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МОНОГРАФИЯ

«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ РИНОХИРУРГИЯ»
под редакцией профессора С.К. Боенко

Конец ХХ столетия ознаменовался
широким внедрением в клиническую практику методов эндоскопической диагностики
и хирургии. Они оказались весьма эффективными в диагностике и лечении заболеваний носа и околоносовых пазух. Однако
невелико количество работ, в которых был
бы обобщен опыт практической деятельности и научных исследований с использованием методик эндоскопической диагностики и хирургии. С большим удовлетворением я познакомился с монографией
«Функциональная эндоскопическая ринохирургия» под редакцией профессора Сергея Константиновича Боенко, изданной Донецким медицинским университетом, в которой, основываясь на достижениях отечественных и зарубежных ученых, обобщается опыт лечения 5 000 больных с различными патологическими процессами в полости носа и околоносовых пазухах.
Клиническому разделу монографии
предшествует краткий исторический обзор.
Эндоскопические методики начали внедряться широко в России и Украине одновременно после краткого цикла по эндоскопической риносинусохирургии, который
проходил с 7 по 10 марта 1992 г. в ЛОРклинике г. Граца (Австрия) под руководством H. Stammberger. Таким образом,
конференция, посвященная 20-летию эндоскопической риносинусохирургии, проходившая 11-14 апреля под руководством президента Российского общества ринологов
проф. А.С. Лопатина, стала общим праздником оториноларингологов России и Украины.
В последующих II и III главах монографии доходчиво и обстоятельно излагаются сведения, касающиеся функциональной эндоскопической анатомии носа и
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околоносовых пазух, этиологии и патогенеза их заболеваний.
Во II главе на с. 29 имеется опечатка.
При изложении схем патогенеза синусита
при гиперплазии и гипоплазии анатомических структур латеральной стенки полости
носа делается ссылка на Г.З.Пискунова,
тогда как эти схемы были предложены В.С.
Пискуновым в его кандидатской диссертации. За эту опечатку не следует упрекать
авторов монографии. Так получилось, что в
оториноларингологии оказалось «много
Пискуновых». Когда в 70-80 годы Г.З. Пискунов редактировал ХIII раздел реферативного журнала «Оториноларингология», в
тех случаях, когда в редакцию поступали
рефераты статей С.З. Пискунова, технические работники всегда исправляли букву
«С» на букву «Г», считая, что допущена
опечатка. Сейчас научными и практическими проблемами оториноларингологии
занимаются четыре Пискунова, таким образом, ситуация с инициалами еще более усложнилась.
В главе IV описаны собственные исследования, посвященные изучению патоморфологии и морфогенезу хронических
заболеваний околоносовых пазух. Великолепные цветные микрофотографии иллюстрируют изменения, происходящие в эпителии, строме, сосудах, нервных структурах
слизистой оболочки при хронических воспалительных поражениях различных синусов.
В главе V описаны современные методики диагностики патологических процессов в носу и околоносовых пазухах
(рентгенография, КТ в коронарной и аксиальной проекциях, передняя активная риноманометрия, электроэнцефалография), то
есть те методики, которые позволяют дать
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функциональную оценку, определить распространенность патологического процесса
и решить вопрос о тактике лечения, объеме
хирургического вмешательства. Основные
эндоскопические операции при патологии
перегородки носа, передних и задних синусов, слезоотводящих путей изложены в главе VI. Все главы иллюcтpиpoвaны высокого
качества цветными эндофотографиями, отражающими основные этапы хирургических
вмешательств, выполненных авторами.
Оценивая рецензируемую монографию, безусловно, хочется выразить глубокое удовлетворение от того, что работа
выполнена авторами, которые осваивали
методы эндоскопической риносинусохирургии в ЛОР-клинике Курского медицинского
университета и сформировали донецкую
научную школу. Наши деловые и научные
контакты были взаимно полезны. Профессор С.К. Боенко – высококвалифицированный специалист и в области ЛОР-онкологии; в один из операционных дней
мы выполнили с ним две экстирпации гортани с формированием трахео-пищеводных
фистул.
Хочется одновременно отметить, что
на кафедре оториноларингологии Курского
медицинского университета прошли обуче-

ние по эндоскопической риносинусохирургии 65 практических врачей и сотрудников
кафедр оториноларингологии из различных
городов Украины (Одесса, Киев, Харьков,
Симферополь, Феодосия, Запорожье, Днепропетровск, Донецк, Полтава, Сумы). Некоторые из них успешно защитили кандидатские диссертации. Пользуясь возможностью, хочу выразить искреннюю благодарность своим ученикам за внимание, почитание и добросердечное отношение во время
моего пребывания на съездах и конференциях на украинской земле, которые всегда
проходят на высоком научном уровне под
руководством прекрасного организатора и
ученого, директора Института отоларингологии, профессора Д.И. Заболотного.
Монография завершается списком литературы отечественных и зарубежных авторов, которые внесли свой вклад в развитие эндоскопической риносинусохирургии,
а также патентов, защищенных сотрудниками кафедры оториноларингологии Донецкого медицинского университета.
В целом рецензируемая монография
представляет собой весомый вклад в развитие эндоскопической риносинусохирургии
на Украине и следует приветствовать ее
переиздание.

Зав. кафедрой оториноларингологии
Курского государственного медицинского университета,
профессор С.З. Пискунов
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