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В настоящее времени проблема высокой забо-

леваемости синуитами, склонность их к рецидивам, 
повышение числа осложнений остается актуальной. 
Опасность возникновения внутричерепных ослож-
нений при гнойных синуитах обусловлена их анато-
мо-топографическими связями. Множественные 
осложнения относительно редки.   

Пациентка 27 лет. После экстракции верхнего 
премоляра появились боли и отек правой щеки, 
гнойные выделения из лунки зуба и носа с неприят-
ным запахом, затруднение носового дыхания. На R-
граммах: острый верхнечелюстной синуит. На фоне 
лечения антибиотиками, сосудосуживающими кап-
лями, антигистаминами, НПВС, пунк-ций пазухи 
состояние улучшалось. Однако на 6 день возникла 
серия эпилептиформных судорог. Осмотр невроло-
га, люмбальная пункция, КТ головного мозга пато-
логии не выявили. Выписана на 14 день. Через 10 
дней после выписки повторная госпитализация: тя-
желое состояние, оглушение, брадикардия, гипер-
термия 39-40 С, общемозговая и глазодвигательная 
симптоматика, левосторонний гемипарез, оболочеч-
ной симптоматики нет. КТ головного мозга – пазухи 
носа чистые, абсцес в лобной и теменной долях моз-
га. Оперирована нейрохирургом. В течение месяца 
рецидив абсцесса лобной доли, позднее - теменной 
гемисферы с контрлатеральной стороны по воводу 
которых оперирована повторно. Выписана через 2 
месяца с картиной церебрастенического синдрома, 
органическими знаками поражения  ЦНС, остаточ-
ными явлениями гемипареза.  

Работа представлена II научную конференцию с 
международным участием «Гомеостаз и эндоэколо-
гия» (Египет, г. Хургада, 22-29 февраля, 2004 г.)    
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Вторичные прозопалгии в клинической практи-

ке имеют довольно широкое распространение. Од-
ной из наиболее частой их причиной являются хро-
нические, нередко вялотекущие, заболевания около-
носовых пазух, эмоционально-вегетативные кризы.  

Пациентов беспокоили болевые пароксизмаль-
ные ощущения в лицевой области мышечно-
тонического характера, с прозо-сенестопатиями. 
Тригерные  точки выявлены у 1/3 пациентов.  Эмо-
ционально-вегетативные  нарушения  у 1\2 обследо-
ванных.  

Лечение адреноблокаторами, антидепрессанта-
ми, транквилизаторами, физиотера-певтическими 
методами существенного эффекта не имели, поэто-
му в качестве метода выбора проведен курс 7 днев-
ный курс лечения инстеноном, который вводили 
ежедневно в дозе 2 мл внутривенно на 5% глюкозе. 
Одновременно проводилась консервативная санация 
хронических очагов воспаления околоносовых па-
зух. 

При лечении инстеноном на фоне базисной те-
рапии, отмечено значительное уменьшение эмоцио-
нально-вегетативных проявлений, наблюдался вы-
раженный регресс сенестопатий и прозопалгий, а 
также тонических  лицевых феноменов у всех паци-
ентов. 

Обоснование применения инстенона обуслов-
лено воздействием его на кардиоваскулярную сис-
тему, нейрональный обмен и ретикулярную форма-
цию ствола мозга. 

Результаты убеждают в целесообразности при-
менения инстенона при лечении даннной категории 
пациентов. 

Работа представлена на II конференцию с меж-
дународным участием «Гомеостаз и эндоэкология» 
(Египет, г. Хургада, 22-29 февраля, 2004 г.) 

 
 
 
Экономические науки 

Проблемы инвестиций в экономику России 
Казак А.Ю., Юзвович Л.И. 

Уральский государственный экономический 
университет, Екатеринбург 

 
Инвестиционный процесс является одним из 

основных аспектов функционирования экономиче-
ской системы, определяя уровень технологической 
основы и эффективности материального производ-
ства. 

Большинство российских предприятий послед-
ние 5 лет не обновляло производственные фонды и 
по этой причине остро нуждаются в инвестициях. 
Значительное количество российских предприятий 

требуют таких капиталовложений, которые могут 
сделать лишь крупные предприятия, организации 
или иностранные инвесторы. Несмотря, на сложное 
финансовое положение ведущих предприятий про-
мышленности, многие из них в силу отраслевых, 
территориальных и других особенностей сохраняют 
свою конкурентоспособность, а значит и инвести-
ционную привлекательность. 

В настоящее время ситуация с инвестиционным 
климатом в России меняется, что обусловлено сле-
дующими факторами: 

-вложения в государственные ценные бумаги 
существенно ограничены и по доходности почти 


