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ВНУТРИВЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ЛИДОКАИНА В 

СОСТАВЕ ОБЩЕЙ КОМБИНИРОВАННОЙ 

АНЕСТЕЗИИ В РИНОХИРУРГИИ.  

Павлов В.Е., Карпищенко С.А.  

ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет им. акад. И.П. Павлова»  

197022, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург Для 

корреспонденции Павлов Владимир Евгеньевич, e-mail: 

pavlov-vladimir2007@yandex.ru  

  
Резюме. Современные тенденции развития медицины предполагают широкое использование 

микрохирургических методик в ринохирургии. При этом обозримость операционного поля имеет 

определяющее значение для безопасности выполняемых манипуляций. Интраоперационное 

снижение кровоточивости с помощью внутривенного введения лидокаина обеспечивает улучшение 

обозримости операционного поля и снижает время операции. Цель исследования: оценить эффекты 

внутривенного микроструйного введения лидокаина как компонента общей комбинированной 

анестезии у больных при ринохирургических операциях. Исследовано 34 случая оперативных 

вмешательств в условиях общей анестезии и инвазивной искусственной вентиляции легких. 

Интраоперационный мониторинг выполняли у всех больных непрерывно: частота сердечных 

сокращений (ЧСС), неинвазивное артериальное давление (НАД) с регистрацией среднего 

артериального давления, электрокардиография (ЭКГ), пульсоксиметрия (SpO2), нейромышечный 

блок, BIS-мониторинг. Для оценки кровоточивости операционного поля использовали шкалу 

средних категорий (ASC - Average category scale). После окончания операции пробуждение больных 

оценивали по шкале пробуждения Aldrete и по шкале возбуждения-седации Ричмонда (RASS).  
В ходе общей анестезии после достижения равновесной плазменной концентрации 

лидокаина (около 10 - 15 мин от начала введения) наблюдалось устойчивое снижение степени 

кровотечения. Интенсивность кровотечения соответствовала в среднем 1,3-2,1 балла. После 

окончания операции пробуждение больных осуществлялось на операционном столе. Время 

пробуждения от момента окончания подачи ингаляционного анестетика до восстановления сознания 

составило 8,3±5,7 мин. Состояние по шкале Aldrete 9-10 баллов, RASS -2 – 0 баллов. Применение 

лидокаина в составе общей комбинированной анестезии позволяет проводить интраоперационную 

управляемую гипотонию со стабильными показателями гемодинамики и отсутствием 

послеоперационных осложнений. Ключевые слова: ринохирургия, управляемая гипотония, лидокаин.  

  

INTRAVENOUS LIDOCAINE IN THE GENERAL 

ANESTHESIA IN RHINO SURGERY.  

Pavlov V.E., Karpishchenko S.A.  

Pavlov First Saint Petersburg State Medical University  

197022, Russian Federation, Saint Petersburg  

For correspondence Pavlov Vladimir, e-mail: pavlov-vladimir2007@yandex.ru  

  
Abstract. Development of medicine propose using microsurgical techniques in rhinosurgery. The 

visibility of the operating field is important for the safety. Intraoperative reduction in bleeding with 
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intravenous lidocaine provides an improved visibility of the operating field and reduces the time of surgery. 

The aim of the study is to evaluate the result of intravenous lidocaine in general anesthesia during 

rhinosurgical operations. 34 cases of surgical interventions in conditions of general anesthesia and invasive 

artificial ventilation were studied. Intraoperative monitoring: heart rate (HR), non-invasive blood pressure 

(NAD) with registration of mean arterial pressure, electrocardiography (ECG), pulse oximetry (SpO2), 

neuromuscular block, BIS-monitoring. To assess the bleeding of the operating field was used Average 

category scale (ASC). After the end of the operation, patients were awakened on the Aldrete awakening scale 

and on the Richmond agitation - sedation scale (RASS). In the course of general anesthesia, after achieving 

a stable lidocaine concentration (about 10-15 minutes from the beginning), there was a steady decrease in 

the degree of bleeding. The intensity of bleeding corresponded to an average of 1.3-2.1 points. After the 

operation, patients were awakened on the operating table. The time of awakening from the end of the 

delivery of the inhalation anesthetic to the restoration of consciousness was  
8.3 ± 5.7 min. The state on the scale Aldrete 9-10 points, RASS -2 - 0 points. Intravenous lidocaine in general 

anesthesia allows for intraoperative controlled hypotension with stable hemodynamic and absence of 

postoperative complications.  
Keywords: rhinosurgery, controlled hypotension, lidocaine.  
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mail: nermarina@yahoo.com  

  

Резюме. Показания для эндоскопической эндоназальной хирургии расширяются. Это 

неизбежно ведет к потенциальному риску развития тяжелых осложнений. Кровотечение является 

самым частым осложнением эндоскопической эндоназальной хирургии на околоносовых пазухах и 

основании черепа. В статье приводится анализ литературы и клиническое наблюдение пациента 12 

лет с рецидивом юношеской ангиофибромы основания черепа (ЮАОЧ), неоднократно 

оперированного, перенесшего лучевую терапию по поводу агрессивно растущей опухоли, у которого, 

перед операцией, на селективной ангиографии, была случайно диагностирована ложная аневризма 

внутренней сонной артерии (ВСА). Пациенту была проведена эндоваскулярная окклюзия ВСА на 

уровне ложной аневризмы микроспиралями, а также эмболизация сосудов опухоли с последующим 

успешным комбинированным (с эндоскопической ассистенцией) удалением опухоли.   
В статье приводится анализ литературы о причинах появления, клинической симптоматике, 

своевременной диагностике и вариантах лечения ложной аневризмы ВСА.  
В заключении авторы подчеркивают, важность проведения каротидной ангиографии всем 

пациентам с рецидивом ЮАОЧ, как после лучевого лечения, так и ранее проведенных операций. Это 

может позволить предотвратить такое потенциально фатальное осложнение, как ложная аневризма 

ВСА и последующее массивное кровотечение из нее во время операции. В клинике, где проводятся 

эндоскопические операции на основании черепа, должна быть возможность проведения всего 

спектра эндоваскулярных вмешательств.  
Ключевые слова: псевдоаневризма внутренней сонной артерии, ложная аневризма ВСА, ранение 

ВСА, массивное операционное кровотечение, осложнение эндоскопической эндоназальной хирургии, 

осложнения эндоскопической хирургии околоносовых пазух и основания черепа, рецидив окклюзия.   
MASSIVE BLEEDINING DURING ENDOSCOPIC  

ENDONASAL SURGERY. PSEUDOANEURISM OF 

INTERNAL CAROTID ARTERY. LITERATURE 

REVIEW AND THE CASE REPORT.  

Nersesyan Marina1, Lubnin Andrey1, Arustamyan Sergey1, Yakovlev Sergey 1,2,  

Kapitanov Dmitry1, Belov Alexander1  
1Federal State Autonomous Institution N.N. Burdenko National Medical Research 

Center of Neurosurgery of Ministry of Health of the Russian Federation, 125047,  

Moscow, Russia, 4-aya Tverskaya-Yamskaya street, 16; 2Federal State Budgetary  

Educational Institution of Additional Postgraduate Education of Russian Medical 

Academy of Continuous Professional Education of Health of the Russian Federation, 

125993, Moscow, Russia, Barricadnaya street, 2/1, build. 1.  

For correspondence: Nersesyan Marina, e-mail: nermarina@yahoo.com  

  
Abstract. The indications for endonasal endoscopic surgery became more and more spreading, 

which lead to potential risk of serious complications. Bleeding is the most common complication of endonasal 

endoscopic surgery of the sinuses and the skull base. We present the case report of 12-year old patient with 

recurrent juvenile nasal angiofibroma (JNA), after several surgeries and radiation therapy, without history 

of massive nasal bleeding, who was preoperativelly accidentally diagnosed pseudoaneurism of ICA (false 

aneurism of internal carotid artery). Endovascular occlusion of ICA at the level of pseudoaneurism and 

embolization of JNA blood supply were performed as well as removal of the JNA with endoscopic assistance 

without any complications.  
The literature review of the cause of occurrence of pseudoaneurism of ICA, clinical symptoms, 

diagnostic and possible options of its treatment are presented at this paper.  
In conclusion, authors underlined the importance of performing carotid angiography to the patients 

with recurrent JNA with the history surgical or radiation therapy treatment. It may help to prevent 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=SlViTnVJX1pGMEYxWUpYbTRXY2hZdElpVzhyNDM2R0sybUpOZlBpVlhtWjhHZVd2TzdHTEFoemJZUlE2eFdXSDhlWTlWR2hzY3I1aGtWcFljWUtHT2JnTndRam1jUDR1N05QY1J1T0lsM28&b64e=2&sign=1854e3839c26d7e9717c72ac3d3a8b52&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=SlViTnVJX1pGMEYxWUpYbTRXY2hZdElpVzhyNDM2R0sybUpOZlBpVlhtWjhHZVd2TzdHTEFoemJZUlE2eFdXSDhlWTlWR2hzY3I1aGtWcFljWUtHT2JnTndRam1jUDR1N05QY1J1T0lsM28&b64e=2&sign=1854e3839c26d7e9717c72ac3d3a8b52&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=SlViTnVJX1pGMEYxWUpYbTRXY2hZdElpVzhyNDM2R0sybUpOZlBpVlhtWjhHZVd2TzdHTEFoemJZUlE2eFdXSDhlWTlWR2hzY3I1aGtWcFljWUtHT2JnTndRam1jUDR1N05QY1J1T0lsM28&b64e=2&sign=1854e3839c26d7e9717c72ac3d3a8b52&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=SlViTnVJX1pGMEYxWUpYbTRXY2hZdElpVzhyNDM2R0sybUpOZlBpVlhtWjhHZVd2TzdHTEFoemJZUlE2eFdXSDhlWTlWR2hzY3I1aGtWcFljWUtHT2JnTndRam1jUDR1N05QY1J1T0lsM28&b64e=2&sign=1854e3839c26d7e9717c72ac3d3a8b52&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=SlViTnVJX1pGMEYxWUpYbTRXY2hZdElpVzhyNDM2R0sybUpOZlBpVlhtWjhHZVd2TzdHTEFoemJZUlE2eFdXSDhlWTlWR2hzY3I1aGtWcFljWUtHT2JnTndRam1jUDR1N05QY1J1T0lsM28&b64e=2&sign=1854e3839c26d7e9717c72ac3d3a8b52&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=SlViTnVJX1pGMEYxWUpYbTRXY2hZdElpVzhyNDM2R0sybUpOZlBpVlhtWjhHZVd2TzdHTEFoemJZUlE2eFdXSDhlWTlWR2hzY3I1aGtWcFljWUtHT2JnTndRam1jUDR1N05QY1J1T0lsM28&b64e=2&sign=1854e3839c26d7e9717c72ac3d3a8b52&keyno=17
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https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=SlViTnVJX1pGMEYxWUpYbTRXY2hZdElpVzhyNDM2R0sybUpOZlBpVlhtWjhHZVd2TzdHTEFoemJZUlE2eFdXSDhlWTlWR2hzY3I1aGtWcFljWUtHT2JnTndRam1jUDR1N05QY1J1T0lsM28&b64e=2&sign=1854e3839c26d7e9717c72ac3d3a8b52&keyno=17
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potentially fatal complication - false aneurism of ICA with catastrophic bleeding. Clinics where endoscopic 

skull base surgeries have performed should be able to execute all types of endovascular interventions if 

emergent situation had happened.  
Key words: pseudoaneurism of Internal carotid artery, false aneurism of  ICA, injury of ICA, operative 

nasal bleeding, complications of endonasal endoscopic sinus surgery, complications of  endonasal endoscopic skull 

base surgery, recurrent juvenile nasal angiofibroma, angiography, endovascular intervention.  
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Резюме. В статье приведен критический обзор методов фиксации перегородки носа после 

септопластики. В послеоперационном периоде ринохирурги наиболее часто используют 

тампонирование полости носа. Целью тампонады является адаптация мукоперихондрия и 

мукопериоста к восстановленному остову перегородки, предотвращение развития септальной 

гематомы, синехий между перегородкой и латеральной стенкой полости носа.   
Ввиду того, что тампонада носа вызывает значительный дискомфорт у пациента, боль, 

выключение носового дыхания, нарушение сна, питания, дисфункцию слуховых труб, 

травматизацию слизистой оболочки, осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы, в 

последние годы появилась тенденция к бестампонному ведению больных после септопластики. 

Наиболее часто с этой целью используются интраназальные шины (стенты, сплинты) и  шовную 

фиксацию перегородки носа. Каждый из этих методов имеют свои достоинства и недостатки. 

Интраназальные шины чаще используются для предотвращения образования синехий в полости 

носа, улучшения заживления слизистой оболочки. Использование интраназальных шин избавляют 

пациента от тампонного дискомфорта в раннем послеоперационном периоде.   
Ряд авторов показали преимущества наложения транссептальных сквозных 

рассасывающихся швов в раннем послеоперационном периоде по сравнению традиционной 

тампонадой полости носа. Результаты систематического обзора показали, что прошивание 

перегородки вызывают меньшую послеоперационную боль по сравнению с другими методами 

фиксации.  
Перспективной альтернативой тампонады, а также других методов фиксации является 

методика клеевого соединения тканей.  
Ключевые слова: тампонирование полости носа, септопластика, интраназальныесплинты, 

прошивание перегородки, клеевая фиксация.  
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Abstract. The article gives a critical review of the methods of fixing the nasal septum after 

septoplasty. Rhinosurgeries most often use packing the nasal cavity in the postoperative period. The aim of 

the packing is the adaptation of mucoperichondrial and mucoperiosteum flap to the restored framework of 

the septum, preventing the development of septal hematoma, synechia between the septum and the lateral 

wall of the nasal cavity.  
In view of the fact that the packing of the nose causes considerable discomfort to the patient, pain, 

disabling of the nasal breathing, disorder of sleep, nutrition, dysfunction of the auditory tubes, mucous 

membrane trauma, complications from the cardiovascular system, in recent years, there has been a trend 

for management of patients after septoplasty without packing . Most often for this purpose intranasal buses 

(stents, splints) and suture fixation of the septum of the nose are used. Each of these methods has its 

advantages and disadvantages. Intranasal stents are often used to prevent the formation of synechia in the 

nasal cavity, improve the healing of the mucosa. The use of intranasal stentsrelieve the patient of tamponous 

discomfort in the early postoperative period.  
Number of authors showed the advantages of applying transseptal through absorbable sutures in 

the early postoperative period in comparison with the traditional packing of the nasal cavity. The results of 

a systematic review showed that suturing of the nasal septum causes less postoperative pain than other 

fixation methods.  
A promising alternative to packing, as well as other methods of fixation is the technique of adhesive 

bonding of tissues.  
Key words: nasal packing, septoplasty, intranasal splints, suturing the nasal septum, glue fixation.  
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Резюме. На сегодняшний день важным аспектом в оториноларингологии является поиск 

неинвазивных, высокочувствительных, высокоспецифичных, быстрых методов исследования, 

позволяющих не только поставить диагноз в данный конкретный промежуток времени, но и 

провести анализ характеристик исследуемого биологического объекта (ткани) в динамике.  Для 

исследования диапазона диагностических возможностей в отношении воспалительного процесса в 

глотке при хроническом тонзиллите, как одном из наиболее распространенных воспалительных 

заболеваний глотки, была использована медицинская технология, основанная на явлении 

аутофлюоресценции биологических тканей и эффекте рамановского рассеяния света, при котором 

при воздействии на ткань лазерного излучения в спектре рассеянного света регистрируются 

характерные молекулярные колебания веществ, входящих в ее состав. В качестве зондирующего 

излучения применялся лазер с длиной волны излучения 532 и 405   нм. Для регистрации 

спектральных характеристик тканей при хроническом тонзиллите использовались 

аппаратнопрограммные комплексы «EnSpectr R532» и «EnSpectr М405». Предложенная 

медицинская неинвазивная технология позволяет проводить экспресс-анализ метаболических, 

морфометрических и функциональных показателей ткани в норме и при воспалении. Однако 

возможности и информативность применения предлагаемой медицинской технологии, а также 
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диапазон ее клинического применения в ЛОР - практике в настоящее время активно изучаются. 

Определение границ применения метода, чувствительности и специфичности 

раманфлюоресцентной спектроскопии в диагностике воспалительных изменений в глотке при 

хроническом тонзиллите явились предметом представленного исследования. В статье 

представлены результаты, позволяющие проиллюстрировать информативность и возможность 

использования метода для диагностики воспалительных заболеваний глотки на примере 

хронического тонзиллита.   
Ключевые слова: неинвазивная технология, рамановское рассеяние света, флюоресценция, 

воспалительные заболевания глотки, хронический тонзиллит  
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Abstract. Nowadays, to search non-invasive, highly sensitive, highly specific express- methods of 

diagnostics and use them for identifying   and analyzing the characteristics of the biological object (tissue) 

in real time in dynamics is an important issue in Otorhinolaryngology- Head and Neck Surgery. To assess 

diagnostic properties in chronic tonsillitis (as one of the most common inflammatory pharyngeal diseases) 

the medical technology based on autofluorescence of biologic tissues and Raman-fluorescent effect for 

registering of molecular fluctuations in sample, was used.  For this aim lasers with wavelengths 532 nm and 

405 nm were applied in this study. For registering spectral features of palatine tonsils` tissue  
hardware and software complexes «EnSpectr R532» и «EnSpectr М405» have been used. Such noninvasive 

medical technique can be used for express- analysis of metabolic, morphometric and functional indexes of 

intact and inflammatory tissue. However, diagnostic properties and informativeness of Ramanfluorescent 

medical technologies in ENT-practice in nowadays are discussed. Assessment of specificity, sensitivity and 

effectiveness of Raman-fluorescent spectroscopy in diagnostics of inflammatory process in pharynx in case 

of chronic tonsillitis was  performed in this study. In this paper the results to evaluate the informativeness 

and diagnostic benefits in case of inflammatory pharyngeal diseases (such as chronic tonsillitis) are  

performed.   
Key words: non-invasive technology, Raman fluorescent effect, fluorescence, inflammatory pharyngeal  

diseases, chronic tonsillitis  
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Резюме. В отделе торакальной хирургии НИИ хирургии и неотложной медицины 

ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова разрабатываются комбинированные бронхологические 

методы диагностики и лечения рецидивирующего респираторного папилломатоза (РРП) 

трахеи, бронхов, легких у взрослых пациентов. В работе представлен опыт лечения 29 

пациентов в возрасте от 18 до 72 лет с РРП, которые наблюдались с 1995 по 2017 гг. У трёх 

пациентов, которые с детства являлись канюленосителями, была ювенильная форма, у 26 – 

взрослая форма РРП. При обследовании выполнялись рентгенография и компьютерная 

томография (КТ) гортани и органов грудной клетки. При бронхофиброскопии (БФС) 

выполняли биопсию и браш-биопсию папиллом в трахее, бронхах и паренхиме легких (узлы) с 

последующим исследованием методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) для выявления 

типа вируса папилломы человека (ВПЧ). У 94% больных эндобронхиальные лечебные БФС 

выполнялись под местной анестезией, у 6% - под общей анестезией с высокочастотной ИВЛ при 

ригидной бронхоскопии. РРП трахеи диагностирован у 19 больных, бронхов – у 5, гортани, 

трахеи и паренхимы легких – у 5 пациентов. У 10 больных выполнена лазерная фотодеструкция 

папиллом, у 7 – электрохирургическая резекция в комбинации с лазерной термоабляцией или 

аргоноплазменной коагуляцией (АПК). Только АПК с последующей фотодинамической 

терапией (ФДТ) – у 7.  
Ключевые слова: рецидивирующий респираторный папилломатоз (РРП), папилломатоз трахеи, 

папилломатоз бронхов и легких, фотодинамическая терапия.  
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MODERN COMBINED BRONCHIAL METHODS OF  

DIAGNOSIS AND TREATMENT OF RECURRENT  

PAPILLOMATOSIS OF TRACHEA, BRONCHI AND 

LUNGS IN ADULTS.  

V.P. Molodcova, A.L. Akopov, I.V. Dvorakovskaya, M.A. Ryabova,  

A.V. Prudnikov, G.V. Portnov.  

Pavlov First Saint-Petersburg State Medical University, 

197022, Saint-Petersburg, Russia.  
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Abstract. In the thoracic surgery department of I.P.Pavlov`s Saint-Petersburg State Medical 

University developed combined bronchial methods of diagnosis and treatment of recurrent respiratory 

papillomatosis (RRP) of trachea, bronchi, and lungs in adult patients. The paper presents treatment 

experience of 29 patients aged from 18 to 72 years with RRP that were observed in the bronchology 

laboratory from 1995 to 2017. Three patients who were tracheostomized since childhood, has a juvenile 

form, and other 26 had an adult RRP form. During the examination, radiography and computed 

tomography (CT) of the larynx and thoracic organs were performed. Fiber bronchoscopy (FBS) with 

a biopsy and a brash biopsy of papillomas located in trachea, bronchi and lung parenchyma (nodes) 

was performed, followed by a polymerase chain reaction (PCR) test to identify the type of human 

papilloma virus (HPV). In 94 % of patients, endobronchial FBS were performed under local anesthesia, 

and in 6 % under general anesthesia with high-frequency ventilation under rigid bronchoscopy. 

Papillomatosis of trachea was diagnosed in 19 patients, bronchial in 5, laryngeal, tracheal and lung 

parenchyma - in 5 patients. 10 patients underwent laser photodestruction of papillomas, 7 - 

electrosurgical resection in combination with laser thermoablation or argon-plasma coagulation 

(APC). Only APC with subsequent photodynamic therapy (PDT) - in 7.  
Key words: recurrent respiratory papillomatosis (RRP), trachea papillomatosis, bronchus and lung 

papillomatosis, photodynamic therapy.  

  
Дата поступления статьи  16.07.18 / Дата публикации статьи 01.10.2018   
16.07.18 Date received / Date of publication of the article 01.10.2018  
Cовременные комбинированные бронхологические методы диагностики и лечения рецидивирующего 

папилломатоза трахеи, бронхов и легких взрослых / В.П. Молодцова, А.Л. Акопов, И.В. Двораковская,  
М.А. и др. // Folia Otorhinolaryngologiae et Pathologiae Respiratoriae. – 2018. – 24 (3). – С. 42-57.   
Molodcova V.P, Akopov A.L., Dvorakovskaya I.V, et al.: Modern combined bronchial methods of diagnosis 

and treatment of recurrent papillomatosis of trachea, bronchi and lungs in adults. Folia Otorhinolaryngologiae 

et Pathologiae Respiratoriae 2018; 24 (3): pp. 42-57.  
Сведения об авторах  
Молодцова Валентина Павловна – д.м.н., врач высшей категории, ведущий научный сотрудник 

лаборатории бронхологии и эндоскопической хирургии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова.  

  

Акопов Андрей Леонидович – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой клинической анатомии и 

оператив- ной хирургии имени профессора М.Г. Привеса, профессор кафедры хирургии госпитальной с 

клиникой, руководитель отдела торакальной хирургии НИИ хирургии и неотложной медицины 

ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова  

  

Двораковская Иветта Владиславовна – ведущий научный сотрудник лаборатории экспериментальной 

пульмонологии и патоморфологии отдела клинической и экспериментальной патологии органов дыхания 

НИИ пульмонологии НКИЦ, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник.  



14  Folia Otorhinolaryngologiae et Pathologiae Respiratoriae  
(Журнал оториноларингологии и респираторной патологии), Vol .24, № 3, 2018  

  

 

  
Рябова Марина Андреевна – д.м.н., проф. кафедры отоларингологии с клиникой ПСПбГМУ им. акад. 

И.П. Павлова  

  

Прудников Александр Валентинович – врач-эндоскопист эндоскопического отделения № 1 клиники 

НИИ хирургии и неотложной медицины ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова  

  

Портнов Глеб Валерьевич – к.м.н., врач оториноларингологического отделения, врачоториноларинголог 

отделения лазерной медицины ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова.  

     



 Folia Otorhinolaryngologiae et Pathologiae Respiratoriae  15  

(Журнал оториноларингологии и респираторной патологии), Vol. 24, № 3, 2018  

  

 

ИЗМЕНЕНИЕ АЭРОДИНАМИКИ ПОЛОСТИ НОСА И  

ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ ПОСЛЕ 

АНТРОСТОМИИ В СРЕДНЕМ И НИЖНЕМ 

НОСОВЫХ ХОДАХ  
Карпищенко С.А.1, Щербаков Д.А.2, Баранская С.В.1, Кротова А.С.3, Саушин 

И.И.4, Черемных И.И.4  
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Авторами проанализированы компьютерные модели воздушных потоков в полости носа и 

верхнечелюстной пазухе после хирургических вмешательств, использован методом 

вычислительной аэродинамики (computational fluid dynamics — CFD). Цель работы — на основе 

метода вычислительной аэродинамики смоделировать воздушные потоки в полости носа и 

верхнечелюстной пазухе в норме, после эндоскопической инфундибулотомии и после 

эндоскопической гайморотомии через нижний носовой ход с формированием антростомы. 

Смоделированы воздушные пространства полости носа и околоносовых пазух, а так же после 

хирургического вмешательства. Показано развитие патологического массообмена газов между 

верхнечелюстной пазухой и полостью носа после эндоскопической инфундибулотомии, а после 

хирургического доступа к верхнечелюстной пазухе через нижний носовой ход при наложении 

постоянного соустья 1 см в диаметре наблюдается эффект патологической аэрации пазухи с 

циркуляцией газов от искусственного соустья в нижнем носовом ходе к естественному. Для 

профилактики нарушений аэродинамики полости носа и ВЧП при хирургии через нижний носовой 

ход рекомендовано закрытие антростомы в конце операции.  
Ключевые слова: вычислительная аэродинамика, компьютерное симулирование, хирургия 

верхнечелюстной пазухи, антростомия, инфундибулотомия.  

  

   

AERODYNAMIC BEHAVIOR OF THE NASAL CAVITY  

AND MAXILLARY SINUS AFTER THE ANTROSTOMY  

THOUGH THE MIDDLE AND INFERIOR NASAL 

MEATUSES  
Karpishchenko S.A.1, Shcherbakov D.A.2, Baranskaya S.V.1, Krotova A.S.3, Saushin 

I.I.4, Cheremnyh I.I.4  

  
The authors analyzed computer models of air currents in the nasal cavity and maxillary sinus after 

surgical interventions, and was used by computational fluid dynamics (CFD). The aim of the work is to 

simulate air flows in the nasal cavity and maxillary sinus in the norm, after endoscopic infundibulum 

opening and after endoscopic maxillary sinus surgery through the inferior nasal meatus with the formation 
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of the anostomosis. Air spaces of the nasal cavity and paranasal sinuses are simulated, as well as after 

surgical intervention. The research shows development of pathological mass transfer of gases between the 

maxillary sinus and the nasal cavity after endoscopic infundibulum opening and after surgical access to the 

maxillary sinus through the inferior nasal meatus with permanent anastomosis. Anastomosis in 1 cm in 

diameter leads to the effect of pathological aeration of the sinus with the circulation of gases from artificial 

anastomosis in the inferior nasal meatus to natural ostium. Closing of anastomosis at the end of antrostomy 

by the inferior nasal meatus is prevention of aerodynamic disorders of the nasal cavity and maxillary sinus 

and recommended.  
Key words: computational fluid dynamics, computed simulation, maxillary sinus surgery, antrostomy, 

infundibulum opening  
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Резюме. Воспалительная патология глоточной миндалины (острый и хронический 

аденоидит), является одной из наиболее актуальных проблем в детской оториноларингологии. По 

данным М.Р.Богомильского, В.Р.Чистяковой (2008) аденоидит чаще встречается в возрастной 

группе 3-7 лет и выявляется у 37-76% детей, что составляет  от 20 до 56% патологий верхних 

дыхательных путей у детей дошкольного и младшего школьного возраста. Существующий 

хирургический радикализм относительно целесообразности удаления части лимфаденоидного 

глоточного кольца не всегда является оправданным. Рецидивы разрастания глоточной миндалины 

после хирургического лечения составляют по данным различных авторов от 4 до 70%, что так же 

диктует необходимость разработки эффективных методов консервативного лечения заболевания. 

Учитывая важную роль лимфоидной ткани носоглотки в формировании местного иммунитета этой 

зоны, врачу приходится с особой ответственностью подходить к правильному выбору лечения.  
Под нашим наблюдением находилось 43 ребенка с гипертрофией глоточной миндалины 2 и 

3 степени в возрасте от 3-7 лет с острой и хронической формами аденоидитов. В рамках 

исследования, пациенты получали комплексное лечение, включающее официнальные  препарнаты 

и фитопрепараты. Даны прописи рекомендуемых фитосборов и фиточаев для лечения аденоидита. 

Получен положительный клинический результат при применении нашей схемы лечения.  
Ключевые слова: хронический аденоидит, острый аденоидит, аденотомия, фитотерапия   

PHYTOTHERAPY IN THE COMPLEX TREATMENT OF  

ADENOIDITIS  
Karpishchenko S.A., Lavrenova G.V., Kucherova L.R., Balabushko M.Y.  
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Abstract. Inflammatory pathology of the pharyngeal tonsil (acute and chronic adenoiditis) is one 

of the most urgent problems in pediatric otorhinolaryngology. According to MRBogomilsky, VR 

Chistyakova (2008) adenoiditis is more common in the age group 3-7 years and is detected in 37-76% of 

children, which is 20 to 56% of upper respiratory tract pathologies children of preschool and primary school 

age. The existing surgical radicalism regarding the expediency of removing a part of the lymphadenoid 

pharyngeal ring is not always justified. The recurrences of pharyngeal tonsil esophagus after surgical 

treatment are 4 to 70% according to different authors, which also dictates the need to develop effective 

methods of conservative treatment of the disease. Given the important role of nasopharyngeal lymphoid 

tissue in the formation of local immunity of this zone, the physician has to take a special responsibility to 

the correct choice of treatment.  
Under our supervision there were 43 children with hypertrophy of pharyngeal tonsil 2 and 3 

degrees at the age of 3-7 years with acute and chronic forms of adenoiditis. Within the framework of the 

study, patients received complex treatment, including officinal preparnate and phytopreparations. The 

prescriptions of the recommended phytospores and phyto-tea for the treatment of adenoiditis are given. A 

positive clinical result was obtained when applying our treatment regimen.  
Keywords: chronic adenoiditis, acute adenoiditis, adenotomy, phytotherapy  
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Резюме. Статья посвящена анализу анатомических вариантов перегородки полости носа при 

хроническом верхнечелюстном риносинусите различного генеза. Проведен сравнительный анализ в 
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двух группах пациентов в зависимости от генеза верхнечелюстного синусита и прохождения 

стационарного лечения: в отделении оториноларингологическом или челюстнолицевой гнойной 

хирургии. Данные конусно- лучевой компьютерной томографии(N=100) проанализированы по 

предложенной собственной схеме координат в виде «треугольников», которая позволяет установить 

варианты блока остиомеатальногокомплекса и смещения перегородки полости носа. Дано описание 

разработанной системы координат.  Преимущество предлагаемой системы анализа данных конусно-

лучевой компьютерной томографии по системе координат в виде треугольников заключается в том, 

что она позволяет определить локализацию и тип деформации перегородки полости носа с участием 

анатомических структур, в том числе задних ее отделов, которые часто недостаточно обозримы при 

передне-задней риноскопии и эндоскопии.  
При риногенной и одонтогенной причине верхнечелюстного синусита чаще отмечена 

девиация треугольника, включающего перпендикулярную пластинку решетчатой кости, сошника и 

четырехугольного хряща, способствующая блоку остиомеатального комплекса. Проведенный 

топический анализ анатомических вариаций перегородки полости носа  с оценкой  функционального 

состоянияверхнечелюстной пазухи и остиомеатального комплекса  с использованием собственной 

схемы анализа данных рентгенологического обследования позволили выявить группу пациентов со 

смешанным генезом верхнечелюстного синусита в ЛОР и ЧЛХ отделениях (36% и 42%), что требует 

междисциплинарного подхода при выборе тактики лечения, заключающийся в необходимости 

санации полости рта, хирургического исправления смещения перегородки полости носа и 

нормализации вентиляции верхнечелюстной пазухи.  
Ключевые слова: смещение перегородки полости носа, схема «треугольников», данные КЛКТ, 

остиомеатальный комплекс.  
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Abstract. Modern research has proved the role of nasal septum deviation In the pathogenesis of 

aeration violations of the maxillary sinus and formation of chronic rhinosinusitis.A comparative analysis was 

carried out in two groups of patients, depending on the genesis of the maxillary sinusitis and the passage of 

inpatient treatment: in the department of otorhinolaryngological or maxillofacial purulent surgery.CT Study 

(N = 100) were analyzed according to the proposed own "triangle" scheme, which allows us to set variants of 

the block ostiomeatal complex and nasal septum deviation. The proposed scheme has allowed to define the 

structure of nasal septum, caused by ostiomeatal complex block.It has been established that That the 

ostiomeatal complex block is promoted by various anatomical variants of the nasal septum deviation. The 

deviation of a triangle involving perpendicular plate of the trellis, vomer and quadrangular cartilage is more 

often noted, which requires septumplasty with correction of the bone and cartilage part of the septum.  
The carried out topical analysis of anatomic variations of the nasal septum with the evaluation of the 

functional state of the maxillary sinus and ostiomeatal complex allows us to identify a group of patients with 

mixed genesis of the maxillary sinusitis in the ENT and maxillofacial surgery departments (36% and 42%), 

which requires asimultaneous approach in the choice of treatment tactics. Key words: nasal septal deviation, 

"triangle" scheme, CT Study, ostiomeatal complex.  
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Резюме. В представленной работе описывается метод лазерной тонзиллэктомии. Целью 

данного исследования являлась разработка методики экстракапсулярной лазерной 

тонзиллэктомии, при которой и разрез, и выделение миндалины в полном объеме вместе с 

капсулой осуществляются при помощи полупроводникового лазера в безопасных режимах 

лазерного излучения. Экспериментальная часть исследования, которая проводилась до начала 

разработки метода лазерной тонзиллэктомии, показала, что мощность 7,0 Вт в ходе 

тонзиллэктомии полупроводниковым лазером с длиной волны 970 нм является оптимальным 

щадящим режимом, который позволяет обеспечить коагуляционный эффект без повреждения и 

образования карбонизата в окружающих тканях. В исследование были включены пациенты (n=31) 

с хроническим тонзиллитом, которым была показана плановая тонзиллэктомия в клинике 

оториноларингологии ПСПбГМУ им. И.П. Павлова. В качестве источника лазерного излучения 

был использован полупроводниковый лазер с длиной волны 970 нм на мощности 7 Вт.  
Использование оптимальных параметров лазерного воздействия и соблюдение 

правильной техники выделения миндалины позволяет оперировать бескровно. По результатам 

сравнения медианные результаты интраоперационной кровопотери в группе холодной 

тонзиллэктомии составили 53,0 мл, в группе лазерной тонзиллэктомии – 18,5 мл. В результате 

было обнаружено статистически значимое различие р < 0,01.  
Стерилизующий эффект лазерного воздействия и отсутствие механической травмы 

обеспечивают минимальные реактивные явления в послеоперационном периоде. По данной 

методике необходимость применения каутера для гемостаза существенно уменьшается, поэтому в 

послеоперационном периоде снижается болевой синдром. При сравнении боли после холодной и 

лазерной тонзиллэктомии также было обнаружено статистически значимое различие (р < 0,01). 

При этом медианное значение боли в группе холодной тонзиллэктомии составило 8 баллов по 

визуально-аналоговой шкале боли, в группе лазерной тонзиллэктомии – 6 баллов.   
Разработанный метод операции позволяет при использовании только одного лазера 

произвести тонзиллэктомию в полном объеме с удалением небной миндалины вместе с ее капсулой 

и обеспечить практически сухое операционное поле за счет коагуляции сосудов в ране и отсутствия 

использования травмирующего распатора. Ключевые слова: тонзиллэктомия, лазер.  
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Abstract. This work described the technique of laser tonsillectomy. The aim of this study was to 

develop a laser extracapsular tonsillectomy technique. In this technique the incision and the dissection of 

tonsil with capsule performed by safe modes of diode laser. The prior experimental part of the study 

demonstrated that the power of 7.0 W during tonsillectomy by a diode laser with a wavelength of 970 nm 

is the optimal safe mode. It allows providing a coagulation effect without damage and formation of 

carbonization in surrounding tissues. Patients (n = 31) with chronic tonsillitis were included in the study. 

All patients had indications for tonsillectomy, which performed in the Clinic of Otorhinolaryngology of 

the First Pavlov State Medical University of Saint Petersburg. A source of laser radiation was a diode 

laser with a wavelength of 970 nm at a power of 7 W.  
The using optimal parameters of laser exposure and correct technique of excision of tonsil allows 

operating bloodlessly. Based on the results of the comparison, the median results of intraoperative blood 

loss in the group of cold tonsillectomy were 53.0 ml, in the group of laser tonsillectomy - 18.5 ml. The 

statistically significant difference (p <0.01) was found.  
Effect of laser and absence of mechanical trauma provide minimal reactive features in the 

postoperative period. According to this technique, the need for cautery for hemostasis is significantly 

reduced. Therefore pain decreases in the postoperative period. In comparing pain after cold and laser 

tonsillectomy, a statistically significant difference (p <0.01) was also found. The median of pain in the cold 

tonsillectomy group was 8 on the visual analogue scale of pain, in the laser tonsillectomy group - 6.  
This method allows using only laser to produce extracapsular tonsillectomy with capsule and to 

provide a practically dry surgical field due to the coagulation of the vessels and the absence of using of 

traumatizing cold instruments.  
Key words: tonsillectomy, laser.  
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Резюме. В настоящее время в качестве метода патогенетической терапии аллергических 

заболеваний используется аллергенспецифическая иммунотерапия (АСИТ). Однако применение 

ее до сих пор ограничено, особенно при поливалентной сенсибилизации и коморбидной патологии.  
Авторами показана эффективность АСИТ у пациентов с аллергической бронхиальной 

астмой (БА) средней степени тяжести, коморбидной с аллергическим ринитом (АР) и атопическим 

дерматитом (АтД), при наличии поливалентной сенсибилизации. В доступной литературе данные 

по клинической эффективности АСИТ у этой группы больных отсутствуют. Под наблюдением 

находились 132 пациента с этой патологией (83 мужчины и 49 женщин) в возрасте от 18 до 32 лет   
Методом «Слепых конвертов 2:1» было сформировано две группы наблюдения. В группе 

II (n=44) пациенты получали только базисную терапию с использованием топических 

глюкокортикостероидов (ТГКС) - ингаляционных и наружных. Пациентам группы I 

дополнительно проводилась АСИТ 4-мя видами причинно-значимых аллергенов (бытовыми – 

домашняя пыль, клещ домашней пыли Dermatophagoides pteronyssinus; пыльцевыми – береза, 

костер, овсяница луговая, полынь горькая, лебеда), подтвержденными при проведении 

аллергенспецифического кожного тестирования.   
Однофакторный дисперсионный анализ эффективности проводимой терапии по степени 

выраженности симптомов по нозологиям показал, что комбинированная терапия у пациентов с 

аллергической БА средней степени тяжести, коморбидной с АР и АтД, при наличии 

поливалентной сенсибилизацией к бытовым и пыльцевым аллергенам через 3 года от начала 

комплексной терапии позволяет достичь полного купирования клинических проявлений БА 

(86,3%), а так же улучшает течение коморбидной патологии в виде отсутствия обострений кожных 

проявлений (76,1%) и полного купирования назальной обструкции (64,8%).  
Результаты анализа продемонстрировали высокую корреляцию между приступами 

удушья и выраженностью симптомов АР, между приступами удушья и кожными проявлениями и 

зависимость выраженности симптомов АтД в сочетании с БА. Также показана возможность 

прогнозирования степени выраженности симптомов БА и коморбидной с ней патологии в 

зависимости от проводимой терапии.    
Ключевые слова: бронхиальная астма, ринит, дерматит, аллергия, коморбидность, 

аллергенспецифическая иммунотерапия, противовоспалительная терапия, однофакторный и 

дисперсионный анализ.  
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Abstract. Allergenspecific immunotherapy (ASIT) is currently used as a method of pathogenetic 

therapy of allergic diseases. In the available literature there are indications of the clinical efficacy of ASIT 

of allergic bronchial asthma (BA), asthma in combination with allergic rhinitis (AR), isolated atopic 

dermatitis (ATD), however, information on the clinical efficacy of patient-directed ASIT of patients with 

asthma of moderate severity, comorbid AR and AD, in the presence of polyvalent sensitization was not 

found.  
We set a goal: to evaluate the effectiveness of allergen-specific immunotherapy (ASIT) of allergic 

bronchial asthma (BA), comorbid with allergic rhinitis (AR) and atopic dermatitis (ADD). A one-factor 

analysis of the efficacy of the therapy was performed in terms of the severity of symptoms of allergic 

asthma, AR and AD, which showed that combination therapy (BPVT + ASIT) in patients with moderate 

to severe allergic asthma, comorbid with AR and AD, with polyvalent sensitization to household and pollen 

allergens in 3 years from the beginning of complex therapy allows to achieve complete relief of clinical 

manifestations of asthma (86.3%), as well as improves the course of comorbid pathology in the absence of 

exacerbation cutaneous manifestations (76.1%) and complete relief of nasal obstruction (64.8%).  
The study involved 132 patients (83 men and 49 women) aged 18 to 32 years.  
The results of the analysis demonstrated a high correlation between attacks of asthma and 

severity of symptoms of AR; attacks of suffocation and skin manifestations, as well as the dependence of 

AD in combination with asthma, as well as the ability to predict the severity of symptoms of asthma and 

comorbid pathology, depending on the therapy.  
Key words: bronchial asthma, rhinitis, dermatitis, allergy, comorbidity, allergen-specific immunotherapy, 

anti-inflammatory therapy, single-factor analysis, variance analysis.  
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ПРИ ПАТОЛОГИИ ФРОНТАЛЬНОГО СИНУСА  
Карпищенко С.А., Александров А.Н., Болознева Е.В.,  

Фаталиева А.Ф., Карпов А.А  
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Резюме. Искривление перегородки носа является одной из самых распространенных 

ринологических патологий. Нередко деформация перегородки носа может выступать 

провоцирующим звеном в развитии патологии околоносовых синусов. По литературным данным 

сочетание патологии лобных и верхнечелюстных пазух с деформацией перегородки носа встречается 

в 42% случаев, причем в 72% случаев патологический очаг локализуется на стороне деформации. В 

связи с этим возникает необходимость одномоментно выполнить комплекс оперативных 

вмешательств на структурах полости носа с целью восстановления утраченных функций и 

ликвидации патологического процесса в околоносовых пазухах.  Так же в процессе работы в носу 

податливая и мобилизованная перегородка дает дополнительную возможность манипуляций и обзора 

операционного поля. При коррекции перегородки не происходит повреждений слизистой оболочки 

эндоскопом и инструментами. Мы провели ретроспективный анализ 79 историй болезни за период с 

января 2016 по май 2018 в клинике оториноларингологии Первого Санкт-Петербургского 

государственного медицинского университета им. акад. И. П. Павлова  с целью оценки частоты 

встречаемости случаев эндоназальных эндоскопических хирургических вмешательств при 

искривлении перегородки носа в сочетании с патологическим состоянием фронтального синуса. 

Ретроспективное исследование выявило большой процент сочетанных вмешательств в полости носа. 

Большую долю составила девиация перегородки носа в сторону пораженной лобной пазухи. 

Современные возможности эндоскопического оборудования значительно повышают технический 

уровень хирургического вмешательства, снижают количество осложнений в у пациентов с 

сочетанной ринологической патологией.  
Ключевые слова: лобная пазуха, перегородка носа, эндоскопическая синус хирургия  
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Abstract. Septal deviation is one of the most common endonasal pathologies. Sometimes nasal septum 

deformation may contribute to development of the paranasal sinuses pathology. According to the literature 

data 42% of cases presented the association between the deviated nasal and paranasal sinusitis. In 72% of 

cases the pathological process is localized on the deformation side. Therefore it is necessary to perform a 

complex simultaneous interventions on the nasal cavity structures in order to restore the lost functions and 

eliminate the pathological process in the paranasal sinuses. Also in the process of work in the nose pliable and 

mobilized septum gives an additional opportunity for manipulation and for reviews of the operational field. 

When the nasal septum is being corrected the mucous membrane is not damaged by endoscop and surgical 

instruments. In the Department of Otorhinolaryngology of the I.P. Pavlov State Medical University of St. 

Petersburg a retrospective analysis of 79 case histories was made that included the period from January 2016 

to May 2018. The aim of the study was to estimate the frequency of occurrence of endonasal endoscopic 

surgical interventions in the nasal septum deviation in association with the pathological state of the frontal 

sinuses. A retrospective study revealed a large percentage of combined operations in the nasal cavity. High 

rate concerned deviation of nasal septum on the pathological side. Modern possibilities of endoscopic 

equipment significantly increase the technical potential and reduce the number of complications in patients  

with associated abnomalies    Key words: frontal sinus, nasal septum, endoscopic sinus surgery    
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И ПРОФИЛАКТИКИ ХРОНИЧЕСКОГО 

ТОНЗИЛЛИТА  

Лавренова Г.В., Кучеренко М.Э.  

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 

имени академика И.П. Павлова, 197022, Санкт-Петербург, Россия.  
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Резюме. Данная статья представляет обзор литературы, посвященный влиянию коррекции 

микрофлоры кишечника, рото- и носоглотки на течение воспалительного процесса при хроническом 

тонзиллите. Изучался подход к лечению как на местном уровне, путем нормализации условно-

патогенной микрофлоры в рото- и носоглотке, так и на системном уровне, методом коррекции 

микрофлоры кишечника. Найдены исследования, подтвержденные клиническим путем, которые 

доказывают, что нормализация микробного пейзажа значительно улучшает прогноз хронического 

течения заболеваний ЛОР-органов, в частности течения хронического тонзиллита. Более того, 

некоторыми авторами исследований  рекомендуется применять нормализацию микрофлоры при 

подготовке пациентов к операциям на ЛОР-органах, а именно, получены сведения о более 

благоприятном течении послеоперационного периода и периода реабилитации пациентов после 

экстирпации гортани, в частности, описан случай лечения рака гортани III стадии. Также найдены 

источники, где утверждается, что прогноз при хронических воспалительных заболеваний ЛОР-

органов, причиной которых является гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, значительно 

улучшается после коррекции микрофлоры ротоглотки.  
Представлены исследования ряда авторов, доказывающие значительное влияние состава 

микробиоты кишечника, на течение воспалительных процессов в организме, путем создания и 

организации функциональной деятельности клеток иммунной системы. Основной целью написания 

данной статьи являлся поиск и изложение сути исследований, подтверждающих, что хороших 

результатов в лечении хронических воспалительных заболеваний ЛОР-органов можно достичь, 

путем внедрения в схему лечения пре- и пробиотических препаратов. В заключении, в результате 

анализа предоставленных исследований даны рекомендации по лечению больных с хроническим 

воспалительным процессом ротоглотки.   
Ключевые слова: хронические заболевания ЛОР-органов, хронический тонзиллит, 

микрофлора кишечника, микрофлора ротоглотки, ГЭРБ, дисбактериоз   
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Resume. This article is devoted to review of literature on the subject of influence of intestinal and 

mucous of ENT-organs dysbacteriosis correction on the course of chronic inflammatory process of 

ENTorgans. Two paradigms of treatment came under review. The first one is based on local normalisation of 

potentially pathogenic oropharynx and rhinopharynx microflora. The second considers correction of 

intestinal tract. There were found clinically proven procedures which prove that microbial landscape 

correction significantly improves the prognosis of chronic ENT-diseases. Moreover the authors of the 

researches recommend to apply normalisation of microflora as part of preparation for operation on 
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ENTorgans. In particular patients with 3rd stage cancer whose larynx was extirpated had better recovery 

results. Besides, there were found sources, which describes, that normalization of microbial landscape of 

oropharynx improves the prognosis of chronic ENT-diseases in gastroesophageal reflux disease. The 

researches of a number of authors demonstrating the significant effect of the composition of the intestinal 

microbiota on the course of inflammatory processes in the body by creating and organizing the functional 

activity of cells of the immune system are presented.  
The main purpose of this article was searching and outline the essence of researches confirming that 

good results in the treatment of chronic inflammatory diseases of ENT organs can be achieved by 

implementation pre- and probiotic drugs into the treatment regimen.The overarching goal of this article is to 

find sources which prove that the best results can be achieved by simultaneous influence on both local and 

intestinal microflora. In conclusion, the analysis of the studies provided recommendations for the treatment 

of patients with chronic inflammatory process of the oropharynx.  
Key words: chronic ENT-diseases, chronic tonsillitis, microflora of intestine, microflora of oropharynx,  

GORD, dysbacteriosis  
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ПАТОЛОГИЕЙ В САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ 

УСЛОВИЯХ  
Аженов Т.М., Ахетов А.А., Пшеничный С.И.  
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010000, Республика Казахстан, г. Астана  
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Резюме.  
Осуществлено клинико-функциональное исследование и оценка эффективности санаторно-

курортного лечения у 135 человек в возрасте от 18 до 65 лет, проходивших курс реабилитации в 

условиях санатория «Окжетпес» Медицинского центра управления Делами Президента. Основную 

группу составили 85 больных, которым применялась ингаляционная терапия минеральной водой 

«Майбалык», а также принимали гомеопатический препарат «Циннабсин». В контрольную группу 

(n=55) были включены лица, выбравшие ингаляционную терапию обычным щелочным раствором. 

Установлены клинико-функциональные нарушения у пациентов с хроническими ринитами и 
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риносинуситами. В частности, до лечения установлены снижение мукоциллиарного клиренса, 

изменение показателей рН в резко щелочную строну, определялась микробная обсемененность 

патогенными микроорганизмами (Staphylococcus Aureus, Moraxella Cataralis, Haemophyles Influenzae, 

Streptoccocus Pyogenes), большого количества сегментоядерных лейкоцитов. В результате 

проведенных исследований нами было установлено, что наиболее часто встречаемой микробной 

культурой у больных риносинуситом явились Haemophyles Influenzae, Streptococcus Pneumonia, 

Staphylococcus Aureus, Moraxella Cataralis.  
Динамику изменений клинико-лабораторных, функциональных, микробиологический и 

цитологических показателей определяли после начала санаторно–курортного лечения и на 10 –е 

сутки. В результате проведенных исследований было установлено, что в отличие от сравниваемой 

(контрольной) группы в основной группе наблюдалась достоверная картина улучшения 

клиникофункциональных показателей респираторного тракта. Так, к концу санаторно-курортного 

лечения уменьшилось число пациентов предъявлявших жалобы на сухость в носу и заложенность 

носа, т.е. имело место снижение данного симптома на 89,9%. После проведения курса лечения 

наибольшая эффективность достигнута при использовании комплексной терапии, включающей 

применение природной минеральной воды «Майбалык» и одновременного приема гомеопатического 

препарата «Циннабсин». Изучались отдаленные результаты лечения и реабилитационных 

мероприятий у пациентов через полгода и год. В отдаленный период наблюдений наилучшие 

результаты морфологических и функциональных исследований получены в течение первых шести 

месяцев после периода реабилитации.   
Ключевые слова: ринит, хронический риносинусит, минеральная вода «Майбалык», 

гомеопатический препарат «Циннабсин»  
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Abstract.  
Clinical and functional research and evaluation of the effectiveness of spa treatment in 135 people 

from 18 to 65 years old, undergoing rehabilitation in the Okzhetpes sanatorium of the Presidential Medical 

Center has been carried out. The main group was consisting of 85 patients, who received inhalation therapy 

with “Maibalyk” mineral water. In addition to this, patients in control group were taking homeopathic 

medicine “Cinnabsin”. Clinical and functional disorders in patients with chronic rhinitis and rhinosinusitis 

have been established. In particular, there were determined decrease of mucociliary clearance activity, abrupt 

changes of pH environment to highly alkaline, contamination by pathogenic microorganisms ( Staphylococcus 

Aureus, Moraxella Cataralis, Haemophyles Influenzae, Streptoccocus Pyogenes), and a large number of 

polymorphonuclear leucocytes in cytological test were established. The dynamic changes in the lab tests, 

functional, morphological, microbiological and cytological indicators were checked right after the beginning 

of study and on the 10th day. As a result, there was evident betterment of functional measurements of high 

respiratory tract in the main group to compare with patients in the control group, i.e. reducing of symptoms 

such us blopcked and dry nose by 89,9% . After the course of treatment, the greatest effectiveness was 

achieved when using complex therapy, including the use of natural mineral water “Maybalik” and the 

simultaneous use of the homeopathic medicine “Cinnabsin”. The long-term results of treatment and 

rehabilitation measures in patients after six months and a year were studied. Keywords: chronic rhinosinusitis, 

mineral water “Maybalik”, homeopathic preparation “Cinnabsin”  
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Тбилиси. После окончания средней школы он 

поступил во 2-й Московский медицинский  

институт им. Н.И. Пирогова. Учился всегда блестяще, получал Ленинскую стипендию и, 
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монографий, 6 руководств, 5 авторских свидетельств. Основные научные интересы 

сосредоточены на вопросах раннего выявления нарушений слуха, реабилитации больных 

с тугоухостью и глухотой, разработке критериев аудиологической медикосоциальной 

экспертизы, профессиональной тугоухости. Г.А. Таварткиладзе – не только ученый с 

мировым именем, клиницист, но и превосходный педагог, под руководством которого 

защищены 7 докторских и 26 кандидатских диссертаций.  

Высочайший профессионализм, свободное владение английским языком  и 

удивительное личное обаяние позволяют Г.А. Таварткиладзе достойно представлять 

нашу страну в многочисленных международных организациях. Он избран 

действительным членом Американской Академии Аудиологии, Европейской Академии 

отологии и отоневрологии, является Генеральным секретарем Международного 

общества аудиологов, членом Правления международной группы по изучению слуховых 

вызванных потенциалов, членом Правления Европейской федерации аудиологических 

обществ, Международной коллегии по оториноларингологии, почетным членом 

Итальянского и Немецкого обществ оториноларингологов, почетным доктором 

Национальной академии наук Армении, почетным членом Украинской ассоциации 

отиатров, отонейрохирургов и отоневрологов, почетным профессором Грузинской 

оториноларингологической ассоциации. С 2008 года Г.А. Таварткиладзе является 

президентом Международной Академии Оториноларингологии - Хирургии Головы и 

Шеи, которая была создана в 1991 году по инициативе профессора М.С. Плужникова и 

объединяет выдающихся оториноларингологов более чем 20 стран мира.   

Г.А. Таварткиладзе является почетным главным редактором журнала "Folia 

Otorhinolaryngologiae et Pathologiae Respiratoriae", членом редколлегий журналов  

"Вестник оториноларингологии", "International Journal of Audiology", "Acta Oto-

RhinoLaryngologica" (Stockh.), "International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology", 

"European Archives of Otorhinolaryngology”, "Journal of Hearing Science”, “Journal of 

Audiology Research ".  

За развитие аудиологии в России Г.А. Таварткиладзе имеет государственные 

награды: в 1996 году ему вручен Орден Дружбы, в 2015 году – Орден Почета.  

С 1994 года Г.А. Таварткиладзе является членом Совета экспертов Всемирной 

Организации Здравоохранения, а с 2017 года ВОЗ определила РНКЦ аудиологии и 

слухопротезирования как Центр, сотрудничающий с ВОЗ в области профилактики 

нарушений слуха и глухоты.   

Отмечая 70-летие профессора Г.А. Таварткиладзе и 30-летие возглавляемого им 

Центра, мы желаем Георгию Абеловичу и всем сотрудникам РНКЦ аудиологии и 

слухопротезирования доброго здоровья, новых творческих успехов, счастья и 

долголетия!  

  

  

Коллектив кафедры оториноларингологии с клиникой,  

Лаборатории слуха и речи НИЦ  

ГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, Санкт-Петербургское 

отделение Российского общества аудиологов,  

Редколлегия журнала «Folia Otorhinolaryngologiae et Pathologiae Respiratoriae»  

    

X Плужниковские чтения  
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Время неумолимо бежит вперед, оставляя за собой 

след, который хранится в памяти людей, причастных к тем 

или иным событиям.   

В этом году исполнилось 10 лет, как ушел из жизни 

выдающийся оториноларинголог, профессор Мариус 

Стефанович Плужников. Более 30 лет он заведовал 

кафедрой оториноларингологии с клиникой Университета. 

Он основал, и долгое время был президентом 

Международной академии  

оториноларингологии – хирургии головы и шеи (IAOHNS). 

Многочисленные публикации, монографии, учебники, 

изобретения, новаторские и ювелирно выполненные 

операции, спасенные жизни пациентов – все это было у Мариуса Стефановича. Но 

самым большим  

успехом профессора М.С. Плужникова являются его ученики, которым удалось 

сохранить память об Учителе.   

21 сентября в Антверпене открылась XXXII конференция Международной 

академии оториноларингологии – хирургии головы и шеи, в рамках которой 

состоялись Юбилейные X Плужниковские чтения.   

С приветственным словом к участникам конференции обратились президент 

Академии, профессор Г.А. Таварткиладзе (Москва, Россия) генеральный секретарь 

Академии, Приглашенный профессор ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Bert Schmelzer 

(Антверпен, Бельгия) и президент Бельгийского общества оториноларингологов, 

профессор F. Declau (Брюссель, Бельгия).  

Программа конференции состояла из  четырех сессий, каждая из которых 

охватывала отдельные направления оториноларингологии. Первое заседание было 

посвящено проблемам реабилитации пациентов после кохлеарной имплантации. С 

докладами выступили профессора Г.А. Таварткиладзе (Москва), М.Ю. Бобошко (Санкт-

Петербург), И. Сребняк (Киев, Украина), P.Skarzynski (Варшава, Польша), M.Lehnhardt-

Goriany (Аугген, Германия). После короткого перерыва О.Н. Борисенко (Киев, Украина) 

и E. Offeciers (Антверпен, Бельгия) поделились личным опытом хирургического лечения 

хронических отитов, осложненных холестеатомой. В докладе профессора О.Н. 

Борисенко была продемонстрирована авторская микрохирургическая методика 

реконструкции повреждений лицевого нерва (анастомоз «конец-в-конец»). 

Преимущество применения конусно-лучевой компьютерной томографии на 

дооперационном этапе при планировании вмешательства на среднем ухе у пациентов с 

различными формами хронического среднего отита и в послеоперационном периоде 

наглядно продемонстрировал в своих сообщениях профессор E. Offeciers.  

Следующее заседание началось с лекции профессора Eu. Kern (Баффало, США) 

«Как предотвратить недовольство пациентов и три шага во взаимоотношениях 

врачпациент», в которой, базируясь на своем многолетнем опыте работы в одной из 

самых известных клиник США, он подробным образом описал механизмы 

коммуникации и строительство отношений между врачом и пациентом. Что характерно, 

эти принципы применимы для врачей разных специальностей и должны использоваться 

в ежедневной практике. Профессора С.А. Карпищенко (Санкт-Петербург) и M. Jorissen 

(Левен, Бельгия) в своих выступлениях коснулись проблем дакриологии 
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(рецидивирующие дакриоциститы) и современных эндоскопических методик в 

хирургическом лечении аденокарцином решетчатого лабиринта.   

Профессор S.Vlaminck (Брюгге, Бельгия) на основе  анализа данных собственных 

наблюдений (за последние 10 лет) за пациентами с хроническим полипозным 

риносинуситом предложил обновленные стандарты как консервативного, так и 

хирургического лечения. Этот доклад напрямую перекликался с сообщением профессора 

Г.З. Пискунова (Москва), одного из основателей Российского общества ринологов, где 

был представлен и обобщен опыт в лечении хронических полипозных риносинуситов, 

основанный на многолетних наблюдениях и глубоком понимании патофизиологических 

процессов, лежащих в основе заболевания. Большой интерес аудитории вызвал доклад 

доктора M.Piemonte (Удин, Италия), где подробно рассматривались механизмы и 

взаимосвязи возникновения кашля и ринобронхиального синдрома, что является 

актуальным для выбора правильной тактики ведения таких пациентов специалистами 

разного профиля – отоларингологами, пульмонологами, гастроэнтерологами.  

В наше время ринопластика прочно занимает лидирующее положение в общей 

массе эстетических вмешательств. Многие пациенты пластических хирургов стремятся 

к идеальной (с их точки зрения) форме носа, что в реальности может приводить к 

эстетически неблагоприятному результату. Для предотвращения такой ситуации Cemal 

Cingi (Эскишехир, Турция) предложил оригинальный подход к компьютерному 

моделированию формы наружного носа, наглядно демонстрирующему метаморфозу 

превращения носа из деформированного в идеальный.   

Профессор М.А. Рябова  напомнила присутствующим в аудитории коллегам, что 

именно профессор М.С. Плужников предложил использовать высокоэнергетические 

полупроводниковые лазеры в контактном режиме при лечении различных опухолевых 

заболеваниях гортани. Прекрасно подобранные клинические материалы наглядно 

продемонстрировали основные преимущества метода лечения. Одной из маленьких 

сенсаций конференции стал заключительный доклад W. Keustermans (Антверпен, 

Бельгия), соединивший в себе знания врачей и физиков. В сообщении рассказывалось о 

том, как вычислительная гидродинамика (Computational Fluid Dynamics, CFD – это 

подраздел механики сплошных сред, включающий совокупность физических, 

математических и численных методов, предназначенных для вычисления характеристик 

потоковых процессов) с большой точностью описывает аэродинамику полости носа и 

околоносовых пазух в норме и при патологических процессах. Это, в свою очередь, 

позволит клиницистам определять правильную тактику лечения, планировать ход 

хирургических вмешательств, достигая тем самым оптимальных результатов лечения.  

В заключительном слове профессор Bert Schmelzer поблагодарил всех за участие 

в конференции, отметив тот факт, что у медицины нет и не может быть границ: они 

просто стираются, когда устанавливаются профессиональные и теплые дружеские 

отношения.  

После завершения конференции состоялось пленарное заседание Международной 

академии оториноларингологии – хирургии головы и шеи (IAO-HNS) на котором 

академиками были избраны: Paul Van de Heyning (Antwerp, Belgium), Mark Jorissen 

(Leuven, Belgium), Stephan Vlaminck (Bruges, Belgium), Andrzei Zarowski (Antwerp, 

Belgium), Dilyana Vicheva (Plovdiv, Bulgaria), Sergey Kosyakov (Moscow, Russia), Eugenius 

Lesinskas (Vilnius, Lithuania).  

  

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B
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А.Э. Шахназаров,  

врач-оториноларинголог   

клинико-диагностического центра поликлиники с КДЦ клиники НКИЦ  
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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. 

СанктПетербург 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 

научнопрактических журналов Издательства «Медицина»  

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

  

Статья должна иметь визу руководителя и сопровождаться официальным направлением от 

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

направлении следует указать, является ли статья диссертационной.  

Статья должна быть подписана всеми авторами, что дает право журналу на ее публикацию в 

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

  

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

достоверность результатов научного исследования:   

- Автор статьи представляет достоверные результаты проведенных исследований.  

- Автор гарантирует, что результаты исследования, изложенные в представленной  рукописи, 

полностью оригинальны. Заимствованные фрагменты или утверждения  сопровождаются 

обязательным указанием автора и первоисточника. Чрезмерные  заимствования, а также 

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

прав на результаты чужих исследований,  неприемлемы.   

- Автор не предоставляет в журнал рукопись, которая была отправлена в другой журнал и  

находится на рассмотрении, а также статью, уже опубликованную в другом журнале.  

- Редакция вправе запросить у авторов необработанные данные, имеющие отношение к  

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

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

после публикации.   

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

статьи.  

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

продукты, процедуры или оборудование, при эксплуатации которых возможен  необычный 

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

в рукописи, что все исследования соответствуют действующему  законодательству и 

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

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

неприкосновенность частной жизни соблюдаются.   

- При обнаружении автором существенных ошибок или неточностей в статье на этапе ее  

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

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

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

максимально короткие сроки.   
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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.  

  

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

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

РАМН, 115211, Москва, Россия   
Для корреспонденции: Соленова Лия Геннадьевна, E-mail: lsolenova@mail.ru  For 

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

  

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

(авторов).  

  

ПЛАН ПОСТРОЕНИЯ ОРИГИНАЛЬНЫХ СТАТЕЙ   

Дальнейший план построения оригинальных статей должен быть следующим: резюме и 

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

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

    

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.  
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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. 

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.).  

http://ru.translit.net/?account=bsi
http://ru.translit.net/?account=bsi
http://www..../
http://www.../
http://www.gastroscan.ru/disser/shilenkova-vv.pdf
http://www.gastroscan.ru/disser/shilenkova-vv.pdf
http://www.gastroscan.ru/disser/shilenkova-vv.pdf
http://www.gastroscan.ru/disser/shilenkova-vv.pdf
http://www.gastroscan.ru/disser/shilenkova-vv.pdf
http://www.gastroscan.ru/disser/shilenkova-vv.pdf
http://www.gastroscan.ru/disser/shilenkova-vv.pdf
http://www.gastroscan.ru/disser/shilenkova-vv.pdf
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Grutzenmacher S., Lang C., Mlynski R., Mlynski B., Mlynski G. Long-term rhinoflowmetry: a new 

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

  

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

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

  

Учитывая требования международных систем цитирования, библиографические списки входят в 

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

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

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

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

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

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

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

алфавите.  
Транслитерируются фамилии авторов и русскоязычные названия источников. Переводятся на 

английский язык названия статей, монографий, сборников статей, конференций с указанием 

после выходных данных, которые даются в цифровом формате, его языка (in Russian). Название 

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

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

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

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

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

    

ТЕХНОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ССЫЛОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ 

АВТОМАТИЧЕСКОЙ ТРАНСЛИТЕРАЦИИ И ПЕРЕВОДЧИКА   

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

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

of Geographic Names). Вставляем в специальное поле весь текст библиографии, кроме названия книги 

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

на английский язык, переносим его в готовящийся список. Перевод, безусловно, требует 

редактирования.  
4. Объединяем описания в транслите и переводное, оформляя в соответствии с принятыми правилами. При 

этом необходимо раскрыть место издания (Moscow) и, возможно, внести небольшие технические 

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

  

Примеры транслитерации русскоязычных источников литературы для англоязычного блока статьи  

  

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

substances, and its application to improving sanitary water legislation. Vestnik RAMN. 2006; 4: 32-6 (in 

Russian).   
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.   

http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
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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:  
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.  
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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.  

     

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.  
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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.  

- 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.  
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- 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 
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