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– 198 (53%) детей. Периодический шум отмечают 748 (95,9%) детей, 

постоянный – 32 (4,1%).  

Среди всех пациентов с ушным шумом слушают громкую музыку, 

музыку в наушниках 578 (74,1%) проанкетированных. В первой группе -  

84 (68,1%) человека, во второй группе – 103 (64,4%) человека, в третьей группе 

– 206 (71,1%) детей, в четвѐртой группе – 173 (87,5%) подростка. Влияние шума 

на качество жизни, оцениваемой по десятибалльной системе, дети в среднем 

оценивают в 1,95±0,27 баллов. 

Выводы: 

1. После анкетирования выявлено, что практически половина 

проанкетированных детей (48,5%) ощущают шум в ушах. 

2. Количество детей, часто слушающих громкую музыку или музыку в 

наушниках, увеличивается в старших возрастных группах одновременно с 

ростом частоты субъективного ушного шума. 

3. Степень влияния субъективного ушного шума на уровень жизни детей 

относительно невысока (1,95 ± 0,27 баллов). 

 

 

РАК ГОРТАНИ В СОЧЕТАНИИ С ДРУГИМИ ОПУХОЛЯМИ 

Алещик И.Ч., Шавейко Т.В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Актуальность:Среди общего числа пациентов со злокачественными 

заболеваниями, рак гортани занимает 10-е место, первое место среди опухолей 

верхних дыхательных путей. Число пациентов с раком гортани 

увеличивалось_на_8-10%_ежегодно, чаще стали встречаться первичные 

множественные опухоли (ПМО) с участием гортани. 

Цель: Дать клинико-морфологическую характеристику рака гортани в 

составе ПМО. Охарактеризовать частоту встречаемости рака гортани в составе 

ПМО. Проанализировать продолжительность жизни пациентов в зависимости 

от методики лечения. 

Материалы и методы исследования: ретроспективный анализ  

51 амбулаторной карты пациентов с диагнозом рак гортани в сочетании с 

новообразованиями других органов, состоявших на учѐте в ГООД с 2001 по 

2016 гг. 

Результаты исследования: За последние 15 лет в гродненской области 

рак гортани в составе ПМО был диагностирован у 51 человека. Из них  

50 мужчин (98,03%) и 1 женщина (1,97%), в возрасте 40-49 лет в 3 случаях 

(5,88%), 50-59 лет в 8 случаях (15,68%), 60-69 лет в 28 случаях (54,90%),  

70-79 лет в 9 случаях (17,64%) и 80-89 лет в 3 случаях (5,88%).  

Локализация новообразований гортани: надскладковый отдел –  

в 16 случаях (31,37%), складковый отдел– в 24 случаях (47,05%), 

надскладковый и складковый отдел – в 4 случаях (7,84%), складковый и 
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подскладковый - 1 случай (1,96%), вся гортань– в 5 случаях (9,80%), в 1 случае 

не было данных (1,96%).  

Рак гортани в составе ПМО был выявлен на I стадии в 17 случаях 

(33,33%), на II стадии в 18 случаях (35,29%), на III стадии в 11 случаях 

(21,56%), на IV стадии в 3 случаях (5,88%), в 2 случаях стадия не указана 

(3,92%). Синхронными было 19 случаев (37,24%), метахронными было  

32 случаев (62,76%).  

При оперативном лечении и лучевой терапии продолжительность жизни 

пациентов с I стадией– 72,6 месяцев, со II стадией – 82 месяца, с III стадией – 

35,5 месяцев, с IV стадией – 7,5 месяцев. 

Выводы. 

1) Рак гортани в составе ПМО встречается преимущественно у мужчин 

(98,03%) в возрасте 60-69 лет (54,90%). 

4) Локализация рака гортани в составе ПМО преобладает в складковом 

(47,05%) и надскладковом (31,4%) отделах. 

7) Рак гортани в составе ПМО выявлялся чаще на II (35,29%) и I (33,3%) 

стадии. 

8) Выявление рака гортани в составе ПМО чаще метанхронное (62,76%). 

9) Продолжительность жизни пациентов с I и IIстадиями была 

наибольшей при оперативном лечении и лучевой терапии. 

 

 

ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ДЕФОРМАЦИЯМИ 
НАРУЖНОГО НОСА 

Хоров Г.О., Хоров О.Г. 

УЗ «Городская клиническая больница №2 г.Гродно» 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Цель работы - проанализировать степень влияния нарушения 

анатомической формы наружного носа на функцию дыхания у лиц, имеющих 

патологию в полости носа, требующую хирургической коррекции, и имеющих 

неудовлетворѐнность формой наружного носа, а также выработать тактику 

оперативного лечения у данной категории пациентов. 

Материалом для исследования послужили 72пациента, обратившихся для 

лечения в оториноларингологическое отделение УЗ ГКБ №2 г. Гродно, с 

различными деформациями и изменениями наружного носа, а также имеющими 

жалобы на нарушение носового дыхания в период с января 2017 года по август 

2018 года. Мужчины составляли 64% (46 пациентов), женщин – 36%  

(26 пациентов).Все пациенты были разделены на 2 группы. Первая – это 

пациенты с посттравматическим изменениями наружного носа (53 пациента – 

74%), вторая – пациенты, не имеющие травматических изменений, но при этом 

выражающих неудовлетворѐнность формой или отдельных составляющих 

наружного носа (19 пациентов – 26%). При эндоскопии носа смещение носовой 
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