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Посвящается памяти
профессора В.Г. Зенгера,
нашего друга и соратника

Предисловие
Данная монография является продолжением исследований известного отечественного хирурга в области реконструкции полых органов шеи
В.Г. Зенгера (1938–2008). Она стала продолжением и итогом исследований его соратников, учеников и последователей, которые работают на
стыке реконструктивной хирургии ЛОР-органов и торакальной хирургии у взрослых и детей. В свое время Владимир Георгиевич продолжил
традиции школы профессора А.И. Юниной, внеся существенный вклад
в развитие реконструктивной хирургии не только ЛОР-органов, но и
трахеальной хирургии. Его незаурядный талант был высоко оценен известным торакальным хирургом академиком М.И. Перельманом, который написал предисловие к предыдущему изданию книги в 2007 году.
Многие операции и хирургические приемы в трахеопластике, предложенные В.Г. Зенгером в 1990–2000 годах, были приняты торакальными
хирургами и стали применяться ими в клинической практике, что позволило сделать лечение стенотических заболеваний трахеи достаточно
безопасным и эффективным. В настоящей монографии кроме описания
ставших уже каноническими хирургических методов реконструкции
верхних дыхательных путей и трахеи представлены клинические результаты профилактики и лечения взрослых и детей в этом направлении.
Михаил Израилевич и Владимир Георгиевич в свое время смогли прийти
к взаимопониманию, и их сотрудничество имело большую пользу для
общего дела. Непосредственными исполнителями многих замыслов
В.Г. Зенгера были профессора А.Я. Самохин и Ю.В. Бирюков. С их
участием вышло в свет большое количество научных публикаций, отражающих результаты проведенных клинических исследований.
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Алексей Николаевич Наседкин и Владимир Дмитриевич Паршин
продолжают научно-клиническое сотрудничество, взаимно обогащая
свои две специальности. Благодаря развитию трахеальной хирургии у
взрослых стали возможными подобные операции и у детей, в том числе
у детей раннего возраста, что еще совсем недавно казалось неосущест
вимым. В книге эти вопросы нашли отражение в работах молодых оториноларингологов и торакальных хирургов.
Бурное развитие реаниматологии и анестезиологии, широкое и повсеместное внедрение в повседневную медицинскую практику методов
дыхательной реанимации, искусственной вентиляции легких и трахеостомии делают проблему лечения и профилактики стенотических
повреждений полых органов шеи и груди по-настоящему актуальной.
Данная монография будет востребована торакальными хирургами, ЛОРспециалистами, анестезиологами, реаниматологами и реабилитологами
и может стать учебным пособием для студентов-медиков и молодых
специалистов, изучающих дыхательные пути.
Академик В.А. Порханов
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