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Предисловие

Я был польщен предложением написать предисловие к этому Европейскому
руководству по хирургии гортани и трахеи.
Издание руководства, написанного большим числом авторов под редак
цией профессоров Марка Ремакля и Ханса Эккеля, безусловно, является важ
ной вехой для европейской оториноларингологии и для Европейского обще
ства ларингологов. Редакторы и основные авторы принадлежат к ведущим
европейским специалистам в данной области. Книга охватывает широкий
круг вопросов, касающихся патологии гортани и трахеи и отражает состояние
европейской ларингологии на сегодняшний день. В руководстве изложены
важнейшие аспекты физиологии, фониатрии, открытых и эндоскопических
оперативных методов у взрослых и у детей. Описано также применение лекар
ственных препаратов, используемых в клинической практике, таких как стеро
иды, фибриновый клей, митомицин-С, цидофовир и др.
Книга читается легко, несмотря на то, что достигает самой глубины знаний
в представленных областях.
В целом, книга очень хорошо иллюстрирована, и не только эндоскопиче
скими изображениями, но и многочисленными наглядными рисунками, до
полняющими материал и повышающими ценность текста.
Я уверен, что эту книгу будут читать не только состоявшиеся ларингологи,
но также и ординаторы, только обучающиеся ларингологии и специалисты,
желающие квалифицироваться по ларингологии.
Как один из членов-учредителей ELS и президент EUFOS, я должен поздра
вить всех авторов и редакторов этого Европейского руководства по хирургии
гортани и трахеи. Их книга является примером стандарта и качества европей
ской хирургии ЛОР и головы и шеи и особенно современной ларингологии.
Jan Olofsson

