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АННОТАЦИЯ: 

 

Iatrogenic sinusitis means acute or chronic inflamative process in any healthy 

sinus to be appeared after surgical trauma or rarely after conservative 

treatment. (In Greek iatros means medical doctor, gennao - producing) ENT 

Department of I.P.Pavlov Medical State University has long-time experience 

of observation and surgical treatment of such type of pathology. Sinusitis 

following rhinological surgery, open or endoscopical is well-known, for 

example, as postoperative frontal sinusitis. But rhinological interventions 

usually have rhinological indications, so ENT specialists perform intervention 

in preliminary inflamative sinus. It means that post rhinosurgical sinusitis is 

not really iatrogenenic. 
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АННОТАЦИЯ: 

  

Организация работы является основой успеха, каким бы видом 

деятельности мы не занимались. В здравоохранении организация 

является основополагающей. В нашей специальности она должна быть 

направлена на улучшение доступности и повышение качества 
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оториноларингологической помощи населению России.  
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В предложенном обзоре приведены анатомические особенности хода 

гортанных нервов, освещены основные причины развития паралича 

гортани, а так же рассмотрены варианты посттравматической 

реиннервации гортани. Представленные сведения могут сформировать 

более полное представление о причинах интраоперационной 

травматизации и спрогнозировать перспективы восстановления 

подвижности внутренних гортанных мышц.  
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АННОТАЦИЯ: 

  

According to the data available fromdomestic and foreign scientists, 

odontogenic maxillary sinusitis makes up at least 5-8% of the total number of 

maxillofacial area inflammatory diseases [1,3,5, 6]. The etiology and 

pathogenesis of this disease are exhaustively covered; periapical inflammation 

areas and radicular cysts generate maxillary sinus infection. In some cases, 

foreign bodies as root-fragments of extracted teethpushed in the maxillary 

sinus or dental restoration material introduced in the maxillary sinus as a 

consequence of endodontic treatment of teeth rootsgive rise to the disease 

[1,4,10,11,13].  

 

СОСТОЯНИЕ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ ФУНКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С 

БОЛЕЗНЬЮ МЕНЬЕРА ДО И В ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ ПОСЛЕ 

ЛЕЧЕНИЯ  
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Проведена оценка эффективности лечения пациентов с болезнью 

Меньера разными методиками по состоянию вестибулярной функции в 

отдаленном периоде (через 12 - 18 месяцев) после лечения. Установлено, 
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что положительная динамика течения заболевания по состоянию 

вестибулярного анализатора прослежитвается у пациентов, получавших 

комплексное лечение, включавшее медикаментозную терапию, 

пневмомассаж окон лабиринта и кинезитерапию. Показаны 

преимущества комплексной терапии над 

„классическим”медикаментозным способом лечения по данным оценки 

вестибулярной дисфункции в динамике на поздних сроках.  
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Vestibular function in patients with Meniere''s disease before and in the long-

term after treatment  

  

Schevchenko T., Borysenko O.  

  

We assessed the effectiveness of the treatment of patients with Meniere's 

disease by different methods on vestibular function in the long-term follow-

up (12 - 18 months) after treatment. Found that the positive dynamics of the 

disease as the vestibular function noted in patients receiving complex 

treatment including medication, pneumomassage of labyrinth windows and 

kinesitherapy. The advantages of combined therapy over the traditional 

method of medical treatment according to the vestibular function in the long 

term of follow-up was demonstrated. 
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Важную роль в сообществе специалистов, деятельность которых 

направлена на повышение привлекательности лица, играют челюстно-

лицевые хирурги и стоматологи - ортодонты. Они решают задачу 

повышения привлекательности лица изменением его архитектоники 

путём хирургических вмешательств на костных структурах лицевого 

отдела головы, проводят ортодонтическое лечение, либо 

комбинированное - аппаратурно-хирургическое лечение [11, 17, 15, 5].  

 

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ 

КОМПЕНСИРОВАННЫМ ТОНЗИЛЛИТОМ  
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АННОТАЦИЯ: 

  С целью сравнительного изучения эффективности схем лечения больных 

с компенсированной формой хронического тонзиллита проведено 
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микробиологическое обследование и дана комплексная оценка 

микробиоценоза небных миндалин у 60 пациентов динамике. 

Компенсированная форма хронического тонзиллита у болшинства 

больных протекала на фоне дисбиоза ІІ степени. У здоровых лиц в 88,2 % 

выявлена микробиологическая картина эубиоза. Проведение всех видов 

лечебных мероприятий больным хроническим тонзиллитом 

положительно отразилось на состоянии микробиоценоза изучаемого 

биотопа по сравнению с исходными данными, но наибольший эффект в 

части селективного противомикробного воздействия установлено при 

использовании точечного лазерного излучения. Стабильность 

достигнутых результатов подтвердилась микробиологически в 

динамическом наблюдении за пациентами. В группах, где лазер не 

применяли, через месяц вновь отмечено ухудшение микробиологической 

картины: у 80,0 % больных, которым проведена традиционная 

консервативная терапия.  
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For the purpose of comparative study of the effectiveness of treatments in 

patients with chronic compensated tonsillitis, microbiological examination 

was conducted and it was done a comprehensive assessment of 

microbiocenosis of the palatine tonsils which included 60 patients in the 

dynamics. For this, it was described the criteria for assessing the dysbiotic 

disturbances in the studied biotope and microbiological characteristics in the 

given eubiotic state of microbiocenosis of the palatine tonsils and dysbiosis 1, 

2 and 3 degrees respectively. It was shown that the compensated form of 

chronic tonsillitis in almost all of the patients proceeded on the basis of 

second degree of dysbiosis. In 88.2% of healthy individuals it was revealed 

microbiological picture of eubiosis. Carrying out all types of therapeutic 

measures to patients with chronic tonsillitis, had positive impact on the state 

of microbiocenosis that was studied on the biotope compared with the 

original data, but the greatest effect of the selective antimicrobial effects were 

identified in the scheme, including laser eradiation. The stability of the results 

that was achieved was confirmed microbiologically in the dynamics 

monitoring the patients. In the case where patients had traditional 



conservative therapy, a month after, in 80.0 % of cases it was observed the 

return of microbiological pattern that was observed before the treatment. 
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В статье проведен анализ литературы, посвященный принципам 

диагностики и лечебной тактике у пациентов с травмой носа в остром 

периоде 
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При знакомстве с книгой Фридриха Ницше «Как говорил Зуратустра» 

(Ницше Ф., 1990) внимание привлек отрывок «О презирающих тело» (с. 

30-31) из «Речей Зуратустры» первой части книги. Знаменательно 

название этого отрывка - «О презирающих тело» (очевидно, в пользу 

души - психического - О.З.). В нем Ф.Ницше высказывает интуитивные 

провидения единства души и тела, т.е., выражаясь современным языком, 

отстаивает психосоматическое, психофизиологическое единство 

человека. Неутомимый мыслитель в этом отрывке предвосхитил научное 

рассмотрение человека в его психофизиологическом единстве. 
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