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Конференция проходила в ГК «Космос»

С.Я. Косяков: «Двигателем всего был собственный энтузиазм»

Диссекционный курс в рамках Дней Уха в Москве

Победитель конкурса постерных докладов
по отологической тематике

Участники конференции
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Дни Уха в Москве
— под таким названием состоялся масштабный монотематический проект, посвященный
диагностике и лечению заболеваний уха, центральным событием которого явилась
Первая всероссийская открытая конференция по проблемам уха (1–2 марта 2012 г.).
Сам проект был приурочен к юбилею семинара «Избранные вопросы практической
отохирургии», основателем и руководителем которого является
проф. С.Я. Косяков. В 2012 г. семинар прошел в десятый раз.

Д

ля участия в конференции в Москву съехались
врачи не только со всей России, но также из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Белоруссии и
Украины. В общей сложности около 400 специалистов — врачей-оториноларингологов приняли участие в мероприятиях в рамках Дней Уха.
По приглашению проф. С.Я. Косякова на конференцию
прибыли видные ученые-отологи — проф. Жак Маньян
(Франция), проф. Милан Профант (Словакия), проф. Нури
Озгиргин (Турция), проф. Вольф Манн (Германия) и др.
«Огромная честь для нас — принимать сегодня мировых
лидеров направления отологии и нейроотологии, — сказал
в приветственном слове проф. С.Я. Косяков, — ведь именно
они формируют современные высокие стандарты и определяют направление развития специальности в целом».
И это не просто слова: проф. М. Профант возглавляет Европейскую академию отологии и нейроотологии (European
Academy of Otology & Neuro-Otology, EAONO) и является генеральным секретарем Международной федерации оториноларингологических обществ (The International Federation of
ORL Societies, IFOS); проф. Н. Озгиргин — действующий президент Политцеровского общества отологов и отохирургов (Politzer Society — The International Society for Otologic

Surgery and Science); проф. Ж. Маньян — один из основателей и первый президент EAONO, стоял у истоков создания
Европейской академии оториноларингологии — хирургии головы
и шеи (The European Academy of Otorhinolaryngology — Head
and Neck Surgery, EAORL—HNS). Наряду с зарубежными коллегами с трибуны конференции выступили и российские эксперты. Доклад, посвященный проблеме ушного шума, представил доц. А.В. Гуненков (РМАПО). Лекцию о роли и значении методов лучевой диагностики в отохирургии прочитала
доц. И.В. Бодрова (Первый МГМУ им. И.М. Сеченова), а
А.В. Курлова (РМАПО) предложила вниманию аудитории обзор
международного опыта в области проведения операций по
кохлеарной имплантации и связанных с ними осложнений.
В рамках конференции состоялась презентация книги
проф. С.Я. Косякова «Избранные вопросы практической отохирургии». Своим названием монография обязана одноименному обучающему циклу. Обращаясь к читателю, автор
пишет в предисловии: «Данная книга явилась результатом накопленного хирургического опыта и желания разделить его с вами». Издание богато иллюстрировано, причем
особую ценность представляют авторские рисунки, выполненные тушью. И вот уже приходят первые отзывы: «Книга
просто замечательная; прочел за два дня! Очень доступно
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Почетный гость конференции проф. Ж. Маньян
и интересно написана!» (доктор Ткачев из Брянска). С уверенностью можно сказать, что в России впервые за многие годы увидело свет издание, в котором столь полно и
наглядно отображены передовые тенденции отохирургии с
позиции доказательной медицины.
Большой интерес и отклик вызвал проводившийся в рамках Дней Уха конкурс постерных презентаций по отологической тематике. Представленные работы предлагалось оценить по следующим основным критериям: актуальность проблематики, ясность изложения материала, наглядность и
общий вид работы. Лучшие постерные презентации выявлялись путем голосования и на основании оценок экспертного жюри, которое возглавила д. м. н. И.А. Ким (РМАПО).
Приятно отметить, что мнения аудитории и жюри совпали
и победители были определены практически единогласно.
Первый приз — годовая подписка на журнал Otology &
NeuroOtology, издаваемый под эгидой EAONO, — присужден
работе, выполненной под руководством д. м. н. Л.А. Кулаковой (Первый МГМУ им. И.М. Сеченова). Второй приз разделили две работы, выполненные коллективом авторов из
Ростова-на-Дону под руководством проф. Т.В. Золотовой
(РГМУ), — их ждет годовая подписка на журнал International
Advanced Otology.
На конференции отдельное внимание было уделено аудитории врачей поликлинического звена — для них была организована школа-семинар врача амбулаторной, общей и
семейной практики, в рамках которой прошли симпозиумы по наиболее актуальным вопросам специальности.
Так, при поддержке компании «MSD» состоялся сателлитный симпозиум по проблеме выбора оптимального метода
лечения экссудативного среднего отита. Вопросам антибактериальной терапии острого среднего отита был посвящен круглый стол, организованный при поддержке компании «Глаксо-СмитКляйн». В нем приняли участие такие видные эксперты, как чл.-корр. РАМН, проф. Г.З. Пискунов
(РМАПО), проф. Е.В. Носуля (РМАПО) и д. м. н. М.Н. Суворова (Первый МГМУ им. И.М. Сеченова). Проблеме
сенсоневральной тугоухости и новым возможностям ее
лечения на российском и международном уровне уделили внимание в своих докладах к. м. н. А.Г. Атанесян
(РМАПО) и к. м. н. О.В. Зайцева (МОНИКИ). Их выступления прозвучали в рамках круглого стола, проходившего под эгидой компании «Вёрваг Фарма» (WOERWAG
PHARMA).

Компания «Эбботт» (Abbott) провела сателлитный симпозиум на тему «Воспалительные заболевания верхних дыхательных путей и уха», на котором докладчиками выступили
профессора Первого МГМУ им. И.М. Сеченова: Ю.Ю. Русецкий осветил вопросы сущности и клинического значения
бактериальных биопленок именно с позиций практикующего отохирурга, а в докладе С.В. Морозовой говорилось
об условиях эффективности антибиотикотерапии заболеваний верхних дыхательных путей. Малый зал, рассчитанный
на сто мест, едва вмещал в себя всех желающих услышать
самую передовую информацию по наиболее важным вопросам, которые возникают в каждодневной практике амбулаторного врача.
Завершал программу Дней Уха в Москве второй диссекционный курс, проводимый в рамках семинара 3 марта.
Он был организован на базе ЛОР-кафедры РМАПО. Десять
оснащенных по последнему слову отохирургической «моды»
рабочих мест приняли курсантов, которые под руководством проф. С.Я. Косякова и ассистировавших ему опытных
инструкторов выполнили работу на височных костях.
Отдельно хотелось бы отметить выставку в рамках проекта, которую по праву можно назвать одной из наиболее
представительных экспозиций по специальности. Более
двух десятков компаний представили свою продукцию, причем свыше половины продемонстрировали оборудование и
инструментарий для отологии и отохирургии. Операционные
микроскопы нового поколения, самые современные шейверные системы, ЛОР-установки, диагностическое оборудование — вот далеко не полный перечень того, с чем можно
было ознакомиться на стендах фирм-производителей и дистрибьюторов. На выставке также можно было приобрести
литературу по специальности, которую представляли шесть
издательских домов.

Выставку по специальности в рамках проекта по праву
можно назвать одной из наиболее представительных
Много поздравлений и теплых слов было высказано
по поводу организации семинара. Как и в прошлые годы,
ею занималась клиника «ПрофЛОРцентр», чье имя является гарантом качества организации и проведения мероприятий. Вот и на этот раз устроители постарались сделать все, чтобы Дни Уха стали настоящим событием для принявших в них участие врачей. Насыщенная научная программа, высокий уровень докладов, четкая организация,
деловая и в то же время праздничная атмосфера — вот
чем запомнится гостям и участникам десятый юбилейный
семинар.
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