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университет имени И. М. Сеченова Минздрава России 
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Диссертация Ракуновой Екатерины Борисовны на тему «Клиническое 

обоснование выбора метода хирургического лечения пациентов с 

доброкачественными и опухолеподобными заболеваниями гортани» на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специаnьности 

14.01.03 - Болезни уха, горла и носа выполнена на кафедре болезней уха, 

горла и носа лечебного факультета ФГ АОУ ВО Первый МГМУ им. И . М. 

Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет). 

В 2012 г . окончила ГБОУ ВПО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова 

Минздрава России по специальности «Jietreбнoe дело». 

В период подготовки диссертации соискатель Ракунова Екатерина 

Борисовна обучалась в очной аспирантуре на кафедре болезней уха, горла и 

носа лечебного факультета ФГ АОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 

Минздрава России (Сеченовский Университет) в 2014 - 2019 гr. С 2017 1' . по 



настоящее время работает на кафедре болезней уха, горла и носа института 

клинической медицины ФГ АОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 

Минздрава России (Сеченовский Университет) в должности ассистента . 

Справка о сдаче кандидатских экзаменов № 789/ Ао от « 18» апреля 

2019 г. выдана в ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава 

России (Сеченовский Университет). Диплом об окончании аспирантуры 

( очная форма обучения) № 107731 О 164253 от «28» июня 2019 г. 

Научный руководитель: Старостина Светлана Викторовна - доктор 

медицинских наук, профессор кафедры болезней уха, горла и носа лечебного 

факультета ФГ АОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава 

России (Сеченовский Университет) . 

По итогам обсуждения принято следующее заключение: 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что 

доброкачественные и опухолеподобные заболевания гортани являются одной 

из наиболее частых причин нарушения голоса, а при отсутствии 

своевременного лечения могут озлокачествляться. Основополагающий 

принцип при лечении пациентов с доброкачественными и 

опухолеподобными заболеваниями гортани - комплексный характер терапии, 

включающий, по показаниям, хирургический, терапевтический и 

фонопедический методы реабилитации голосовой функции. Хирургическое 

лечение доброкачественных и опухолеподобных заболеваний гортани на 

сегодняшний день проводят с применением разли чных 

высокоэнергетических эндоскопических и эндоларингеальных методик. 

Наряду с традиционным «холодным» микроинструментарием лари н гологи 

предпочитают использовать высокоэнергетические лазеры при удалении 

доброкачественных новообразований гортани . Альтернативой лазерных 

вмешательств является радиоволновая и холодноплазменная хирур гия . 

Каждая хирургическая методика обладает определенными преимуществами и 

недостатками , однако, сравнительного исследования эффективности 

наиболее часто применяемых методов хирургии гортани не проводилос ь, что 
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явилось побуждающим мотивом к выполнению данного исследования, 

предопределив его цель и задачи. 

Научная новизна. 

1. Впервые проведено изучение и сравнительный анализ динамики 

акустических параметров голоса у пациентов с доброкачественными и 

опухолеподобными заболеваниями гортани после применения лазерного, 

радиоволнового и традиционного инструментального методов 

хирургического лечения. 

2. Впервые проведено изучение и сравнительный анализ регрессии 

воспалительных явлений в послеоперационном периоде у пациентов с 

доброкачественными и опухолеподобными заболеваниями гортани после 

проведения лазерного, радиоволнового и традиционного инструментального 

методов хирургического лечения. 

3. Впервые изучены и проанализированы ларингостробоскопические 

показатели у пациентов с доброкачественными и опухолеподобными 

заболеваниями гортани до операции и в послеоперационном периоде после 

проведения лазерного, радиоволнового и традиционного инструментального 

методов хирургического лечения. 

4. Впервые приведено клиническое обоснование выбора оптимального 

метода удаления доброкачественных и опухолеподобных заболеваний 

гортани . 

5. Впервые определен характер влияния факторов курения и голосовой 

нагрузки на развитие и регрессию реактивных явлений в зоне операции у 

пациентов с доброкачественными и опухолеподобными заболеваниями 

гортани. 

Научно-практическая значимость работы определяется резул ьтатами 

сравнительного анализа сроков восстановления тканей в зоне операции и 

реабилитации голосовой функции у пациентов с доброкачественными и 

опухолеподобными заболеваниями гортани после проведения лазерного, 
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радиоволнового и традиционного инструментального методов 

хирургического лечения. В работе приведено клиническое обоснование 

выбора излучения полупроводникового лазера в качестве оптимального 

высокоэнергетического метода хирургического лечения больных с 

доброкачественными и опухолеподобными заболеваниями гортани, 

проведена оценка влияния факторов курения и голосовой нагрузки на 

выраженность реактивных явлений в зоне операции. 

Личное участие автора в получении научных результатов, 

изложенных в диссертации. 

Научные результаты, обобщенные в диссертационной работе Ракуновой 

Е.Б., получены ею самостоятельно на базе отоларингологического отделения 

клиники болезней уха, горла и носа УКБ № 1 ФГ АОУ ВО Первый МГМУ им. 

И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет). Автор 

принимала непосредственное участие во всех этапах проведения 

исследования, в том числе самостоятельно проводила предоперационное и 

послеоперационное обследование пациентов, включая проведение 

фиброларингоскопии , ларингостробоскопии, акустического анализа голоса и 

анкетирование пациентов, принимала участие во всех операциях и 

послеоперационном ведении пациентов. Диссертант лично проводила сбор 

материала, создание базы данных результатов обследования 90 пациентов и 

статистическую обработку данных. 

Степень 

рекомендаций. 

обоснованности научных положений, выводов, 

Автором проделана большая работа по клиническому обследованию и 

лечению 90 пациентов с доброкачественными и опухолеподобными 

заболеваниями гортани. Выводы и практические рекомендации автора 

диссертации основаны на результате ведения достаточного количества 

пациентов. План обследования пациентов соответствует цели и задачам 

исследования . Результаты исследования научно обоснованы . Достоверность 



полученных результатов подтверждена проведенным статистическим 

анализом . 

Внедрение результатов диссертации в практику 

Методика хирургического лечения пациентов с доброкачественными и 

опухолеподобными заболеваниями гортани, определенная в результате 

исследования как оптимальная, используется в оториноларингологическом 

отделении УКБ №1 ФГ АОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава 

России (Сеченовский Университет). Результаты исследования включены в 

учебную программу дисциплины по выбору для студентов, клинических 

ординаторов, курсантов кафедры болезней уха, горла и носа института 

клинической медицины ФГ АОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 

Минздрава России (Сеченовский Университет). 

Полнота опубликования в печати 

По материалам диссертационной работы опубликовано 6 печатных 

работ в журналах, входящих в перечень Высшей аттестационной комиссии 

при Министерстве образования и науки Российской Федерации, из них 2 - в 

журналах, индексируемых в базе данных Scopus: 

1. Ракунова Е.Б. Современные возможности лечения пациентов с 

доброкачественными и опухолеподобными заболеваниями гортани с 

применением высокоэнергетических хирургических методов // Вестник 

оториноларингологии. 2017;82(1 ): 68-72. 

2. Свистушкин В.М. , Старостина С.В., Ракунова Е.Б. Рецидивирующая 

фиброма гортани //Вестник оториноларингологии. 2017;82( 1 ): 59-61. 

3. Свистушкин В.М. , Старостина С .В., Ракунова Е.Б. Опыт хирургического 

лечения неспецифических гранулем гортани с применением 

высокоэнергетической техники// Медицинский совет. 2017; №8: 100-103. 

4. Свистушкин В.М. , Старостина С .В., Ракунова Е .Б., Еремеева Л.В. , 

Аветисян Э.Е. Научные и клинические исследования в области 

ларингологии и фонатрии на кафедре болезней уха, горла и носа Первого 



МГМУ им. И.М. Сеченова: преемственность поколений// Сеченовский 

вестник. 2016; № 4(26):25-30. 

5. Свистушкин В .М., Ракунова Е.Б., Старостина С.В. Хирургическое 

лечение хронического полипозно-отечного ларингита Рейнке-Гайека с 

применением высокоэнергетических методов ( аналитический обзор и 

собственный опыт)// Медицинский совет. 2018; №8:90-93 

6. С.В . Старостина, В.М. Свистушкин, Е.Б. Ракунова. Послеоперационная 

реабилитация голоса у пациентов с доброкачественными и 

опухолеподобными заболеваниями гортани по данным акустического 

анализа// Медицинский совет. 2019; №8: 122-126. 

Основные положения диссертации были доложены и обсуждены на : 

XIV Российском конгрессе «Наука и практика в оториноларингологии» 

(Москва, 2015); 

научно-практической конференции ЦФО РФ «Актуальное в 

оториноларингологии» (Москва, 2016); 

- XV Российском конгрессе «Наука и практика в оториноларингологии» 

(Москва, 2016); 

научно-практической конференции оториноларингологов Московской 

области «Актуальное в оториноларингологии» (Москва, 2018); 

юбилейной научно-практической конференции, посвященной 80-летию 

кафедры оториноларингологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова (Москва, 2018); 

заседании Московского научно-практического общества 

оториноларингологов (Москва, 2018); 

the 5th Congress of the Confederation of European Otorhinolaryngology -

Head and Neck Surgery (Брюссель, 2019); 



- научно-практической конференции оториноларингологов Московской 

области «Актуальное в оториноларингологии» (Москва, 2019). 

Первичная документация (истории болезни, протоколы исследований 

акустического анализа голоса, фиброларингоскопии и ларингостробоскопии , 

тематические карты , база данных) проверена и соответствует материалам , 

включенным в диссертацию. 

Заключение 

Диссертация Ракуновой Е.Б. на тему «Клиническое обоснование 

выбора метода хирургического лечения пациентов с доброкачественными и 

опухолеподобными заболеваниями гортани» по специальности 14.0 1.03 -

Болезни уха, горла и носа является законченной научно-квалификационной 

работой и полностью соответствует требованиям, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям. 

Диссертация соответствует требованиям п. 14 Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации № 842 от 24.09 . 2013г. и не содержит 

заимствованного материала без ссылки на авторов. 

Диссертация Ракуновой Екатерины Борисовны на тему «Клиническое 

обоснование выбора метода хирургического лечения пациентов с 

доброкачественными и опухолеподобными заболеваниями гортани» 

рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук в диссертационном совете по специальности 14.0 1.03 -

Болезни уха, горла и носа. 

Заключение принято на заседании кафедры болезней уха, горла и носа 

лечебного факультета ФГ АОУ ВО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова 

Минздрава России (Сеченовский Университет) . 

Присутствовало на заседании 25 человек . 
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Результаты голосования: «за» - 25 чел. , «против» - нет, «воздержалось» - нет, 

протокол № 8 от «7» ноября 2019 г. 

Председатель 

д.м.н . , профессор, заведующий кафедрой болезней уха, горла и носа 

Института клинической медицины ФГ АОУ ВО Первый МГМУ ~ 

им. И.М. Сеченова Минздрава России ~с-?----::7~~~ 

(Сеченовский Университет) Свистушкин В.М. 
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