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К ВОПРОСУ О ДИНАМИКЕ СУБЪЕКТИВНОГО 
ШУМА В УШАХ ПРИ ОТОСКЛЕРОЗЕ 

Карпищенко С.А., Александров А.Н., Сопко О.Н., Бервинова А.Н. 
Кафедра оториноларингологии с клиникой ФГБОУ ВО Санкт –Петербургский 

государственный медицинский университет им.акад. И.П. Павлова 
197022 Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого 6-8. 

 
Субъективный ушной шум – тягостное для пациента состояние, которое встречается при 

многих патологиях среднего и внутреннего уха, в частности при таком заболевании как отосклероз. 

Тиннитус является актуальной отологической проблемой, так как ушной шум выражено снижает 

качество жизни данной группы пациентов.  

На основании нашего клинического опыта было изучено влияние операции на стремени на 

степень субъективного ушного шума. Было проанализировано истории болезни 790 пациентов с 

различными формами отосклероза, которые были подвергнуты оперативному лечению – 

поршневой стапедопластике.  Из них 244 больных были с тимпанальной формой отосклероза, 440 – 

со смешанной и 106 с кохлеарной формой.  У 416 больных (52,7%) из общего числа 

проооперированных имел место низкочастотный шум, у 294 (37,2 %) – субъективный ушной шум 

носил смешанный характер и у оставшихся 80 больных (10,1 %) –высокочастотный. Получены 

данные о положительном результате операций в отдаленные сроки.  Только у 1/5 больных 

улучшение слуха после операций на стремени не приводит к уменьшению интенсивности 

субъективного ушного шума или его исчезновению. Чаще всего, это имело место у больных 

тяжелыми формами тугоухости, с обрывистым типом аудиометрических кривых по костному 

звукопроведению, кохлеарной формой отосклероза. Полное отсутствие положительной динамики 

при стапедопластике или слабоположительный эффект, в отношении ушного шума, может быть 

объяснён наличием дегенеративных изменений в рецепторном аппарате улитки.  

Ключевые слова: ушной шум, стапедопластика 

 

DYNAMIC OF SUBJECTIVE TINNITUS AFTER 
STAPES SURGERY 

Karpishchenko S.A., Alexandrov A.N., Sopko O.N., Bervinova A.N. 
Pavlov First Saint Petersburg State Medical University 

197022, Leo Tolstoy Str., Russian Federation, Saint Petersburg 
 

Subjective tinnitus is a painful condition for the patient, which occurs as a result of pathologies in 

the middle and inner ear, such a otosclerosis. This factor affects quality of live in this group of patients. We 

studied the effect of stapes surgery on dynamic of subjective tinnitus in patient with otosclerosis based on 

our clinical experience. The medical history of 790 patients with various forms of otosclerosis, who 

underwent surgery, were analyzed. 

In this group 244 patients had tympanic form of otosclerosis, 440 had mixed form and 106 had 

cochlear form. In 416 patients (52.7%) of the total number, low-frequency subjective ear noise occurred, in 

294 (37.2%) - subjective ear noise was mixed and in the remaining 80 patients (10.1%) it was high-

frequency. The data that we received were the positive efficacy of stapes surgery on tinnitus in the long 

term. Only in 20% of patients, improvement of hearing after operations on the stapes does not lead to a 

decrease of the subjective tinnitus intensity or its disappearance. Most often, this occurred in patients with 

severe forms of hearing loss, with a steep type of audiometric curves for bone conduction, a cochlear form 

of otosclerosis. The complete absence of positive dynamics after stapedoplasty or a weakly positive effect 

can be explained by the presence of degenerative changes in the cochlear receptor apparatus. 

Key words: tinnitus, stapedoplasty, stapes surgery 
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СИМУЛЯЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
НАВЫКОВ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ 

ТИМПАНОПЛАСТИКИ. 
А.И. Маас, С.Я. Косяков.  

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, Москва, Россия, 125993 
Для корреспонденции: Маас Алена Игоревна, e-mail: alena-kirdeeva@mail.ru 

 
Поиск эффективных методик симуляционного тренинга является актуальной проблемой во 

многих хирургических специальностях, в частности в оториноларингологии. Ткани человека 

являются идеальной моделью для отработки отохирургических навыков, а диссекция височной 

кости - «золотым стандартом» обучения хирургии среднего уха, признанным во всем мире. 

К сожалению, использование тканей человека ограничено рядом законодательных актов. 

Использование бараньей головы представляет большой интерес для развития хирургии среднего 

уха с учетом этических, бюрократических и экономических аспектов работы с височной костью 

человека. 

Целью исследования является создание симуляционной системы обучения для освоения 

навыков эндоскопической тимпанопластики.  

Выполнен анатомо-топографический анализ структур наружного и среднего уха барана на 

основании серии диссекций височных костей животного породы Ovis aries в возрасте от 6 месяцев 

до 1 года (n=10). 

Эффективность симуляционной системы определена на основании корреляции между 

исходным и итоговым уровнем навыков эндоскопической тимпанопластики среди ординаторов и 

аспирантов кафедры оториноларингологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России на базе ЦКБ 

ГА в количестве 25. 

На основании собственных серий наблюдений описаны особенности строения наружного 

слухового прохода и барабанной полости височной кости барана.  Разработано методологическое 

пособие, включающее фотоматериалы поэтапной эндоскопической диссекции с указанием структур 

височной кости и подробным описанием их анатомии и топографии. Экспериментально доказано, 

что отработка навыка эндоскопической тимпанопластики на представленной моделе, способна 

позитивно сказаться на качестве выполнения операции: выявлены статистически значимые 

различия уровня владения навыками ЭТ до и после прохождения симуляционного обучения. 

Ключевые слова: симуляционное обучение, отохирургия, эндоскопическая тимпанопластика. 

 

 

SIMULATION TRAINING SYSTEM FOR MASTERING 
THE SKILLS OF ENDOSCOPIC TYMPANOPLASTY 

A.I.Maas, S.Ia. Kosyakov. 
Department of otorhinolaryngology Russian Medical Academy of Postgraduate 

Education, Moscow, Russia, 125993 
For correspondence: Maas Alena, e-mail: alena-kirdeeva@mail.ru 

 

Effective methods of simulation training are important for many surgical specialties, in particular 

in otorhinolaryngology. Тemporal bone dissection is the word-class “gold standard” of otosurgery 

education.  Unfortunately, opportunity of a cadaver dissection is limited by a number of enactions. Ovine's 

head may become an alternative for of middle ear surgery training, taking into account the ethical, 

bureaucratic and economic aspects of working with a human temporal bone. 

The aim of the study is to create a simulation training system for mastering the skills of endoscopic 

tympanoplasty. 

Endoscopic dissection of 10 ovine temporal bones in Surgical Skills Laboratory.Surgical skills of 

endoscopic tympanoplasty has been mesured twice before and after training. 

Results: Mean measures for ovine and human temporal bones structures were found to be similar. 

A methodological manual has been created. The manual includes photographic materials of the endoscopic 

dissection with detailed description of their anatomy and topography. Simulation training on ovine 

temporal bones can be used as an alternative for training for ear surgery. We found statistically significant 

differences in the level of proficiency ofendoscopic tympanoplasy before and after training. 

Key words: simulation training on ovine heads, otosurgery, endoscopic tympanoplasty 
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ИЗУЧЕНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ТОКА ЛИМФЫ У 
БОЛЬНЫХ РАКОМ ГОРТАНИ К ОБОСНОВАНИЮ 

МЕТОДИЧЕСКИХ ОСНОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ШЕЙНОЙ 
ЛИМФОНОДУЛОЭКТОМИИ 

Г.А. Фейгин 
Кыргызско-Российский Славянский университет им. Б.Н. Ельцина, 720040, 

г.Бишкек, Кыргызская Республика 
 

Сообщение посвящено изучению лимфотока по боковой клетчатке шеи. С этой целью 

использовалась синька Эванса. С её помощью удалось проследить за лимфотоком у больных с 

надскладочной локализацией рака в стадии T3N1-2. Анализ полученных данных показал, что от 

регионарных лимфатических узлов (lymphoglandula juguli profunda) лимфоток меняет направление. 

Он становится ретроградным (в сторону шилососцевидного региона) и окольным, т.е. в 

направлении боковой и парамедиальных отделов клетчатки. Краска задерживалась в здоровых 

лимфоузлах и таковых, содержащих раковые клетки, но сохранивших анатомическую структуру и 

синус. В удаленной клетчатке они начинали определяться по светло голубому цвету не только в 

центральных, но и в периферических её отделах. Наряду с лимфоузлами, увеличение которых 

связано с лимфаденопатией и началом метастазирования, на пути лимфотока имеет многорядное 

строение, которое создает труднопреодолимый барьер, препятствующий проникновению раковой 

клетки в циркуляцию. Эта особенность обусловливает необходимость удаления клетчатки шеи 

полностью, находящейся в фасциально-футлярном ложе. А это достигается умелым её удалением 

без нарушения внутреннего слоя. Особенно трудно её сохранить в шилососцевидном регионе, где 

появление повторного метастаза в лимфоузлах чреват инкурабельным состоянием. 

Ключевые слова: лимфоток, синька Эванса, фасциальное ложе боковой клетчатки шеи, 

метастаз рака в боковую клетчатку шеи, лимфонодулоэктомия. 

 

RESEARCH OF THE REGULARITIES OF LYMPH 
FLOW IN PATIENTS WITH LARYNGEAL CANCER TO 

SUBSTANTIATE THE METHODOLOGICAL 
FOUNDATIONS OF THE IMPLEMENTATION OF 

CERVICAL LYMPHONODULECTOMY 
G.A. Feigin 

Kyrgyz-Russian Slavic University named after B.N. Yeltsin, 720040, Bishkek, Kyrgyz 
Republic 

 

The report is devoted to the study of lymph flow on the lateral side of neck lymph system. For this 

purpose Evans's blue was used. With its help, it was possible to follow the lymph flow in patients with 

supraglottic cancer in the stage of T3N1-2. The analysis of the obtained data showed that the lymphatic flow 

changes from the regional lymph nodes (lymphoglandula juguli profunda). It becomes retrograde (toward 

the stylomastoideum region) and is roundabout, i.e. in the direction of the lateral and paramedial sections 

of the neck lymph system. Paint was delayed in healthy lymph nodes and those containing cancer cells, but 

retained anatomical structure and sinus. In remote fiber, they began to be determined by light-blue color, 

not only in the central, but also in its peripheral parts. Along with the lymph nodes, the increase of which is 

associated with lymphadenopathy and the onset of metastasis, on the way of lymph flow has a multi-row 

structure, which creates an intractable barrier preventing the cancer cell from penetrating into the 

circulation. This feature necessitates the removal of the neck lymphatic system completely, located in the 

fascial-lodging box. And this is achieved by skillfully removing it without disturbing the inner layer. It is 

especially difficult to keep it in the stylomastoid region, where the appearance of repeated metastasis in the 

lymph nodes is fraught with an incurable condition. 

Keywords: lymphatic drainage, Evans' blue, fascial place of the lateral neck lymphatic system, metastasis 

of cancer in the side of neck lymph system, lymphonodulectomy. 
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ИНТЕГРАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ РИНОХИРУРГИИ В 

ОТИАТРИЧЕСКУЮ ПРАКТИКУ. 
А.И. Маас, С.Я. Косяков.  

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, Москва, Россия, 125993 
Для корреспонденции: Маас Алена Игоревна, e-mail:  

Alena-kirdeeva@mail.ru 
 

Внедрение эндоскопии в отохирургию позволило подробно изучить особенности 

аэродинамики барабанной полости и их связь с хроническим средним отитом. Данные открытия 

привели к появлению концепции функциональной эндоскопической отохирургии, которая во 

многом перекликается с базовыми принципами FESS: отоэндоскопия позволяет выполнить 

ревизию областей среднего уха, ответственных за его физиологическое дыхание, не нарушая 

естественную анатомию окружающих структур.  

Ключевой структурой, регулирующей аэродинамику воздушного потока в барабанной 

полости, является эпитимпанальная диафрагма. Ее интраоперационная ревизия имеет важное 

диагностическое значение. Исследователи признают, что оптимальным, для визуализации 

эпитимпанальной диафрагмы, является эндауральный эндоскопический доступ, который может 

быть осуществлен как отдельно, так и в качестве вспомогательного этапа в ходе классической 

операции с использованием бинокулярного микроскопа. 

Ревизия эпитимпанальной диафрагмы и восстановление воздушного потока от слуховой 

трубы к области антрума является основой патогенетической терапии синдрома селективного 

нарушения вентиляции эпитимпанума, речь о котором пойдет в представленном обзоре. 

Ключевые слова: функциональная эндоскопическая отохирургия; эпитимпанальная диафрагма; 

синдром селективного нарушения вентиляции эпитимпанума. 

 

FUNCTIONAL ENDOSCOPIC SINUS SURGERY 
CONCEPT INTEGRATION IN MODERN OTOLOGY. 

A.I.Maas, S.Ia. Kosyakov, K.A.  
Department of otorhinolaryngology 

Russian Medical Academy of Postgraduate Education, Moscow, Russia, 125993 
For correspondence: Maas Alena, e-mail: Alena-kirdeeva@mail.ru 

 

The integration of endoscopic ear surgery in otorhinolaryngological practice allowed to expand 

knowledge about aerodynamics of the middle ear ventilation and pathogenesis of chronic otitis media. These 

discoveries have led to the emergence of the concept of functional endoscopic otosurgery, which largely 

overlaps with the basic principles of FESS. Endoscopic ear surgery allows to revise the areas of the middle 

ear responsible for physiological aeration without disturbing the normal anatomy. 

The key area of the middle ear aerodynamics is the epitimpanic diaphragm. Intraoperative revision 

of this anatomical structure has important diagnostic value. Researchers recognize that the endaural 

endoscopic access, which can be provided separately or as an auxiliary step during microscopic approach, 

is optimal for imaging the epitimpanic diaphragm. 

The revision of this area and restoration of airflow from the auditory tube to the antrum is the basic of 

selective epitympanic dysventilation syndrome therapy, which will be discussed in the review. 

Key words: functional endoscopic ear surgery, the epitympanic diaphragm, selective epitympanic 

dysventilation syndrome. 
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ЭКССУДАТИВНЫЙ СРЕДНИЙ ОТИТ У ДЕТЕЙ, 
РОДИВШИХСЯ НЕДОНОШЕННЫМИ: 

ЭТИОПАТОГЕНЕЗ, ХАРАКТЕР ТЕЧЕНИЯ И 
ИСХОДЫ 

Савенко И.В.1, Бобошко М.Ю.1,2, Гарбарук Е.С.1,3 
1ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет им. акад. И.П. Павлова» Минздрава России, 197022 Санкт-
Петербург, Россия 

2ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет 
им. И.И. Мечникова» Минздрава России, 191015 Санкт-Петербург, Россия 

3ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический 
медицинский университет» Минздрава России, 194100 Санкт-Петербург, 

Россия 
Для корреспонденции: Савенко Ирина Владимировна, E-mail: irina@savenko.su 

 

Экссудативный средний отит (ЭСО) является широко распространенным заболеванием в 

детской популяции, приводящим к сенсорной депривации в раннем детском возрасте, результатом 

которой является нарушение слухоречевого, языкового развития и когнитивный дефицит. У 

недоношенных детей по сравнению с их доношенными сверстниками риск формирования ЭСО 

существенно выше, что обусловлено морфофункциональной незрелостью, патологией органов и 

систем недоношенного ребенка, травматическим воздействием в процессе реанимационных 

мероприятий. Цель исследования – оценить распространенность, факторы риска, характер течения 

и исходы ЭСО в когорте детей, родившихся недоношенными, в зависимости от их гестационного 

возраста при рождении. Приведены результаты наблюдения 269 детей: 1-я группа включала 109 

детей с гестационным возрастом 28 недель и менее; 2-я – 90 пациентов, родившихся на 29-31 неделе 

беременности; 3-я – 70 детей с гестационным возрастом 32-36 недель. Осуществлялись 

традиционные ЛОР и комплексное аудиологическое обследование, при необходимости 

привлекались лучевые методы диагностики. ЭСО был диагностирован у 128 детей, что составило 

47,6% от общего числа наблюдаемых. Было установлено, что заболевание при недоношенности 

отличается рецидивирующим течением и наиболее часто встречается у детей младенческого 

возраста, родившихся на 28 неделе и ранее, при этом пик заболеваемости приходится на вторую 

половину первого года жизни. Значительными факторами риска возникновения ЭСО, в том числе 

его рецидивирующих форм, являются инфекции перинатального периода и бронхолегочная 

дисплазия (БЛД). Выдвинуто предположение об участии системы сурфактантов в формировании 

ЭСО у детей с гестационным возрастом при рождении 28 недель и менее. Поскольку для ЭСО в 

детском возрасте характерно бессимптомное течение, сделано заключение о необходимости 

динамического оториноларингологического наблюдения детей с инфекциями перинатального 

периода и БЛД в анамнезе по меньшей мере до достижения ими возраста 3-х лет. 

Ключевые слова: экссудативный средний отит; недоношенные дети; инфекции перинатального 

периода; бронхолегочная дисплазия. 

 

OTITIS MEDIA WITH EFFUSION IN CHILDREN BORN 
PREMATURELY: ETIOPATHOGENESIS, COURSE 

AND OUTCOMES 
Savenko I.V.1, Boboshko M.Yu.1,2, Garbaruk E.S.1,3 

1Academician I.P. Pavlov First St. Petersburg State Medical University, 197022 
St. Petersburg, Russia 

2Northwest State Medical University named after Mechnikov, 191015 St. Petersburg, 
Russia 

3St. Petersburg State Pediatric Medical University, 194353 St. Petersburg, Russia 
For correspondence: Irina Savenko, E-mail: irina@savenko.su 

Otitis media with effusion (OME) is a widespread disease in children, which, in the long term, may 

lead to cognitive, speech and language impairment. The risk of OME formation is significantly higher in 
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infants born prematurely than in full-term children due to their morphofunctional immaturity, organs and 

systems pathology, and the traumatic impact of NICU (Neonatal Intensive Care Unit) treatment. The aim 

of the study was to assess prevalence of OME, its possible association with the risk factors, and to investigate 

the course of the disease and OME outcomes depending on the gestational age of premature children. 

Patients and methods: 269 children were studied. The first group consisted of 109 children with the 

gestational age of 28 weeks and less; the second group included 90 patients born at the 29-31 weeks of 

pregnancy; the third group included 70 children with the gestational age of 32-36 weeks. Complete ENT 

examination as well as comprehensive audiological assessment was carried out; X-ray studies were 

performed if necessary. Results: OME has been diagnosed in 128 children (47,6%). It has been indicated 

that the disease has a recurrent course in children born preterm; OME is most common in infants born at 

week 28 and earlier; the peak of OME incidence falls on the second half of the first year of life. The main 

risk factors associated with OME were perinatal infections and bronchopulmonary dysplasia. Conclusion: 

It has been suggested that the surfactant system is involved in OME formation in children with the 

gestational age of 28 weeks and less. OME in children tends to be asymptomatic, which is why children with 

perinatal infections and bronchopulmonary dysplasia should be kept under regular ENT observation at 

least until the age of 3 years. 

Key words: otitis media with effusion; preterm born children; perinatal infections; bronchopulmonary 

dysplasia. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ 
РИНОСИНУСИТОВ У БЕРЕМЕННЫХ 

Карпищенко С.А., Шумилова Н.А. 
Кафедра оториноларингологии с клиникой, ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. 

И.П.Павлова 
197022, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого 6-8 

Для корреспонденции: Шумилова Наталья Александровна, 
e-mail: schumilov211@yandex.ru 

 
Лечение риносинусита у беременных представляет сложности в связи с отсутствием 

структурированных рекомендаций, основанных на доказательной базе, что обусловлено этическими 

проблемами в проведении подобных исследований. Имеющиеся зарубежом рекомендации 

экспертной группы по лечению синуситов в период гестации описывают только возможные риски, 

связанные с применением различных групп препаратов. Ни одно лекарственное средство, 

используемое для лечения синуситов, в том числе солевые растворы, не имеют доказательств их 

эффективности при риносинуситах у беременных. Назначение лекарственной терапии в период 

гестации должно проводиться после оценки ожидаемой пользы для матери и потенциального риска 

для плода и основываться на инструкции к применению препаратов. Помимо инфекционных 

причин развитие синусита в период гестации может быть обусловлено аллергическим ринитом, а 

также ринитом беременных. Среди факторов, которые могут способствовать развитию и 

ухудшению течения ринита при беременности, рассматриваются гастроэзофагеальный рефлюкс и 

хронический тонзиллит. В доступной литературе практически отсутствуют данные о безопасности 

и эффективности применения местных средств с антисептическим действием в период гестации. По 

последним данным, препаратом антимикробного действия, местное применение которого при 

ринитах и риносинуситах согласно инструкции разрешено при беременности, является Окомистин, 

капли глазные, ушные, назальные. Своевременное лечение ринита у беременных должно 

рассматриваться с позиции профилактики не только синусита, а также бронхообструкции, 

осложнений течения беременности и фетальной патологии. 

Ключевые слова: беременность, синусит, ринит, окомистин 
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THE COURSE AND TREATMENT OF 
RHINOSINUSITIS IN PREGNANT WOMEN 

Karpishchenko S.A, Shumilova N.A. 
Pavlov First Saint Petersburg State Medical University, Department of 

Otorhinolaryngology, 
197022, Russian Federation, Saint Petersburg, L. Tolstoy st. 6-8 

For correspondence: Shumilova Natalia, e-mail: schumilov211@yandex.ru 
 

Treatment of rhinosinusitis in pregnant women is difficult due to the lack of structured 

recommendations for the management of this category of patients, based on evidence, due to ethical 

problems in conducting such studies. Available abroad recommendations of the expert group for the 

treatment of sinusitis in pregnant women describe only the possible risks associated with the use of various 

groups of drugs. None of the drugs used to treat sinusitis, including saline solutions, have no evidence of 

their effectiveness in rhinosinusitis in pregnant women. Prescription of drug therapy in pregnant women 

should be carried out after assessing the expected benefits to the mother and the potential risk to the fetus 

and be based on instructions for the use of drugs. In the gestation period, in addition to infectious causes, 

the development of sinusitis may be due to allergic rhinitis and rhinitis of pregnant women. 

Gastroesophageal reflux and chronic tonsillitis are among the reasons that can contribute to the 

development and worsening of the course of rhinitis during pregnancy. In the available literature, there are 

practically no data on the safety and efficacy of using local agents with antiseptic action during pregnancy. 

Okomistin is the only antimicrobial drug, the local application of which for rhinitis and rhinosinusitis 

according to the instructions for use is allowed during gestation. Timely treatment of rhinitis in pregnant 

women should be considered from the standpoint of preventing not only sinusitis, but also bronchial 

obstruction, complications of the course of pregnancy and fetal pathology. 

Key words: pregnancy, sinusitis, rhinitis, okomistin. 
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ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАМАН-ФЛЮОРЕСЦЕНТНОЙ 

СПЕКТРОСКОПИИ В ДИАГНОСТИКЕ 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ И ОПУХОЛЕВЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ГЛОТКИ: ДАННЫЕ ОБЗОРА 
ЛИТЕРАТУРЫ И СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
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В статье представлены данные о перспективах и возможности применения раман-

флюоресцентой спектроскопии в диагностике заболеваний воспалительной и опухолевой 

этиологии, в том числе заболеваний ЛОР-органов; также проведен анализ данных 

предшествовавших исследований в отношении воспалительных и опухолевых заболеваний. Кратко 

описаны результаты ранее проведенных исследований при использовании раман-флюоресцентной 

спектроскопии в различных областях клинической медицины и приведен личный опыт ее 

применения в оториноларингологии. Представлены ценные диагностические критерии, которые 

могут быть в дальнейшем использованы в идентификации заболеваний глотки и других нозологий 

в оториноларингологии. Проанализированы главные преимущества использования 

флюоресцентных методов в диагностике заболеваний глотки и другой патологии в 

оториноларингологии. Отмечены главные характерологические особенности метода для 

применения его как in vivo, так и in vitro при диагностике воспалительных и опухолевых 

заболеваний. Проанализированы возможные границы применения метода в диагностике 

воспалительных изменений в глотке при хроническом тонзиллите и других заболеваниях глотки. 

Сокращения: ХТ- хронический тонзиллит, ПЦР - полимеразная цепная реакция, ЛОР-

оториноларингология, АЛК-аминолевулиновая кислота, АПК-аппаратно-программный комплекс, 

ГКР-гигантское комбинационное рассеяние, ЛКД-лазерно-конверсионная диагностика, ПУРС-

поверхностно-усиленное рамановское рассеяние, РФС-раман-флюоресцентная спектрометрия, 

РФД- раман-флюоресцентная диагностика, ХТ- хронический тонзиллит, ХФ- хронический 

фарингит, SERS-технологии- Surface-Enhanced Raman Scattering Spectroscopy- спектроскопия- 

спектроскопии гигантского (поверхностно-усиленного) комбинационного рассеяния, ALA-

индуцированный протопорфирин IX(PpIX)- Аминолевулиновокислотно- индуцированный 

протопорфирин IX (ALA-Aminolevulinic acid). 

Ключевые слова: воспалительные заболевания глотки, опухолевые заболевания глотки, раман-

флюоресцентная спектроскопия, чувствительность, специфичность, неинвазивная технология, 

рамановское рассеяние света, флюоресценция, хронический тонзиллит, экспресс-диагностика. 
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POSSIBILITIES AND PROSPECTS OF RAMAN-
FLUORESCENT SPECTROSCOPY USING IN 

DIAGNOSTICS OF INFLAMMATORY AND TUMOR 
PHARYNGEAL DISEASES: LITERATURE REVIEW 

AND THE OWN STUDY 
Timurzieva A. B.,1 Nikiforova G. N.,1 Svistushkin V. M.,1 Kukushkin V. I.,2 

Artem`ev D.N.3 
1I. M.  Sechenov First Moscow State Medical University, 119048, Russian 

Federation, Moscow, Trubetskaya street, 8 
2Institute of Solid State Physics Russian Academy of Sciences, 142432, Russian 

Federation, Moscow region, Chernogolovka, Akademika Osipyana, 2 
3Samara National Research University named after academician S. P. Korolev, 

443011, Russian Federation, Samara, Potapov`s street, 64 
For correspondence: Alina B. Timurzieva, alinko9977z@mail.ru 

 

In this research there are data about perspectives and possibilities of Raman-fluorescent 

diagnostics in inflammatory and tumor diseases, including ENT-diseases; also there is an analysis of 

previous studies in this field. There is a brief describing of previous results in Raman-fluorescent using in 

different areas of clinical medicine and analysis of own studies in inflammatory pharyngeal diseases. There 

are valuable diagnostic criteria for identification of pharyngeal diseases and other pathology in ENT. In 

this article main benefits of fluorescent methods in diagnosis of pharyngeal and other ENT-diseases are 

performed. Also in the study main characteristics of this technology for in vitro- and vivo- using for 

inflammatory and tumor diseases identification are demonstrated. The limits of the method application in 

the diagnosis of inflammatory pharyngeal process in chronic tonsillitis and other pharyngeal diseases are  

analyzed. 

Abbreviations: ChT-chronic tonsillitis, PCR-polymer chain reaction, ENT- Otorhinolaryngology- 

Head and Neck Surgery, PCA- principal component analysis, PLS-DA - partial least squares- discriminant 

analysis, ALK-aminolevulinic acid, HSC-hardware-software complex, GRS- giant Raman scattering, LCD 

laser-conversion diagnostics, RFD-Raman-fluorescent diagnostics, ChPh-chronic pharyngitis, SERS- 

surface-enhanced Raman spectroscopy, ALA- induced protoporphyrin IX (ALA-Aminolevulinic acid). 

Key words: inflammatory diseases of the pharynx, tumor diseases of the pharynx, Raman-fluorescence 

spectroscopy, sensitivity, specificity, non-invasive technology, Raman scattering of light, fluorescence, chronic 

tonsillitis, express-diagnostics. 
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mailto:alinko9977z@mail.ru


Folia Otorhinolaryngologiae et Pathologiae Respiratoriae 

(Журнал оториноларингологии и респираторной патологии), Vol .24, № 4, 2018 

 

18 

Сведения об авторах: 

Тимурзиева Алина Борисовна, аспирант кафедры болезней уха, горла и носа Первого МГМУ им. И.М. 

Сеченова, alinko9977z@mail.ru 

Никифорова Галина Николаевна, Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, профессор, д.м.н., Первый МГМУ 

им. И. М. Сеченова, galina.gnn@mail.ru 

Свистушкин Валерий Михайлович, профессор, Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, svvm@yandex.ru 

Кукушкин Владимир Игоревич, научный сотрудник лаборатории неравновесных электронных 

процессов Института физики твердого тела РАН, kukushvi@mail.ru 

Артемьев Дмитрий Николаевич, Самарский государственный аэрокосмический университет им. С. П. 

Королева, научный сотрудник кафедры лазерных и биотехнических систем, инженер, artemyevdn@ssau.ru 

  

mailto:alinko9977z@mail.ru
mailto:galina.gnn@mail.ru
mailto:svvm@yandex.ru
mailto:kukushvi@mail.ru


Folia Otorhinolaryngologiae et Pathologiae Respiratoriae 

(Журнал оториноларингологии и респираторной патологии), Vol. 24, № 4, 2018 

 

19 

 

ОСТРЫЕ И ХРОНИЧЕСКИЕ РИНОСИНУСИТЫ: 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ. 
С.А. Карпищенко, Г.В. Лавренова, А.Э. Шахназаров, Е.И. Муратова 

ФГБОУ ВО Первый Санкт-Петербургский медицинский университет им. 
акад. И.П. Павлова Минздрава РФ, 197022, Санкт-Петербург, Россия. 

Для корреспонденции: Лавренова Галина Владимировна, E-mail: 
lavrenovagv@yandex.ru,  

 

Острые и обострения хронических синуситов настолько часты в практике 

оториноларингологов, что, казалось бы, полученные и отработанные алгоритмы лечения должны 

быть, вполне эффективны и снижать заболеваемость. 

Однако в реальной жизни это не прослеживается. Количество случаев не уменьшается, 

повторные эпизоды заболевания и впервые выявленные формы синуситов составляют 

существенное число на амбулаторном приеме. 

Синуситы чаще всего имеют инфекционную этиологию и вирусы являются 

доминирующими. Пусковым моментом в развитии синусита являются инфекции верхних 

дыхательных путей с наиболее типичным возбудителем- риновирусом. Течение риносинуситов 

осложняют сопутствующие аллергические заболевания верхних дыхательных путей и собственно 

микробная аллергия 

Острые и обострения хронического риносинусита сопровождаются выраженными 

физическими симптомами, влияют на качество жизни, снижают повседневную активность. 

Учитывая выраженный интоксикационный синдром у больных с вирусным 

риносинуситом, мы постарались максимально сократить медикаментозную нагрузку и сделать 

акцент на препаратах, способствующих повышению собственных защитных сил. 

Медикаментозное лечение вирусных риносинуситов по нашему представлению должно 

быть трехкомпонентным: этиотропным (противовирусным), симптоматическим (деконгестанты, 

мукомодификаторы, антипиретики), профилактическим (адаптогены, противовирусные вакцины, 

иммуномодуляторы, поливитамины).  

Лечение острых риносинуситов и обострений хронических   по предлагаемой схеме с 

дополнительными возможностями комплексной биорегуляционной терапии способствует 

длительной и стойкой ремиссии у хронических заболеваний и эффективного и быстрого лечения у 

острых. 

Ключевые слова: аллергический ринит, интраназальные глюкокортикостероиды, поллиноз, 

микробиота кишечника. 

 

ACUTE AND CHRONIC RHINOSINUSITIS: 
ADDITIONAL OPPORTUNITIES FOR CONSERVATIVE 

THERAPY. 
S.A. Karpishchenko, G.V. Lavrenova, A.E. Shakhnazarov, E.I. Muratova 

Pavlov First Saint Petersburg State Medical University 
For correspondence: Lavrenova Galina, e-mail: lavrenovagv@yandex.ru 
 

Acute and exacerbations of chronic sinusitis are common in the practice of otorhinolaryngologists. 

But the resulting and proven treatment algorithms are not always effective - the number of cases does not 

decrease. Repeated episodes of the disease and newly diagnosed forms of sinusitis make up a significant 

number of doctors visit. 

Sinusitis most often has an infectious etiology and viruses are dominant. Starting point in the 

development of sinusitis is considered an upper respiratory tract infection. The most typical pathogen is 

rhinovirus. The course of rhinosinusitis is complicated by concomitant allergic diseases of the upper 

respiratory tract and microbial allergy itself. 

Acute and exacerbations of chronic rhinosinusitis are accompanied by severe physical symptoms, 

affect the quality of life, reduce the daily activity of humans. Obstructed nasal breathing, headaches, the 

need for frequent use of decongestants violate both work and sleep. And as a result - the deterioration of 
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the general condition, the provocation of exacerbations of chronic diseases, especially of the respiratory 

system. In such cases, “soft” and safe preparations should be effective means. 

Considering the pronounced intoxication syndrome in patients with viral rhinosinusitis, we tried to 

minimize the drug load and focus on drugs that increase our own defenses. 

Drug treatment of viral rhinosinusitis, in our view should be three-component: etiotropic 

(antiviral), symptomatic (decongestants, flour modifiers, antipyretics), prophylactic (adaptogens, antiviral 

vaccines, immunomodulators, multivitamins). 

The treatment of acute rhinosinusitis and chronic exacerbations according to the treatment 

regimen with the additional possibilities of homeopathic therapy contributes to long and lasting remission 

in chronic diseases, effective and rapid treatment in acute ones. 

Key words: allergic rhinitis, pollinosis, intestinal microbiota. 
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КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКИХ 

ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНЫХ СИНУСИТОВ ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ СВЕТОДИОДНОГО 

ИСТОЧНИКА ОБЛУЧЕНИЯ. 
Попова Г.П., Накатис Я.А., Рымша М.А. 

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный университет 
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Исследование проводилось на базе оториноларингологического отделения 122 КБ им. 

Л.Г.Соколова. Для участия в исследовании отбирались пациенты с хроническим верхнечелюстным 

синуситом в стадии обострения. Критериями хронического синусита являлись: длительность 

эпизода заболевания более 12 недель, предшествующее хирургическое лечение в анамнезе; стадия 

обострения подтверждалась эндоскопически и рентгенологически. Пациенты были поделены на 2 

группы: контрольную – 20 человек, которым проводили традиционную терапию, включающую 

медикаментозное лечение и промывание верхнечелюстных пазух, и основную - 12 человек, которым 

взамен традиционной проводилась фотодинамическая терапия внутрипазушно. Для пациентов, не 

оперированных ранее по поводу хронического синусита, внутрипазушный доступ достигался 

посредством пункции верхнечелюстных пазух. Для пациентов, перенесших гайморотомию или 

функциональное эндоскопическое вмешательство на околоносовых пазухах, доступ осуществлялся 

через соустье посредством изогнутой насадки с цилиндрическим наконечником. Во время 

проведения сеанса фотодинамической терапии использовался светодиодный излучатель с длиной 

волны 405 нм. Оценивались субъективные признаки фототоксической реакции (зуд, чихание, 

ощущение гипертермии), а также объективные ее параметры в виде расходования 

фотосенсибилизатора, измеренного с помощью электронной спектральной установки. 

Проанализированы сроки купирования воспаления (длительность промывания до появления 

чистых промывных вод), отдаленная рентгенологическая картина (пациентам выполнялась КТ 

придаточных пазух носа через 1 месяц и 1 год спустя). Результаты исследования позволяют 

утверждать, что фотодинамическая терапия является альтернативой стандартному 

антибактериальному лечению, а также показывают перспективу и целесообразность использования 

фиолетового светодиодного излучателя. 

Ключевые слова: хронический синусит, антимикробная фотодинамическая терапия, 

светодиодные источники. 

 

CLINICAL EFFICIENCY OF PHOTODYNAMIC 
THERAPY WITH LED IRRADIATION SOURCE IN 
CHRONIC MAXILLARY SINUSITIS TREATMENT 
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State Budget Educational Institution of Higher Vocational Education Saint Petersburg 

State University  
199034, Russian Federation, Saint Petersburg 

 Clinical Hospital No. 122 named after L. G. Sokolov FMBA, Saint-Petersburg,Russia 
194291, Russian Federation, Saint Petersburg 

For correspondence: Popova Galina,  e-mail: popova.galina.orl@gmail.com 
 

The research was conducted in the Otolaryngology Department of Clinical Hospital 122 n. a. L. 

Sokolov. Patients with active chronic maxillary sinusitis were selected for participation in the research. The 

criteria for chronic sinusitis were: the duration of the episode of the disease for more than 12 weeks, previous 
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surgical treatment in history; the aggravation stage was confirmed endoscopically and radiographically. 

The patients were divided into 2 groups: control group of 20 patients who received conventional therapy, 

including pharmacological therapy and sinuses rinsing; and primary group of 12 patients, who received 

intrasinus photodynamic therapy instead of conventional therapy. For those patients who had not had sinus 

surgery before, maxillary sinus puncture was done in order to gain the intranasal access. For those patients 

who had had maxillotomy or functional endoscopic sinus surgery, intranasal access was performed through 

the fistula by means of a curved tip with a cylindrical tip. LED emitter with a wave length of 405 nm was 

used during photodynamic therapy procedure. Subjective signs of phototoxic reaction (itching, sneezing, 

feeling of hyperthermia), as well as its objective parameters in the form of photosensitizer consumption, 

measured using an electronic spectral unit, were evaluated. A period of acute condition relief (the duration 

of washing until the appearance of clean wash water) and long-term CT-csan pattern were analyzed 

(patients underwent CT of the sinuses after 1 month and 1 year later). The research results suggest that 

photodynamic therapy can be an alternative to standard antibacterial treatment, and show long-term 

benefits and advisability of using LED violet light emitter. 

Keywords: chronic sinusitis, antimicrobial photodynamic therapy, LED light sources. 
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source in chronic maxillary sinusitis treatment.Folia Otorhinolaryngologiae et PathologiaeRespiratoriae 2018; 24 

(4): pp. 69-76. 
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ГИПЕРТРОФИЯ ЯЗЫЧНОЙ МИНДАЛИНЫ, КАК 
ПРИЧИНА НАРУШЕНИЯ 

ДЫХАНИЯ ВО ВРЕМЯ СНА И ФОРМИРОВАНИЯ 
ФЕНОМЕНА ХРАПА 
Блоцкий А.А., Антипенко В.В. 

ФГБОУ ВО Амурская государственная медицинская академия Минздрава РФ, 
675000, Амурская область, г. Благовещенск, Россия 

Для корреспонденции: Блоцкий Александр Антонович, 
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Выраженная степень гипертрофии язычной миндалины втречается очень редко и сложна в 

диагностике. Между тем гипертрофия язычной миндалины может приводить к синдрому 

обструктивного сонного апноэ тяжелой степени. Трудности диагностики и отсутствие единого 

подхода к хирургическому лечению требует детального рассмотрения и описания в каждом 

отдельном случае. представленном клиническом наблюдении больная 44 лет обратилась в ЛОР-

отделение Амурской областной клинической больницы г. Благовещенска в феврале 2016 года с 

жалобами на выраженную одышку при физической нагрузке, сильный и постоянный храп во время 

сна в любом положении тела, периодические остановки дыхания во время сна, утреннюю 

разбитость, эпизоды дневной сонливости, гнусавый оттенок голоса, чувство инородного тела в 

горле. Эндоскопически определялось новообразование округлой формы с четкими ровными 

контурами, покрытое гладкой слизистой оболочкой неизмененного цвета, исходящее из области 

язычной миндалины до 4,0 см в диаметре, резко сужающее просвет гортаноглотки. По КТ было 

выявлено новообразование язычной миндалины. При кардиореспираторном холтеровском 

мониторировании выявлен синдром обструктивного сонного апноэ тяжелой степени. 

Дискутабельным был вопрос о полном или частичном удалении гипертрофированной язычной 

миндалины. В нашем клиническом наблюдении выраженная гипертрофия язычной миндалины 

могла привести к массивному кровотечению во время ее удаления.  Было принято решение о 

частичной ее резекции высокоэнергетическим лазером. Это позволило гистологически уточнить 

диагноз, добиться сокращения количества эпизодов апноэ     

Ключевые слова: гипертрофия язычной миндалины, храп, синдром обструктивного сонного 

апноэ, высокоэнергетический лазер. 

 

HYPERTROPHY OF LINGUAL TONSIL, AS THE 
CAUSE OF VIOLATION BREATHING DURING SLEEP 

AND FORMING SNORING 
Blotsky AA, Antipenko VV 

FGBOU VO Amur State Medical Academy of the Ministry of Health of the Russian 
Federation, 

675000, Amur Region, Blagoveshchensk, Russia 
For correspondence: Blotskiy Alexander, E-mail: blotskiy@gmail.com 

 

The expressed degree of hypertrophy of the lingual tonsil occurs very rarely and is complex in 

diagnosis. Meanwhile, hypertrophy of the lingual tonsil can lead to a severe obstructive sleep apnea 

syndrome. Difficulties in diagnosis and the lack of a unified approach to surgical treatment requires detailed 

consideration and description in each case. 

In the presented clinical observation, the 44-year-old patient turned to the ENT department of the 

Amur Regional Clinical Hospital in Blagoveshchensk in February 2016 with complaints of severe shortness 

of breath during physical exertion, strong and persistent snoring during sleep in any position of the body, 

periodic respiratory arrest during sleep , morning frustration, episodes of daytime sleepiness, nasal shade 

of the voice, the feeling of a foreign body in the throat. The neoplasm of the rounded form with precise equal 

contours, covered with a smooth mucous membrane of the unchanged color, proceeding from the area of 

the lingual tonsil to 4.0 cm in diameter, sharply narrowing the lumen of the laryngopharynx, was 

endoscopically determined. According to CT, a new lingual tonsil has been detected. Cardiorespiratory 
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Holter monitoring revealed a syndrome of obstructive sleep apnea of severe degree. The question of the 

complete or partial removal of the hypertrophied lingual tonsil was discouraging. In our clinical 

observation, pronounced hypertrophy of the lingual tonsil could lead to massive bleeding during its removal. 

It was decided to partially resect it with a high-energy laser. This allowed histologically to clarify the 

diagnosis, to achieve a reduction in the number of episodes of apnea 

Key words: hypertrophy of the lingual tonsil, snoring, obstructive sleep apnea syndrome, high-energy 

laser. 
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ОСТЕОМА НАРУЖНОГО СЛУХОВОГО ПРОХОДА, 
ГРАНИЧАЩАЯ С КЛЕТКАМИ СОСЦЕВИДНОГО 

ОТРОСТКА: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ. 
Стожкова И.В., Пчеленок Е.В., Косяков С.Я. 

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 
125993, Российская Федерация, г. Москва 

Для корреспонденции: Стожкова И.В., e-mail: istozhkova@bk.ru 
 

Остеомы наружного слухового прохода относятся к доброкачественным костным 

новообразованиям и довольно редко встречаются в практике оториноларинголога. Зачастую 

остеомы являются случайными находками при проведении ЛОР - осмотра из-за своего 

бессимптомного течения. Поводом же для обращения к специалисту чаще всего выступает 

наружный отит, возникающий на фоне нарушения самоочищения наружного слухового прохода. 

Также из-за механического нарушения самоочищения происходит скопление слущенного 

эпидермиса и ушной серы, что в свою очередь может привести к формированию холестеатомы. 

Диагностика и лечение при разрастании костной ткани, приводящее к нарушению правильной 

анатомии, могут быть сопряжены с некоторыми сложностями, такими как постановка правильного 

диагноза, проведение хирургического лечения без четких ориентиров, возможность вовлечения в 

процесс полости среднего уха и клеток сосцевидного отростка. Также еще одной сложностью для 

специалиста может являться дифференциация костного разрастания как остеомы либо экзостоза 

наружного слухового прохода. В нашей статье представлен клинический случай остеомы, 

полностью перекрывающей наружный слуховой проход и граничащей с клетками сосцевидного 

отростка у 29-летней пациентки, а также некоторые критерии дифференциальной диагностики 

остеом и экзостозов наружного слухового прохода. Нами были изучены и проанализированы 

зарубежные источники, описывающие схожие случаи из практики врачей – оториноларингологов, 

что позволило более тщательно подойти к решению клинического вопроса. Совершенствование 

техники операции, а также использование современных гемостатических материалов приводит к 

минимизации послеоперационных осложнений, тем самым обеспечивая полностью благоприятный 

прогноз. 

Ключевые слова: остеома наружного слухового прохода, кондуктивная тугоухость, экзостозы 

наружного слухового прохода. 

 

OSTEOMA OF THE EXTERNAL AUDITORY CANAL, 
ADJOINING WITH MASTOID CELLS: 

CLINICAL CASE. 
Stozhkova I.V., Pchelenok E.V., Kosyakov S.Ya. 

FSBEI FPE RMACPE MOH Russia 
125993, Russian Federation, Moscow 

For correspondence: Irina Stozhkova, e-mail: istozhkova@bk.ru 
 

Osteomas of the external auditory canal (EAC) refer to benign bone neoplasm and are quite 

rare in the otorhinolaryngologist practice. Оsteomas often are random findings during an ENT - 

examination due to their asymptomatic course. The reason for visit may be symptoms of external otitis, 

occurring due to mechanical abrasion of self-cleaning of EAC. In this case, accumulation of the 

desquamated epidermis and cerumen occurs, what can lead to the formation of cholesteatoma. 

Diagnosis and treatment of bone proliferation syndrome could be associated with some difficulties such 

as establishing of right diagnosis, surgical treatment performance without clear orientations, the 

possibility of involving the middle ear cavity and the cells of the mastoid process into the process, etc. 

The favorable outcome of the disease is influenced by: right diagnosis, right tactics of surgical 

treatment with the use of high-quality consumables and high-precision equipment. Another complexity 

for physician is differential diagnosis between osteomas and EAC exostosis. In our article we present a 

clinical case of osteoma of EAC which completely occlude the external auditory canal and bordering 

on the cells of the mastoid process in a 29 years old woman. In this article we try to clarify diagnostic 

criteria for ENT osteomas and exostosis. We have studied international related clinical practice of 

osteomas treatment which allow us comprehensively light this clinical case. Using of modern 
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interventional techniques and hemostatic material allow surgeons to minimize risk of postoperative 

complications. 

Key words: osteoma of external auditory canal, conductive hearing loss, exostosis of external 

auditory canal. 
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XII Ежегодная научно-

практическая конференция  

«Нарушения слуха и 

современные технологии 

реабилитации» 

 
21 – 22 марта 2019 года 

Санкт-Петербург 

Азимут-отель 
 

www.gerdoctor.ru         geriatric@mail.ru 
 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе ХII ежегодной научно-практической 

конференции с международным участием «Нарушения слуха и современные 

технологии реабилитации», которая состоится в Санкт-Петербурге. Организаторы 

конференции Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургское 

отделение Российского общества аудиологов, Северо-Западный государственный 

медицинский университет им. И.И. Мечникова, СПб ГБУЗ "Городской гериатрический 

медико-социальный центр" и городской организационно-методический отдел по 

гериатрии. 

Предварительная дата проведения конференции 21-22 марта 2019 г. Место 

проведения: «Азимут-отель», Лермонтовский пр-т, 43/1. 

К участию в работе конференции приглашаются практикующие врачи-

оториноларингологи, врачи-сурдологи и слухопротезисты, специалисты в области 

диагностики нарушений слуха амбулаторно-поликлинических учреждений и 

стационаров взрослой и детской сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  

В ходе работы конференции будут рассмотрены вопросы посвящённые развитию 

практической аудиологии и слухопротезирования в России и Санкт-Петербурге, 

обсуждение международного опыта работы в области технических средств 

реабилитации нарушений слуха, а также нормативно-правовых аспектов в сурдологии. 

Планируется аккредитация лекционного дня (21.03.2019) в системе НМО и публикация 

сборника тезисов. 

За подробной информацией обращаться в оргкомитет 

(812) 251-51-29 – Лариса Евгеньевна Голованова или по электронной почте: 

geriatric@mail.ru 

 

Для участия в работе конференции необходимо заполнить заявку и отправить по 

электронной почте. 
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Требования к оформлению тезисов 

Объем тезисов не должен превышать 2-х страниц формата А4, набранных на 

компьютере (шрифт Times New Roman, 12 пт, обычный; межстрочный интервал 1,5), без 

таблиц и рисунков. 

Оформление титульной части: 

Фамилия(и) и инициалы автора(ов) 

Название статьи  

Название учреждения, город, страна. 

 

Тезисы принимаются только в электронном виде до 1 марта 2019 г.  

Адрес электронной почты geriatric@mail.ru  

Тезисы, оформленные с нарушением требований, или присланные после 

установленного срока, не будут приняты к печати 

 

Форма заявки на участие  

В работе ежегодной научно-практической конференции с международным 

участием «Нарушения слуха и современные технологии реабилитации». 

 

 ФИО и должность участника конференции (полностью), в т.ч. научные звания 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Полное название организации 

__________________________________________________________________________ 

Адрес (с индексом) _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Телефон, факс_______________________________ e-mail_________________________ 

Для бронирования гостиницы:  Дата заезда:_____________  Дата выезда __________ 

Форма участия (нужное отметить): 

Докладчик                         Заочное участие (тезисы)  

Слушатель                         

Название доклада 

_________________________________________________________________ 
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Dear friends and colleagues, 

 

It is our great pleasure to invite you to join us for the 5th Congress of European 

ORL-Head & Neck Surgery, to be held in Brussels from June 29 to July 3, 2019. 

This will be the first time that the congress will be fully organized by the 

Confederation of European ORL-HNS itself. 

 

Brussels lies in the center of Europe and can easily be reached from all over the 

world by plane, train, car, or even bike if you wish. 

 

Here is what you need to know: 

Abstract submission 

Is now open! Abstract topics include: 

Facial Plastic Surgery, Head and Neck Surgery, Laryngology/Phoniatrics, 

Otology/Neurotology, Pediatric Otolaryngology, Rhinology/Allergy, Sleep 

Surgery and related subjects. 

Submit your abstract here: https://ceorlhns2019.org/abstract-submission/ 

Registration 

Attractive discounts are available for early birds, our young colleagues and allied 

health professionals. So take advantage and register now. We are especially 

pleased to welcome our invited countries: India, Morocco, Taiwan and the Unites 

Arab Emirates. As a sign of our friendship, attendees from invited and Hinari 

countries will receive a special discount for CEORL-HNS 2019. 

Register here: https://ceorlhns2019.org/registration/register-now/ 

Dates to remember 

Bookmark these dates and never miss a deadline: 

https://ceorlhns2019.org/general-information/4119-2/ 

We are excited to keep you informed. Feel free to share this newsletter with your 

friends and colleagues or ask them to subscribe here: 

https://ceorlhns2019.org/newsletter-subscribtion/ 

 

See you soon! 

 

The CEORL-HNS 2019 Organizing Team 
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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, № 4, 2018 

 

35 

 

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 

при проведении болезненных процедур методы обезболивания и методы умерщвления 

животных. 
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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, 

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. 

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

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

mobilization. Folia Otorhinolaryngologiae et Pathologiae Respiratoriae 2017; 23 (1): pp. 20-24 

 

По тому же принципу цитируются статьи из сборников трудов и/или тезисов докладов. 

 

Статьи из сборников: 

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

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

 

Тезисы докладов: 
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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. 

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: 

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