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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОГО 
ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОГО СИНУСИТА ПОСЛЕ 

ПЕРЕЛОМОВ СРЕДНЕЙ ЗОНЫ ЛИЦА: 
ОБЗОР 170 СЛУЧАЕВ. 

Карпищенко С.А.1, Хацкевич Г.А.1,2, Катинас Е.Б.1,2, Соловьев М.М.2,3, 
Курусь А.А.1,2 

1 – Первый Санкт-Петербургский Государственный медицинский 
университет им. акад. И.П. Павлова, 197022, ул. Льва Толстого 6-8, 

Санкт-Петербург, Россия 
2 – Городская многопрофильная больница №2, 194354, Учебный переулок, 5, 

Санкт-Петербург, Россия 
3 – Санкт-Петербургский Государственный университет, 199034, 

Университетская набережная, 7-9, Санкт-Петербург, Россия 
для корреспонденции: Курусь А.А., e-mail - akurus@gmail.com, 

тел: +79215620518 
 

Аннотация. 

Перелом скуло-орбитально-верхнечелюстного комплекса является частым 

вариантом повреждения средней зоны лицевого скелета. Механизм травмы 

включает в себя смещение скуловой кости в направлении верхнечелюстной пазухи. 

Состояние верхнечелюстной пазухи должно учитываться при лучевой диагностике 

и лечении перелома. Дизайн исследования: были изучены анамнез, данные 

рентгенограмм и компьютерных томограмм 170 пациентов с переломами средней 

зоны лица. Было произведено сравнение двух идентичных групп по 30 человек с 

переломами средней зоны лица, сопровождавшимися повреждением 

верхнечелюстной пазухи. Оценивалась эффективность эндоскопической санации 

синуса. Методы: пациентам первой группы выполнена унцинатотомия и 

расширение естественного соустья верхнечелюстной пазухи после хирургического 

лечения перелома. Во второй группе хирургическое лечение перелома не 

сопровождалось эндоскопической санацией пазухи. Произведено сравнение данных 

термометрии и длительности пребывания в стационаре. Результаты: 

посттравматический гемосинус верхнечелюстной пазухи после перелома средней 

зоны лица был обнаружен в 45% случаев. После произведенного хирургического 

лечения перелома его частота составила 83%. Была выявлена статистически 

достоверная разница данных температуры тела больных в двух группах в первые 

трое суток после эндоскопического устранения гемосинуса. Период госпитализации 

пациентов первой группы был короче. Заключение: хирургическое лечение 

перелома скуловой кости может приводить к дополнительному повреждению 

слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи, что проявляется 

посттравматическим синуситом. Применение функциональной эндоскопической 

хирургии может быть крайне успешным в вопросе предотвращения 

посттравматических воспалительных осложнений, в особенности после закрытой 

репозиции или остеосинтеза скуловой кости. 

Ключевые слова: переломы средней зоны лица, скуло-орбитально-

верхнечелюстной комплекс, перелом скуловой кости, верхнечелюстная пазуха, синусит, 

гемосинус, функциональная эндоскопическая хирургия пазух, FESS. 
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PREVENTION OF POSTTRAUMATIC MAXILLARY 
SINUSITIS AFTER MIDFACIAL FRACTURES: A 

REVIEW OF 170 CASES 
S. A. Karpischenko1, G. A. Khatzkevich1,2, E. B. Katinas1,2, M. M. Solovyov2,3, 

A. A. Kurus1,2 

1 – First Saint Petersburg Pavlov State Medical University, 
197022, 6–8 Leo Tolstoy St., Saint Petersburg, Russia 

2 – City Hospital №2, 194354, 5 Uchebniy per., Saint Petersburg, Russia 
3 – Saint Petersburg State University, 199034, 7-9 Universitetskaya Embankment, 

Saint Petersburg, Russia 
For correspondence: Anton Kurus., e-mail - akurus@gmail.com, ph.: +79215620518 

 

Abstracts 
Objective. A zygomatico-orbital-maxillary-complex (ZOMC) fracture is a frequent type of 

midfacial injury. The mechanism of this injury assumes the inward (medial) displacement of the zygomatic 

bone in the direction of the maxillary sinus. The condition of the maxillary sinus mucosa should be 

considered both in radiologic diagnosis and subsequent treatment. Study design. Case history data, 

radiographic and CT scans of 170 patients with midfacial fracture were studied. Two clinically equivalent 

groups of 30 patients with damaged maxillary sinus were compared to assess the effect of endoscopic sinus 

intervention. Methods. Group 1 patients (n=30) had FESS (Functional Endoscopic Sinus Surgery) including 

uncinatotomy with enlargement of the natural maxillary sinus ostium after surgical repair of the fracture. 

Patients in Group 2 (n=30) had surgical treatment of the fracture alone. The data of evening thermometry 

were used for comparison. Results. Posttraumatic hemosinus in the maxillary sinus after a midfacial 

fracture was found in 45%. Frequency of hemosinus increased to 83% after surgical treatment of fracture. 

There was a statistically significant difference in the temperature data in the two study groups in the first 

three days after endoscopic removal of blood clots from the interior of the maxillary sinus. Patients of Group 

1 have a shorter period of stay in hospital. Conclusion. Surgical fracture repair can produce additional 

mucosal trauma resulting in posttraumatic maxillary sinusitis. The use of functional endoscopic sinus 

surgical techniques may be extremely beneficial in preventing posttraumatic inflammatory complications; 

especially after either a closed reduction or open reduction with internal fracture fixation. 

Key words: midfacial fractures, zygomatico-orbital-maxillary-complex (ZOMC), 

maxillary sinus, posttraumatic sinusitis, hemosinus, functional endoscopic sinus surgery 

(FESS). 
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КЛИНИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
СПЕКТРА АУДИТОРНЫХ НЕЙРОПАТИЙ 
Лалаянц М.Р.1, Бражкина Н.Б.1, Гептнер Е.Н.1, Чугунова Т.И.1, 

Цыганкова Е.Р.1,2, Таварткиладзе Г.А.1,2 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский научно-

клинический центр аудиологии и слухопротезирования Федерального медико-
биологического агентства России», 117513, Ленинский пр., 123, Москва, 

Россия  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования Российская медицинская 
академия непрерывного профессионального образования Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 123242, Баррикадная ул., 2, Москва, 
Для корреспонденции - Лалаянц Мария Рафаэльевна, 

e-mail - marika_raph@mail.ru 
 

Резюме. 

Заболевания спектра аудиторных нейропатий (Auditoryneuropathyspectrumdisorders, 

ANSD) представляют собой широкий спектр заболеваний различной этиологии, течения 

заболеваний и результатов реабилитации, объединенных изначально в связи с наличием общей 

картиныаудиологическихданных, а именно, наличием регистрации отоакустической эмиссии и/или 

микрофонного потенциала улитки при отсутствии или значительно измененных коротколатентных 

слуховых вызванных потенциалов (КСВП) при максимальных интенсивностях стимула.  

Реабилитация таких пациентов представляет собой сложную задачу с некоторыми общими 

рекомендациями, но без четких решений, в связи с разнородностью по этиологии и течению 

заболевания, наличием тоно-речевойдиссоциация у большинства пациентов, малой 

информативностью данных объективных методов исследования для оценки порогов слышимости, 

а также наличием сопутствующей неврологической патологии у многих пациентов с ANSD, 

затрудняющих выбор адекватного метода реабилитации. 

В данной статье представлены 7 клинических наблюдения детей с дву- или односторонним 

ANSD, демонстрирующих разнообразие клинической картины, предполагаемой этиологии 

заболевания и результатов реабилитации пациентов. Пациент №1 с улучшением слуховой функции 

к возрасту 5 лет, подтвержденной в том числе при регистрации КСВП. Пациент №2 с 

субъективными порогами слуха, соответствующие легкой степени потери слуха. У ребенка без 

электроакустической коррекции удовлетворительное слухо-речевое развитие благодаря 

педагогической поддержке. Пациенты №3 и №4 успешно реабилитированы после 

слухопротезирование (№3) или кохлеарной имплантации (№4). У пациента № 5 достичь 

удовлетворительного слухо-речевого развития не удалось ни после слухопротезирования, ни после 

кохлеарной имплантации. Пациент №6 ребенок с приобретённой односторонней ANSD, пациент №7 

- с гипоплазией слухового нерва с одной стороны. 

В статье даны рекомендации по диагностике и дифференциальной диагностике ANSD на 

основе данных литературы и собственных наблюдений. 

Ключевые слова: аудиторная нейропатия, коротколатентные слуховые вызванные 

потенциалы, микрофонный потенциал улитки, отоакустическая эмиссия, реабилитация детей с 

тугоухостью  
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CLINICAL VARIETY OF AUDITORY NEUROPATHY 
SPECTRUM DISORDERS  

Lalayants M.R. 1, Brazhkina N.B. 1, Geptner E.N. 1, Chugunova T.I. 1, Tsigankova E.R. 
1,2, Tavartkiladze G.A. 1,2 

1 National research centre for audiology and hearing rehabilitation, 117513, 
Leninskiy ave., 123, Moscow, Russia  

2 Russian Medical Academy of Continuing Professional Education, 123995, 
Barikadnaya str., 2/1, Moscow, Russia 

For correspondence: Maria Lalayants, e-mail - marika_raph@mail.ru 
 

Abstract 

Auditory neuropathy spectrum disorders (ANSD) comprise a spectrum of different hearing 

disorders with variety of etiology, clinical feature and rehabilitation outcomes united in one term due to 

similar electrophysiological characteristics – presence of otoacoustic emissions and/or cochlear microphonic 

and abnormal or absent auditory brainstem responses (ABR).  

Rehabilitation of patients with ANSD might be quite complicated question due to the lack of 

information from ABR registration, varying behavioral thresholds, distorted speech discrimination, and 

presence of additional neurological disorders in many cases.  

In this article we describe 7 cases of children with bilateral or unilateral ANSD representing variety 

of ANSD etiology, clinical features, rehabilitation options and outcomes. In Patient № 1 we observed 

improvements in behavioral thresholds and in the ABR by the age of 5 years. Patient №2 had mild hearing 

loss according behavioral thresholds. He went through speech therapy and achieved tolerable auditory and 

speech skills without hearing aids. Patient №3 responded well to hearing aid. Patient №4 showed significant 

perceptual benefits after cochlear implantation. In Patient № 5 no significant improvement in speech 

perception was achieved neither with hearing aids nor after cochlear implantation. Patient № 6 had 

acquired unilateral ANSD, Patient № 7 – had unilateral cochlear nerve hypoplasia.  

Recommendations for ANSD diagnosis and management are given based on the literature and 

personal experience. 

Key words: auditory neuropathy, auditory brainstem respond, cochlear microphonic, otoacoustic 

emission, hearing loss rehabilitation  
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ И 
ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ РИНОСИНУСОХИРУРГИИ 
Пискунов Г.З. 

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава РФ, 125993, г. Москва, Россия. 
Для корреспонденции: Пискунов Геннадий Захарович 

 e-mail: gzpiskunov@mail.ru 
 

Резюме. 

Нос и околоносовые пазухи наделены многими функциями, основными из которых 

является дыхательная, защитная, обонятельная и информационная (информация организма об 

антигенной структуре окружающей воздушной среды). Информационная функция является важной 

в процессе формирования врожденного иммунитета. Основными функциональными структурами 

являются слизистая оболочка, костные и хрящевые анатомические внутриносовые структуры, 

создающие архитектонику полости носа. Нередко структуры имеют врожденные или 

приобретенные дефекты, что приводит к нарушению функций носа. Прежде всего, это сопряжено с 

нарушением аэродинамики в полости носа и околоносовых пазухах, нарушением дыхательной 

функции носа. Наиболее частой причиной нарушения строения внутриносовых структур является 

искривление перегородки носа. Искривление перегородки носа всегда сопряжено с изменением 

величины и формы носовых раковин. Основным раздражителем слизистой оболочки полости носа 

является воздушная струя. Она является инициатором рефлексов, возникающих в результате 

раздражения нервных окончаний слизистой оболочки. Воздействие внешних факторов, химических, 

биологических и других, которые приносятся воздушной струей, приводит к постепенной 

иммунологической и морфологической перестройке слизистой оболочки. Иммунологическая и 

морфологическая перестройка слизистой оболочки приводит к гипертрофии слизистой оболочки, 

нарушается дыхательная функция полости носа, изменяется аэродинамика в околоносовых пазухах. 

Создаются условия для возникновения хронического воспалительного процесса, хронического 

риносинусита, в том числе и полипозного риносинусита. В статье выделяется пять клинических 

фенотипов полипозного риносинусита. 

Ключевые слова: функции носа, физиология и патофизиология носа; полипозный риносинусит, 

функциональная эндоскопическая ринохирурги 

 
PHYSIOLOGICAL AND PATHOPHYSIOLOGICAL 
BASIS FOR FUNCTIONAL ENDOSCOPIC SINUS 

SURGERY. 
G.Z. Piskunov 

FSBEI FPE Russian Medical Academy of Continuous Professional Education 
125993, Russian Federation, Moscow. 

For correspondence: Piskunov Gennady, E-mail: gzpiskunov@mail.ru 
 

Abstract. 

The nose and paranasal sinuses are endowed with many functions, the most important of which are 

respiratory, protective, olfactory and informative (informing the body about the antigenic structure of the 

surrounding air environment). Informational function is important in the formation of innate immunity. 

Main functional structures are the mucous membrane, bone and cartilage intranasal anatomical structures, 

creating the architectonics of the nasal cavity. Sometimes structures have innate or acquired defects, leading 

to dysfunction of the nose. First of all, it involves an aerodinamic disturbance in the nasal cavity and 

paranasal sinuses, violation of the respiratory function of the nose. The most common cause of violations of 

the build of the intranasal structures is the deviated nasal septum. A major irritant of the mucous membrane 

of the nasal cavity is the air jet. It’s the initiator of reflexes arising from stimulation of nerve endings of the 

mucous membrane. The impact of external factors, chemical, biological and other, which are brought by 

the air jet, causes gradual immunological and morphological reorganization of the mucous membrane. It 

leads to its hypertrophy, respiratory function of the nasal cavity impaired, the aerodynamics of the 

paranasal sinuses changes. Conditions for the onset of the inflammatory process, chronic rhinosinusitis 
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including chronic rhinosinusitis with nasal polyps are created. The article highlights five clinical phenotypes 

of chronic rhinosinusitis with nasal polyps. 

Key words: functions of the nose, physiology and pathophysiology of the nose, chronic rhinosinusitis with 

nasal polyps, functional endoscopic sinus surgery. 
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АНАТОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЭКССУДАТИВНОГО СРЕДНЕГО 

ОТИТА У ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМИ 
РАСЩЕЛИНАМИ ГУБЫ И НЕБА. 

Андреева И.Г.1,2 , Красножен В.Н.1, 
1 КГМА – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, 

420012, Российская Федерация, г.Казань 
2 ГАУЗ «Детская Республиканская Клиническая Больница» Министерства 

Здравоохранения Республики Татарстан,  
420138, Российская Федерация, г.Казань 

Для корреспонденции: Андреева Ирина Геннадьевна 
 e-mail: arisha.andreeva2008@mail.ru 

Резюме. 

Экссудативный средний отит (ЭСО) является одной из основных причин стойкого снижения 

слуха кондуктивного или смешанного характера у детей, в результате накопления экссудата в 

полостях среднего уха. У особой категории пациентов с врожденной расщелиной верхней губы и 

неба (ВРГН) ЭСО является самой частой сопутствующей ЛОР патологией и является наиболее 

частой причиной тугоухости. Основой для его развития является дисфункция слуховой трубы (СТ). 

Многие исследователи утверждают, что при ВРГН запрограммирована функциональная 

недостаточность СТ. Связано это неспособностью m. Tensor veli 11alatine открывать СТ при 

глотании, либо с атрофией мышцы в детском возрасте, либо с неправильным её прикреплением. 

При ВРГН апоневроз m.tensor veli 11alatine вместо прикрепления вдоль задней границы твердого 

неба, прикрепляется вдоль краев кости либо культи мышц оканчиваются свободно, что приводит 

анормальной подвижности СТ, что способствует появлению экссудата в среднем ухе. В литературе 

описаны анатомические особенности у лиц с ВРГН: увеличение назофарингеального пространства, 

изменения медиальной крыловидной пластинки и крыловидного отростка, более короткая СТ, 

больший угол между хрящом и m.tensor veli 11alatine, более высокая плотность клеток хряща, 

меньшее соотношение латеральной и медиальной области пластинки в хряще, небольшая кривизна 

просвета СТ, меньше эластина в хряще и меньший участок прикрепления m.tensor veli 11alatine к 

хрящу СТ, недоразвитие СТ, уменьшение размеров устья СТ и даже его отсутствие. Развитию ЭСО 

при ВРГН способствуют дополнительные факторы. Знание анатомических особенностей, 

понимание физиологии СТ и прогнозирование вероятной её дисфункции при ВРГН является 

важным аспектом для лечения не только челюстно-лицевой патологии, но и реабилитации слуха, 

как важнейшей составляющей для развития речи детей, интеллекта, для образовательного успеха и 

социальной адаптации. 

Ключевые слова: слуховая труба, врожденная расщелина верхней губы и неба, тугоухость, 

дети. 

 

ANATOMICAL PREDICTORS FOR THE 
DEVELOPMENT OF OTITIS MEDIA WITH EFFUSION 
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Abstract. 

Otitis media with effusion (OME) is one of the main causes of persistent hearing loss of conductive 

or mixed character in children, as a result of accumulation of exudate in the middle ear cavities. In a special 
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category of patients with congenital cleft lip and palate (CCLP), the OME is the most frequent concomitant 

ENT pathology and is the most common cause of deafness. The basis for its development is dysfunction of 

the auditory tube (AT). Many researchers argue that at the CCLP the functional deficiency of AT is 

programmed. This is due to the inability of m. tensor veli 12alatine to open the auditory tube when 

swallowing, or with muscle atrophy in childhood, or with an incorrect attachment. In CCLP aponephrosis 

m.tensor veli 12alatine, instead of being attached along the posterior border of the hard palate, is attached 

along the edges of the bone or the stump of the muscles terminates freely, which leads to an abnormal 

mobility of the AT, promotes the appearance of exudate in the middle ear. In the literature, anatomical 

features in persons with CCLP are described: an increase in the nasopharyngeal space, changes in the 

medial pterygoid and pterygoid process, shorter AT, a greater angle between cartilage and m.tensor veli 

12alatine, a higher density of cartilage cells, a smaller ratio of the lateral and medial area of the plate in the 

cartilage, a small curvature of the lumen of the AT, less elastin in the cartilage and a smaller patch of 

m.tensor veli 12alatine attachment to the cartilage of the AT, underdevelopment of the AT, a decrease in 

the size of the AT mouth, and even its absence. The development of OME at CCLP is facilitated by 

additional factors. Knowing the anatomical features, understanding the physiology of AT and predicting its 

possible dysfunction in CCLP is an important aspect for the treatment of not only the maxillofacial 

pathology, but also the rehabilitation of hearing as an important component for the development of 

children’s speech, intelligence, for educational success and social adaptation. 

Key words: auditory tube, congenital cleft of upper lip and palate, deafness, children. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ГОРТАНИ У 
ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ ТОНЗИЛЛИТОМ 

(АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР) 
Свистушкин В.М., Старостина С.В., Аветисян Э.Е. 

ФГАОУ ВО «Первый Московский Государственный Медицинский Университет 
им. И.М. Сеченова (Сеченовский университет)» 

119991, Москва, ул. Трубецкая, д.8, стр. 2 
Для корреспонденции: Аветисян Эмиль Егишеевич, 

 e-mail: avetisyanemil@gmail.com 
 

Резюме  

Вокальный тракт включает в себя три системы: аэродинамическую или энергетическую, 

вибраторную и резонаторную. В известной степени хорошо изучена проблема воздействия 

заболеваний гортани на голосовую функцию. Вопрос влияния хронических воспалительных 

процессов ЛОР-органов, и в частности хронический тонзиллит и тонзиллэктомии на голосовую 

функцию, в настоящее время, не нашел своего окончательного решения. Хронический тонзиллит у 

взрослого населения встречается в 5-10% случаев, а частота осложнений после тонзиллэктомии 

достигает до 20%. Немногочисленные исследования в этой отрасли имеют неоднозначный характер. 

Научные исследования, данные которых приведены в этом обзоре включали такие методы 

обследования, как компьютерный акустический анализ голоса, в том числе спектрография голоса, 

фонетография, а также эндоскопическое исследование гортани и глотки, применение 

специализированных опросников. Важную роль в механизме ухудшения акустических параметров 

голоса после тонзиллэктомии играет развитие небно-глоточной недостаточности. Из всего 

разнообразия акустических параметров голоса особенный интерес для объективной оценки 

качества голоса представляют время максимальной фонации, частота основного тона, частотная и 

амплитудная нестабильность голоса, фонетограмма, спектрограмма, а также значения первых 

четырех формант (F1, F2,F3,F4). Влияние тонзиллэктомии на голос, целесообразно мониторировать 

в динамике, поскольку по имеющимся данным литературы, результат влияния зависит  от 

послеоперационнго срока – в ближайший послеоперационный период наблюдается ухудшение 

качества голоса, а в дальнейшее время – изменения не столь однозначны. Отдельный интерес 

вызывает влияние простой формы хронического тонзиллита на акустические параметры голоса. 

Имеющиеся в литературе единичные исследования сообщают, что после курса промывания лакун 

небных миндалин наблюдается статистически значимое улучшение большинства объективных 

акустических показателей голоса. Данный обзор представляет современный уровень исследований 

на тему влияния хронического тонзиллита и тонзиллэктомии на акустические характеристики 

голоса. 

Ключевые слова: акустический анализ голоса, хронический тонзиллит, тонзиллэктомия, 

фонетография, спектрография. 

 

FUNCTIONAL STATUS OF THE LARYNX IN 
PATIENTS WITH CHRONIC TONSILLITIS 

(ANALITYCAL REVIEW) 
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I.M. Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University) 
119991, Moscow, Trubetskaya, 8, building 2 

For correspondence: Avetisyan E.Ye, e-mail: avetisyanemil@gmail.com 
 

Abstract. 

The vocal tract includes three systems: aerodynamic or energetic, vibratory and resonator. To a 

certain extent, the problem of the impact of laryngeal diseases on the voice function has been well studied. 

The issue of the effect of chronic inflammatory processes of the ENT organs, and in particular chronic 

tonsillitis and tonsillectomy on the voice function, at the present time, has not found its final solution. 
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Chronic tonsillitis in the adult population occurs in 5-10% of cases, and the incidence of complications after 

tonsillectomy reaches up to 20%. A few studies in this industry are ambiguous. The scientific studies whose 

data are presented in this review included such methods of examination as computer acoustic voice analysis, 

including voice spectrography, phonetography, and endoscopic examination of the larynx and pharynx, the 

use of specialized questionnaires.  

Progression of velopharyngeal insufficiency plays an important role in worsening of acoustic 

parameters of the voice after tonsillectomy. Considering the diversity of voice acoustic parameters, such 

parameters as maximum phonation time, fundamental frequency, frequency and amplitude voice 

instability, phonetogram, spectrogram, and values of the initial four formants (F1, F2, F3, F4) are of 

particular interest for impartial assessment of voice quality. The particular interest is the effect of a simple 

form of chronic tonsillitis on the acoustic parameters of the voice. The sporadic studies in the literature 

report that after a course of washing tonsil lacunas, a statistically significant improvement in the majority 

of objective acoustic voice parameters is observed. This review presents a modern level of research on the 

effects of chronic tonsillitis and tonsillectomy on the acoustic characteristics of the voice. 

Keywords: acoustic voice analysis, chronic tonsillitis, tonsillectomy, phonetography, spectrography. 
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Резюме. 

В статье приводятся сведения о хирургическом лечении 4-х больных. У одной из них был 

большой трахеопищеводный дефект, у других – последствия тяжелого химического ожога глотки, 

гипофарингса и гортани, нанесенного концентрированным раствором перманганата калия, 

первично множественный рак с локализацией в гортани и гортаноглотке и последний с огромной 

опухолью гортаноглотки, которая растянула названный орган и, значительно затрудняла глотание, 

причем при отсутствии со стороны гортани функциональных изменений. Для закрытия 

трахеопищеводного дефекта, был выбран оригинальный метод. Он сводился к циркулярной 

резекции части трахеи, но с сохранением её задней стенки. Этот дополнительный материал при 

хорошем визуальном контроле, позволил после его отсепаровки ушить дефект и завершить 

операцию трахео-трахеопексией. Для ликвидации последствий ожога перманганатом калия, 

хирургическое лечение сводилось к замене канюльной трахеостомы на бесканюльную, боковой 

фаринготомии с отсечением надгортанника от задней стенки глотки, обнаружения остатков 

пищепроводного пути и далее к формированию оро-эзофагостомы на первом этапе операции. После 

заживления операционных ран к пластическому формированию гортаноглотки. В наблюдении 

первично множественного рака вторая раковая опухоль с локализацией в гортаноглотке и 

начальном отделе пищевода была обнаружена после ларингэктомии. Хирург во время операции 

принял решение иссечь пораженную часть гортаноглотки и начального отдела пищевода и 

закончить операцию эзофаго-фарингопексией, что позволило сформировать фарингостому, которая 

по заживлению операционных ран была ушита и больной был переведен на прием пищи 

естественным путем. У последнего больного с большой опухолью гортаноглотки и начального 

отдела пищевода, неоплазма была удалена в пределах здоровых тканей при максимально 

возможном раскрытии гипофарингса и иссечения огромной неоплазмы с сохранением 

функционирующей гортани, с формированием орогипофарингоэзофагостомы, которая была ушита 

через 1,5 месяца после операции и больной был переведен на обычный прием пищи при сохранных 

голосовой, дыхательной и разделительной функциях. 

Ключевые слова: трахеопищеводный дефект, первично множественный рак, рак 

гортаноглотки, химический ожог пищевода, органосохраняющие и реконструктивные операции 
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Abstract. 

The article provides information on the surgical treatment of 4 patients. One of them had a large 

tracheoesophageal defect, others - the consequences of a severe chemical burn of the pharynx, hypopharynx 

and larynx, inflicted with a concentrated solution of potassium permanganate, primarily multiple cancer 

with localization in the larynx and the laryngopharynx, and the latter with a huge tumor of the larynx, 

which stretched the organ and, significantly hindered swallowing, and in the absence of larynx functional 

changes. For closing the tracheoesophageal defect, the original method was chosen. It was reduced to 

circular resection of the part of the trachea, but with preservation of its posterior wall. This additional 

material, with good visual control, allowed after sifting to suture the defect and complete the operation with 

tracheo-tracheopexy. To eliminate the consequences of the burn with potassium permanganate, surgical 

treatment consisted in replacing the cannula tracheostomy with a cannula less tracheostomy, lateral 

pharyngotomy, cutting off the epiglottis from the posterior pharyngeal wall, detecting the remains of the 

esophagus, and then forming the oro-esophagostomy at the first stage of the operation. After the healing of 

surgical wounds to the plastic formation of the laryngopharynx. In the observation of primarily multiple 

cancer, a second cancerous tumor with localization in the laryngopharynx and the initial section of the 

esophagus detected after laryngectomy. The surgeon during the operation decided to excise the affected 

part of the laryngopharynx and the initial section of the esophagus and finish the operation with esophago-

pharyngopexia, which allowed the formation of a pharyngostomy which, after the healing of the surgical 

wounds, was sutured and the patient was switched to natural food intake. In the last patient with a large 

tumor of the laryngopharynx and the initial section of the esophagus, the neoplasm was removed within the 

healthy tissues with the maximum possible opening of the hypopharynx and excision of the huge neoplasm 

with the preservation of the functioning larynx, with the formation of the orohypopharyngoesophagostoma, 

which was sewn through 1,5 months after the operation and the patient was transferred to a normal meal 

with a preserved voice, respiratory and separation functions. 

Keywords: tracheoesophageal defect, primarily multiple cancer, laryngeal cancer, chemical esophagus 

burn, organ-preserving and reconstructive operations 
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Резюме 

Систематический динамический анализ деятельности детской ЛОР-службы позволяет 

оценить её эффективность, проанализировать изменения здоровье детского населения и определить 

направления перспективного развития детской оториноларингологической помощи. Этой цели 

служат исследования и анализ показателей уровня и структуры общей заболеваемости детского 

населения и показателей ЛОР-заболеваемости. 

Данное исследование посвящено анализу диспансерного наблюдения детей врачом-

оториноларингологом детской поликлиники, изучению и анализу показателей хронической ЛОР-

заболеваемости по обращаемости среди детского населения в динамике за 2008-2016 гг. по данным 

детской поликлиники Фрунзенского района Санкт-Петербурга.  

Группа диспансерного наблюдения детей с хронической ЛОР-патологией составляет в 

разные годы 210-260 человек. Показатели общей заболеваемости хронической ЛОР-патологией 

среди наблюдаемого населения имеют тенденцию к увеличению с 15,14‰ до 26,84‰.  

При сравнительном анализе структуры общей заболеваемости хроническими болезнями уха 

и сосцевидного отростка и болезнями органов дыхания было установлено, что увеличилась доля 

наблюдаемых в группах болезней «Адгезивный отит с явлениями кондуктивной тугоухости» и 

«Нейросенсорная тугоухость» на фоне снижения доли нозологии «Хронический перфоративный 

гнойный отит». 

За исследуемый период отмечается увеличение показателей хронической ЛОР-

заболеваемости по обращаемости среди прикреплённого детского населения в 1,7 раза - с 15,14‰ до 

26,84‰. Наиболее выраженный рост показателей ЛОР-заболеваемости среди наблюдаемого 

детского населения отмечается по нозологиям «Адгезивный отит с явлениями кондуктивной 

тугоухости» - до 13,32‰; «Узелки голосовых складок» - до 0,72‰; «Расщелина твёрдого и мягкого 

нёба» - до 1,03‰. Показатели общей детской заболеваемости по нозологии «Хронический тонзиллит» 

сохраняется на уровне 6,50‰ - 11,53‰. 

Ключевые слова:. ЛОР-заболеваемость детского возраста, оториноларингологическая помощь, 

амбулаторно-поликлиническая помощь.  
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Abstract 

Systematic dynamic analysis of children's ENT service allows to evaluate its effectiveness, analyze 

the changes in the health of the children's population and determine the directions for the future 

development of pediatric otorhinolaryngological care. This goal is the research and analysis of indicators of 

the level and structure of the overall incidence of the child population and the rates of ENT disease. 

This study is devoted to the analysis of the outpatient observation of children by the 

otorhinolaryngologist of a children's polyclinic and to the study and analysis of indicators of chronic ENT 

disease according to the appeal among the child population in the dynamics for 2008-2016. according to the 

children's district clinic in the Frunzensky district of St. Petersburg. 

The group of dispensary observation of children with chronic ENT pathology is 210-260 people in 

different years. The indicators of the general incidence of chronic ENT pathology among the observed 

population tend to increase from 15,14 ‰ to 26,84 ‰. 

In a comparative analysis of the structure of the overall incidence of chronic ear and mastoid 

disease and respiratory diseases, it was found that the percentage of «Adhesive otitis with conduction 

hearing loss» and «Neural sensor deafness» was observed in the groups of diseases, while the share of 

nosology «Chronic perforated purulent otitis». 

During the study period, there was an increase in the indicators of chronic ENT incidence by the 

appeal among the attached child population by 1.7 times - from 15.14 ‰ to 26.84 ‰. The most pronounced 

increase in the rates of ENT incidence among the observed child population is noted in the nosology 

«Adhesive otitis with the phenomena of conductive hearing loss» - up to 13,32 ‰; «Nodules of vocal folds» 

- up to 0,72 ‰; «Cleft hard and soft palate» - up to 1,03 ‰. The indicators of the overall childhood morbidity 

by the nosology «Chronic tonsillitis» remains at the level of 6,50 ‰ – 11,53 ‰. 

Key words: indicators of ENT-incidence of childhood, otorhinolaryngologica help, outpatient care 
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Резюме. 

Наиболее частым вмешательством в детской оториноларингологии является операция на 

лимфаденоидном кольце. Гиперплазия глоточной миндалины обусловлена рядом причин: 

физиологическая гиперплазия, острые и хронические вирусные инфекции, атипичные 

внутриклеточные инфекции верхних дыхательных путей, рефлюксные проявления, аллергия, 

дебют злокачественного заболевания крови, новообразования миндалин. Эндоскопическая 

аденотомия\аденотонзиллотомия проводится эффективно и безопасно. Применение новых 

технологий и современной аппаратуры, возможность проведения симультанных операций в 

условиях общего обезболивания, обеспечивает бережное воздействие на здоровые ткани и гуманное 

отношение к маленьким пациентам. Общепринятым стандартом прописана необходимость 

гистологического исследования удаленного материала. Вместе с тем, в силу большого потока таких 

операций и, загруженности врачей, это правило не всегда выполняется, причем не только в нашей 

стране, но и других странах. Так, например, в Германии только 59% оториноларингологов среди 

опрошенных врачей отправляют удаленный материал на патогистологическое исследование. У 17 

% опрошенных хирургов в практике были случаи выявления редкой патологии лимфаденоидного 

кольца. Обычное гистологическое исследование образцов ткани имеет низкий коэффициент 

выявления редкой патологии. Загруженность врачей, поток производимых операций порой 

отвлекают от необходимости проведения морфологических исследований. Однако с этической и 

юридической точки зрения врачи обязаны выполнять этот тип обследования. Представлен 

клинический случай острого лимфобластного лейкоза, который выявлен именно при 

патогистологическом исследовании после проведения аденотонзиллотомии, что позволило быстрее 

начать химиотерапевтическое лечение и сохранить жизнь ребенку.  

Ключевые слова: аденоиды, детский возраст, гистологическое исследование, лимфобластный 

лейкоз.  
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THE NECESSITY OF HISTOLOGICAL EXAMINATION 
OF THE REMOVED LYMPHADENOID MATERIAL IN 

CHILDREN. 
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Abstract 

The most frequent intervention in pediatric otorhinolaryngology is a surgery of the lymphadenoid 

ring. Hyperplasia of the pharyngeal tonsil is caused by a number of reasons: physiological hyperplasia, 

acute and chronic viral infections, atypical intracellular infections of the upper respiratory tract, reflux 

manifestations, allergy, the debut of malignant blood disease, neoplasms of tonsils. Endoscopic adenotomy 

/ adenotonzillotomy is carried out efficiently and safely. The use of new technologies and modern equipment, 

the possibility of simultaneous operations in conditions of general anesthesia, provides a gentle effect on 

healthy tissues and humane treatment of small patients. According to generally accepted standards, a 

histological examination of the removed material is necessary. At the same time, due to the large flow of 

such operations and the workload of doctors, this rule is not always fulfilled, not only in our country, but 

also in other countries. For example, in Germany, only 59% of otorhinolaryngologists among the surveyed 

doctors send removed material to the pathohistological study. In practice of 17% of the surveyed surgeons 

there were cases of a rare pathology of the lymphadenoid ring. The usual histological examination of tissue 

samples has a low detection rate of rare pathology. The workload of doctors, the flow of operations 

sometimes distract from the necessity of morphological studies. However, ethically and legally, doctors are 

required to perform this type of examination. The clinical case of acute lymphoblastic leukemia, which was 

revealed precisely with pathohistological examination after adenotonzillotomy, and allowed to start 

chemotherapy faster and save the child's life is presented. 

Key words: Adenoids, childhood, histological examination, lymphoblastic leukemia. 

 

Дата поступления статьи 5.10.17 / Дата публикации статьи 01.03.2018  

5.10.17 Date received / Date of publication of the article 01.03.2018 

Вопрос о необходимости гистологического исследования удаленного лимфоаденоидного материала 

у детей / В.Н. Красножен, И.Г. Андреева, И.В. Осипова // Folia Otorhinolaryngologiae et Pathologiae 

Respiratoriae. – 2018. – 24 (1). – С. 71-76.  

Krasnozhon V.N., Andreeva I.G., Osipova I.V.: The question of the necessity of histological examination of 

the removed lymphadenoid material in children. Folia Otorhinolaryngologiae et Pathologiae Respiratoriae 

2018; 24 (1): pp.71=76. 

 
Сведения об авторах: 

Красножен Владимир Николаевич - зав. кафедрой оториноларингологии КГМА – филиала ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России ГБОУ ДПО КГМА Минздрава России, д.м.н., профессор, главный 

внештатный оториноларинголог г.Казани, тел. +79172913322, e-mail: vn_krasnozhon@mail.ru 

 

Андреева Ирина Геннадьевна - заочный аспирант кафедры оториноларингологии КГМА – филиала 

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России ГБОУ ДПО КГМА Минздрава России, врач-

оториноларинголог ГАУЗ ДРКБ МЗ РТ, тел. +79050255717, e-mail: arisha.andreeva2008@mail.ru 

 

Осипова Ильсия Вагизовна - врач-гематолог отделения онкогематологии ГАУЗ ДРКБ МЗ РТ, 

тел. (843)237-30-07, e-mail: ivos29@mail.ru 

 

  

mailto:arisha.andreeva2008@mail.ru
mailto:vn_krasnozhon@mail.ru
mailto:arisha.andreeva2008@mail.ru
mailto:ivos29@mail.ru


Folia Otorhinolaryngologiae et Pathologiae Respiratoriae 

(Журнал оториноларингологии и респираторной патологии), Vol .24, № 1, 2018 

 

 

22 

СЛУЧАЙ ГЕТЕРОТОПИИ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ В 
ГОРТАНИ 
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Резюме. 

В связи с редкой встречаемостью гетеротопии слюнной железы различной локализации, 

сложностью диагностики и отсутствием единого подхода к оперативному лечению каждый из 

случаев выявления данной патологии требует отдельного описания и анализа. В мировой 

литературе описано 4 случая атипичного расположения слюнных желез в гортани. В нашем 

клиническом наблюдении больной 37 лет обратился в клинику оториноларингологии в декабре 2016 

с жалобами на наличие образования на шее, чувство кома в горле. При осмотре отмечена 

асимметрия шеи за счет увеличения объема мягких тканей подчелюстной области слева, 

пальпаторно образование не определялось. Эндоскопически определялось выбухание в просвет 

гортани, исходящее из левой вестибулярной складки. Анамнестически в течение 2 лет у пациента 

дважды возникало образование в подчелюстной области слева, в одном случае наложена 

трахеостома, диагностирован и вскрыт абсцесс парафарингеальной области слева, в другом – 

установлена срединная киста шеи, которая была пунктирована. По КТ шеи выявлено 

контрастонегативное образование гантелеобразной формы между подъязычной костью и 

пластинкой щитовидного хряща слева, прилежащее к сосудистому пучку шеи и 

распространяющееся медиально и кпереди в окологлоточные мягкие ткани, деформируя стенку 

гортаноглотки и вестибулярного отдела гортани. Дискутабельным является вопрос необходимости 

полного удаления атипично расположенных тканей при гетеротопии слюнных желез. В нашем 

наблюдении вследствие большого объема образования и его тесного прилежания к сосудистому 

пучку шеи слева, принято решение выполнить удаление его вестибулярной части, что позволило 

гистологически диагностировать ткани слюнных желез и привело в динамике к значительному его 

уменьшению, по-видимому, вследствие обеспечения дренажа ацинарной ткани.  

Ключевые слова: гетеротопия, слюнная железа, гортань. 
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Summary.  

Each of the cases of heterotopy of the salivary gland requires a separate description and analysis 

because of the rare occurrence, the complexity of diagnosis and the absence of a unified approach to surgical 

treatment. There are 4 cases of atypical location of the salivary glands in the larynx in world literature. In 

our clinical case, the patient of 37 years old turned to the ENT clinic in December 2016 with a lump in the 

throat and a swelling of the neck. There was a swelling of the soft tissues of the left submandibular area in 

the examination, palpation formation was not determined. Endoscopically determined bulging into the 

lumen of the larynx, coming from the left vestibular folds. The patient had two cases of education in the left 

submaxillary region for 2 years, in one case tracheostomy performed, the abscess of the parapharyngeal 

area was diagnosed and opened, in the other - the middle cyst of the neck. According to the CT of the neck, 

a contrasting denticulate formation was established between the hyoid bone and the plate of the thyroid 

cartilage on the left, adjacent to the vascular bundle of the neck, and extending medially and anteriorly into 

the parapharyngeal soft tissues, deforming the wall of the larynx. The question of the need for complete 

removal of atypically located tissues of the salivary glands is debated. In our observation, it was decided to 

perform the removal of vestibular part of the tumor because of its large volume and close adherence to the 

vascular bundle of the neck. It allowed to diagnose the tissues of the salivary glands histologically and led 

to a significant volume reduction, apparently due to contribution of drainage glandular tissue. 

Key words: heterotopia, salivary gland, larynx. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МАЛОИНВАЗИВНЫЕ МЕТОДЫ 
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Резюме: Различными формами синуситов страдают около 10% населения всех развитых 

стран мира. В России удельный вес пациентов с патологией носа и околоносовых пазух ежегодно 

увеличивается на 1,5-2% . В ЛОР- отделении КБ № 122 с 2011 по 2016г пролечено с положительным 

эффектом 1919 пациентов в возрасте от 19 до 65 лет, из них с диагнозами: острый синусит - 65,3% и 

обострение хронического синусита - 34,7% . Применение цитокинов в клинике после детального 

изучения механизма их действия, позволит целенаправленно управлять течением патологического 

процесса. В настоящее время цитокины начинают использоваться в диагностике и лечении 

некоторых заболеваний. Различают провоспалительные цитокины, участвующие в запуске 

специфического иммунного ответа.  

Альтернативную группу составляют противовоспалительные цитокины. В настоящее 

время уже появились сообщения о клиническом использовании некоторых цитокинов. В 

возникновении рецидивов синусита у пациентов установлена значительная роль цитокинов. 

Современный надежный малоинвазивный метод лечения синуситов - это баллонная 

синусопластика, которая в настоящее время используется в нашей клинике. Суть метода состоит в 

том, что в выводное устье воспаленной пазухи под местной анестезией и визуальным 

эндоскопическим контролем вводится маленький баллон, который аккуратно раздувается на 

несколько секунд с помощью жидкости и тем самым раздвигает заблокированные отечной 

слизистой стенки естественного соустья пазухи. Одним из важных положительных моментов 

является безопасность, малоинвазивность и возможность визуального контроля за проведением 

процедуры, что позволяет максимально нивелировать возможность осложнений. 

Ключевые слова: синусит, воспаление, цитокины, баллонная синусопластика 
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Summary: Various forms of sinusitis affects about 10% of the population in all developed countries 

of the world. In Russia the relative density of patients with pathology of the nose and paranasal sinuses is 

increasing annually by 1.5-2% . In the ENT department of Clinical Hospital 122 during a period from 2011 

to 2016 1919 patients aged from 19 to 65 years were treated with positive effects, including 65.3% with acute 

sinusitis and 34.7% with exacerbation of chronic sinusitis. The use of cytokines in the clinical practice after 

a detailed study of the mechanism of their action will allow to control the pathological process. Currently, 

cytokines begin to be used in the diagnosis and treatment of certain diseases. There are two types of 

cytokines, including pro-inflammatory, which are involved in starting the specific immune response, and 

alternative group, which consists of anti-inflammatory cytokines. At present time, the reports about the 

clinical use of some cytokines are published. The significant role of cytokines in recrudescence of sinusitis 

is explored.  
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Balloon sinuplasty, which is currently used in our clinic, is the modern, reliable and mini-invasive 

method of treatment of sinusitis. The method is performed under the local anesthesia and endoscopic visual 

control and consists in the introduction a small balloon, which is gently inflated for a few seconds with the 

fluid, and thereby expands the natural sinus, blocked by swollen mucosa. One of the important positive 

aspects is the safety, non-invasiviness and the possibility of visual control all over the procedure, which 

allows to minimize the risk of complications. 

Key words: sinusitis, inflammation, cytokines, balloon sinuplasty  
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ХИРУРГИЧЕСКАЯ ПРОВОКАЦИЯ ПРОЛАПСА 
ГОЛОВНОГО МОЗГА – КРАЙНЯЯ МЕРА 
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(ПОКАЗАНИЯ, МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ВЫПОЛНЕНИЯ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ) 
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Резюме. 

Гипертензионный внутричерепной синдром - спутник отогенных и риносинусогенных 

внутричерепных осложнений, а также опухолей уха и челюстно-лицевой области с 

распространением в среднюю и заднюю черепные ямки. Он может достигать значительных и даже 

предельных показателей, на фоне которых значительно ухудшается состояние больных, 

сопровождающееся невыносимой головной болью и признаками, угрожающими смертью. Быстрое 

устранение внутричерепной гипертензии в такой ситуации можно только с помощью хирургической 

провокации пролапса головного мозга, которую следует осуществлять через широкое 

трепанационное отверстие и крестообразное рассечение твердой мозговой оболочки. Через 

полученный дефект прилегающая к нему часть мозга будет вытолкнута за его пределы в виде 

полушаровидного выпячивания. В результате уменьшится в объеме содержимое черепа, что 

обусловливает быстрое снижение внутричерепного давления. При этом мозг сразу же начнет 

пульсировать, а больной начинает пробуждаться. У него постепенно восстанавливается сознание и 

улучшается соматический статус. В результате появляется возможность продолжать лечение, 

причем иногда до выздоровления. Кроме того такой эффект, снижая интенсивность симптомов, 

уменьшает невыносимую тяжесть терминальной стадии заболевания. Она проявляется либо более 

легким уходом из жизни, а в отдельных случаях и продлением её на несколько лет, причем на фоне 

более легких по тяжести симптомов инкурабельного заболевания. Полученный результат обоснован 

наблюдениями за 23 больными, которым была выполнена хирургическая провокация пролапса 

головного мозга как крайняя мера реанимации. Он доказал целесообразность такой хирургической 

тактики. 

Ключевые слова: внутричерепная гипертензия, хирургическая провокация пролапса мозга, 

крайняя мера реанимации, внутричерепные осложнения, объемные образования с внутричерепной 

локализацией 
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PERFORMANCE, EFFICIENCY) 

G.A. Feigin 
Kyrgyz-Russian Slavic University named after B.N. Yeltsin, 

 720040, Bishkek, Kyrgyz Republic 
For correspondence: Maktybaeva Damira, E-mail: niyazalieva@yandex.ru 

 

Abstract. 

Hypertensive intracranial syndrome is a companion of otogenic and rhinosinusogenic intracranial 

complications, as well as tumors of the ear and maxillofacial area with dissemination into the middle and 

posterior cranial fossa. He can reach significant and even extreme indicators, against which the patients' 

condition worsens significantly, accompanied by unbearable headache and signs threatening death. Rapid 

elimination of intracranial hypertension in this situation is possible only with the surgical provocation of 

the prolapse of the brain, which should be performed through a wide trepanation hole and a cruciform 

dissection of the dura mater. Through the resulting defect, the adjacent part of the brain will be pushed out 

beyond it in the form of a semi-spherical protrusion. As a result, the content of the skull will decrease in the 

volume, which causes a rapid decrease in intracranial pressure. In this case, the brain immediately begins 

to pulsate, and the patient begins to awaken. He gradually regains consciousness and improves somatic 

status. As a result, it becomes possible to continue treatment, sometimes to recovery. In addition, such an 

effect, reducing the intensity of symptoms, reduces the unbearable severity of the terminal stage of the 

disease. It manifests itself either by an easier withdrawal from life, and in some cases by its prolongation for 

several years, and against a background of lighter symptoms of incurable disease. The result is justified by 

observations of 23 patients who underwent surgical provocation of cerebral prolapse as an extreme measure 

of resuscitation. He proved the advisability of such a surgical tactic. 

Keywords: intracranial hypertension, surgical provocation of brain prolapse, extreme measure of 

resuscitation, intracranial complications, volumetric formations with intracranial localization 
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ОСТРОРАЗВИВШАЯСЯ КИСТА ПОДГОЛОСОВОГО 
ОТДЕЛА ГОРТАНИ  
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alekseevalb@yandex.ru 
 

Резюме. 

Кисты гортани являются доброкачественными новообразованиями гортани. Они могут 

быть расценены как врожденные пороки верхних дыхательных путей или как приобретенные 

образования вследствие травм, интубаций, закупорки выводных протоков слизистых желез 

гортани. Зачастую, симптомы заболевания маскируются под другие заболевания верхних и нижних 

дыхательных путей, а также заболевание может длительное время существовать бессимптомно. 

Проявления заболевания напрямую зависит от пораженного отдела гортани: вестибулярного, 

голосового и подголосового. Чрезвычайно важно быстро установить диагноз и перейти к лечению в 

связи с риском развития асфиксии при увеличении кисты в размерах, что чаще всего происходит на 

фоне острых респираторных инфекций. Особенно это важно у детей младшего возраста, так как к 

особенностям строения детской гортани относится обилие рыхлой соединительной ткани и хорошая 

васкуляризация органа, что объясняет склонность к отекам и быстрому нарастанию признаков 

обструкции верхних дыхательных путей. Утолщение слизистой гортани за счет отека на 1 мм 

уменьшает просвет дыхательных путей на 60-75%, а у взрослого лишь на 19%. Лечение кист 

гортани всегда оперативное, рекомендуется эндоскопическая микрохирургия гортани. В момент 

прямой диагностической ларингоскопии хирург должен быть готов переходить к оперативному 

вмешательству Операционная должна быть оснащена широким спектром современных 

хирургических инструментов, в том числе и лазерным оборудованием.  

 В статье представлен случай успешного хирургического лечения остроразвившейся кисты 

подголосового отдела гортани пациента 7 месяцев в клинике оториноларингологии СПбГПМУ. 

Описан алгоритм диагностики, один из вариантов оперативного лечения пациентов с данным видом 

патологии.  

Ключевые слова: киста гортани; кистозная дисплазия гортани; новообразование гортани. 

 

 

ACUTE LARYNGEAL CYST  
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Abstract. 

Cysts of the larynx are benign neoplasms of the larynx. They can be both congenital malformations 

of the airways and acquired formations due to trauma, intubation, block of ducts of the mucous glands of 

the larynx. Often, the symptoms of the disease are masked for other diseases of the upper, lower respiratory 

tract, can exist for a long time asymptomatically. Manifestations of the disease directly depends on the 

affected part of larynx: vestibular, vocal and subglottic. It is extremely important to quickly diagnosed and 

proceed to treatment due to the risk of developing asphyxia with increasing cyst in size, which most often 

occurs at acute respiratory infections. This is especially important in young children, since the abundance 

of loose connective tissue and good vascularization of the organ are among the features of the structure of 

the child's larynx, which explains the propensity to edema and the rapid increase in signs of obstruction of 

the upper respiratory tract. Thickening of the laryngeal mucosa due to edema by 1 mm reduces the lumen 

of the respiratory tract by 60-75%, and in the adult only by 19%. Treatment of cysts of the larynx is always 

surgical, endoscopic microsurgery of the larynx is recommended. During direct diagnostic laryngoscopy, 

the surgeon must be ready to proceed to surgery. The operating room should be equipped with a wide range 

of modern surgical instruments, including laser equipment. 

mailto:alekseevalb@yandex.ru
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The case report of successful surgical treatment of the acute subglottic laryngeal cyst in 7 month’s 

child in ENT department SPSPMU. In article one of the surgical treatment for patients with a laryngeal 

cyst presents. 

Key words: laryngeal cyst; cystic laryngeal dysplasia; malformation of the larynx. 
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"Эндоскопия в диагностике и лечении патологии носа и синусов" 

 

С 26.02.2018 по 02.03.2018 в г. Минске (Беларусь) состоялся международный 

образовательный курс повышения квалификации врачей- оториноларингологов 

"Эндоскопия в диагностике и лечении патологии носа и синусов" в рамках 

сотрудничества кафедры оториноларингологии БелМАПО и Первого Санкт-

Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова. 

Обучение прошло 17 человек из Беларуси, Украины, Грузии, Сомали. 

С белорусской стороны организаторами курса явились сотрудники кафедры 

оториноларингологии: проф. Е.П. Меркулова и проф. Л.Г. Петрова. Заведующий 

кафедрой оториноларингологии с клиникой Первого Санкт-Петербургского 

государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова проф. С.А. 

Карпищенко был инициатором проведения диссекционного курса, и Российское 

предприятие «Азимут» предоставило для реализации важной составляющей курса 

эндоскопическое оборудование. Интенсивное и разностороннее обучение удалось 

благодаря дружной и высококвалифицированной международной команде: проф. Метин 

Онержи (Турция), проф. Питер Пальма и проф. Ирина Василенко (Италия), проф. 

Алиреза Месбахи (Иран), Геральд Вольф (Австрия), Дилиана Витчева (Болгария), проф. 

Рябова М.А., проф. Зубарева А.А., проф. Лавренова Г.В., доц. М.А. Шевгулидзе, проф. 

Капитанов Д.Н., доц. Нерсесян М. В.(Россия), проф. И.В. Гогунская (Украина), проф. 

Кабак С.Л. (Беларусь).  

Благодаря сотрудничеству с Центром Морфологии (директор Пучков А.Ф. ) во 

время диссекционного курса под руководством известных ринохирургов мира (проф. М. 

Онержи, проф. Г. Вольф, проф. Карпищенко С.А., доц. Чекан В.Л. ) у курсантов была 

уникальная возможность освоить и отточить хирургическое навыки, обсудить вопросы 

предотвращения осложнений. Профессор Кабак С.Л. напомнил основы топографической 

анатомии носа и синусов в соответствии с современной номенклатурой и публикациями 

в англоязычной литературе, современными диагностическими возможностями такими, 

как компьютерная томография. 

 

 
 

Проф. М. Онержи и Е. Меркулова во время проведения диссекционного курса. 
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Курсанты из г. Киева в проф. Г. Вольфом и проф. Е. Меркуловой 

 

Живая хирургия с трансляцией хода операции с комментариями помогла 

курсантам ознакомиться с различными хирургическими приемами и техниками при 

проведении сложных вариантов риносептопластики. Операции были проведены 

профессором М. Онержи (Турция), профессором А. Мезбахи (Иран), профессорами П. 

Пальмой и И. Василенко (Италия). Курсантам посчастливилось не только увидеть, но и 

получить разъяснения при использовании множества хирургических хитростей и 

приемов, которые используются в ринологии. Все операции были выполнены с помощью 

эндоскопической техники.  
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Проф. А. Месбахи с коллективом врачей 11 ГКБ г. Минска после проведения операции 

 

 Особый интерес и дискуссию вызвала конференция «Мой трудный случай в 

ринологии», во время которой наряду с опытными высококвалифицированными врачами 

о диагностических и лечебных трудностях смогли рассказать молодые врачи. Основы 

компьютерной диагностики патологии носа и околоносовых пазух были обсуждены во 

время занятий профессора Зубаревой АА. Выступления М.В. Нерсесян всегда 

пользуются успехом. Участники конференции благодарны ей за искренность, 

сопереживание, готовность поделиться знаниями, полученными в ведущих клиниках 

США и Австрии. 

  
 

За чашкой чая можно было с проф. П. Пальмой, И. Василенко, А. Месбахи обсудить 

любой вопрос. 

 

Итогом обучения для слушателей курса повышения квалификации по эндоскопии 

носа и синусов стало участие в республиканской конференции с международным 

участием «Ринофорум 2018», которая была организована БелМАПО 2 марта 2018 г. 

Интерес к конференции проявили врачи самых разных специальностей: рентгенологи, 

онкологи, нейрохирурги. 

 Среди приглашенных лекторов были представители оториноларингологической 

науки из Италии, Болгарии России, Украины. Особенный интерес вызвали лекции с 

междициплинарным взглядом на оториноларингологическую науку. Так, лекции А.А. 

Зубаревой и М.А. Шевгулидзе прочитаны не только с точки зрения компьютерной 

диагностики, но и с точки зрения топографо-анатомических особенностей челюстно-
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лицевой области. Профессор Г.В. Лавренова ввела в курс иммунотерапии синуситов и 

воспаления риносинусотубарной зоны. Особенности диагностики и лечения ринитов 

беременных описала профессор М.А. Рябова. Высший пилотаж эндоскопической 

эндоназальной ринохирургии продемонстрировал С.А. Карпищенко в лекции, 

посвященной хирургии остеом околоносовых синусов. 

 

 
 

В конференции приняли участие более 160 врачей из различных регионов 

Беларуси. Были отмечены высокий уровень докладов, а также 

практикоориентированный подход в предоставлении методик новых 

высокотехнологичных хирургических вмешательств. 

Проведение совместных образовательных программ в виде недельного курса 

повышения квалификации стало хорошей традицией для кафедр оториноларингологии 

БелМАПО и Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского 

университета им. акад. И.П. Павлова, что является реальным претворением в жизнь 

международного сотрудничества. 
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Кафедра оториноларингологии с клиникой  

Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета с глубоким 

прискорбием сообщает о кончине профессора Эберхарда Штайнбаха 

 

Профессор Эберхард Штайнбах (Prof. Eberhard Steinbach) 

родился 11 октября 1933 года в Берлине. 

Первые 5 лет своей медицинской деятельности посвятил 

вопросам морфологии. В последующем долгие годы трудился в 

ведущей отиатрической клинике Германии в городе Тюбинген, 

возглавляемой всемирно известным профессором Дитрихом 

Плестером, унаследовавшим и преумножившим школу 

основателя современной отохирургии, Хорста Вульштайна. 

Звание профессора Э. Штайнбах получил в вышеупомянутой 

клинике. 

Последние годы профессор Э. Штайнбах огромные усилия 

уделял подготовке и обучению отохирургии врачей в Российской 

Федерации. Им подготовлены специалисты в различных регионах 

нашей страны: Пятигорска, Ставрополя, Петрозаводска, Москвы 

и Санкт-Петербурга. Особые чувства профессор Штайнбах испытывал к коллективу кафедры 

оториноларингологии нашего Университета. Бескорыстно, за счет личных средств, провел 

длительную подготовку четырех оториноларингологов нашей кафедры в клиниках Штутгарта и 

Тюбингена. Провел несколько мастер-классов и циклов лекций в нашем университете, 

активнейшим образом участвовал в научной жизни кафедры, что позволило выпустить целый 

ряд совместных публикаций и представить научные доклады. Помогал кафедре в выпуске 

международного журнала, основанного профессором Мариусом Стефановичем Плужниковым. 

Поддержка профессора Э.Штайнбаха обеспечила кафедру долгосрочными перспективами по 

международному сотрудничеству с ведущими специалистами и клиниками Европы. В 2009 году 

профессору Э.Штайнбаху было присвоено звания «Почетный доктор СПбГМУ»  

У коллектива кафедры сложились теплые неформальные отношения с профессором 

Штайнбахом, который стал для нас благородным, мудрым и добрым Учителем. Мы всегда будем 

его помнить. 

Коллектив 

кафедры оториноларингологии с клиникой ПСПбГМУ им. акад.И.П.Павлова 

 

Obituary 
 

With heartfelt regret we announce the death of Professor Eberhard Steinbach  

on January 2018. 

 

Professor Eberhard Steinbach was a great Teacher and good Fiend of many colleagues of ENT 

Department of Pavlov First Saint Petersburg State Medical University. First time he came to our 

Department in 2008. During the following years he visited our Clinic many times. Prof. E.Steinbach 

conducted several Workshops on Ear Microsurgery in our Clinic. Under his guidance many surgical 

operations were fulfilled in ENT Clinic and many Russian surgeons have been taught by Professor E. 

Steinbach. He gave a new impulse in the development of ear surgery in our Clinic. He gave his 

fundamental knowledge in medicine for everybody. Prof. Eberhard Steinbach invited some of our 

colleagues to Germany to his Clinic for training. He was a noble, kind and wise Teacher. 

 In recognition of his services Prof. E.Steinbach was elected the Honoured Doctor of Pavlov First Saint 

Petersburg State Medical University. 

 

We have been lucky to be the pupils of Professor Eberhard Steinbach. Everybody in ENT Department 

of our University is grateful to Professor E.Steinbach and will always remember him. 

Colleagues of  

ENT Department of Pavlov First Saint Petersburg State Medical University 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
ЕВРАЗИЙСКАЯ АССАМБЛЕЯ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГОВ 
АССОЦИАЦИЯ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГОВ КАЗАХСТАНА 

АО «МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ АСТАНА» 
УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 

I ПРИКАСПИЙСКИЙ ФОРУМ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГОВ 
Y ЕВРАЗИЙСКАЯ АССАМБЛЕЯ ОТОЛАРИНГОЛОГОВ 

II СЪЕЗД ЛОР ВРАЧЕЙ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
 

10-12 сентябрь - 2018 

 

 

 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 В соответствии с планом организационных мероприятий Министерства здравоохранения 
Республики Казахстан 10-12 сентября 2018 года в городе Атырау состоится 1-ый Прикаспийский 
форум оториноларингологов, Y-ая Евразийская Ассамблея оториноларингологов, 2-ой съезд 
оториноларингологов Казахстана. Открытие форума состоится 10 сентября 2018 года в 16.00 в 
актовом зале Драматического театра им. Махамбета Утемисова (ул. Абая, дом 8). Регистрация 
делегатов съезда и участников форума с 9.00 до 15.00 в фойе Драматического театра. 11 
сентября регистрация с 7.30 до 9.00. там же. Начало Пленарного заседания 11 сентября в 10.00, 
12 сентября в 9.00. 
 

В рамках Прикаспийского форума пройдут: 
*Заседание Евразийской Ассамблеи оториноларингологов 
*2-ой съезд ЛОР врачей Республики Казахстан 
*Совещание главных специалистов областей и регионов Республики Казахстан 
*Мастер-классы по современной хирургии ЛОР органов 
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ПРОГРАММА ФОРУМА И СЪЕЗДА: 
~ Организация оториноларингологической помощи, внедрение новой цифровой технологии 
~ Профессиональная патология в оториноларингологии и вопросы ЛОР онкологии 
~ Актуальные проблемы патологии уха 
~ Заболевания верхних дыхательных путей и околоносовых пазух 
~ Современные проблемы фониатрии  
Время выступления в программных докладах – 15 минут, в секционных докладах – 10 минут. 
Материалы форума и съезда будут опубликованы в специальном приложении к журналу 
«Оториноларингология-Бас,Мойын Хирургиясы». Публикация бесплатная. 
Представляются тезисы, объёмом не более двух страниц. Последний срок приёма - 15 июня 2018 
года. Оргкомитет оставляет за собой право отбора и включения материалов строго по 
программе. Тезисы направленные позже указанного срока не рассматриваются. 
 
Правила оформления тезисов: Тезисы по тематике (рекламные материалы не принимаются) 
печатаются в формате А4 с полями 2,5 см, шрифт «Times», 12 кегль, через 1,5 интервала. 
Необходимо указать телефон и электронный адрес первого автора. Тезисы в электронной 
версии направлять на E-mail: ybk-d@mail.ru Баян Кенжехановне Ерсахановой. На каждом тезисе 
указать фамилию, имя, отчество докладчика и его адрес. 
 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 
Почтовая регистрация и взносы направляются до 30 июня 2018 года. Почтовый денежный 
перевод отправлять по адресу: 010000, город Астана, Республика Казахстан, ул. Тараса Шевченко 
дом 8/1 квартира 114, Байменову Аманжолу Жумагалеевичу. Стоимость регистрационного 
взноса пятнадцать тысяч (15000) тенге, отправленные до 30 июня 2018 года. Регистрационный 
взнос в период работы форума в зале регистрации составляет двадцать тысяч (20000) тенге. 
Организационный регистрационный взнос включает оплату портфеля, кофе-брейк, материалы 
форума с атрибутикой.  
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Аженов Талапбек Муратович (зам. Председателя оргкомитета) – Общая информация. Тел. +7 
7789181818 Ashenov7171@gmail.com 
Байменов Аманжол Жумагалеевич – сбор регистрационного взноса и работа с 
фармацевтическими фирмами. Тел. +7 7017738797 baiaman05@rambler.ru 
Джандаев Серик Жакенович – научные доклады. Тел. +7 7015234003 zhandayev_szh@mail.ru 
Жайлыбай Нуржан Сарсенович – Главный внештатный ЛОР Атырауской области ответственный 
по орг. вопросам. Тел. +7 7013658734.nurzhan7575@mail.ru 
Ерсаханова Баян Кенжехановна, секретарь организационного комитета - Приём тезисов. Тел. 
+7 7019165555 ybk-d@mail.ru 
Касенова Динара Сериковна – регистрация. Тел. +7 7019210553; +7 7784374903 
dinara_lor.kz@mail.ru 
Мухамадиева Гульмира Амантаевна – организация мастер-класса. Тел. +7 7778801667 
muha.g@mail.ru 
Папулова Наталья Михайловна – редактирование материалов. Тел. +7 7012678336 
pnm_23@mail.ru 
Розенсон Рафаил Иосифович – редактор на английском языке. Тел. +7 7015259530 
rrozenson@yandex.kz 
Сайт Ассоциации оториноларингологов Республики Казахстан: www.lor.kz 
  

mailto:ybk-d@mail.ru
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INTERNATIONAL ACADEMY OF OTORHINOLARYNGOLOGY – 
HEAD AND NECK SURGERY 
123 Leninsky ave, +7 (499) 749 6103 
117513 Moscow, +7 (499) 749 6105 
Russia e-mail: gtavartkiladze@audiology.ru 
___________________________________________________________________ 
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.  
 
Looking forward to hearing from you concerning your plans to participate in the Assembly. 
 
Yours sincerely, 
George Tavartkiladze 
President 
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Объединительная конференция с международным участием по 

проблемам диагностики и лечения заболеваний слезной системы 

под эгидой Международного общества дакриологов и специалистов по 

«сухому глазу» (ISD&DE) 

 

Организаторы: 

Министерство здравоохранения Республики Татарстан 

Образовательный центр высоких медицинских технологий AMTEC 

KAZAN 

Чебоксарский филиал ФГАУ «МНТК Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. 

Федорова 

ФГБНУ «НИИ Глазных болезней», Москва 

Казанская государственная медицинская академия 

 

Место проведения:  

Образовательный центр высоких медицинских технологий AMTEC 

KAZAN,  

г. Казань, Оренбургский тракт 138, блок. 9 

 

27 - 28 сентября 2018 

Россия, Казань 

 

Впервые в мире мультидисциплинарный подход в лечении лакримальной обструкции и 

синдрома «сухого глаза» для представителей двух смежных специальностей:  

офтальмология и оториноларингология 

 

Курс предназначен для специалистов, заинтересованных в освоении и 

совершенствовании навыков диагностики и хирургического лечения патологии 

слезного аппарата глаза 

 

Почему важен мультидисциплинарный подход?  

 

Мы переживаем важный исторический момент объединения двух основных направлений 

в лечении слезной патологии. На этом этапе офтальмологи готовы поделиться навыками 

наружных подходов к лакримальным структурам, устранения непроходимости 

горизонтального колена, пониманием проблемы «сухого глаза», часто симулирующего 

или провоцирующего обструкцию слезных протоков. Эксперты – ринологии расширят 

представление аудитории о нормальной и топографичекой анатомии полости носа, 

эндоскопических методах диагностики и лечения слезной и сопутствующей е патологии, 

новейших достижениях в области трансназальных опреационных доступов. Также будет 
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обсуждена правовая сторона и мировой опыт организации помощи больным с 

заболеваниями слезной системы в клиниках различного профиля 

 

Официальный язык конференции 

Русский, английский 

 

В программе конференции: 

 

1. Лекции и дискуссии от ведущих российских и зарубежных экспертов 

2. Прямые трансляции из операционных 

3. Диссекционный курс с возможностью самостоятельной отработки практических 

навыков на биоматериале 

4. Доклады представителей обеих специальностей по всем аспектам дакриологии 

 

Отработка практических навыков будет проводиться в учебной операционной 

Cadaver Lab на специально подготовленном кадаверном материале под 

руководством ведущих российских и зарубежных экспертов  

 

По итогам участия в конференции Вы: 

 

● Узнаете тонкости рутинных и сложных вмешательства на слезоотводящих путях 

и соседних с ними структурах 

● Расширите свои знания в области диагностики заболеваний слезного аппарата, 

дакриохирургии с использованием минимально инвазивных методик и 

эндоскопической техники 

● На практике изучите особенности хирургической анатомии слезоотводящих 

путей 

● Обогатите себя знаниями и опытом самых известных дакриологов мира и 

представителей смежных специальностей 

● Опубликуете свои работы в журнале, рецензируемом ВАК 

●  Выступите с докладами на темы, заслуживающие, на Ваш взгляд, внимания 

профессионального сообщества 

● Получите Сертификат участника конференции, зарегистрированной в системе 

НМО 

 

Прием статей для публикации проводится до 31 июля 2018 г. 

Полная программа конференции будет опубликована 15 августа 2018 г.  

Онлайн регистрация открыта до 24 сентября 2018 г. 

 

По вопросам участия:  

Арина Халяпина 

+7(843)237 84 69, доб.107, ahalyapina@amtec-kazan.com 
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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 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 научно-

практических 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 

любого рода сотрудничества как с авторами, предоставившими материалы с 

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

рекомендовавшими данные работы к публикации. 

 



Folia Otorhinolaryngologiae et Pathologiae Respiratoriae 

(Журнал оториноларингологии и респираторной патологии), Vol. 24, № 1, 2018 

 

 

45 

 

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 

ИНФЕКЦИИ Helicobacter pylori  
1ФГБУ 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 

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 
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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 

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. 
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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 

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, 

http://ru.translit.net/?account=bsi
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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.). 

 

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. 

http://www..../
http://www.../
http://www.gastroscan.ru/disser/shilenkova-vv.pdf
http://www.gastroscan.ru/disser/shilenkova-vv.pdf
http://www.elibrary.ru/
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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).  

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.  
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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: 

9. Бабий А. И., Левашов М.М. Новый алгоритм нахождения кульминации экспериментального нистагма 

(миниметрия). 3 съезд оторинолар. Респ. Беларусь: Тез. докл. Мн., 1992. С. 68–70. 

Авторефераты: 

10. Петров С. М. Время реакции и слуховая адаптация в норме и при периферических поражениях слуха: 

автореф. дис. ... канд. мед. наук. СПб., 1993. 24 с. 

Методические рекомендации: 

11. Кузьмин Ю. И., Коробков Г.А. Оценка тяжести речевых нарушений при заикании: метод. рек. Л., 

1991. 14 с. 

Патентные документы: 

12. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемопередающее устройство 

/ Чугаева В. И.; заявитель и патентообладатель Воронеж, науч.-ислед. ин-т связи — № 2000131736/09; 

заявл. 18. 12. 00; опубл. 20. 08. 02, Бюл. № 23 (Пч.). – З с. 

13. Заявка 1095735 Российская Федерация, МПК7 В 64 G 1/00. Одноразовая ракета-носитель / Тернет Э. 

В. (США); заявитель Спейс Системз / Лорал, инк.; пат. поверенный Егорова Г. Б. – № 2000108705/28; 

заявл. 07. 04. 00; опубл. 10. 03. 01, Бюл. № 7 (1 ч.); приоритет 09. 04. 99, № 09/289, 037 (США). – 5 с. 

14. А. с. 1007970 СССР, МПК3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей типа 

валов / B. C. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). – № 3360585/25–08; заявл. 23. 11. 81; опубл. 30. 03. 83, Бюл. 

№ 12. – 2 с. 

 
РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ 

В рецензии освещаются следующие вопросы: 

а) соответствие содержания статьи заявленной в названии теме, 

б) соответствие современным достижениям науки, 

в) доступность читателям с точки зрения языка, стиля, расположения материала, 

наглядности 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, какие 

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. 
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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. 
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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. 

 

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: 
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- 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. 

 

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. 
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- 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 sponsors 

who provided materials with incorrect borrowed texts and ideas, and organizations 

recommending these works to publication. 

 
 
FOLIAE OTORHINOLARYNGOLOGIAE ET PATHOLOGIAE RESPIRATORIAE publishes 

original 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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