
 

ISSN 2310-3825  

  

Folia Otorhinolaryngologiae  

et Pathologiae Respiratoriae  

(Журнал оториноларингологии  

и респираторной патологии)  

  

Volume 23, № 4, 2017  

  

  

  

  

  

Official Journal of the 

International Academy of 

Otorhinolaryngology – Head 

and Neck Surgery  
  
  

  

  

  

  

Chief Editor  
Professor Sergei Karpishchenko  

First Saint Petersburg State Medical University  
  

  

Managing Editor  

Professor Galina V. Lavrenova  

First Saint Petersburg State Medical University  
  
  
  

 Published by  

 
  



2  Folia Otorhinolaryngologiae et Pathologiae Respiratoriae  

(Журнал оториноларингологии и респираторной патологии), Vol .23, № 4, 2017  

  

Folia ORL et PR – журнал Международной Академии 

Оториноларингологии – Хирургии Головы и Шеи (СНГ). Журнал 

издается на двух языках – английском и русском, публикует 

оригинальные статьи, исследования в области базисных наук 

(морфология, физиология, биохимия, etc.), клинических 

оториноларингологии и пульмонологии.  
  

Folia ORL et PR is an academic journal. The journal publishes original 

papers on basic and clinical research, review articles, case reports and short 

communications in the major field of otorhinolaryngology and 

pulmonology, including physiology, morphology, diagnostics, pathology, 

immunology, oncology, medical treatment and surgery.  
  
Адрес редакции  

Всю корреспонденцию по подписке , рекламе и размещению статей для 

публикации направлять по адресу:  

Россия, Санкт-Петербург 197022, ул. Льва Толстого 6-8  

ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова 

Кафедра оториноларингологии e-mail: 

karpischenkos@mail.ru  
тел.: +7 (812) 3387019  
  

www.foliaopr.spb.ru  

  

Address for Correspondence  

All correspondence relating to submission of articles, subscription, changes of 

address, advertisements and requests for back issues should be directed to:  

I.P.Pavlov First Medical University, ENT Department  

6-8 Leo Tolstoy str.,  

Saint Petersburg 197022, Russia e-

mail: karpischenkos@mail.ru tel.: 

+7 (812) 3387019  
  

www.foliaopr.spb.ru  

  

С 2015 журнал включен в «Перечень рецензируемых научных изданий, в которых 

должны быть опубликованы основные результаты диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук»  

  

Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). 

Материалы журнала размещаются в научной электронной библиотеке на сайте 

elibrary.ru (договор № 676-11/2013 от 14/11/2013)  
  

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС 77-33960 

от 07.11.2008  

  

ISBN 978-5-8469-0052-3  



 Folia Otorhinolaryngologiae et Pathologiae Respiratoriae  3 

(Журнал оториноларингологии и респираторной патологии), Vol. 23, № 4, 2017  

  

  
  

Editorial Board  
  

G.A. Tavartkiladze (Otolaryngology, Co-Editor)  

M.M. Ilkovich (Pulmonology, Co-Editor)  

M.Yu. Boboshko (Audiology, Co-Editor)  

A.E. Shakhnazarov (Managing Secretary)  

Advisory Board  
  

  
A.A. Blotsky  Blagoveschensk, Russia    H. Negm  Cairo, Egypt  
O.N. Borisenko  Kiev, the Ukraine    M. Önerci  Ankara, Turkey  
V.P. Bykova  Moscow, Russia    V. Oswal  Cleveland, Great Britain   

A.V. Chervinskaya  Saint Petersburg, Russia    G.Z. Piskounov  Moscow, Russia  
M. Jorissen  Leuven, Belgium    M. Profant  Bratislava, Slovakia  
P. Catalano  New York, USA    Yu. Yu. Rusetski  Moscow, Russia  
E. Kern  Rochester, USA    M.A. Ryabova  Saint Petersburg, Russia  
I.M. Korol  Minsk, Belorussia    B. Schmelzer  Antwerp, Belgium  
S.Ya. Kosyakov  Moscow, Russia    A.K. Shukuryan  Erevan, Armenia  
V.S. Kozlov  Moscow, Russia    V.P. Sitnikov  Alm-Ata, Kazakhstan  
V.N. Krasnozhen  Kazan, Russia    R.K. Toulebaev  Astana, Kazakhstan  
Y. Krespi  New York, USA    V.I. Trofimov   Saint Petersburg, Russia  
A.S. Lopatin  Moscow, Russia    D. Vicheva   Plovdiv, Bulgaria  
M.Milkov   Varna, Bulgaria    S. Vlaminck   Brugge, Belgium  
Ya. Nakatis  Saint Petersburg, Russia        

          

          

          

  

ЦЕФАЛГИЯ, ВЫЗВАННАЯ АНАТОМИЧЕСКИМИ 

ОСОБЕННОСТЯМИ ПЕРЕГОРОДКИ НОСА   
Карпищенко С.А., Волошина А.В., Бибик П.Р.  

ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  

им. И.П. Павлова Минздрава РФ», 197022, Санкт-Петербург, Российская Федерация.  
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Резюме  
Статья посвящена междисциплинарной проблеме головной боли, вызванной 

анатомическими особенностями перегородки носа. Головной болью в различных её проявлениях 

страдает значительная часть населения, при этом некоторые виды цефалгий, вызванные 

патологией ЛОРорганов, трудны для диагностики и зачастую остаются вне поля зрения 

профильных специалистов. Этому, во-первых, способствует низкая обращаемость пациентов за 

специализированной медицинской помощью в связи с головной болью, так как последняя не 

рассматривается в качестве весомого повода для обращения к врачу. Во-вторых, отсутствуют 

утверждённые алгоритмы диагностики головной боли, вызванной хронической ЛОР-патологией.  
Основная цель работы – обратить внимание практикующих оториноларингологов на 

проблему головной боли, связанной с анатомическими предпосылками в полости носа, и подходы к 

её лечению, сформировать алгоритм ведения таких пациентов. В статье предпринята попытка 

оценить влияние длительного неконтролируемого приёма назальных деконгестантов на 

чувствительность слизистой оболочки полости носа к аппликационной анестезии, а также 

спрогнозировать динамику неврологической симптоматики в послеоперационном периоде. 

Рекомендовано эндоскопическое исследование полости носа ригидными эндоскопами, оценка 

неврологического статуса до и после оперативного вмешательства, индивидуальный подход к 

назначению консервативной терапии, разъяснение пациентам трудностей диагностики и лечения 

патологии на стыке оторинола рингологии и неврологии для достижения лучших функциональных 

результатов и наивысшей приверженности лечению.   
Ключевые слова: цефалгия, искривление перегородки носа, назальные деконгестанты.  

  

CEFALGIA ASSOCIATED WITH THE ANATOMICAL 

FEATURES OF THE NASAL SEPTUM  
Karpischenko S.A., Voloshina A.V., Bibik P.R.  

Pavlov First Saint Petersburg State Medical University 
197022, Saint-Petersburg, Russian Federation  

  
Summary.  
The article is devoted to the interdisciplinary problem of headache caused by the anatomical 

features of the nasal septum. The headache in its various manifestations affects a significant part of the 

population, while some types of cephalalgia caused by pathology of the ENT organs are difficult to diagnose 

and often remain outside the field of vision of the profile specialists. This is facilitated, first, by the low 

circulation of patients for specialized medical care in connection with headache, since the latter is not 

considered as a good reason to call a doctor, and secondly, there are no approved algorithms for diagnosing 

headaches caused by chronic ENT pathology. The main goal of the work is to draw the attention of 

practicing otorhinolaryngologists to the problem of headache associated with anatomical prerequisites in 

the nasal cavity, and approaches to its treatment, to form an algorithm for conducting such patients. The 

article makes an attempt to estimate the effect of prolonged uncontrolled reception of nasal decongestants 

on the sensitivity of the mucous membrane of the nasal cavity to the application anesthesia and, thus, to 

predict the dynamics of neurologic symptoms in the postoperative period. Recommended endoscopic 

examination of the nasal cavity with rigid endoscopes, assessment of the neurological status before and after 

surgery, an individual approach to prescribing conservative therapy, explaining to patients the difficulties 

in diagnosing and treating pathology at the junction of otorhinolaryngology and neurology to achieve better 

functional results and the highest adherence to treatment.  
Key words: cephalgia, curvature of nasal septum, nasal decongestants.  
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К ВОПРОСУ ДИАГНОСТИКИ ЮНОШЕСКИХ  

АНГИОФИБРОМ ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА.   

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА И СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ  
Нерсесян М.В., Пронин И.Н., Щурова И.Н., Капитанов Д.Н.  

Федеральное Государственное Автономное Учреждение «Национальный Медицинский 

Исследовательский Центр Нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко» Министерства 

здраво- 
охранения Российской Федерации,   

ФГАУ НМИЦН ИМ АК Н.Н. БУРДЕНКО  
4-я Тверская-Ямская улица, 16, Москва, Россия, 125047  

Для корреспонденции: Нерсесян Марина Владиславовна, e-mail: Nermarina@yahoo.com,   
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Резюме.  
Юношеская ангиофиброма основания черепа (ЮАОЧ) – это редкая, доброкачественная, но 

агрессивно растущая, сосудистая, опухоль, которая встречается у юношей-подростков и привлека ет 

к себе внимание ведущих ринохирургов всего мира последние 30 лет. Разнообразная симптоматика 

ЮАОЧ, не всегда только затруднение носового дыхания и носовые кровотечения, ее быстрый рост, 

приводят к поздней диагностике ЮАОЧ, и частому интракраниальному распространению.  
Несмотря на усовершенствование методов нейровизуализации, до сих пор, во всем мире , 

остается актуальной проблема запоздалой диагностики юношеских ангиофибром. К сожалению, 

запоздалая диагностика приводит к тому , что в клиники всего мира продолжают поступать 

подростки с запущенными гигантскими краниофациальными опухолями. Удаление ЮАОЧ – 

считается одной из самых сложных операций в ринохирургии, а операции по удалению а нгиофибром 

поздних стадий сопровождаются особенно высоким риском операционных осложнений, чаще всего 

профузным, иногда стремительным, кровотечением.   
В статье представлен подробный анализ возможностей СКТ и МРТ в диагностике ЮАОЧ, 

планирования, по их данным, объема операции, хирургического доступа и оценка рисков. Показа ны 

возможные соотношения юношеской ангиофибромы основания черепа с внутренней сонной артерией, 

зрительным нервом, инфильтрация опухолью твердо й мозговой оболочки, ра спространение опухоли 

в околоносовые пазухи, крылонебную и подвисочную ямки, в переднюю и среднюю черепные ямки, о 

рб и т у. Рассказано о дифференциации этих структур.  
Статья будет полезна для оториноларигологов, нейрорентгенологов, онкологов, врачей общей 

практики.  
Ключевые слова: юношеская ангиофиброма основания черепа, ЮАОЧ, дифференциальная 

диагностика юношеских ангиофибром носоглотки, СКТ, МРТ, клиника, симптомы, юношеских 

ангиофибром, планирование удаления ЮАОЧ.  
  

  

IMAGING OF JUVENILE NASAL ANGIOFIBROMA.  

THE REVIEW OF THE LITERATURE AND MODERN 

TRENDS  
Nersesyan M., Pronin I., Schurova I., Kapitanov D.  

Federal State Autonomous Institution Burdenko Neurosurgircal Institute Moscow 

125047, Russia, 4-aya Tverskaya-Yamskaya street, 16.   
For correspondence: Nersesyan Marina, e-mail: Nermarina@yahoo.com  
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Abstract  
Juvenile nasal angiofibroma (JNA) is a rare, benign, highly vascular tumor, which mostly occurs in 

adolescents. Because of its aggressive growing and high rate of recurrences it has been attracting attention of 

leaders of otorhinolaryngologists from all over the world for the last 30 years. Various symptoms, not only 

nasal obstruction and nasal bleeding, as well as fast growing, lead to the late diagnosis, while JNA already 

widespread intracranially.  
In spite of improvements in imaging techniques, there is still the problem of early diagnosis of JNA. 

Wherever clinics in all over the world faced to the treatment of teenagers with giant craniofacial JNAs. 

Surgical management of JNA is considered as one of the most difficult problem in rhinology, with high risk 

of surgical complications, most often profuse bleeding. We presented the detailed analysis of JNA imaging 

based on CT and MRI, which may be helpful in early diagnosis, differential diagnosis, surgical planning and 

assessment of surgical risks. The possible relationships with internal carotid artery, optic nerve, dura (with 

its penetraton), spreading the tumor into the sinuses, into pterigopalatine and infratemporal fosses; anterior 

cranial fossa and middle cranial fossa and orbit.  
The article may be helpful for otorhinolaryngologists, oncologists, neuroradiologists, doctors of 

general medicine.  
Key words: juvenile nasal angiofibroma, JNA, differential diagnosis, CT, MRI, symptoms of JNA, sur- 

gical planning of JNA.  
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Цель исследования. Целью данной работы является улучшение результатов лечения детей с 

сочетанной черепно-лицевой травмой верхней и средней зон лица при помощи определения 

последовательности, сроков, объема медицинской помощи пострадавшему .  
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ результатов лечения 43 детей с 

сочетанной краниофациальной травмой верхней и средней зон лица , поступивших в Детскую Г 

ородскую Больницу №19 им. К. А. Раухфуса г. Санкт -Петербурга в период с 2012 по 2015 год. В н ашей 

работе мы ра ссматривали пол и возраст пациентов, локализацию переломов на лицевом отделе 

черепа, методы обследования и лечения.  
Результаты. Всем пациентам было проведено оперативное лечение в ранние сроки в полном 

объеме с использованием различных методов остеосинтеза, в зависимости от локализации 

повреждения на лицевом отделе черепа, возраста пациента . Срок хирургического вмешательства 

зависел от тяжести общего состояния пострадавшего , стабилизации витальных функций и 

неврологического статуса пациента .  
Выводы. При ведении пациентов с сочетанной краниофациальной травмой выявлена 

оптимальная последовательность диагностических и лечебных мероприятий, установлена 

необходимость мультидисциплинарного подхода к обследованию и лечению пациента. Установлено, 

что у данной группы пострадавших основным методом лечения является оперативный, сроки 

проведения хирургического вмешательства должны быть максимально ранними. Оперативное 

лечение должно быть осуществлено в полном объеме с целью придания жесткой стабилизации 

переломам костей лицевого отдела черепа. Это позволяет достичь оптимального функционального и 

эстетического результата лечения и избежать посттравматических деформаций в челюстно-лицевой 

области.  
Ключевые слова: дети, краниофациальная травма, повреждение костей лицевого отдела черепа, 

раннее оперативное лечение.  

  

TREATMENT OF PEDIATRIC CRANIOFACIAL  

INJURIES WITH UPPER AND MIDFACE FRACTURES  
E.A. Emirbekov1,2, M.G. Semenov1, J.A. Podjakova1, S.I. Alekseenko1,2  
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 North-West State Medical University n. a. I.I. Mechnikov, Saint Petersburg, Russian Federation; 

2  
Rauhfus Children's City Hospital No. 19, Saint Petersburg, Russian Federation For 

correspondence: Julija Podjakova, e-mail: jpodjakova@gmail.com  
  

Abstract  
The aim of this work is to improve the results of treatment of children with craniofacial trauma of 

the upper and middle zones of the face by determining the sequence, timing, and amount of medical assistance 

to the victim.  
Materials and methods. This study involved a retrospective analysis of results of treatment of 43 

children with combined craniofacial trauma of the upper and middle areas of a person admitted to the City 

Children's Hospital №19 named. K. A. Raukhfus of St. Petersburg in the period from 2012 to 2015. In our 

work we considered the gender and age of patients, localization of the fractures of the facial skull, the methods 

of examination and treatment.  
Results. All patients underwent full surgical treatment at early periods, using various methods of 

osteosynthesis, depending on the location of the damage on the front of the skull, age of the patient. The period 

of surgical intervention depended on the severity of the General condition of the victim, stabilization of vital 

functions and neurological status of the patient.  
Conclusions. In the management of patients with combined craniofacial injury, the optimal sequence 

of diagnostic and therapeutic measures was identified, the need for a multidisciplinary approach to the 

examination and treatment of the patient was established. It was found that this group of patients has the 

main method of treatment as an operative one, the timing of the surgical intervention should be as early as 

possible. Operative treatment should be carried out in full with the purpose of giving rigid stabilization to 

fractures of bones of the facial part of the skull. This allows to achieve optimal functional and aesthetic results 

of treatment and avoid post-traumatic deformations in the maxillofacial area. Keywords: children, craniofacial 

trauma, face injury, early surgical treatment.   
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Лечение детей с сочетанной краниофациальной травмой верхней и средней зон лица / Э.А. Эмирбеков, М.Г. 
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ОЦЕНКА ЦИТОКИНОВОГО ПРОФИЛЯ И  

АУТОАНТИТЕЛ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМИ  

РИНОСИНУСИТАМИ  
Цыбиков Н. Н., Егорова Е. В., Фефелова Е. В., Иванов М. О., Цыбиков Н.Б.  
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Резюме. Исследовалось содержание про- и противовоспалительных цитокинов и аутоантител 

к ним в сыворотке крови и назальном секрете у здоровых (20 человек) и больных хроническими 

риносинуситами (100 пациентов ). Определение уровня цитокинов ИЛ-1β, И Л-2, ИЛ-4, ИЛ-,6 ИЛ-8, 

ИЛ-10 в сыворотке крови и назальном секрете производили иммуноферментным методом. 

Содержание ауто-Ат класса IgG и sIgA к цитокинам исследовали ELISA методом. Для исследования 

отбирали пациентов без сопутствующей патологии в период обострения, а также не имеющим в 

анамнезе системных заболеваний.   
Показано, что у здоровых лиц содержание цитокинов выше в назальном секрете, по 

сравнению с сывороткой крови. Т а к уровень И Л-1 в 30 раз, ИЛ-6 в 13 раз, а ИЛ-8 в 7 раз превосходит 

их уровень в крови. В сыворотке крови больных хроническим риносинуситом наблюдали увеличение 

концентрации цитокинов, причем более выраженное при хроническом гнойнополипозном 

риносинусите. Так у этой категории пациентов уровень И Л-1β возрастает до 12,2 пг/мл, а ИЛ-8 до 

133,6 пг/мл. В назальном секрете пациентов резко возрастает концентрация ИЛ -1β до 312,1 пм/мл и 

ИЛ-6 до 223,6 пг/мл. При хронических гнойных и гнойно -полипозных риносинуситах концентрация 
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провоспалительных цитокинов в слизи носа возрастала еще в большей степени. В назальном секрете 

обнаружены аутоантитела класса sIgA, а в сыворотке крови – IgG к цитокинам, содержание которых 

носило разнонаправленный характер и не зависело от тяжести заболевания. В назальном секрете 

максимальная концентрация аутоантител к ИЛ-1, ИЛ-2 и ИЛ-8 наблюдалась при гнойно - полипозном 

риносинусите. В сыворотке крови максимальный прирост аутоантител зарегистрирован к ИЛ-4 при 

хронических риноснуситах. В крови пациентов с гнойным риносинуситом не зарегистрировались 

аутоантитела к ИЛ-2 и ИЛ-10. Антитела класса sIgA в слизистой носа элиминируют избыток 

провоспалительных цитокинов, и тем самым препятствуют генерализации процесса.  
Ключевые слова: хронический синусит; цитокины; аутоантитела; назальный секрет;   

  

EVALUATION OF THE CYTOKINE PROFILE AND 

AUTOANTIBODIES IN PATIENTS WITH CHRONIC 

RHINOSINUSITIS  
Tsуbikоv N.N., Egоrоvа E.V., Fеfеlоvа E.V., Ivаnоv M.O., Tsуbikоv N.B.  

Chitа Stаtе Mеdiсаl Aсаdеmу Russiаn Ministrу оf Hеаlth  672000, 

Russiаn Fеdеrаtiоn, Chitа.  
 Fоr соrrеsроndеnсе: Ivаnоv Mikhаil, ivаnоv5826@уаndех.ru  

  
Abstract.  

Investigation of the content and anti-inflammatory cytokines and autoantibodies to them in blood 

serum and nasal secretion in healthy and in patients with chronic rhinosinusitis. The level of cytokines IL1β, 

IL-2, IL-4, IL-, 6 IL-8, IL-10 in the blood serum and nasal secretion was determined by the enzyme 

immunoassay. The content of auto-AT class IgG and sIgA to cytokines was studied by ELISA method. For 

the study, patients were selected without concomitant pathology during the exacerbation period.  
It is shown that in healthy individuals the content of cytokines is higher in the nasal secret, in 

comparison with blood serum. In the serum of patients with chronic rhinosinusitis, an increase in the 

concentration of cytokines was observed, and more pronounced in chronic purulent rhinosinusitis. In chronic 

purulent and purulent-polypous rhinosinusitis, the concentration of proinflammatory cytokines in the mucus 

of the nose increased even more. In the nasal secret, autoantibodies of class sIgA were detected, and in the 

serum of blood – IgG to cytokines, the content of which was multidirectional and did not depend on the 

severity of the disease. In nasal secretions, the maximum evaluation of autoantibodies to IL1, IL-2 and IL-8 

was observed in purulent-polypous rhinosinusitis. In the blood serum, the maximum increase in 

autoantibodies was registered for IL-4 in chronic rhinosnusitis. The blood of patients with purulent 

rhinosinusitis did not register autoantibodies to IL-2 and IL-10. Antibodies of class sIgA in the nasal mucosa 

eliminate the excess of pro-inflammatory cytokines, and thus prevent the generalization of the process.  
Kеуwоrds: Chrоniс sinusitis; суtоkinеs; аutоаntibоdiеs; nаsаl sесrеtiоns.  
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ОЦЕНКА ДИНАМИКИ РОСТА РЕЗИДУАЛЬНОЙ  

ХОЛЕСТЕАТОМЫ ПО ДАННЫМ МРТ В РЕЖИМЕ 

NON-EPI DWI  
Косяков С.Я., Пчеленок Е.В., Бубнова К.Н.  

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России  
125993, г. Москва, Россия  

Для корреспонденции: Бубнова Ксения Николаевна, e-mail: bubnova_kn@bk.ru  
  

Резюме   
Введение. Применение МРТ в диагностике рецидивизма холестеатомы широко используется 

за рубежом и активно внедряется на территории России. С учетом необходимости обязательного 

хирургического лечения рецидива и резидуального заболевания отсутствуют данные о динамике 

роста холестеатомы у прооперированных ранее пациентов.   
Цель. Оценка динамики роста резидуальной холестеатомы по данным МРТ в режиме nonEPI 

DWI у пациентов после санирующей операции с полной или частичной облитерацией пара 

тимпанальных пространств.  
Материалы и методы. Ретроспективный анализ данных как минимум двух МР-томограмм в 

режиме non-EPI DWI с выявленной резидуальной холестеатомой среднего уха у 6 пациентов в период 

с 2013 по 2017 годы. Проведение хирургического вмешательства было отложено по социально-

экономическим причинам.   
Результаты. В большинстве исследуемых случаев был выявлен прирост холестеатомы. 

Средний объем годового прироста составил 324,9 мм3. По нашим данным максимальный рост 

холестеатомы происходил в передне-заднем направлении . Более сдержанный рост был отмечен в 

кранио -каудальном направлении . У двух пациентов выявлен регресс роста холестеатомы – до 65% 

от первичных данных. Максимальный объем холестеатомы, к а к в группе прироста, так и в группе 

регресса наблюдался у двух пациенток, которым ранее была выполнена частичная облитерация 

паратимпанальных пространств.   
Заключение. Несмотря на ограниченные сроки наблюдения, а также малую исследуемую 

группу пациентов с резидуальной холестеатомой, нами были выявлены случаи не только роста, но и 

регресса. Исходя из наших данных, выполнение облитерации паратимпанальных пространств 

препятствует распространенному росту холестеатомы.   
Ключевые слова: резидуальная холестеатома, МРТ в режиме non-EPI DWI, хирургия среднего уха.  

  

EVALUATION PROGRESSION OF THE RESIDUAL 
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Abstract   
Introduction. Applying MRI is among the most used diagnostic method for determination the 

presence of residual cholesteatoma. It is widespread abroad and actively used in Russia. Surgical treatment 

of chronic otitis media with cholesteatoma is a necessity, that’s why there are no researches studying the 

dynamic of growth cholesteatoma in previously operated patients. Aim. Assessment of the dynamic growth 



 Folia Otorhinolaryngologiae et Pathologiae Respiratoriae  13 

(Журнал оториноларингологии и респираторной патологии), Vol. 23, № 4, 2017  

  
of residual cholesteatoma using MRI in non-EPI DWI regime in case with the obliteration of paratympanic 

spaces and partial obliteration.   
Materials and methods. A retrospective study of 6 patients with identified residual cholesteatoma 

who has at least two results of MRI scans in the period from 2013 to 2017. Surgical intervention was not 

performed for social and economic reasons.   
Results. In the majority of the investigated cases was identified the growth of cholesteatoma. The  

3 mean growth was 324,9 mm per year. According to our research the direction 

of greatest growth was anteroposterior. Moderate growth was observed in the cranio-caudal direction. It is 

interesting to note that two patients revealed regression of the growth of cholesteatoma – at 65% of the initial 

volume. The greatest volume of cholesteatoma, both in the group increase growth and in the group of 

regression, was observed in two cases who previously underwent partial obliteration of paratympanic spaces.   
Conclusion. Despite the limits of our observation period, and also small study group of patients with 

residual cholesteatoma, we have identified cases with not only growth, but with regression of volume. Our 

findings demonstrate the prevention of the widespread growth of cholesteatoma in cases with obliteration of 

paratympanic spaces.  
Key words: residual cholesteatoma, MRI non-Echoplanar diffusion weighted, middle ear surgery.  
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ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ТРАВМОЙ  ЧЕЛЮСТНО-

ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ  
Соловьев М.М., Бояркин А.А., Кесельман С.Д., Фиников А.В., Волчков В.А.  
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Резюме.  
При оперативных вмешательствах у больных с панфациальными переломами важная задача 

– обеспечить хирургу свободный доступ ко всем костям лицевого черепа, оставляя возможность 

контроля прикуса. Поэтому подподбородочная интубация остается методом выбора обеспечения 

искусственной вентиляции легких при проведение оперативных вмешательств у этой группы 

больных . Предложенный в 1993 году H.Altemir метод легко выполним, обеспечивает возможность 

искусственной вентиляции легких, безопасность проведения основной операции, не создавая помехи 

для работы хирурга . В статье приведены результаты лечения 12 больных, получивших п о мощь в 

ГМПБ №2 в период с 2006 по 2017 годы, у которых подподбородочная интубация проведе на по трем 

различным методикам: по эндоскопу , латеральным подподбородочным доступом и мо 

дифицированным подподбородочным доступом, который отличается тем, что разрез в подчелюстной 

области удлиняется на 1 см, а тоннель в мягких тканях подподбородочной области создается 

последовательно, послойно , с учетом направления волокон мышц, проходящих в подподбородочной 

области. Оценивалось время операции, наличие осложнений, возможность отсроченной экстубации. 

Во всех случаях подподбородочная интубация обеспечила возможность хорошей вентиляции легких 

и комфортную работы хирурга . Осложнений при проведении операции не было. Использование 

модифицированного подчелюстного доступа с переменным направлением позволяет сформировать 

широкий тоннель из подчелюстной области в полость рта, что дает возможность провести 

интубационную трубку большого диаметра без травматизации мягких тканей с минимальными 

затратами времени и, при необходимости, оставить ее в раннем послеоперационном периоде, 

обеспечив межчелюстную фиксацию.  
Ключевые слова: подподбородочная интубация, анестезия, челюстно-лицевая травма  

  

FEATURES OF AIRWAY PATENCY  IN THE 

SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH 

TRAUMA OF THE MAXILLOFACIAL REGION  
Solovyov M., Boyarkin A., Kesselman S., Finikov A., Volchkov V  
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Abstract  
In surgical interventions in patients with panfascial fractures, an important task is to provide the 

surgeon with free access to all bones of the facial skull, leaving the possibility of bite control. Therefore, sub-

chiropractic intubation remains the method of choice for providing artificial ventilation for surgical 

interventions in this group of patients. The proposed method of H.Altemir in 1993 is easy to perform, it 

provides the possibility of artificial lung ventilation, the safety of the main operation, without interfering with 

the surgeon's work. In the article are presented the treatment results of 12 patients who received medical 

assistance in the City Multifield Hospital №2 during the period from 2006 to 2017, in whom submental 

intubation was carried out by three different methods: using the endoscope, by lateral submental access and 



 Folia Otorhinolaryngologiae et Pathologiae Respiratoriae  15 

(Журнал оториноларингологии и респираторной патологии), Vol. 23, № 4, 2017  

  
by modified submental access, which is characterized by the fact that the incision in submaxillary region is 

extended by 1 cm, and the tunnel in the soft tissues of the submental aerie is created sequentially, layer by 

layer, taking into account the direction of the muscle fibers passing in the submental region. In all cases 

submental intubation provided the opportunities for good ventilation and comfortable conditions for 

surgeon,s work. Evaluated the time of operation, the presence of complications, the possibility of delayed 

extubation. In all cases, submental intubation provided an opportunity for good ventilation of the lungs and 

comfortable work of the surgeon. There were no complications during the operation. The use of a modified 

submandibular access with variable direction allows to create a wide tunnel from the submandibular region 

to the oral cavity and this gives the opportunity to take the endotracheal tube of large diameter without 

injuring the soft tissues with minimal time expenditures and, when necessary, the possibility of leaving her 

in the early postoperative period, providing intermaxillary fixation.  
Key words: submental intubation, anaesthesia, maxillofacial trauma  
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Резюме.  
Особенности роста рака надскладочной области гортани имеют общеизвестные особенности. 

Даже в III стадии его развития относительно часто опухоль не достигает голосовых складок и 

черпаловидных хрящей . Кроме того , при такой локализации и в такой стадии развития у подав 

ляющего большинства больных раковые клетки или очаги их инфильтратов обнаруживаются в 

преднадгортанниковой клетчатке. Приведенные патоморфологические исследования при таком 

распространении неоплазмы позволили установить границы её резектабельности. Она должна 

проходить над голосовыми связками и по черпалонадгортанным складкам до черпаловидных 

хрящей, а сверху – по нижней границе корня языка, а в удаляемый блок должна включаться 

полностью преднадгортанниковая клетчатка . Это становится возможным после верхнего 

клиновидного или рюмкообразного разреза пластинок щитовидного хряща и дополнительной 

отсепаровки внутренней надхрящницы и поднадкостничного её освобождения от подъязычной 

кости. Мобилизованная таким образом часть органа надскладочного отдела гортани, удаляется снизу 

вверх под контролем зрения с опережающим продвижением со стороны меньшего поражения . После 

завершения такой операции нарушается дыхание и разделительная функция. С целью 

соответственно сохранения и функционального восстановления утраченных функций формируется 

стойкая бесканюльная трахеостома. По уменьшению выраженности лимфостаза исчезают признаки 

нарушенного дыхания, а кормление по указанной методике относительно быстро восстанавливает 

разделительную функцию за счет мобилизации её резервных механизмов, и после этого осуществить 

пластическое ушивание трахеостомы. Получены хорошие результаты у 61 больного из 76 

оперированных, прослеженные в течение 3-5 лет. Во время проведения реабилитационных 

мероприятий по восстановлению изучен механизм восстановления разделительной функции.   
Ключевые слова: надскладочный рак гортани; надскладочная резекция; функциональная 

реабилитация; бесканюльная трахеостома  
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Summary: Features of cancer growth in the supraglottic regions of the larynx have well-known 

characteristics. Even in the III stage of its development, the tumor relatively often does not reach the vocal 

folds and the arytenoid cartilages. In addition, with such a localization and in this stage of development, in 

the vast majority of patients, cancer cells or foci of their infiltrates are detected in pre-epiglottic space. The 

resulted pathomorphological researches at such distribution of a neoplasm allowed to establish borders of its 

resequence. It should pass over the vocal cords and along the aryepiglottic folds to the arytenoid cartilages, 

and from above – along the lower border of the root of the tongue, and the pre-epiglottic fat tissues must be 

included in the removed block. This becomes possible after the upper wedge-shaped or glass-shaped incision 

of the lamellas of thyroid cartilage and additional separation of the internal perichondrium and subperiosteal 

release of the hyoid bone. In this way mobilized part of the organ of the supraglottic part of the larynx 

removed from below upward under the control of vision with advancing progress from the lesser lesion. After 

completion of such an operation, breathing and separation function are disturbed. With the purpose of 

appropriately preserving and functional restoration of lost functions formed a persistent cannula less 

tracheostoma. By decreasing the severity of lymphostasis, signs of impaired breathing disappear, and feeding 

by this method relatively quickly restores the segregation functions by mobilizing its reserve mechanisms and 

then implement plastic closure of tracheostomy. Good results were obtained in 61 patients among 76 

operated, followed for 3-5 years. During the rehabilitation activities to restore the mechanisms for restoring 

the separation functions was studied.   
Keywords: supraglottic laryngeal cancer; supraglottic resection; functional rehabilitation; cannula less 

tracheostomy  
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Резюме.  
Для врачей многих специальностей взаимосвязь аллергии и инфекции является предметом 

пристального изучения. Установлено, что бактериальные агенты могут выступать в качестве 

триггеров аллергических заболеваний, в том числе аллергического ринита (АР). З а последние 

десятилетия наблюдается не только раннее начало аллергических заболеваний, но и определенная 

эволюция их классической клинической картины с развитием более тяжелых форм, резистентных к 

традиционной противоаллергической терапии. Это может быть связано со снижением иммуно 

логической реактивности организма. Нозология «хронический инфекционно -зависимый 

аллергический ринит » (ХИЗАР) не отражена ни в одной из существующих классификаций. До 

настоящего времени отсутствуют ясные представления об иммунологической сущности 

инфекционной аллергии и механизме её развития. Согласно классификации Номенклатурного 

комитета Всемирной организации по аллергии, предложенной в 2003 году , ХИЗ АР относится к неIgE 

– опосредованным аллергическим реакциям, обусловленным аллерген-специфическими 

лимфоцитами или антите лами класса IgG с образованием иммунных комплексов. Изменения 

иммунного статуса при ХИЗАР характеризуются преобладанием комбинированного иммунодефицита 

со снижением количества и функциональной активности СД4 Т -хелперов и цитотоксических СД8 Т 

-киллеров, сывороточной диссиммуноглобулинемией G, M, A, уменьшением количества NK-клеток и 

снижением показателей фагоцитоза, ослаблением мукозального иммунитета в виде снижения 

содержания sIgA в слизи носа. Изучение состояния мукозaльного иммунитет a при АР представляется 

весьма значимым не только для оценки степени выраженности аллергического воспаления, но и для 

определе ния состояния противоинфекционной защиты сo стoрoны слизистoй обoлочки пoлoсти носa, 

что является вaжным при выборе метoда терaпии и контроле за её эффективностью.  
Ключевые слова. Аллергический ринит, хронический инфекционно-зависимый аллергический ринит, 

мукозальный иммунитет.  
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Abstract.  
The doctors of many specialties investigate the relationship between allergy and infection. This is 

known that bacterial agents may promote the occurrence of allergic diseases. Over the past decade there has 

been early onset of allergic diseases, their severe course and resistance to conventional anti-allergic therapy. 

The reason of this may be a reduction in immunological reactivity of the organism. Chronic infection-
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dependent allergic rhinitis (HIDAR) is not described in any of the existing classifications. Up to the present 

time no clear idea about the immunological entity of infectious allergy and the mechanism of its development. 

According to the classification of the Nomenclature Committee of the world organization of allergies, 

proposed in 2003, HIDAR refers to non IgE – mediated allergic reactions caused by allergenspecific 

lymphocytes or antibodies of class IgG with the formation of immune complexes. Changes of immune status 

in HIDAR are characterized by the prevalence of combined immunodeficiency with a reduction in the number 

and functional activity of CD4+ T helper and CD8+ cytotoxic T-killer cells, serum disimmunoglobulinemia G, 

M, A, a decrease in the number of NK-cells and reduced phagocytosis, decreased mucosal immunity in the 

form of reducing the amount of sIgA in the mucus of the nose. The investigate of mucosal immunity is 

important for assessment of the severity of allergic inflammation, study the mucosal immune defense state 

and choice the methods of treatment.   
Key words: allergic rhinitis, chronic infection-dependent allergic rhinitis (HIDAR), mucosal immunity.  
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Резюме.  
Одонтогенный верхнечелюстной синусит (ОВС) – заболевание, характеризующееся 

воспалением слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи вследствие патологии зубов верхней 

челюсти или осложнений стоматологических вмешательств. По данным разных авторов, доля ОВС в 

структуре синуситов составляет 10-40%. В последние годы отмечается рост заболеваемости ОВС, что 

может объясняться улучшением диагностики с широким внедрением 3D компьютерной томо графии, 

а также увеличением числа эндодонтических и имплантационных вмешательств. В ряде случаев 

эндодонтическое лечение, удаление зубов, дентальная имплантация и синус-лифтинг сопровожда 

ются перфорацией Шнейдеровой мембраны и проникновением инородных тел в полость пазухи или 

образованием ороантральной фист улы, что может привести к возникновению ЯОГ. При патологии 

остиомеатального комплекса при проведении синус-лифтинга и дентальной имплантации выше 

вероятность возникновения гайморита на стороне вмешательства. Часто причи ной заболевания 



20  Folia Otorhinolaryngologiae et Pathologiae Respiratoriae  

(Журнал оториноларингологии и респираторной патологии), Vol .23, № 4, 2017  

  
являются инородные тела, например осколки, корни зубов, внедренные в верхнечелюстной синус при 

их удалении, пломбировочный материал , мигрировавшие в полость синуса зубные имплантаты. 

Материалы для лечения заболеваний пульпы содержат компоненты, способствующие росту 

грибковой микрофлоры и формированию мицетомы. Патогенез одонтогенного синусита значительно 

отличается от патогенеза риносинусита, как и подходы к терапии. Лечение одонтогенного синусита 

требует междисциплинарного подхода. В статье рассмотрены механизмы патогенеза ОРС, 

представлены алгоритмы взаимодействия врача-отоларинголога и стоматолога в зависимости от 

стадии патогенеза ОВС. Авторами проведен анализ десятилетнего опыта лечения одонтогенного 

синусита, разработаны комбинированные подходы к лечению, в зависимости от стадий патогенеза. 

Приведены клинические примеры, результаты эндоскопической ринохирургии и комбинированного 

лечения, обсуждены х ирургические подходы.  
Ключевые слова: одонтогенный верхнечелюстной синусит, осложнения синус-лифтинга, 

эндоскопическая ринохирургия.  
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Abstract.  
Maxillary Sinusitis of Odontogenic Origin (MSOO) occurs when sinus membrane is violated by 

conditions such as infections of the maxillary posterior teeth, pathologic lesions of the jaws and teeth, 

maxillary (dental) trauma, or by iatrogenic causes. In a number of cases, endodontic treatment, dental 

implantation, and sinus lift surgery are followed by perforation of the Shneiderian membrane and penetration 

of foreign bodies into the sinus or formation of an oroantral fistula, which may give rise to MSSO. In 

ostiomeatal complex pathology, the risk of maxillary sinusitis on the side of intervention is higher during sinus 

lift surgery and dental implantation. Foreign bodies, such as tooth fragments and roots embedded in the 

maxillary sinus during their removal, as well as filling material and dental implants migrated in the sinus, are 

a common cause of the disease. The materials for tooth pulp treatment contain components that promote the 

growth of the fungal microflora and the formation of mycetoma.  
This type of sinusitis differs significantly from the pathogenesis of rhinosinusitis, and treatment 

approaches. Treatment of MSOO requires a multidisciplinary approach. The article describes the 

mechanisms of the pathogenesis, presented algorithms of the INT-specialist and oral surgeon interaction, 

depending on the pathogenesis stage. Clinical examples, the results of endoscopic sinus surgery and drug 

treatment, discussed surgical approaches.  
Key words: maxillary sinusitis of odontogenic origin, functional endoscopic sinus surgery, sinus lift  

complications.  
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ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО 

ГНОЙНОГО ГАЙМОРИТА  
Красножен В.Н.1, Покровская Е.М.2  

1- 
ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ, 420012, г.Казань, Россия;   

2- 
 ГБОУ ВПО «Казанский ГМУ» МЗ РФ, 420012, г.Казань, Россия  

Для корреспонденции: Красножен Владимир Николаевич e-

mail: vn_krasnozhon@mail.ru   
  

Резюме. Хронический верхнечелюстной синусит является одним из распространенных 

заболеваний ЛОР-органов. На сегодняшний день методом выбора при неэффективности 

консервативного лечения хронического синусита является эндоскопическая хирургия 

околоносовых пазух. В данной статье представлена современная тактика ведения пациентов с 

хроническими гнойными гайморитами . Проведено обследование и лечение 116 человек, 

страдающих хроническим и рецидивирующим гнойным гайморитом, которые были разделены на 

две группы. Пациентам первой группы проводилась мобилизация крючковидного отростка , тогда 

как пациентам второй группы – эндоскопическая инфундибулотомия. На основании комплексного 

обследования пациентов изуче ны анатомические особенности состояния структур 

остиомеатального комплекса . У большинства больных были обнаружены различные варианты 

нарушения строения внутриносовых структур. Прежде всего, это искривление перегородки носа 

(38,2%). Проведен векторный анализ компьютерных томограмм околоносовых пазух с измерением 

диаметра естественного соустья верхнечелюстной пазухи. Авторами описаны варианты строения 

крючковидного отростка, обоснована необходимость сохранения его при эндоназальном вскрытии 

передней группы околоносовых пазух. Период отдаленного наблюдения составил от 2 до 6 лет. 

Результат проведенного лечения у пациентов был неудовлетворительным у 7 (10,3%) человек 1 

группы и у 19 (39,6%) пациентов 2 группы. Авторы на основании опыта лечения больных с 

заболеваниями верхнечелюстной пазухи дают рекомендации по совершенствованию хирургических 

вмешательств с целью повышения эффективности лечения. Применение особого инструмента 

мобилизации крючковидного отростка может являться альтернативой баллонной синусопластике 

с минимальной травмой для крючковидного отростка.  
Ключевые слова: верхнечелюстная пазуха, компьютерная томография, хирургическое лечение, 

крючковидный отросток.  
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Abstract.  
Сhronic maxillary sinusitis is one of the common ENT-organs diseases. As of today paranasal 

sinuses endoscopic surgery is the method of choice in case of chronic sinusitis conservative treatment 

inefficacy. This paper introduces current the tactics managing for patients with chronic purulent maxillary 

sinusitis. We have examined and treated 116 patients suffering from chronic and recurrent purulent 

maxillary sinusitis, which were divided  into two groups. The patients of group 1 (n=68) underwent 

mobilization of the UP, meanwhile the  
patients of group 2 (n=48) were treated with the use of endoscopic infundibulotomy. The anatomical 

characteristic of the structures of the osteomeatal complex were investigated by comprehensively examining 

patients. Most patients were found to have different variants of intranasal structural abnormalities. First 

of all, this was nasal septum deviation (38,2%). Vector analysis of the CT images of the paranasal sinuses, 

measurement of the diameter of the natural ostium of the maxillary sinus were made. The authors describe 

the types of the structure of the hamulus and provide evidence for the need for preserving it during 

dissection of the anterior group of paranasal sinuses. After follow-up for 2-6 years. The results of the 

treatment in patients were unsatisfactory in 7 (10,3%) patients (1group) and 19 (39,6%) patients (2group). 

This paper summarizes the experience with the treatment of patients presenting with diseases of the 

maxillary sinus. The use of a special instrument to mobilize the UP may be an alternative to balloon 

sinuplasty with minimal trauma to the UP.  
 Keywords: maxillary sinus, computed tomography, surgical treatment, uncinate process (UP).  
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Резюме.  
В настоящее время в России данных о 

нарушении слуха у детей с хронической болезнью 

почек (ХБП), находящихся на заместительной 

почечной терапии (ЗПТ), до и после 

трансплантации почки не представлено. 

Факторами риска, способствующими развитию 

тугоухости у детей с ХБП, являются осложнения 

и/или проявления самого заболевания, а также 

побочное действие от прово димой терапии и 

терапии осложнений. Известны анатомические и 

физиологические сходства между нефроном почки 

и сосудистой полоской улитки.   
Цель исследования: изучить состояния 

слуховой функции у детей с ХБП . Материалы и 

методы: В исследование включены 43 ребенка с 

ХБП в возрасте от 3 месяцев до 17 лет. 29 больных 

находились на перитонеальном диализе, 5 – на 

гемодиализе, 9 детей не получали ЗПТ. 7 

пациентам, получающим перитонеальный диа 

лиз, выполнена пересадка почки. Всем дет ям 

была проведена регистрация задержанной 

вызванной отоакустической эмиссии (ЗВОАЭ ).   
Результаты: из 43детей у 12 ЗВОАЭ не 

зарегистрирована. При расширенном 

аудиологическом обследовании у 9 (из 12 детей) 

диагностированы: двусторонняя кондуктивная 

тугоухость – у 1, двусторонняя смешанная 

тугоухость – у 2, у 4 -двусторонняя 

сенсоневральная тугоухость различных степеней, 

у 1 пациента – глухота.   
Выводы:  
1. Нарушение слуха обусловлено 

тяжестью течения и длительностью ХБП.   
2. Тугоухость вероятно генетически 

детерминирована (проявилось преимущественно 

у пациентов на перитониальном диализе и 

пересаженной почкой с пороками развития почек 

и мочевой системы, и множественными 

дисфункциями со стороны других органов и 

систем).   
3. Среди этиологических факторов 

тугоухости ведущими, по-видимому , оказались 

высокие дозы иммунодепресантов (пациенты 

после трансплантации ) и аминогликозиды .   
4. При кондуктивной тугоухости 

проводимая терапия является эффективной.   
5. Пациенты с сенсоневральной 

тугоухостью нуждаются в дополнительном 

диспансерном наблюдении и коррекции 

потери слуха средствами 

слухопротезирования.   
6. Нарушения развития речи и 

энцефалопатия связаны с токсическим 

поражением ЦНС, вызванные основным 

заболеванием.  
Ключевые слова: тугоухость; 

хроническая болезнь почек; гемодиализ; 

трансплантация почки.   
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Abstract.  
At present in data on hearing 

impairment in children with chronic renal 

failure (CRF) undergoing hemodialysis and after 

kidney transplantation are not available in 

Russian Federation. The risk factors that 

contribute to the development of hearing loss in 
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children with CRF are complications and / or 

manifestations of the disease itself as well as the side 

effect of the therapy and the treatment of 

complications. Objective: to study the state of 

auditory function in children with CRF. Materials and 

methods: 43 children with CRF from 3 months to 17 

years were examined. 29 patients were on peritoneal 

dialysis, 5 – on hemodialysis, 9 children did not receive 

hemodialysis. In 7 patients receiving peritoneal 

dialysis a renal transplant was performed. All 

children underwent the transient evoked otoacoustic 

emission (TEOAE) registration. Results: In 12 of 43 

children the TEOAE was not registered: in 9 children 

the bilateral conductive hearing loss was diagnosed, in 

2 – bilateral mixed hearing loss, in 4 – bilateral 

sensorineural hearing lossand in 1 – deafness. 

Conclusions: 1.As the duration of CRF progresses 

patients become more prone to develop hearing 

impairment. 2. Hearing loss is possibly genetically 

determined..3. Among the etiological factors of 

hearing loss, high doses of immunosuppressants and 

aminoglycosides appeared to be the leading ones. 4. 

Therapy of conductive hearing loss is effective. 5. 

Patients with sensorineural hearing loss require 

additional clinical observation andhearing aids. 6. 

Disturbances in speech development and 

encephalopathy are associated with the toxic 

damage of the central nervous system.  
Keywords: hearing loss, chronic renal 

failure, hemodialysis, kidney 

transplantation.  
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Резюме  
Грибковое тело основной пазухи является редко й патологией, которая не имеет 

специфической клинической картины . Несвоевременная постановка диагноза в большинстве 

случаев приводит к развитию осложнений со стороны ближайших анатомических структур, с 

появлением характерных клинических признаков, например, снижение зрения, диплопия и др. 

Диагностировать наличие грибкового тела в клиновидной пазухе можно с помощью таких методов 

исследования, как конусно-лучевая компьютерная томография и мультиспиральная компьютерная 

томография , по результатам которых грибковое тело визуализируется в виде гиперденсивного 

образования. На сегодняшний день , единственным эффективным методом лечения патологии 

данной локализации является эндоскопическая хирургия. При этом дополнительное применение 

навигационной системы помогает осуществить безопасный доступ. Хирургия под 

визуализационным контролем позволяет провести оперативное вмешательство с минимальными 

интраоперационными рисками развития осложнений и позволяет хирургу ориентироваться в 

анатомических структурах пациента, что значительно снижает риск развития жизнеугрожающих 

кровотечений, избежать послеоперационной ликвореи. В статье описан клинический случай 

грибкового тела основной пазухи справа у пациентки 68 лет. Долгое время пациентку беспокоили 

интенсивные головные боли в лобной области, иррадиирующие в височную область, не поддающиеся 

консервативному лечению, и заложенность носа с ринореей слизисто-гнойного характера по задней 

стенке глотки. При обследовании было обнаружено грибковое тело основной пазухи справа, по 

поводу которого пациентке было выполнено эндоскопическая сфеноидотомия с использованием 

навигационной системы. На контрольной мультиспиральной компьютерной томографии 

околоносовых пазух пневмотизация основных пазух сохранена, соустья расширены. 

Эндоскопическая сфеноидотомия является основным методом лечения неинвазивного грибкового 

синусита основной пазухи, показывающая отличные результаты без необходимости использования 

местной или системной противогрибковой терапии.  
Ключевые слова: грибковое тело, основная пазуха, сфеноидотомия, эндоскопический 

эндоназальный доступ, навигационная система.  

  

  



26  Folia Otorhinolaryngologiae et Pathologiae Respiratoriae  

(Журнал оториноларингологии и респираторной патологии), Vol .23, № 4, 2017  

  

SURGICAL ENDOSCOPIC TREATMENT  

EXPERIENCE OF FUNGAL BALL IN SPHENOID  

SINUS UNDER NAVIGATION SYSTEM  

Shcherbakov D.A.¹, Popov I.B.2, Krotova A.S.3, Ekimova A.E.3  

¹ The Sverzhevskiy Otorhinolaryngology Healthcare Research Institute  
117152, Russian Federation, Moscow  
2 “Neftjanik” clinical hospital 650000, 

Russian Federation, Tyumen  3 

Tyumen State Medical University.  

625000, Russian Federation, Tyumen  
For correspondence: Shcherbakov Dmitrii Aleksandrovich, e-mail: dmst@bk.ru  

  
Abstract  
Fungal body of sphenoid sinus is rare disorder, which has no specific clinical features. Tardy 

diagnosis, in most cases, leads to complications of nearest anatomical structures and occurring of specific 

symptoms such as reduce of sight, diplopia etc. Diagnostic of sphenoid fungal body can be carried out with 

cone-ray computed tomography and multispiral computed tomography, which results inform that fungal 

body is hyperdensive mass. Nowadays the only one effective treating method of such pathology is endoscopic 

surgery. Additionally, exploitation of navigation system helps to carry the safety approach. Visually 

controlled surgery allows to carry operation with minimal intraoperation risks of complication and orient 

around anatomical structures that reduce life-threatening bleedings and liquorrhea after surgery. In this 

paper, a case of right sphenoid fungal body at 68 age female. For a long time the patient complains to severe 

headaches at frons irradiating to temporal area, conservatively incureable, nasal congestion, rhinorrhea with 

muco-purulent discharge at posterior pharynx wall. After observation the fungal body was revealed in 

sphenoid sinus at right. The endoscopic sphenoidotomy, under navigation system, was carried out. 

Endoscopic sphenoidotomy is main treating method of fungal sphenoiditis, representing great result instead 

of local and system antifungal therapy using.  
Key words: fungal body, sphenoid sinus, sphenoidotomy, endoscopic endonasal approach, navigation 

system.  
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Резюме.  
Миксома является доброкачественной опухолью мезенхимального происхождения, отли 

чающаяся медленным деструктивным ростом. Ча ще всего встречается в левом предсердии сердца, 

в длинных трубчатых костях конечностей, в нижней, реже в верхней челюсти, перегородке носа, и 

даже в основании черепа. Клинические проявления зависят от места расположения опухоли. В 

литературе опубликованы случаи неврологических осложнений: ишемический инсульт , транзитор 

ная ишемическая атака, на фоне развивающейся миксомы сердца. Описанные в литературе случаи, 

как правило, наблюдались у взрослых, заболевание любой локализации у детей встречается крайне 

редко. Миксома составляет около 1% всех первичных опухолей костей лицевого скелета. Опухоли 

верхней и нижней челюсти клинически проявляются наличием плотного безболезненного 

новообразования с гладкой поверхностью. Гистологически опухоль представлена звездчатыми, 

веретенообразными и многоугольными клетками , погруженных в аморфную миксоидную матрицу, 

иммуногистохимически присутствуют некоторые эндотелиальные маркеры, такие как CD31, CD34. 

Миксома медленно растет и деформ ирует пограничные участки. При пальпации новообра зование 

лицевого скелета плотное, с гладкой поверхностью, растет медленно , как правило, безболезненно, 

однако при локализации опухоли в области нижней челюсти возможно сдавление сосудисто-нервного 

пучка, боль и онемение нижней губы – симптом Венсана. Зубы при миксоме сме щены и расшатаны. 

Рентгенологическая картина пораженных участков верхней или нижней челюсти выявляет 

кистозные образования, разделенные перегородками, истончение или полное разрушение 

кортикального слоя кости. Хирургическая резекция является основным методом лечения. 

Представленное наблюдение локализации доброкачественной опухоли в верхней челюсти – миксомы 

у трехлетнего ребенка является редким и впервые встретилось в нашей практике. Новообразование 

прогрессировало в течение 8 месяцев, деформиру я лицо. Выполнена гайморотомия с ревизией 

клеток решетчатого лабиринта наружным до ступом , удалена розоватая опухоль желеобразной 

консистенции. Через 6 месяцев после хирургического лечения положительный результат был 

подтвержден рентгенологически.   
Ключевые слова: миксома; детский возраст; верхнечелюстная пазуха.  
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Abstract.  
Mixoma is a benign tumor of mesenchymal origin characterized by slow destructive growth. Most 

often occurs in the left atrium of the heart, in the long tubular bones of the extremities, in the lower, rarely 

in the upper jaw, the septum of the nose, and even at the base of the skull. Clinical manifestations depend on 

the location of the tumor. The cases of neurological complications were published in the literature: ischemic 

stroke, transient ischemic attack on the background of developing heart myxoma. The cases described in the 

literature, as a rule, were observed in adults, the disease of any localization in children is extremely rare. 

Mixoma is about 1% of all primary tumors of the bones of the facial skeleton. Tumors of the upper and lower 

jaw are clinically manifested by the presence of a dense, painless neoplasm with a smooth surface. 

Histologically, the tumor is represented by stellate, spindle-shaped and polygonal cells immersed in an 

amorphous mixoid matrix, some endothelial markers such as CD31, CD34 are immunohistochemically 

present. Mixoma slowly grows and deforms the border areas. At palpation the neoplasm of the facial skeleton 

is dense, with a smooth surface, it grows slowly, as a rule, painlessly, however, when the tumor is localized in 

the lower jaw area, it is possible to squeeze the neurovascular bundle, the pain and numbness of the lower 

lip is a symptom of Vincent. Teeth with myxoma are biased and loosened. X-ray picture of the affected areas 

of the upper or lower jaw reveals cystic formations, separated by septa, thinning or complete destruction of 

the cortical bone. Surgical resection is the main method of treatment. The presented observation of the 

localization of a benign tumor in the maxilla – myxoma in a three-year-old child is rare and first encountered 

in our practice. The neoplasm progressed for 8 months, deforming the face. A haymorotomy with revision 

of the cells of the latticed labyrinth was performed with external access, a pinkish tumor of a jelly-like 

consistency was removed. Six months after the positive result of the surgical treatment was radiologically 

confirmed. Keywords: myxoma; childhood; the maxillary sinus  
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Резюме.  
ОРВИ являются самым распространённым инфекционным заболеванием. Воспаление 

дыхательных путей часто начинается вследствие воздействия инфекционных агентов, далее 

поддержание воспалительной реакции происходит посредством разнообразных медиаторов и 
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модуляторов воспаления. Патогенез воспаления включает 3 стадии – альтерация, расстройство 

микроциркуляции, пролиферация. При первых двух стадиях происходит максимальная выработка 

медиаторов воспаления. В физиологических концентрациях такие вещества регулируют функции 

клеток и тканей , однако при воспалении они образуются в больших количествах и приобретают 

иное качество – они становятся медиаторами воспаления – способны усиливать или ослаблять 

выраженность воспалительных явлений. Основными гуморальными осредниками воспаления 

являются гистамин, серотонин, брадикинин и компоненты комплемента . Таким образом , важно 

раннее применение противовоспалительных лекарственных средств при лечении респираторных 

инфекций. Системные глюкокортикостероиды , нестероидные противовоспалительные средства и 

антигиста минные препараты, часто применяемые при воспалении, не обладают избирательной 

активностью в отношении респираторного тракта. Учитывая этот факт, противовоспалительная 

терапия заболеваний дыхательных путей требует применения, более селективных и менее опасных, 

в отношении осложнений, лекарственных препаратов . К последним можно отнести фенспирид. 

Оригинальным препаратом фенспирида является “Эреспал”.   
Фенспирид является противовоспалительным препаратом , проявляющим антагонизм с 

некоторыми медиаторами воспаления: серотонином, гистамином, брадикинином . Обладает 

спазмолитическим и антисекреторным действием, препятствует развитию бронхоспазма . 

Применение данного лекарственного средства показано при ринофарингите, синусите, среднем 

отите, коклюше, аллергическом рините.  
Раннее назначение фенспирида , тропного к эпителию дыхательных путей, способствует 

быстрому уменьшению клинических проявлений воспаления респираторного тракта, снижению 

вероятности осложнений. Возможно применение фенспирида вместе с антибиотиками местного и 

системного действия. Фенспирид является достаточно эффективным и безопасным противовоспа 

лительным препаратом.   
Ключевые слова: воспаление; гистамин, фенспирид, назофарингит, средний отит.  
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Abstract:  
Acute respiratory infection are the most common disease. Inflammation of the respiratory tract 

often begins due to the action of infectious agents, then the maintenance of the inflammatory reaction takes 

place through a variety of mediators and modulators of inflammation. The pathogenesis of inflammation 

includes 3 stages – alteration, microcirculation disorder, proliferation. In the first two stages, the maximum 

production of inflammatory mediators occurs. In physiological concentrations, such substances regulate the 

functions of cells and tissues, but in inflammation they are formed in large quantities and acquire a different 

quality – they become mediators of inflammation – can enhance or weaken the severity of inflammatory 

phenomena. The main humoral mediators of inflammation are histamine, serotonin, bradykinin and 

complement components. Thus, early use of anti-inflammatory drugs in the treatment of respiratory 

infections is important. Systemic glucocorticosteroids, non-steroidal anti-inflammatory drugs and 

antihistamines, often used in inflammation, do not have selective activity against the respiratory tract. Given 

this fact, anti-inflammatory therapy of respiratory diseases requires the use of more selective and less 

dangerous, with regard to complications, drugs. The latter include fenspiride. The original drug fenspiride 

is Erespal.  
Fenspiride is an anti-inflammatory drug that exhibits antagonism with certain inflammatory 

mediators: serotonin, histamine, bradykinin. Has antispasmodic and antisecretory action, it interferes with 

the development of bronchospasm. The use of this medication is indicated for rhinopharyngitis, sinusitis, 

otitis media, pertussis, allergic rhinitis.  
The early administration of fenspiride, tropic to the epithelium of the respiratory tract, promotes a 

rapid reduction in the clinical manifestations of inflammation of the respiratory tract, reducing the likelihood 
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of complications. It is possible to use fenspiride together with antibiotics of local and systemic action. 

Fenspiride is an effective and safe anti-inflammatory drug.  
Keywords: inflammation, histamine, fenspiride, nasopharyngitis. otitis media.  
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Резюме  
Рост заболеваемости хроническим риносинуситом, нарастание резистентности патогенных 

микроорганизмов делает поиск эффективной местной терапии хронического риносинусита акту 

альной задачей. Цель исследования – изучить эффективность и переносимость ирригационной 

терапии Диоксидином обострений хронического риносинусита. В клинике оториноларингологии 

ПСПбГМУ им. И. П. Павлова с января по май 2017 года было проведено простое открытое 

неинвазивное наблюдательное исследование по изучению эффективности и переносимости иррига 

ционной терапии Диоксидином у взрослых с обострением хронического риносинусита. В 

исследование было включено 50 пациентов с диагнозом хронического риносинусита в фазе 

обострения. Пациенты случайным образом были разделены н а 2 равные группы: 1-ая группа 5 дней 

дважды в сутки получала ирригационную терапию полости носа 0,25% раствором Диоксидин, 2-ая 

– ирригационную терапию 0,9% раствором натрия хлорида. Клиническая эффективность 

оценивалась по времени и выраженности симптомов и риноскопии в динамике, бактериологическая 

эффективность – по данным посева до и после лечения, безопасность – п о клиническим анализам 

крови, времени мукоцилиарного транспорта и нежелательным явлениям.  
Результаты. В группе Диоксидина наблюдалось более быстрое купирование основных 

симптомов риносинусита: не менее чем 50% преимущество к 3-му дню лечения над группой 

сравнения (р≤0,02). К седьмому дню терапии Диоксидином гиперемия, отек слизистой оболочки носа 

и интенсивность выделений были значимо меньше, чем в группе сравнения (р =0,004, р=0,01, р=0,003 

соответственно). В 1-ой группе к концу лечения наблюдалось статистически значимое снижение 

времени мукоцилиарного транспорта с 19,1±5,08 минут до 15,2±1,2 минут (р=0,002), а в группе 
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сравнения – нет (р=0,1). Эрадикация возбудителя в группе Диоксидина достигнута в 85%, в группе 

физиологического раствора - лишь в 17% случаев.  
Ключевые слова: хронический риносинусит, ирригационная терапия, Диоксидин.  

  

  

NASAL IRRIGATION WITH DIOXYDIN FOR  

TREATMENT OF CHRONIC RHINOSINUSITIS  

EXACERBATIONS  
Ryabova M.A., Ulupov M.Yu., Pestakova L.V., Malkova M.E.  

Pavlov First Saint Petersburg State Medical University, Russia.  
For correspondence: Mikhail Ulupov, e-mail: mike.ulupov@gmail.com  

  
Abstract  
The search for safe and effective local therapy for chronic rhinosinusitis is of growing importance. 

The goal of this study was to evaluate the efficacy and tolerability of irrigation therapy with Dioxydin in 

adults with exacerbations of chronic rhinosinusitis. This simple, open, non-invasive observational was 

conducted in the department of otorhinolaryngology, PFSPbSMU (Saint Petersburg, Russia) from January 

to May 2017. Fifty patients with clinically established exacerbation of chronic rhinosinusitis were enrolled in 

the study. Patients were randomly divided into 2 equal groups: the 1st group received irrigation therapy of 

the nasal cavity with a 0.25% solution of Dioxydin for 5 days twice daily, 2nd – only irrigation with normal 

saline. Clinical efficacy was assessed by the duration and severity of clinical symptoms and changes in 

rhinoscopy, bacteriologic efficacy – by microbiological culture data, safety – by blood cell count and 

mucociliary clearance time before and after the treatment and reported adverse events.  
Results. Faster relief of main symptoms was observed in the 1st group: no less than 50% benefit by 

the 3rd day of treatment (p≤ 0.02). By the seventh day of therapy with Dioxydin hyperemia, edema of the 

nasal mucosa and intensity of discharge were significantly less than in the comparison group (p = 0.004, p = 

0.01, p = 0.003, respectively). In the Dioxydin group a statistically significant decrease in mucociliary 

clearance time was observed from 19.1 ± 5.08 minutes to 15.2 ± 1.2 minutes (p = 0.002), and in the comparison 

group – no (p = 0.1). Dioxydin showed higher antimicrobial efficacy 85% of eradication compared with 17% 

in the comparison group.  
Keywords: chronic rhinosinusitis, nasal irrigation, Dioxydin  
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XXXII ANNUAL ASSEMBLY OF THE INTERNATIONAL ACADEMY OF  

OTORHINOLARYNOLOOGY – HEAD AND  

NECK SURGERY  

ANTWERP, SEPTEMBER 20 - 22 2018  
  

Dear Academy Members, dear Friends,  

It is my pleasure to inform you that our Secretary General Prof. Bert Schmelzer 

kindly invites us to meet for the XXXII Annual Assembly of the IAO-HNS in 

Antwerp in 2018. The Conference and the Academy Assembly are scheduled for 

September 21st (arrival - Sept 20th, departure - Sept 22nd or 23nd). Detailed 

information on the scientific and social program will come later. It is very important 

to book asap the hotel in the Elzenveld Conference Centre where the Assembly 

will be held or close to it via booking.com. If you will decide to book at Hotel-

Elzenveld /Antwerpen please indicate that you are participants of the Conference 

organized by Prof. Schmelzer, because he blocked all for us until the end of 2017 

(no longer!).  
  

Looking forward to hearing from you concerning your plans to participate in the 

Assembly.  
  

Yours sincerely,  

George Tavartkiladze  

President  

  

  

Р. К. Тулебаев, А.Ж. Байменов  
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Юбилейная научно-практическая конференция оториноларингодлогов  

Казахстана  

Ассоциация оториноларингологов Республики Казахстан и АО «Медицинский 

университет Астана» провели в городе Астана 6-7 октября 2017 года Международную 

научнопрактическую конференцию, посвященную 50-летию кафедры ЛОР и глазных 

болезней АО «Медицинский университет Астана » и 70-летию профессора этой кафедры 

Болата Зиябековича Жусупова.   

Конференция была организована в 1 городской клинической больнице , являющейся 

базой кафедры ЛОР и глазных болезней медицинского университета .  

  
Музыкальный квартет из Университета Искусств   

На большом форуме оториноларингологов приняли участие специалисты из дальнего и 

ближнего зарубежья. В частности, профессор Heuning Hoiman (Штутгарт , Германия), 

профессор Roberto Pussedu (о. Сардиния, Италия), профессор Robert Bartoszewicz 

(Варшава, Польша). В конференции приняли участие также ученные из России, 

Белоруссии, Киргизии, Республики Казахстан.  

  
Оркестр домбристов из Университета Искусств   

Конференция открылась 6 октября 2017 года в 15:00 в актовом зале 1-ой городской 

клинической больницы. Торжественное открытие сопровождалось музыкой в 

исполнении струнного квартета и оркестра народных инструментов Казахского 

Национального Университета Искусств, в прекрасном исполнительском мастерстве 

которых прозвучала классическая музыка из произведений Баха, Генделя, Вивальди. 

Оркестр, состоящий из одиннадцати домбристов , исполнил великолепный «Кюй» – 
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«Сары Арка» (Золотая Степь) и другие казахские «кюи» являющиеся бесценным фондом 

национальной музыки. К участникам конференции обратился с приветственной речью 

старейший ученый и корифей медицины Казахстана профессор Торегельды Шарманович 

Шарманов. Он более 10 лет возглавлял Министерство здравоохранения Казахской ССР, 

на посту министра. В настоящее время он заслуженный деятель науки Республики 

Казахстан, Академик Национальной Академии Наук, Президент Академии 

профилактической медицины, директор Национального Института питания.  

  
Выступает Академик Т. Ш . Шарманов  

После вступительного слова Т.Ш.Шарманова сотрудников кафедры ЛОР и глазных 

болезней поздравили с полувековым юбилеем председатель совета директоров АО 

«Медицинский Университет Астана» профессор Т.К.Рахыпбеков, проректор 

медицинского университета по воспитательной и социальной деятельности, профессор 

Г.З. Хайрли, главный врач 1-ой городской клинической больницы М. К. Абдуов. С 

докладом «К пятидесятилетию кафедры ЛОР и глазных болезней» перед участниками 

Международной конференции выступил заведующий кафедрой ЛОР и глазных болезней, 

АО «Медицинский Университет Астана» академик НАН РК, заслуженный деятель 

Республики Казахстан, профессор Р. К. Тулебаев.   

В своём докладе автор подчеркнул, что яркие страницы полувековой истории кафедры 

это не только памятная дата для её сотрудников, но важная веха для медицинского уни 

верситета и истории Казахской оториноларингологии. У истоков организации кафедры 

стоял известный учёный республики, профессор Задаш Шаихович Шаихов, крупный 

клиницист, ученик выдающегося Советского отоларинголога , профессора Иван 

Ивановича Потапова. З.Ш.Шаихов заведовал кафедрой пятнадцать лет. За эти годы 

улучшилась клиническая база. Им были подготовлены четыре кандидата медицинских 

наук, выпущены учебники и учебные пособия по отоларингологии. Однако после его 

отъезда в город Караганду, кафедру преобразовали в курс отоларингологии при кафедре 

фа культетской хирургии, возглавляемым уважаемым профессором Николай 

Васильевичем Мун, который помогал курсу и создал благоприятные условия для ведения 

учебного процесса. Заведующим курсом отоларингологии назначили доцента Иосиф 

Семёновича Ушакова, ученика профессора З.Ш.Шаихова. И.С.Ушаков много трудился 

для улучшения учебного процесса. При нём студенты проходили обучение, как в 

условиях ЛОР клиники, т а к и в амбулаторных кабинетах поликлиники, оборудованных 
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для занятий студентов. После приезда в город Акмолу (бывший Целиноград) в 1997 году 

нового ректора профессора Райс Кажкеновича Тулебаева – специалиста отоларинголога, 

вновь была организована кафедра оториноларингологии вначале с курсом стоматологии, 

в последующем с курсом глазных болезней. За двадцатилетний период заведования 

кафедрой профессор Р.К.Тулебаев подготовил пятнадцать докторов и тридцать восемь 

кандидатов медицинских наук. Кафедра оснащена современным оборудованием и 

оргтехникой, компьютерными классами и видеотехникой. Сотрудниками кафедры по 

лучено более тридцати авторских свидетельств на изобретения и патентов, издано более 

двадцати монографий, два учебника и десятки учебных пособий. В настоящее время 

кафедра и ЛОР клиника располагаются в новом здании , которая оснащена современным 

медицинским оборудованием. В клинике проводятся высокотехнологичные 

эндоскопические операции при патологии уха и верхних дыхательных путей, 

оказывается высокоспециализированная отоларингологическая помощь не только 

населению столицы, но и северным регионам Республики Казахстан.   

  
Участники Международной конференции в актовом зале  

После доклада заведующего кафедрой отоларингологии и глазных болезней профессо ра 

Р.К.Тулебаева приглашенные гости из ближнего и дальнего зарубежья, руководители 

кафедр АО «МУА» тепло поздравили кафедру ЛОР и глазных болезней с юбилеем, а 

также с семидесятилетием профессора этой кафедры Болат Зиябековича Жусупова.  
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Отоларингологи из Минска И. В. Сидоренко и Т. М. Казачонок  

7 октября продолжилось заседание Международной конференции. На утреннем 

пленарном заседании под представительством профессоров В. А. Насырова (Бишкек, 

Кыргызстан), Э. К. Исмагуловой (Актобе, Казахстан), Р. И. Розенсон (Астана, Казахстан) 

были заслушаны содержательные и интересные лекции.  

Профессор Heuning Нoimann из Германии прочитал лекцию «Отохирургия в детском 

возрасте». Его прекрасная лекция сопровождалась видеофильмами, отражавшие в 

замечательном изложении все этапы совершенной высокотехнологичной хирургии 

среднего уха. Были показаны особенности течения осложнений заболеваний среднего 

уха, принципы восстановительных операций, с применением самых современных 

имплантов. В лекции демонстративно были показаны отдаленные результаты 

эндоскопической хирургии среднего уха с высоким результатом лечения и 

восстановления слуховой функции.  

Вторым оратором на трибуне выступил профессор Roberto Puxxedu из Италии. Его 

лекция была посвящена «Фонохирургии с использованием СО2 лазера ». В своей лекции 

автор затронул весьма сложную и актуальную проблему папилломатоза гортани у детей. 

Кроме того, были освещены и другие проблемы патологии гортани. Он 

продемонстрировал щадящие методы использования СО2 лазера в эндоскопической 

хирургии гортани. Была показана блестящая техника эндоскопических операций . 

Следует под черкнуть, что накануне конференции 5 и 6 октября профессор R. Puxxedu 

организовал в ЛОР клинике 1-ой городской больницы мастер-класс для молодых 

специалистов и ре зидентов кафедры. Профессор R. Puxxedu считается одним из 

признанных специалистов Европы по лазерной хирургии гортани. Выезжая в различные 

страны, проводит блестящий мастер-класс.  

На конференции с интересным и содержательным докладом выступила профессор Р. И. 

Рахимжанова (Астана, Казахстан). Она является главным внештатным радиологом и 

специалистом по лучевой диагностики Министерства здравоохранения Республики 

Казахстан. Ее сообщение и лекция была посвящена «Современным методам лучевой 

диагностики в оториноларингологии».  

С весьма интересной лекцией выступил профессор Robert Bartoszewicz (Варшава, 

Польша). Его доклад назывался «Транслабиринтный и расширенный транслабиринтный 

доступ при удалении акустической невриномы».  

Весьма обширный и обстоятельный доклад представил профессор Г. Б. Адильбаев 

(Алматы, Казахстан). Его лекция называлась «Эпидемиология, состояния диагностики и 
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лечения злокачественными опухолями гортани в Республике Казахстан». Автор, 

заведующий отделением опухолей головы и шеи Национального Института онкологии и 

радиологии в городе Алматы. В богато-иллюстрированном материале были 

представлены показатели заболеваемости и распространенности злокачественными 

опухолями по различным регионам Казахстана. Особую тревогу по результатам 

исследований автора вызывают данные о большой патологии рака гортани в северных 

областях и промышленных регионах. Учёный акцентировал внимание на большую 

запущенность рака гортани. По его данным в клиническое отделение опухолей головы и 

шеи Национального института онкологии и радиологии часто поступают больные для 

лечения уже с запущенной III-IV стадией заболевания.  

Очень интересный доклад был представлен кандидатом медицинских наук И. Б. 

Анготаевой из Российской медицинской академии последипломного образования 

(Москва, Россия). Сообщение касалось актуальной темы: «Рациональная 

антибиотикотерапия инфекций ЛОР органов». При обсуждении доклада ряд положений 

высказанных автором вызвал среди участников конференции дискуссию.   

На пленарном заседании с интересными сообщениями выступили и другие ученые. Так, 

профессор М. М. Кадыров (Бишкек, Киргизия) сделал доклад «Особенности показателей 

гемодинамики мозга у больных с одномоментной перевязкой магистральных сосудов 

мозга».  

Научно-практическое значение имело интересное сообщение профессора 

Т.Н.Буркутбаевой (Алматы). Она работает в институте усовершенствования врачей на 

кафедре оториноларингологии. Её блестящий доклад был посвящён актуальной 

проблеме: «Риносинуситы от стандартов к клинической практике».  

Большой интерес вызвал доклад профессора Р. И. Розенсон (Астана, Казахстан) 

«Аллергические параллели ЛОР патологии у детей».  

С весьма интересным сообщением выступил гость из России (Кемерово) Кандидат 

медицинских наук Д. К. Лопатин. Он сделал доклад: «Трансназальная хирургия аденомы 

гипофиза : первый опыт междисциплинарного сотрудничества в Кузбассе».  

Из Республики Беларусь (Минск), были представлены два доклада. От группы авторов, 

в частности, профессора Л. Г. Петровой и Т. М. Казачонок выступила ассистент кафедры 

оториноларингологии Бел МАПО Т. М. Казачонок. Ее сообщение касалось «Оценки 

эффективности лечения пациентов с острой нейросенсорной тугоухостью».  

Оригинальный доклад от группы авторов И. В. Сидоренко, В. Л. Чекан (Минск, 

Беларусь) из кафедры оториноларингологии был представлен сотрудниками 

Белорусской медицинской академии после дипломного образования. С докладом 

«Синоидальный саркоидоз в клинической практике оториноларингологов» выступила И. 

В. Сидоренко. Кроме пленарного заседания на конференции работала секция молодых 

ученых, где с докладами выступили докторанты PhD, магистранты и резиденты . На 

секции молодых ученных председательствовали профессора А. С. Кулимбетов (Алматы), 

С. Ж. Джандаев и доктор PhD А. С. Байжуманова. Молодыми учеными было 

представлено 17 докладов. Для них были учреждены дипломы и специальные призы, по 

итогам голосования и обсуждения. Первое место присуждено докторанту 2-го года 

обучения кафедры онко логии АО «МУА» М. С. Даулетбаеву который выступил с 

докладом «Хирургическое лечение рака шейного отдела пищевода». Второе место заняла 

резидент третьего года обучения кафедры оториноларингологии АО «Медицинский 

университет Астана» Д. Кокей. Она сделал доклад на английском языке «Cooperation of 

quid lines for audiologi and vestibular function laboratory». Третье место заняла докторант 

Казахского Национального медицинского университета им С. Д. Асфендиарова 
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(Алматы, Казахстан), М. Б. Калтаева за доклад «Современный взгляд на проблему 

диагностики GJB2 обусловленной сенсоневральной тугоухостью у детей».   

 В фойе конференцзала 1-й городской клинической больницы была организована 

выставка новейшего медицинского оборудования, оргтехники, новых лекарственных 

средств. Генеральным спонсором конференции выступила компания «Atmos Medion», а 

так же известные компании «Medonica», «Karl – Storz», «Cochlear», «Bionorica» и другие 

медицинские представительства.  

  

  
Участники Международной конференции   

Для гостей конференции была организована культурная программа: экскурсия по городу 

Астане, Галла-ужин и другие мероприятия.   

Конференция прошла в теплой, созидательной и дружной обстановке, являясь хорошим 

стимулом для дальнейшей плодотворной работы.   
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Согласно решению Проблемной учебно-методической 

комиссии по оториноларингологии ЭГОУ 

«Всероссийский учебно-методический Центр по 

медицинскому и фармакологическому образованию» от 

23 апреля 2007 года издательством «Диалог» г. Санкт-

Петербург подготовлены к печати учебные пособия: 

«Ситуационные задачи по оториноларингологии» под 

редакцией проф.  

М.С. Плужникова и Г.А. Георгиади; «Практические уме- 

умения по оториноларингологии» проф. Г.М. Портенко, М.С. Плужников, 

Г.В. Лавренова; «Неотложные состояния в отоларингологии» – авторы С.А. 

Карпищенко и А.А. Блоцкий. Все издания имеют грифы УМО и включены 

в список обязательной литературы для подготовки студентов. Для 

формирования заказа просим Вас сообщить количество пособий.  
  

Стоимость:  

1 экз. «Ситуационные задачи по оториноларингологии» – 500 руб. 1 

экз. «Лекарственный справочник для ЛОР врача» – 570 руб.  

1 экз. «Неотложные состояния в оториноларингологии» – 350 руб.  

1 экз. «Справочник по оториноларингологии» – 400 руб.  
  
  

Заказы направлять в адрес издательства: 190000, Санкт-Петербург, а/я 417 

тел/факс (812)718-59-18   

e-mail: meddialog@mail.ru  
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ТРЕБОВАНИЯ К РУКОПИСЯМ, 

НАПРАВЛЯЕМЫМ В ЖУРНАЛ  
  

(составлены с учетом требований Высшей аттестационной комиссии РФ и «Единых 

требований к рукописям, представляемым в биомедицинские журналы», разработанных 

Международным комитетом редакторов медицинских журналов)   
  

ОБЩИЕ ПРАВИЛА   

Статья должна соответствовать Положению о принципах редакционной этики 

научнопрактических журналов Издательства «Медицина» 

http://medlit.ru/static/pages/files/00%20General/140227_edit_ethics_ru.pdf   
  

Статья должна иметь визу руководителя и сопровождаться официальным направлением от 

учреждения, из которого выходит, в необходимых случаях – экспертным заключением. В 

направлении следует указать, является ли статья диссертационной.  
Статья должна быть подписана всеми авторами, что дает право журналу на ее публикацию в 

бумажном и/или электронном формате и размещение в сети Интернет.  
  

Принципы, которыми должен руководствоваться автор научных публикаций  
Автор (или коллектив авторов) несет первоначальную ответственность за новизну и  

достоверность результатов научного исследования:  
- Автор статьи представляет достоверные результаты проведенных исследований.  
- Автор гарантирует, что результаты исследования, изложенные в представленной  рукописи, 

полностью оригинальны. Заимствованные фрагменты или утверждения  сопровождаются 

обязательным указанием автора и первоисточника. Чрезмерные  заимствования, а также 

плагиат в любых формах, включая неоформленные цитаты,  перефразирование или присвоение 

прав на результаты чужих исследований,  неприемлемы.  
- Автор не предоставляет в журнал рукопись, которая была отправлена в другой журнал и  

находится на рассмотрении, а также статью, уже опубликованную в другом журнале.  
- Редакция вправе запросить у авторов необработанные данные, имеющие отношение к  

рукописи, необходимые для рецензирования. Автор должен предоставить доступ к такой  

информации и в любом случае сохранять эти данные в течение адекватного периода  времени 

после публикации.  
- Все лица, внесшие существенный вклад в проведение исследования, указываются как  соавторы 

статьи.  
- Автор четко обозначает в рукописи тот факт, если в работе использовались химические  

продукты, процедуры или оборудование, при эксплуатации которых возможен  необычный 

риск.  
- При участии в работе людей или животных как объектов исследования, автор  указывает в 

рукописи, что все исследования соответствуют действующему  законодательству и нормативам 

исследовательских организаций. От всех людей, ставших объектами  исследования, получает 

информированное согласие, о чем указывается в рукописи. Права  на неприкосновенность 

частной жизни соблюдаются.  
- При обнаружении автором существенных ошибок или неточностей в статье на этапе ее  

рассмотрения или после опубликования, он уведомляет об этом редакцию журнала в  

кратчайшие сроки. Если получены сведения от третьей стороны о том, что публикация  

содержит существенные ошибки, автор обязан изъять работу или исправить ошибки в  

максимально короткие сроки.  
  

Примечание: редакция журнала оставляет за собой право информационной проверки всех 

поступающих на рецензирование текстов в программе "Антиплагиат.ВУЗ" и прекращения 
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любого рода сотрудничества как с авторами, предоставившими материалы с 

некорректными заимствованиями чужих текстов и идей, так и с организациями, 

рекомендовавшими данные работы к публикации.  
  

Статья присылается в редакцию по электронной почте или обычной почтой (1 экз. распечатки с 

обязательным приложением электронной версии).  
Статья должна быть напечатана шрифтом Times New Roman или Arial, размер шрифта 12, с 

двойным интервалом между строками, все поля, кроме левого, шириной 2 см, левое поле 3 см. 

Все страницы должны быть пронумерованы. Автоматический перенос слов использовать нельзя.  
Вся текстовая часть статьи должна быть записана в 1 файле (титульный лист, резюме, ключевые 

слова, текст статьи, таблицы, список цитированной литературы, сведения об авторах); файл с 

текстом статьи должен быть назван по фамилии первого автора статьи (Иванов. Текст). Рисунки 

и сканы документов записываются отдельными файлами, также содержащими фамилию первого 

автора (Иванов. Рисунок).  
Объем статей не должен превышать 18 страниц (включая иллюстрации, таблицы, резюме и 

список литературы), рецензий и информационных сообщений – 3 с.  
  

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ   

Титульный лист должен начинаться со следующей информации:   
1) фамилия и инициалы автора (авторов),   
2) название статьи,   
3) полное наименование учреждения, в котором работает автор, в именительном падеже с 

обязательным указанием статуса организации (аббревиатура перед названием) и 

ведомственной принадлежности,   
4) почтовый индекс учреждения, город, страна;   
5) контактная информация: Ф.И.О. полностью и адрес электронной почты автора, 

ответственного за переписку.  
Если авторов несколько, у каждой фамилии и соответствующего учреждения проставляется 

цифровой индекс. Если все авторы статьи работают в одном учреждении, указывать место 

работы каждого автора отдельно не нужно, достаточно указать учреждение один раз. Если у 

автора несколько мест работы, каждое обозначается отдельным цифровым индексом  
  

Образец начала титульного листа:   
Рахманин Ю.А.1, Зыкова И.Е.1, Федичкина Т.П.1, Соленова Л.Г.2   

ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ РОЛИ ВОДНОГО ФАКТОРА В РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ИН- 

ФЕКЦИИ Helicobacter pylori   
1 
ФГБУ НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина Минздрава РФ, 

119121, Москва, Россия; 2ФГБУ Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина  

РАМН, 115211, Москва, Россия   

Для корреспонденции: Соленова Лия Геннадьевна, E-mail: lsolenova@mail.ru  For 

correspondence: Solenova Liya, E-mail: lsolenova@mail.ru   
  

В одном номере журнала может быть опубликовано не более 2-х работ одного автора 

(авторов).  
  

ПЛАН ПОСТРОЕНИЯ ОРИГИНАЛЬНЫХ СТАТЕЙ   

Дальнейший план построения оригинальных статей должен быть следующим: резюме и 

ключевые слова на русском языке, резюме и ключевые слова на английском языке, краткое 

введение, отражающее состояние вопроса к моменту написания статьи и задачи настоящего 

исследования, материалы и методы, результаты и обсуждение, выводы по пунктам или 
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заключение, информация о финансовой поддержке работы, гранты, благодарности, указание на 

конфликт интересов при его наличии, список цитированной литературы.  
Изложение статьи должно быть ясным, сжатым, без длинных исторических введений и 

повторений. Предпочтение следует отдавать новым и проверенным фактам, результатам 

длительных исследований, важных для решения практических вопросов.  
Методика исследований должна быть описана очень четко, так чтобы ее легко можно было 

воспроизвести.  
При представлении в печать экспериментальных работ следует руководствоваться «Правилами 

проведения работ с использованием экспериментальных животных». Помимо вида, пола и 

количества использованных животных, авторы обязательно должны указывать применявшиеся 

при проведении болезненных процедур методы обезболивания и методы умерщвления 

животных.  
Нужно указать, являются ли приводимые числовые значения первичными или производными, 

привести пределы точности, надёжности, интервалы достоверности, оценки, рекомендации, 

принятые или отвергнутые гипотезы, обсуждаемые в статье.  
  

СТАНДАРТЫ   

Все термины и определения должны быть научно достоверны, их написание (как русское, так и 

латинское) должно соответствовать «Энциклопедическому словарю медицинских терминов» (в 

3-х томах, под ред. акад. Б.В. Петровского).  
Лекарственные препараты должны быть приведены только в международных непатентованных 

названиях, которые употребляются первыми, затем в случае необходимости приводится 

несколько торговых названий препаратов, зарегистрированных в России (в соответствии с 

информационно-поисковой системой «Клифар-Госреестр» [Государственный реестр 

лекарственных средств]).  
Желательно, чтобы написание ферментов соответствовало стандарту Enzyme Classification. 

Желательно, чтобы наследуемые или семейные заболевания соответствовали международной 

классификации наследуемых состояний у человека (Mendelian Inheritance in Man  
[http://ncbi.nlm.nih.gov/Omim]).  
Названия микроорганизмов должны быть выверены в соответствии с «Энциклопедическим 

словарём медицинских терминов» (в 3-х томах, под ред. акад. Б.В. Петровского) или по 

изданию «Медицинская микробиология» (под ред. В.И. Покровского).  
Написание Ф.И.О., упоминаемых в тексте, должно соответствовать списку литературы. Рукопись 

может сопровождать словарь терминов (неясных, способных вызвать у читателя затруднения при 

прочтении).  
Помимо общепринятых сокращений единиц измерения, физических, химических и 

математических величин и терминов (например, ДНК), допускаются аббревиатуры 

словосочетаний, часто повторяющихся в тексте. Все вводимые автором буквенные обозначения 

и аббревиатуры должны быть расшифрованы в тексте при их первом упоминании. Не 

допускаются сокращения простых слов, даже если они часто повторяются.  
Дозы лекарственных средств, единицы измерения и другие численные величины должны быть 

указаны в системе СИ.  
  

АВТОРСКИЕ РЕЗЮМЕ   

Авторское резюме к статье является основным источником информации в отечественных и 

зарубежных информационных системах и базах данных, индексирующих журнал. Резюме 

доступно на сайте ОАО “Издательство «Медицина»”, на сайте Научной электронной библиотеки 

и индексируется сетевыми поисковыми системами.  
По резюме к статье читателю должна быть понятна суть исследования. По резюме читатель 

должен определить, стоит ли обращаться к полному тексту статьи для получения более 

подробной, интересующей его информации. Резюме должно излагать только существенные 

факты работы. Приветствуется структура резюме, повторяющая структуру статьи и включающая 

введение, цели и задачи, методы, результаты, заключение (выводы). Однако: предмет, тема, цель 
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работы указываются в том случае, если они не ясны из заглавия статьи; метод или методологию 

проведения работы целесообразно описывать в том случае, если они отличаются новизной или 

представляют интерес с точки зрения данной работы.  
Резюме должно начинаться с информации, содержащейся на титульном листе. Объем текста 

авторского резюме должен быть от 200 до 250 слов.  
Резюме должно сопровождаться несколькими ключевыми словами или словосочетаниями, 

отражающими основную тематику статьи и облегчающими классификацию работы в 

компьютерных поисковых системах. Ключевые слова перечисляются через точку с запятой. В 

конце перечисления ставится точка.  
Резюме и ключевые слова должны быть представлены как на русском, так и на английском 

языках. При переводе фамилии авторов рекомендуется транслитерировать так же, как в 

предыдущих публикациях или по системе BGN (Board of Geographic Names), см. сайт 

http://www.translit.ru. В отношении организации(ий) важно, чтобы был указан официально 

принятый английский вариант наименования.  
  

  

ТРЕБОВАНИЯ К РИСУНКАМ   

Черно-белые штриховые рисунки: формат файла – TIFF (расширение *.tiff), любая программа, 

поддерживающая этот формат (Adobe PhotoShop, Adobe Illustrator и т. п.); режим – bitmap 

(битовая карта); разрешение 600 dpl (пиксели на дюйм); возможно использование сжатия LZW 

или другого. Текст на иллюстрациях должен быть четким.  
  

ПОДПИСИ К РИСУНКАМ И ФОТОГРАФИЯМ   

Подписи к рисункам и фотографиям группируются вместе и даются на отдельной странице. 

Каждый рисунок должен иметь общий заголовок и расшифровку всех сокращений. В подписях к 

графикам указываются обозначения по осям абсцисс и ординат и единицы измерения, 

приводятся пояснения по каждой кривой. В подписях к микрофотографиям указываются метод 

окраски и увеличение.  
  

ОФОРМЛЕНИЕ ТАБЛИЦ   

Сверху справа необходимо обозначить номер таблицы (если таблиц больше, чем одна), ниже 

дается ее название. Сокращения слов в таблицах не допускаются. Все цифры в таблицах должны 

соответствовать цифрам в тексте и обязательно должны быть обработаны статистически. 

Таблицы можно давать в тексте, не вынося на отдельные страницы.  
  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ СПИСКИ   

В оригинальных статьях допускается цитировать не более 30 источников, в обзорах литературы 

– не более 60, в лекциях и других материалах – до 15. Библиография должна содержать, помимо 

основополагающих работ, публикации за последние 5 лет. 6   
В списке литературы все работы перечисляются в порядке их цитирования. Библиографические 

ссылки в тексте статьи даются цифрой в квадратных скобках.  
Документы (Приказы, ГОСТы, Медико-санитарные правила, Методические указания, 

Положения, Постановления, Санитарно-эпидемиологические правила, Нормативы, Федеральные 

законы) нужно указывать не в списках литературы, а сносками в тексте.  
Ссылки на неопубликованные работы не допускаются.  
Библиографическое описание книги (после ее названия): город (где издана); после двоеточия 

название издательства; после точки с запятой год издания. Если ссылка дается на главу книги: 

(авторы); название главы; после точки ставится "В кн.:" или "In:" и фамилия(и) автора(ов) или 

редактора(ов), затем название книги и выходные данные.  
Библиографическое описание статьи из журнала: автор(ы); название статьи; название журнала; 

год; том, в скобках номер журнала, после двоеточия цифры первой и последней страниц. При 

авторском коллективе до 6 человек включительно упоминаются все, при больших авторских 

коллективах 6 первых авторов "и др.", в иностранных "et al."); если в качестве авторов книг 
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выступают редакторы, после фамилии, после запятой, следует ставить "ред.", в иностранных 

"ed."   
  

Библиографические описания должны оформляться в виде трехколоночной таблицы. В первом 

столбце – порядковый номер источника в порядке его упоминания в тексте статьи. Во втором 

столбце – библиографическое описание источников для публикации в печатной русскоязычной 

версии журнала, в третьем – библиографическое описание, предназначенное для выгрузки в 

международные индексы цитирования и размещения на англоязычной части сайта журнала. 

Ссылки на зарубежные источники выглядят в обоих случаях одинаково.  
  

Фамилии и инициалы всех авторов на латинице и название статьи на английском языке следует 

приводить так, как они даны в оригинальной публикации (если в оригинальной публикации нет 

названия статьи на английском языке и ФИО авторов на латинице; необходимо 

транслитерировать ФИО и название статьи в стандарте BSI (транслитерация – передача русского 

слова буквами латинского алфавита, автоматически транслитерация в стандарте BSI 

производится на страничке http://ru.translit.net/?account=bsi)). Далее в квадратных скобках 

следует написать переведенное на английский язык вами название статьи. Далее следует 

название русскоязычного журнала в транслитерации, далее следуют выходные данные – год, том, 

номер, страницы. В круглые скобки помещают язык публикации (In Russ.). В конце 

библиографического описания помещают doi статьи, если таковой имеется. [1]. Akulich M.M. 

ЗДЕСЬ ДОЛЖНА БЫТЬ ТРАНСЛИТЕРАЦИЯ НАЗВАНИЯ, [А ДАЛЕЕ В КВАДРАТНЫХ 

СКОБКАХ ПЕРЕВОД НАЗВАНИЯ] / M.M. Akulich, V.V. Pit // ЗДЕСЬ ДОЛЖНА БЫТЬ 

ТРАНСЛИТЕРАЦИЯ ИСТОЧНИКА. 2011.  
№8. pp. 34-43. (In Russ.)  
  

Все остальные источники приводятся на латинице с использованием транслитерации в стандарте 

BSI c сохранением стилевого оформления русскоязычного источника. В круглые скобки 

помещают язык публикации (In Russ.).  
Ссылки на авторефераты диссертаций, материалы конференций, патенты и юридические 

документы можно приводить только в случае, если они имеются в открытом доступе в 

Интернете, с пометкой: Доступно по: http://www..... Ссылка активна на чч.мм.гггг. (Available at: 

http://www....  
Accessed month, day, year).  
Например:  
  

Шиленкова В.В. Острые и рецидивирующие синуситы у детей (диагностика и лечение): Автореф. 

дисс. … докт. мед. наук. Ярославль; 2008. Доступно по: http://www.gastroscan.ru/disser/shilenkova-

vv.pdf. Ссылка активна на 12 октября, 2015.  
  

Shilenkova V.V. Ostrye i retsidiviruyushchie sinusity u detei (diagnostika i lechenie) [Acute and 

recurrent sinusitis in children (diagnosis and treatment)]: Avtoref. diss. … dokt. med. nauk. Yaroslavl'; 

2008. (In Russ.). Available at: http://www.gastroscan.ru/disser/shilenkova-vv.pdf. Accessed October 12, 

2015.  
  

Козлов В.С., Державина Л.Л., Шиленкова В.В. Возможности акустической ринометрии и 

передней активной риноманометрии в изучении носового цикла. Российская ринология. 

2002;1:4-10.  
  

Kozlov VS, Derzhavina LL, Shilenkova VV. Acoustic rhinometry and anterior active rhinomanometry 

in the investigation of nasal cycle. Rossiiskaya rinologiya. 2002;1:4-10. (In Russ.).  
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Grutzenmacher S., Lang C., Mlynski R., Mlynski B., Mlynski G. Long-term rhinoflowmetry: a new 

method for functional rhinologic diagnostics. American Journal of Rhinology. 2005;19(1):53-57.  
  

Grutzenmacher S., Lang C., Mlynski R., Mlynski B., Mlynski G. Long-term rhinoflowmetry: a new 

method for functional rhinologic diagnostics. American Journal of Rhinology. 2005;19(1):53-57.  
  

Учитывая требования международных систем цитирования, библиографические списки входят в 

англоязычный блок статьи и, соответственно, должны даваться не только на языке оригинала, но 

и в латинице (романским алфавитом). Поэтому авторы статей должны давать список литературы 

в двух вариантах: один на языке оригинала (русскоязычные источники кириллицей, 

англоязычные латиницей), и отдельным блоком тот же список литературы (References) в 

романском алфавите для международных баз данных, повторяя в нем все источники литературы, 

независимо от того, имеются ли среди них иностранные. Если в списке есть ссылки на 

иностранные публикации, они полностью повторяются в списке, готовящемся в романском 

алфавите. Транслитерируются фамилии авторов и русскоязычные названия источников. 

Переводятся на английский язык названия статей, монографий, сборников статей, конференций 

с указанием после выходных данных, которые даются в цифровом формате, его языка (in 

Russian). Название источника выделяется курсивом.  
Список литературы в латинице может готовиться с помощью систем транслитерации свободного 

доступа (http://www.translit.ru) и переводчика Google. Вручную делать транслитерацию не 

допускается в целях избежания ошибок. Перевод, безусловно, требует редактирования.  
Поскольку возможны различные варианты транслитерации фамилий, при приготовлении ссылок 

на статьи, опубликованные в журналах издательства «Медицина», рекомендуется использование 

данных с сайтов www.medlit.ru или www.elibrary.ru.  
  

  

  

  

ТЕХНОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ССЫЛОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ 

АВТОМАТИЧЕСКОЙ ТРАНСЛИТЕРАЦИИ И ПЕРЕВОДЧИКА   

На сайте http://www.translit.ru можно воспользоваться программой транслитерации русского 

текста в латиницу.  
1. Входим в программу Translit.ru. В окошке «варианты» выбираем систему транслитерации BGN 

(Board of Geographic Names). Вставляем в специальное поле весь текст библиографии, кроме 

названия книги или статьи, на русском языке и нажимаем кнопку «в транслит».  
2. Копируем транслитерированный текст в готовящийся список References.  
3. Переводим с помощью переводчика Google название статьи, монографии, сборника, 

конференции и т.д. на английский язык, переносим его в готовящийся список. Перевод, 

безусловно, требует редактирования.  
4. Объединяем описания в транслите и переводное, оформляя в соответствии с принятыми 

правилами. При этом необходимо раскрыть место издания (Moscow) и, возможно, внести 

небольшие технические поправки.  
5. В конце ссылки в круглых скобках указывается (in Russian). Ссылка готова.  
  

Примеры транслитерации русскоязычных источников литературы для англоязычного блока 

статьи  
  

Описание статьи из журнала   
Krasovskiy G.N., Yegorova N.A., Bykov I.I. Methodology of harmonizing  hygienic standards for 

water substances, and its application to improving sanitary water legislation.  
Vestnik RAMN. 2006; 4: 32-6 (in Russian).   
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Описание статьи из электронного журнала Белозеров Ю.М., Довгань М.И., Османов И.М., 

Шабельникова Е.И., Магомедова Ш.М. Трофотропное влияние карнитена у подростков с 

пролапсом митрального клапана и повышенной утомляемостью. 2011.   
  
Образцы библиографического написания литературы Книги 

:  
С одним автором  
1. Воячек В. И. Основы оториноларингологии. – Л.: Медгиз, 1963. 348 с. С двумя авторами  
2. Блоцкий А. А., Плужников М.С. Феномен храпа и синдром обструктивного сонного апноэ. – 

СПб.: Спец. Лит., 2002. 176 с. С тремя авторами  
3. Преображенский Б. С., Тёмкин Я.С., Лихачёв А.Г. Болезни уха, горла и носа. М.: Медицина, 

1968. 495 с. Авторов больше трех  
4. Основы аудиологии и слухопротезирования / В. Г. Базаров [и др.]. М.: Медицина, 1984. 252 с. 

Статьи из журналов: С одним автором  
5. Борзов, Е. В. Роль перинатальных факторов в формировании патологии глоточной 

миндалины / Е.В. Борзов // Новости оторинолар. и логопатол. – 2002. – № 2. – С. 7–10.   
Bondarenko O. V.: Improvement of the technique of intradermal surgical suturing. Folia Otorhinolaryngologiae et 

Pathologiae Respiratoriae 2017; 23 (1): pp. 7-10. С двумя авторами  
Ковалева, Л. М. Этиология и патогенез сфеноидитов у детей / Л.М. Ковалева, Е.К. Мефедовская // Новости 

оторинолар. и логопатол – 2002. – № 2. – С. 20–24.   
Ryabova M.A., and Posobilo E.E.: Laser tonsillotomy in patient with pharyngolaryngeal reflux: case report. Folia 

Otorhinolaryngologiae et Pathologiae Respiratoriae 2017; 23 (1): pp. 7-10. Авторов больше трех  
Инструмент мобилизации крючковидного отростка (исследование на кадаврах) / В.Н. Красножен, Ю.А. 

Гарскова, Д.А. Щербаков и др. // Folia Otorhinolaryngologiae et Pathologiae Respiratoriae. – 2017. – 23 (1). – 

С. 20–24.   
Krasnozhen V.N, Garskova Ju.A., Shcherbakov D.A. et al.: The development of tool for uncinate process 

mobilization. Folia Otorhinolaryngologiae et Pathologiae Respiratoriae 2017; 23 (1): pp. 20-24  
  
По тому же принципу цитируются статьи из сборников трудов и/или тезисов докладов.  
  

  

  
Статьи из сборников:  
8. Коробков Г. А. Темп речи. Современные проблемы физиологии и патологии речи: Сб. тр. Моск. НИИ 

уха горла и носа; Ленингр. НИИ уха, горла, носа и речи. М., 1989. Т. 23. С. 107–111.  
Тезисы докладов:  
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РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ  

В рецензии освещаются следующие вопросы:  
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а) соответствие содержания статьи заявленной в названии теме,  
б) соответствие современным достижениям науки,  
в) доступность читателям с точки зрения языка, стиля, расположения материала, наглядно- 

сти таблиц, диаграмм, рисунков и формул,  
г) целесообразность публикации статьи с учетом ранее вышедших в свет публикаций,  
д) в чем конкретно заключаются положительные стороны, а также недостатки статьи, ка- 

кие исправления и дополнения должны быть внесены автором.  
Рецензент рекомендует с учетом исправления отмеченных недостатков или не рекомендует 

статью к публикации в журнале, входящем в Перечень ВАК.  
Рецензии заверяются в порядке, установленном в учреждении, где работает рецензент.  
Рецензирование проводится конфиденциально. Автору рецензируемой статьи 

предоставляется возможность ознакомиться с текстом рецензии. Нарушение 

конфиденциальности возможно только в случае заявления рецензента о недостоверности или 

фальсификации материалов, изложенных в статье.  
Если в рецензии содержатся рекомендации по исправлению и доработке статьи, 

ответственный секретарь направляет автору текст рецензии с предложением учесть их при 

подготовке нового варианта статьи или аргументировано (частично или полностью) их 

опровергнуть. Доработанная (переработанная) автором статья повторно направляется на 

рецензирование.  
Статья, не рекомендованная рецензентом к публикации, к повторному рассмотрению не 

принимается. Текст отрицательной рецензии направляется автору по электронной почте, факсом 

или обычной почтой.  
Наличие положительной рецензия не является достаточным основанием для публикации 

статьи. Окончательное решение о целесообразности публикации принимается редколлегией 

журнала и фиксируется в протоколе заседания редколлегии.  
После принятия редколлегией решения о допуске статьи к публикации, ответственный 

секретарь информирует об этом автора и указывает сроки публикации. Текст рецензии 

направляется автору по электронной почте, факсом или обычным почтовым отправлением. 

Оригиналы рецензий хранятся в редколлегии или редакции в течение пяти лет.  
  

  

INSTRUCTIONS TO AUTHORS  
  

THE JOURNAL PURPOSES:  

  

presentation of specialized information and clinical experience; formation of modern clinical 

thinking; informational support of scientific research in the form of publication (scientific and 

practical research results); assure compliance of the journal to the level of world requirements 

to scientific periodicals at the expense of attraction of foreign authors reviewers and editorial 

board members.  
  

THE JOURNAL OBJECTIVES:  

  

provide researchers the opportunity to publish their research results; attract a specialized 

readership to the modern perspective and actual directions of scientific researchers; exchange 

of views and experience between researchers from different regions and states.  
  

One of the highlights of journal policy is screening and review of published materials. All 

articles are tested through the 'Antiplagiat' system to optimize the selection process and only 

then sent for review.  
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The editorial board carries out reviewing and editing of all incoming manuscripts in accordance 

with the established procedure of reviewing. Based on the review, the editorial board could 

accept the submission for publication, asks the author to improve the article or reject it.  
  

THE JOURNAL SUBJECT  

  

14.01.03 – ear, nose, throat diseases  
  

AUTHORS AND THE READERSHIP  

  

Our authors are the teachers of medical universities and scientific workers of the Russian 

Federation, countries of near and far abroad, practitioners, graduate students.  
  

The journal has a subscription in the state printing agency ‘Rospechat’, subscription index 

32014. It is included in the Russian Science Citation Index, materials are published in the 

scientific electronic library on the website elibrary.ru (contract No. 676-11/2013 dated 

14/11/2013).  
  

EDITORIAL ETHICS:  

  

In the development of principles of editorial ethics the editorial board of "Folia 

Otorhinolaryngologiae et Pathologiae Respiratoriae" was guided by the recommendations of 

the Ethics Committee publications – Committee on Publication Ethics (COPE) and the 

experience of other editions. Ethical rules and norms are accepted by leading international 

scientific publishers. The observance of ethical norms and rules is obligatory for all participants 

of the publication process of scientific materials: authors, reviewers, editorial board members, 

editors and staff of the publishing house.  
  

  

The editor-in-chief (responsibilities)  

The editor-in-chief decides which of materials should be published:  

- The editor-in-chief considers the accuracy and the scientific importance of materials.  

- The editor-in-chief is guided by the policies of the editorial board and has the right to confer 

with other editors or reviewers in decision-making.  

- The editor-in-chief evaluates manuscripts for their intellectual content regardless of race, 

gender, sexual orientation, religious belief, ethnic origin, citizenship, social status or political 

views of authors.  

- Unpublished data from submitted manuscripts is not used for personal purposes or doesn't 

passed on to third person without the written consent of the author.  

- The editor-in-chief reserves the right to refuse the publication of materials, if there is sufficient 

reason to believe that the information provided is plagiarism.  

- In case of conflict situation the editor-in-chief is responsible for claims concerning considered 

manuscripts or published materials, takes all necessary retaliatory measures to restore violated 

rights: interaction with authors and argumentation of corresponding complaint.  

- The editor-in-chief has the right to refuse the consideration of manuscripts in case of conflict 

of interests due to competitive, cooperative and other interactions and relationships with 

sponsors, companies and other institutions associated with the manuscript.  
  



52  Folia Otorhinolaryngologiae et Pathologiae Respiratoriae  

(Журнал оториноларингологии и респираторной патологии), Vol .23, № 4, 2017  

  

The reviewer  
  

The reviewer provides scientific expertise of copyrighted materials, his/her actions are 

unbiased: - The manuscript (received for review) is a confidential document and not transmitted 

for familiarization or discussion to third person without permission from the editor.  

- The reviewer makes an objective and reasoned evaluation about study results. Personal 

criticism of the author is not allowed.  

- Unpublished data from submitted manuscripts is not used by the reviewer for personal use. - 

The reviewer notifies the editor with a request to be excluded from the reviewing process of 

this manuscript.  

- The reviewer identifies significant published works relevant to the theme and not included in 

the bibliography of the manuscript.  

- If there is a substantial similarity or overlap between the manuscript under consideration and 

any other published work, which is in the sphere of the scientific competence of the reviewer, 

the reviewer draws the editor's attention to this fact.  
  

Manual for authors of scientific publications  
  

The author (or authors) has primary responsibility for the novelty and reliability of research 

results:  

- The author sets out consistent research results.  

- The author guarantees that research results described in the submitted manuscript are 

completely original. The borrowed fragments or statements are accompanied by the obligatory 

indication of the author and the source. The excessive borrowing and plagiarism in any form, 

including unregistered quotes, paraphrasing or assignment of rights to the results of other 

research are unacceptable.  

- The author cannot submit the manuscript, which has been sent to another journal and is under 

consideration, as well as an article which is already published in another journal.  

- The editorial board may request from the authors the raw data that is relevant to the 

manuscripts needed for review. The author should provide access to such information and 

anyway save the data within an adequate period of time after publication.  
  

  

- All persons who have made a significant contribution to the study, are listed as co-authors of 

the article.  

- The author clearly states in the manuscript about the using of chemicals, procedures or 

equipment with possible unusual risk.  

- Involving people or animals as subjects of research, the author indicates in the manuscript that 

research is in compliance with applicable laws and regulations of research organizations. The 

author obtains informed consent from all people who have become objects of study. Rights to 

privacy are respected.  

- If the author finds mistakes or inaccuracies in the article at the stage of reviewing or after 

publication, he or she should notify the editorial office as soon as possible. If the author obtains 

information about mistakes from third person, he or she is obliged to remove the work or to 

correct mistakes.  
  

Note: the editorial board reserves the right to check all information about received for review 

texts in the program "Антиплагиат.ВУЗ" and stop any kind of cooperation with the 
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sponsors who provided materials with incorrect borrowed texts and ideas, and organizations 

recommending these works to publication.  
  

FOLIAE OTORHINOLARYNGOLOGIAE ET PATHOLOGIAE RESPIRATORIAE publishes 

orig- 

inal articles, reviews, short notes, case reports and ORL workshops. Letters to the Editor, short 

communications concerning ORL. Society activities, and short historical notes are also 

accepted. Articles will be accepted on condition that they will be translated into English by the 

author (s). A covering letter must accompany all submissions and must be signed by all authors 

giving their full names and surnames. The covering letter should state whether the work has 

been published and if so, where, when and in what language; the exact bibliographic data should 

be cited. The first named author (or indicated, if in an alphabetical order) is responsible for 

ensuring that all the authors have seen and approved the manuscript and are fully conversant 

with its contents. Rejected manuscripts will not be returned to the authors unless specifically 

requested.  
  

Preparation of manuscripts  

Authors are responsible for the accuracy of their report including all statistical calculations and 

drug doses. When quoting specific materials, equipment and proprietary drugs, authors must 

state in parentheses the name and address of the manufacturer, and generic names for drugs. 

The paper should be submitted in English and the authors are responsible for ensuring that the 

language is suitable for publication. Original articles should normally be in the format of 

introduction, methods, results, discussion. Each manuscript should contain key words and 

summary on a separate page. Lengthy manuscripts are likely to be returned to authors for 

shortening. The discussion in particular should be clear and concise, and should be limited to 

matters arising directly from the results. Number of the tables and figures are unlimited but 

within reasonable limits, otherwise they are to be returned for shortening. Short notes and 

original observations are presented in a brief form. They should follow the standard format of 

introduction, methods, results and discussion, but no summary is required and they should not 

exceed 500 words with five references and one table or figure. Case reports should contain no 

more than 400 words with one figure and five references. ORL workshops describe technical 

innovations or modifications that may be useful in practice. These articles should contain less 

than 500 words and no more than two figures and five references.  
  

Reference  

It would be helpful for some authors to read an excellent book that has been written for doctors 

whose first language is not English: "Writting Successfully in Science", M. O'Connor, Chapman 

& Hale, 1991, ISBN 041 446308.  
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