом может 
быть количество зарегистрированных осложне-
ний и, прежде всего, паратонзиллярных абсцес-
сов (ПТА).
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Особенности параметров верхних дыхательных путей у пациентов
с большой β-талассемией
Р. В. Шадлинская1

1 Азербайджанский медицинский университет,  
Баку, AZ1078, Азербайджан

The specific features of the upper respiratory tract parameters in the patients 
with β-thalassemia major
R. V. Shadlinskaya1

1 Azerbaijan Medical University, 
Baku, AZ1078, Azerbaijan

Цель исследования. Определение особенностей параметров верхних дыхательных путей у пациентов с 
большой β-талассемией. Материал и методы. Материал исследования состоял из боковых цефалограмм 17 
пациентов с большой β-талассемией (средний возраст 17,1±1,2 года). В контрольную группу были вклю-
чены 17 пациентов с нейтральным прикусом по 1-му классу Энгля с межчелюстным углом ANB 0–2° (сред-
ний возраст 16±0,9 года). Оценка антропометрических параметров проводилась с помощью компьютер-
ного программного обеспечения Dolphin–Imaging 11,9 с использованием Quas/Airway analisys. Результаты. 
У пациентов с большой β-талассемией обнаружено достоверное уменьшение следующих параметров: ниж-
нечелюстной угол SNB (P < 0,001), верхняя передняя высота лица N-ANS (P <0,05) и задняя высота лица 
Go-CF (P <0,05), длина языка (P <0,05), длина мягкого неба PNS –V (P <0,05), вертикальная (P <0,001), 
верхняя, средняя (P <0,05) и нижняя ширина (P <0,01) верхних дыхательных путей. Подъязычная кость у 
пациентов с большой β-талассемией смещена вверх и назад, и расположена ближе к нижней границе ниж-
ней челюсти. Выводы. У пациентов с большой β-талассемией наблюдаются дистальное положение нижней 
челюсти по отношению к основанию черепа и увеличение межчелюстного угла ANB, что сопровождается 
сужением просвета всех отделов верхних дыхательных путей. Цефалометрический анализ верхних дыха-
тельных путей имеет важное значение в прогнозировании развития и течения патологии ЛОР-органов и 
ортодонтического лечения у больных большой β-талассемией.
Ключевые слова: талассемия, цефалометрия, параметры верхних дыхательных путей, положение ниж-
ней челюсти.
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The objective of the study is to determine the specific features of the upper respiratory tract parameters in the 
patients with β-thalassemia major. Material and methods: The study material consisted of lateral cephalograms 
of 17 patients with β-thalassemia major (the average age 17.1±1.2 years). The control group included 17 
patients with Angle class 1 neutral occlusion with ANB 0-2º (the average age 16±0.9 years). The anthropometric 
parameters estimation was carried out by means of the software “Dolphin – Imaging 11.9” using “Quas/Airway 
analysis”. Results: In the patients with β-thalassemia major, a significant decrease in the following parameters 
was found: the mandibular angle SNB (P <0.001), the upper anterior height of the face N-ANS (P <0.05) and 
the posterior height of the face Go-CF (P <0, 05), the length of the tongue (P < 0.05), the length of the soft 
palate PNS–V (P < 0.05), the vertical respiratory tract length (P < 0.001), upper, middle (P < 0.05) and lower 
respiratory tract width (P < 0.01). The hyoid bone in the patients with β-thalassemia major is shifted up and back 
and is located closer to the lower border of the mandible than in the control group patients. Conclusion: in the 
patients with β-thalassemia major, the distal position of the mandible in relation to the base of the skull and the 
increase of inter-jaw angle ANB is accompanied with the narrowing of lumen of all parts of the upper respiratory 
tract. Cephalometric upper respiratory tract analysis is important in predicting the development and the progress 
of the upper respiratory tract pathology and orthodontic treatment in the patients with β-thalassemia major.
Keywords: thalassemia, cephalometry, upper respiratory tract parameters, mandible position.
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Анализ предикторов осложнений лазерной хирургии в оториноларингологии
М. А. Шахова1, А. Б. Терентьева1, А. В. Шахов1

1 Приволжский исследовательский медицинский университет Минздрава России,  
Нижний Новгород, 603005, Россия  
(Ректор – докт. мед. наук, доцент Н. Н. Карякин)

Analysis of laser surgery complications in ENT
M. A. Shakhova1, A. B. Terent’eva1, A. V. Shakhov1

1 Volga Research Medical University Ministry of Health of Russia, 
Nizhny Novgorod, 603005, Russia

Проведено ретроспективное изучение медицинской документации пациентов с опухолевой и неопухо-
левой патологией ЛОР-органов, которым была выполнена лазерная хирургия в ЛОР-клинике (клини-
ческая база кафедры ЛОР-болезней ПИМУ) ГБУЗ НО НОКБ им. Н. А. Семашко, Нижний Новгород. В ис-
следование вошли 850 случаев за период с 1982 года по 2016 год. Целью данного анализа было оценить 
функциональные осложнения применения лазерной хирургии. За указанный период использовались 
следующие установки: СО2-лазер «Ромашка-2» (длина волны 10,6 мкм), YAG:Nd (длина волны 1,06 мкм) 
и двухволновая установка YAG:Nd (длины волн 1,32/1,44 мкм), диодный лазер (длина волны 1,56 мкм). 
В ходе работы все осложнения были разделены на 2 группы: интраоперационные и послеоперационные. 
Анализ показал, что преобладали послеоперационные осложнения, влияющие на функциональный ре-
зультат: выраженные перифокальные воспалительные реакции, перфорация перегородки носа, рубцо-
вые стенозы гортани. В результате исследования показано, что основными предикторами осложнений 
лазерной хирургии ЛОР-органов являются использование неоптимальной длины волны лазерного излу-
чения в конкретной клинической ситуации, особенности морфологии зоны воздействия с вовлечением 
хряща и некорректное определение показаний к выбору лазера как хирургического инструмента.
Ключевые слова: лазерная хирургия, опухолевая и неопухолевая патология ЛОР-органов, ретроспек-
тивный анализ, функциональные осложнения, хрящ.

Для цитирования: Шахова М. А., Терентьева А. Б., Шахов А. В. Анализ предикторов осложнений лазер-
ной хирургии в оториноларингологии. Российская оториноларингология. 2019;18(3):65–70. https://doi.
org/ 10.18692/1810-4800-2019-3-65-70

A retrospective study of the medical documentation of patients with tumor and non-tumor pathology of ENT 
organs that underwent laser surgery in the ENT clinic of the N. A. Semashko Regional Hospital, N. Novgorod. 
The study included 850 cases from 1982 to 2016. The purpose of this analysis was to evaluate the functional 
complications of laser surgery.  During this period, the following settings were used: CO2 laser “Romashka-2” 
(wavelength 10.6 μm), YAG: Nd (wavelength 1.06 μm) and two-wave YAG: Nd setup (wavelength 1.32 /1.44 μm), 
diode laser (wavelength 1.56 μm). All complications were divided into 2 groups: intra- and postoperative. It 
was demonstrated, that postoperative complications effecting the functional outcomes prevailed. Among them 
were perifocal inflammatory reactions, nasal septum perforations, laryngeal scar deformations. The study 
showed that the main predictors of complications of laser surgery of ENT organs are the use of non-optimal 
laser wavelength in a particular clinical situation, features of the morphology of the irradiation zone involving 
cartilage and the incorrect determination of indications for choosing a laser as a surgical instrument.
Keywords: laser surgery, tumor and non-tumor pathology of ENT organs, retrospective analysis, functional 
complications, cartilage.

For citation: Shakhova M. A., Terent’eva A. B., Shakhov A. V. Analysis of laser surgery complications in ENT. 
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Новообразования наружного носа
Х. Т. Абдулкеримов1, М. А. Уфимцева1, А. С. Шубина1, К. И. Карташова1 
1 Уральский государственный медицинский университет Минздрава России,  
Екатеринбург, 620028, Россия 
(Ректор – докт. мед. наук, проф., член-корр. РАН О. П. Ковтун) 

The external nose neoplasms
Kh. T. Abdulkerimov1, M. A. Ufimtseva1, A. S. Shubina1, K. I. Kartashova1

1 Ural State Medical University the Ministry of Health of the Russian Federation, 
Yekaterinburg, 620028, Russia

В статье рассмотрены вопросы клинических проявлений, дифференциальной диагностики, современ-
ных принципов лечения новообразований наружного носа. Данные основаны на обзоре литературы и 
собственном клиническом опыте авторов. На коже наружного носа встречаются как доброкачествен-
ные, предраковые, так и злокачественные новообразования. Большое количество ошибок в диагно-
стике данной патологии со стороны оториноларингологов требует систематизации подхода к ведению 
данных пациентов. Высокая частота малигнизации новообразований кожи наружного носа должна учи-
тываться при ведении данных пациентов на амбулаторном этапе и вызывать онконастороженность у 
специалиста любого профиля. Особенности анатомического строения наружного носа, разнообразие 
клиники новообразований подчеркивают необходимость мультидисциплинарного подхода к данной 
патологии и преемственности между смежными специалистами: оториноларингологами, дерматове-
нерологами и онкологами. 
Ключевые слова: новообразования наружного носа, плоскоклеточный рак кожи, невус.

Для цитирования: Абдулкеримов Х. Т., Уфимцева М. А., Шубина А. С., Карташова К. И. Новообразования 
наружного носа. Российская оториноларингология. 2019;18(3):71–78. https://doi.org/ 10.18692/1810-
4800-2019-3-71-78

The article deals with the issues of clinical manifestations, differential diagnosis, the present-day principles of 
treatment of external nose neoplasms. The data are based on the literature review and the authors’ own clinical 
experience. Both benign, precancerous, and malignant neoplasms can be found on the skin of the external nose. 
A large number of mistakes in the diagnosis of this pathology on the part of otorhinolaryngologists calls for 
systematization of the approach to the management of these patients. The high frequency of malignization of 
external nose skin neoplasms should be taken into consideration during the management of these patients at the 
outpatient stage and cause an oncologic alarm in a specialist of any profile. The specific features of the external 
nose anatomic structure, the diversity of the neoplasms clinic emphasizes the need for a multidisciplinary 
approach to this pathology and the succession between the related specialists: otorhinolaryngologists, 
dermatologists, and oncologists.
Keywords: external nose neoplasm, squamous cell skin cancer, nevus.
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Наружный нос представлен костно-хрящевым 
остовом и имеет форму трехгранной пирамиды, 
обращенной основанием книзу. Верхняя часть на-
ружного носа, граничащая с лобной костью, на-
зывается корнем носа, которая книзу переходит 
в спинку носа и заканчивается верхушкой носа. 

Боковые поверхности носа в области верхушки 
подвижны и составляют крылья носа, свободный 
их край образует ноздри.

Костная часть остова состоит из парных пло-
ских носовых костей, лобных отростков верхней 
челюсти. Эти кости вместе с передней носовой 
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Хирургическое лечение двусторонних паралитических стенозов гортани
А. А. Кривопалов1, И. И. Брайко2, П. А. Шамкина1, Канина А. Д.3

1 Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи Минздрава России, 
190013, Санкт-Петербург, Россия 
(И. о. директора – докт. мед. наук, проф. С. А. Карпищенко) 
2 Отделенческая клиническая больница на ст. Барнаул ОАО «РЖД»,  
Барнаул, 656038, Россия 
3 Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет 
Минздрава России, Санкт-Петербург, 194100, Россия

Surgical treatment of bilateral paralytic laryngeal stenosis 
A. A. Krivopalov1, I. I. Braiko2, P. A. Shamkina1, Kanina A. D.3

1 Saint Petersburg Research Institute of Ear, Throat, Nose and Speech Ministry of Healthcare of Russia,  
Saint Petersburg, 190013, Russia
2 Regional Clinical Hospital at the Barnaul Station of RzhD, Barnaul, 656038, Russia 
3 Saint Petersburg State Pediatric Medical University 
Ministry of Health of Russia, Saint Petersburg, 194100, Russia

Проблема лечения хронических паралитических стенозов гортани не теряет своей актуальности в со-
временной оториноларингологии. Основным методом лечения в период от 6 месяцев с начала забо-
левания является хирургическое вмешательство. Традиционно выделяют два варианта оперативных 
вмешательств при двусторонних паралитических стенозах гортани: статические, целью которых явля-
ется механическое расширение просвета дыхательных путей, и динамические, которые направлены на 
восстановление подвижности голосовой складки. Сложность хирургического лечения может быть обу-
словлена различными аспектами: тяжелое соматическое состояние пациентов в случае декомпенсации 
стеноза, сложность технического обеспечения оперативного вмешательства, наличие коморбидной 
патологии у пациента, затрудняющей процесс реабилитации. Оптимальное вмешательство при парали-
тических стенозах гортани должно преследовать следующие цели: улучшать дыхательную функцию за 
счет расширения просвета гортани; максимально сохранять голосовую и защитную функции гортани; 
характеризоваться щадящим вмешательством по отношению к структурам гортани; вести к укороче-
нию процесса реабилитации пациента. В данной статье рассмотрены общие вопросы консервативного 
и хирургического лечения паралитического стеноза гортани, классификации и варианты наиболее ча-
сто применяемых оперативных вмешательств, подробно освещены методики шовной латерализации 
голосовых складок. 
Ключевые слова: двусторонний хронический паралитический стеноз гортани, лечение, ларингопла-
стика, шовные методики, латерализация голосовых складок.

Для цитирования: Кривопалов А. А., Брайко И. И., Шамкина П. А., Канина А. Д. Хирургическое лечение 
двусторонних паралитических стенозов гортани. Российская оториноларингология. 2019;18(3):79–86. 
https://doi.org/ 10.18692/1810-4800-2019-3-79-86

The problem of treatment of chronic paralytic laryngeal stenosis remains relevant in the present-day 
otorhinolaryngology. Surgery has been the main treatment method at the period of 6 months onward from the 
onset of the disease. Traditionally, there are two options of surgical interventions in bilateral paralytic laryngeal 
stenosis: static, aimed at the mechanical extension of respiratory tract lumen, and dynamic ones, aimed at 
restoration of the vocal fold mobility. The surgical treatment complexity may be due to various aspects: the 
severe somatic status of patients in the case of stenosis decompensation, the complexity of technical provision of 
surgical intervention, the patients’ comorbidities, which hamper the rehabilitation process. The optimal surgical 
interventions in paralytic laryngeal stenosis should pursue the following goals: the improvement of respiratory 
function due to the larynx lumen extension; the maximum preservation of the vocal and protective functions of 
the larynx; to be sparing in relation to the larynx structures; to result in a reduction of the patient rehabilitation 
process. This article discusses the general issues of conservative and surgical treatment of paralytic bilateral 

© Коллектив авторов, 2019
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О классификации обонятельных расстройств 
(по материалам отечественных и зарубежных документов)
Е. Ю. Радциг1, Е. П. Осипова1

1 Российский научный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова  
Минздрава России, Москва, 117997, Россия

About the classification of olfactory disorders
(based on domestic and foreign documents)
E. Yu. Radtsig1, E. P. Osipova1

1 Pirogov Russian National Research Medical University Ministry of Healthcare of the Russia, 
Moscow, 117997, Russia

Живя в «мире запахов и звуков», проблемам восприятия именно запахов (полноценного или нарушенно-
го) уделяется не так много внимания. Среди возможных причин и отсутствие специального оборудова-
ния (особенно для объективного исследования функции обонятельного анализатора), невозможность 
«оцифровки» запаха (впрочем, как и вкуса) даже с помощью высоких технологий, работающих с веще-
ством на наноуровне, и редкость жалоб на проблемы с обонянием среди пациентов на приеме врача-ото-
риноларинголога, особенно педиатрическом. С другой стороны, появляется все больше доказательств, 
что нарушения обоняния существенно влияют на качество жизни: могут приводить к нарушению пита-
ния и веса, депрессии и впоследствии к нейродегенеративным заболеваниям и даже смерти, так что не-
обходимость оценки состояния обонятельного анализатора актуальна для практикующих врачей (в том 
числе и оториноларингологов). В статье рассматриваются вопросы терминологии, патофизиологии, ди-
агностики и способов лечения обонятельной дисфункции на основании материалов, представленных в 
отечественных и зарубежных литературных источниках, перечислены некоторые химические вещества 
и лекарственные средства, способные влиять на функцию обоняния. Представленный обзор литературы 
может быть полезен для врачей-оториноларингологов, ведущих (планирующих) работы по изучению 
функции обоняния у пациентов с различной ЛОР-патологией. 
Ключевые слова: обоняние, нарушение обоняния, расстройства обоняния. 

Для цитирования: Радциг Е. Ю., Осипова Е. П. О классификации обонятельных расстройств (по мате-
риалам отечественных и зарубежных документов). Российская оториноларингология. 2019;18(3):87–92. 
https://doi.org/ 10.18692/1810-4800-2019-3-87-92

Living in the “world of odors and sounds” we pay quite a little attention to the problems of olfactory perception, 
both normal and impaired. The possible reasons include the lack of specialized equipment (especially for 
objective study of the olfactory analyzer function), the impossibility of digitizing the smell (as well as the taste) 
even with use of high-tech technologies that deal with the substance at nano level as well as the rare complaints 
of olfaction problems among otorhinolaryngologist’s patients, especially pediatric ones. On the other hand, 
there is increasing evidence that the impaired odor perception significantly affects the life quality: it can result 
in nutritional and weight disorder, depression and subsequently in neurodegenerative diseases and even 
death, so the need to assess the state of the olfactory analyzer is important for medical practitioners (including 
otorhinolaryngologists). This paper considers the issues of terminology, pathophysiology, diagnostics, and 
treatment of olfactory dysfunction based on the materials presented in domestic and foreign literature, and lists 
some chemicals and medicinal products capable of affecting the olfactory function. The presented literature 
review may be useful for otorhinolaryngologists both planning and conducting the study of olfactory function 
in patients with various ENT pathologies.
Keywords: olfaction, impaired olfaction, olfaction disorders.
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2019-3-87-92
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Лимфангиома гортаноглотки
В. И. Егоров1, Д. М. Мустафаев1

1 Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского, 
Москва, 129110, Россия

Laryngopharyngeal lymphangioma
V. I. Egorov1, D. M. Mustafaev1

1 Vladimirsky Moscow Regional Research Clinical Institute,  
Moscow, 129110, Russia

В настоящем сообщении мы приводим собственное клиническое наблюдение лимфангиомы гортано-
глотки и краткий обзор литературы. Это редкий вариант локализации лимфангиомы. Описания лим-
фангиомы гортаноглотки в отечественной и мировой литературе нет.
Ключевые слова: лимфангиома, гортаноглотка.

Для цитирования: Егоров В. И., Мустафаев Д. М. Лимфангиома гортаноглотки. Российская оторинола-
рингология. 2019;18(3):93–95. https://doi.org/ 10.18692/1810-4800-2019-3-93-95

In this article, we present our clinical observation of laryngopharyngeal lymphangioma and a brief literature 
review. It is a rare variant of lymphangioma localization. No description of laryngopharyngeal lymphangioma 
can be found in the domestic and world literature.
Keywords: lymphangioma, laryngopharynx.
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Одной из редких опухолей является лимфан-
гиома. Эта опухоль локализуется в основном в 
глотке. В мировой литературе работ, посвящен-
ных изучению природы, клиники и диагностики 
этой опухоли, очень мало, а те, которые имеются, 
касаются в основном отдельных сторон проблемы 
или же это, как правило, описание отдельных на-
блюдений [1]. Примером таких работ может быть 
публикация, где авторы описали одно наблюде-
ние лимфангиомы небной миндалины и нашли в 
литературе описание еще 6 аналогичных наблю-
дений [2].

Описания лимфангиомы гортаноглотки в оте-
чественной и мировой литературе нет. Приводим 
собственное клиническое наблюдение лимфанги-
омы гортаноглотки (грушевидного синуса).

Больная Н., 63 года, жительница Московской 
области, в июле 2018 г. госпитализирована в отде-
ление оториноларингологии ГБУЗ МО МОНИКИ 
им. М. Ф. Владимирского для предоперационной 
подготовки и планового хирургического лечения 
по поводу опухоли гортаноглотки. При поступле-

нии предъявляла жалобы на затрудненное гло-
тание и затруднение дыхания при физической 
нагрузке. Из анамнеза известно, что вышеуказан-
ные жалобы беспокоят на протяжении последних 
7 мес.

Больная активна, в сознании, контактна, адек-
ватна. Не лихорадит. Кожные покровы и видимые 
слизистые оболочки физиологической окраски. 
Периферических отеков нет. Аскультативно над 
легкими выслушивается везикулярное дыхание, 
хрипов нет. Тоны сердца ясные, ритм правильный, 
АД 145/90 мм рт. ст., ЧСС 88 в 1 мин. Живот обыч-
ной формы, участвует в акте дыхания, при паль-
пации мягкий, безболезненный. Перитонеальных 
симптомов нет. Печень, желчный пузырь и селе-
зенка не пальпируются. Стул оформленный, кал 
обычного цвета. Область почек безболезненная 
при пальпации, симптом Пастернацкого отрица-
тельный с обеих сторон. В лабораторных анали-
зах показатели в пределах нормальных значений. 
Предоперационный диагноз: образование горта-
ноглотки.
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Семейный случай синдрома Франческетти (OMIM 154500) 
с тяжелым поражением среднего уха
А. Ю. Петруничев1, А. Ф. Барсуков1, В. А. Воронов1

1 Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова Минздрава РФ 
191015, Санкт-Петербург, Россия 
(Ректор – проф. С. А. Сайганов)

A family case of Franceschetti syndrome (OMIM 154500)
with severe lesions of the middle ear
A. Yu. Petrunichev1, A. F. Barsukov1, V. A. Voronov1

1 Mechnikov Northwest State Medical University Ministry of Healthcare of the Russia, 
Saint Petersburg, 191015, Russia

В статье рассматриваются возможности клинической диагностики и генеалогического исследования 
в выявлении у больной С. и ее дочерей синдрома Франческетти. Последний в большинстве случаях ха-
рактеризуется деформацией челюстно-лицевой системы с гипоплазией нижней части лица, а также 
аномалией строения ушных раковин с тугоухостью звукопроводящего характера. В качестве пробанда 
нами обследована женщина с этим заболеванием, имеющая заметную дисморфию лицевого скелета 
и двустороннюю хроническую тугоухость по смешанному типу. Аутосомно-доминантный тип наследо-
вания синдрома Франческетти позволяет нам выявить таких больных во всех трех доступных поколе-
ниях. Для медико-генетического консультирования этих пациентов применяют стандартные методы 
синдромологической диагностики с использованием баз данных генетических заболеваний, а также 
генеалогический метод обследования доступных родственников пробанда с оценкой их медицинской 
документации. У многих пациентов с синдромом Франческетти были выявлены значительные наруше-
ния структуры и функции среднего уха, потребовавшие проведения им консервативного лечения и слу-
хопротезирования. Установленный клинический диагноз этим заболеванием пробанду и ее дочерям, 
подтвержденный данными медико-генетического исследования, позволил дать прогноз для сохранения 
здоровья всем пораженным членам семьи и рассчитать генетический риск рождения больных детей. 
Ключевые слова: синдром Франческетти, синдром Тричера–Коллинза, мандибулофациальный дизо-
стоз, наследственная тугоухость.
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The article deals with the possibilities of diagnostics and genealogical study of Franceschetti syndrome revealed 
in a patient S. and her daughters. In most cases, this syndrome is characterized by the deformation of the 
maxillofacial system with the hypoplasia of the lower part of the face, as well as the aurical structure abnormality 
with conductive hearing loss. A woman with this disease with a visible facial skeleton dysmorphia and bilateral 
mixed chronic hearing loss was examined as a proband. The autosomal dominant mode of inheritance makes it 
possible to reveal such patients in all the three available generations. The standard syndromological diagnostic 
methods with the use of genetic diseases databases, as well as the genealogical method of examination of the 
proband’s available relative with the assessment of their medical documents are used for medical and genetic 
consultation of these patients. Many patients with Franceschetti syndrome had significant impairments of the 
structure and function of the middle ear which necessitated the conservative treatment and hearing prosthetics. 
The set diagnosis of this disease in the proband and her daughters confirmed by the data of medico-genetic 
examination made it possible to make a prognosis for the conservation of health of all the affected family 
members and calculate the genetic risk of birth of diseased children.
Keywords: Franceschetti syndrome, Treacher Collins syndrome, mandibulofacial dysostosis, inherited deafness.
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М. Р. Богомильский – заведующий кафедрой оториноларингологии 
педиатрического факультета ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова 
Минздрава России, член-корреспондент Российской академии наук, 
Заслуженный деятель науки РФ, президент Российской ассоциации 
ЛОР-педиатров, доктор медицинских наук, профессор

15 апреля 2019 года исполнилось 85 лет 
Михаилу Рафаиловичу Богомильскому. 

М. Р. Богомильский родился в семье врача, из-
вестного детского оториноларинголога Рафаила 
Давидовича Богомильского, окончившего в 1925 
году медицинский факультет II МГУ. В этот же вуз 
в 1951 году после окончания школы с серебряной 
медалью поступил и М. Р. Богомильский. Уже с 
первых курсов в студенческом кружке при кафе-
дре оториноларингологии лечебного факультета 
он проявил интерес к научной работе и был под-
держан тогдашним заведующим кафедрой акаде-
миком Борисом Сергеевичем Преображенским, 
который и стал его учителем в специально-
сти и наставником в жизни. Уже на II курсе 
М. Р. Богомильский опубликовал и сделал два до-
клада на Павловской студенческой сессии: один 
был посвящен истории ЛОР-клиники 1-й град-
ской больницы, второй – популярной в то время 
идее нервизма: «Влияние коры больших полуша-
рий головного мозга на вестибулярные реакции». 
За эту работу М. Р. Богомильский получил диплом 
как за лучшую работу вуза.

После окончания института с 1957 по 1960 год 
Михаил Рафаилович трудился в качестве районно-
го оториноларинголога в г. Бологое Калининской 

(теперь Тверской) области. Эта работа дала мо-
лодому врачу большие возможности, приучила 
его к самостоятельности в принятии решений, 
особенно при оказании скорой помощи, научила 
многим практическим навыкам. В то же время 
Михаил Рафаилович не прерывал связи с родной 
клиникой, продолжил заниматься научной рабо-
той и в этот период сделал доклад на заседании 
Московского научного общества и опубликовал 
статью в «Вестнике оториноларингологии», по-
священную лечению хронических средних отитов 
в условиях сельской местности. 

По возращении после трехлетнего пребы-
вания в Бологое М. Р. Богомильский поступил 
в клиническую ординатуру при кафедре ото-
риноларингологии лечебного факультета 2-го 
МОЛГМИ им. Н. И. Пирогова, где академик 
Б. С. Преображенский поручил ему научно-ис-
следовательскую работу по очень актуальной и 
совершенно не изученной тогда проблеме аллер-
гических заболеваний ЛОР-органов. Эта рабо-
та, выполненная под руководством академиков 
Бориса Сергеевича Преображенского и Андрея 
Дмитриевича Адо, «Роль аллергии при хрони-
ческих гайморитах» завершилась в 1964 году 
успешной защитой кандидатской диссертации 
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