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Эффективная фармакотерапия. 30/2019

Профессор С.А. КАРПИЩЕНКО: 
«Сегодня уровень отечественной 
оториноларингологии не уступает мировому»

На вопросы нашего корреспондента 
о факторах риска развития, современных 
методах лечения и профилактики 
заболеваний ЛОР-органов, а также 
состоянии оториноларингологической 
службы в России отвечает директор 
Санкт-Петербургского научно-
исследовательского института 
уха, горла, носа и речи, профессор, 
доктор медицинских наук 
Сергей Анатольевич КАРПИЩЕНКО.

сферу хирургических интересов, 
чаще обращаются пациенты с ри-
носинусогенной патологией. 

– Не  могли бы вы перечислить 
основные факторы риска разви-
тия патологии ЛОР-органов?
– Большинство заболеваний имеет 
мультифакториальную этиоло-
гию. К факторам, влияющим на их 
развитие, относят анатомические 
особенности, наследственность, 
воздействие окружающей среды, 
профессиональные вредности. 
Кроме того, несвоевременное обра-
щение за медицинской помощью, 
как следствие, поздняя диагностика 
и назначение лечения при острых 
состояниях могут приводить к хро-
низации процесса. Поэтому важно 
выявлять патологию на начальном 
этапе. Это первоочередная задача 
специалистов амбулаторного звена.

– Какие виды диагностики 
распространенных ЛОР-забо-
леваний доступны сегодня?
– Диагностический арсенал врача-
оториноларинголога достаточно 
обширен. Помимо стандартных 
методик он включает в  себя эн-
доскопический осмотр с  исполь-
зованием гибких и  ригидных 
эндоскопов с  различным углом 
обзора. Эндоскопический осмотр 
позволяет в большинстве случаев 
установить правильный диагноз. 
Востребованы и  дополнительные 
методы обследования, в частности 
компьютерная томография (КТ). 
Реже применяют магнитно-резо-
нансную томографию. Надо ска-
зать, КТ прочно закрепилась в ар-
сенале рутинных методов оценки 
состояния околоносовых пазух. 
Наиболее предпочтительна оценка 
результатов КТ на цифровых носи-
телях. В этом случае исследователь 

может изучить все выполненные 
компьютерным томографом срезы.

– Расскажите, пожалуйста, о сов-
ременных методах лечения забо-
леваний ЛОР-органов.
– Современные подходы к лечению 
пациентов с  патологией ЛОР-ор-
ганов имеют тенденцию к  мало-
инвазивности. Особое внимание 
уделяется восстановлению функ-
ции оперируемой области. Среди 
консервативных методов лечения 
новым направлением считается  
использование мононуклеарных 
антител. Этот вид лечения показан 
пациентам с полипозным риноси-
нуситом. Что касается проблемы 
слухопротезирования и  кохлеар-
ной имплантации, особенно в пе-
диатрии, сегодня мы располагаем 
уникальной возможностью прове-
дения подобных операций.

– Какие методы хирургическо-
го лечения считаются наиболее 
перспективными в  оторинола-
рингологии?
– Применение эндоскопической 
техники сделало хирургическое 
вмешательство максимально ща-
дящим для близлежащих областей. 
Среди малоинвазивных нетравма-
тичных методов хирургического 
лечения перспективным считается 
баллонная синусопластика, позво-
ляющая проводить коррекцию вну-
триносовых структур амбулаторно. 
Использование навигационного 
оборудования способствует сниже-
нию риска развития осложнений 
и  помогает с  высокой точностью 
ориентироваться в  анатомических 
структурах оперируемой области. 
Внедрение лазерных методик улуч-
шает отдаленные результаты лече-
ния и  является незаменимым ин-
струментом в оториноларингологии.

– С какими заболеваниями ЛОР-
органов вы чаще всего сталкива-
етесь в клинической практике?
– Приходится иметь дело практи-
чески со  всем спектром заболе-
ваний. Однако, если учитывать 
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– Существует ли профилактика 
заболеваний ЛОР-органов и как 
она осуществляется?
– Профилактика ЛОР-заболеваний 
состоит в выявлении предраспо-
лагающих факторов. Это в первую 
очередь касается особенностей 
строения носоглотки. Коррекция 
анатомических структур предо-
твращает развитие патологическо-
го процесса.

– Как вы оцениваете современное 
состояние оториноларингологи-
ческой службы в нашей стране?
– Состояние оториноларингологи-
ческой службы зависит от оснаще-
ния кабинета оториноларинголога. 
Речь прежде всего идет о доступно-
сти эндоскопического оборудова-
ния. Можно с уверенностью сказать, 
что сегодня уровень нашей службы 
не  уступает мировому. К  опреде-
ленным достижениям в сфере спе-
циальности по  праву относится 
проведение международных конфе-
ренций и конгрессов. Один раз в два 
года проводится Всемирный рино-
логический конгресс. Многолетний 
опыт работы и  высокие органи-

заторские способности позволи-
ли Российской Федерации в  лице 
Первого Санкт-Петербургского 
государственного медицинско-
го университета им.  академика 
И.П. Павлова стать площадкой для 
проведения следующего Всемирного 
ринологического конгресса. 
Мероприятие пройдет под эгидой 
Международного общества риноло-
гов (International Rhinologic Society) 
и   Международного   общества 
воспалительных и аллергических 
заболеваний носа   (International 
Society  on Inflammation  and Allergy 
of the Nose). Санкт-Петербург при-
мет гостей конгресса в 2021 г.

– Какие научные направления 
в оториноларингологии сегодня 
наиболее приоритетны?
– Новые подходы к  проведению 
оперативных вмешательств ассо-
циируются с повышением уровня 
оказания медицинской помощи, 
поскольку направлены на  улуч-
шение качества жизни пациентов 
и  максимально быстрое восста-
новление трудоспособности. Одно 
из ключевых направлений отори-

ноларингологии – исследования 
в  рамках лечения полипозного 
риносинусита. Как известно, боль-
шинство рецидивов риносинусита 
обусловлено наличием полипов. 
Разработка новых консерватив-
ных методов лечения заболеваний 
ЛОР-органов также относится 
к важным направлениям оторино-
ларингологии.

– Каким, на  ваш взгляд, иссле-
дованиям в области фармакоте-
рапии ЛОР-заболеваний следует 
уделять особое внимание?
– Фармакотерапия в  ЛОР-прак-
тике предшествует и  сопровожда-
ет хирургические методы лечения. 
Задачей современных исследователей 
является разработка эффективных 
методов консервативного лечения, 
основанных на новых теоретических 
данных. В настоящее время особое 
внимание в аспекте консервативных 
методик уделяется рецидивирующим 
заболеваниям и нейросенсорной ту-
гоухости. Именно с этими направле-
ниями, с моей точки зрения, должны 
быть связаны перспективы развития 
фармакологии.  
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