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ВВЕДЕНИЕ
В последнее десятилетие проблема грибковых заболе
ваний ЛОР-органов приобретает большую значимость, что
обусловлено как распространенностью микотической ин
фекции, так и ростом частоты грибковых заболеваний.
В пособии рассмотрены наиболее часто встречающие
ся микотические заболевания в полости носа, околоносовых
пазухах, глотке, гортани, в наружном и среднем ухе, вызы
ваемые различными видами грибов. Представлены основные
формы течения грибковой инфекции, микотические прояв
ления со стороны ЛОР-органов, современные методы их ди
агностики и лечения.
Осведомленность оториноларингологов в вопросах
распространенности, патогенеза, клиники грибковых забо
леваний позволит своевременно и эффективно проводить
комплексную противогрибковую терапию и избежать рецидивирования патологического процесса и развития тяжелых
осложнений.

