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Оториноларингология

Уважаемые коллеги!

Вашему вниманию предлагается традиционный осенний номер, посвященный актуальным проблемам оториноларин-
гологии.  В осенне-зимний период особенно  повышен риск возникновения заболеваний ЛОР-органов и респираторного 
тракта, увеличивается количество обращений к врачам первичного амбулаторного звена. Информация о современ-
ных комплексных подходах к диагностике, лечению заболеваний верхнего отдела дыхательного тракта и системы 
среднего уха будет интересна не только оториноларингологам, но и терапевтам, педиатрам, врачам общей практи-
ки. В данном номере выделен целый раздел, касающийся вопросов  фармакотерапии. Рассматриваются современные 
концепции лечения острого риносинусита, комплексное лечение осложнений после острых респираторных инфекций, 
терапия острого среднего отита. Резистентность возбудителей к антибактериальной терапии во всем мире про-
должает угрожающе возрастать и достигла больших масштабов. В первой статье раздела приведен анализ струк-
туры антибиотикоустойчивости основных возбудителей заболеваний ЛОР-органов.
В этом номере журнала вы можете ознакомиться с новым методом  диагностики дисфункции носового клапана, 
который можно использовать для оценки эффективности проведенного хирургического вмешательства. В отдельной
статье освещены клинико-лабораторные особенности ринита беременных.
Патология гортани занимает особое место в практике оториноларинголога. Огромное клиническое и социальное 
значение имеет восстановление жизненно важных функций (дыхательной и фонаторной) у больных с такой пато-
логией. Среди многочисленных образований гортани неспецифические гранулемы наименее изучены. О трудностях 
их ранней диагностики, факторах риска их развития идет речь в статьях, представленных в разделе заболеваний 
глотки и гортани. В этом же разделе рассмотрены перспективы учета лабораторных показателей для оценки эф-
фективности и лечения синдрома обструктивного апноэ сна. 
Одной из наиболее сложных областей в оториноларингологии является отиатрия, а вопросы тактики хирургическо-
го лечения и совершенствования методик диагностики патологии среднего уха остаются очень актуальными. Этой 
теме посвящены две статьи в разделе заболеваний уха, рассмотрено влияние размера, местоположения перфорации 
и типа трансплантата на исходы тимпанопластики I типа. Одной из задач тимпанопластики является восстанов-
ление целостности барабанной перепонки, от эффективности ее  выполнения зависит функциональный результат 
и полное устранение инфекции барабанной полости. В этом разделе также подробно описаны аспекты диагностики 
и хирургического лечения пациентов с кохлеарной формой отосклероза.
Уважаемые читатели, совместно с редакцией мы постарались подготовить для вас разносторонний и информатив-
ный  номер журнала. Выражаем искреннюю благодарность всем авторам.
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