
4

Люди  События  ДатыЛюди 

Эффективная фармакотерапия. 18/2014

Дни уха в Москве
«Дни уха в Москве» – под таким названием состоялся в последние дни февраля 
масштабный монотематический проект, объединивший ряд мероприятий, 
посвященных диагностике, лечению и реабилитации органа слуха. 

С
выше 600 специалистов-
о т о р и н о л а р и н г о л о г о в 
и  представителей смеж-

ных специальностей из  России, 
Украины, Белоруссии, Казахстана, 
Узбекистана и Таджикистана при-
няли участие в  работе Второй 
Всероссийской открытой конфе-
ренции по проблемам уха. 
Почетным гостем проекта стал 
президент Европейской академии 
отологии и  нейроотологии про-
фессор Франко ТРАБАЛЗИНИ 
(Италия). Он объявил, что Россия 
избрана почетным участником 
предстоящего в сентябре текущего 
года 7-го инструкционного курса 
академии, и пригласил российских 
коллег в  Сиену. Ф. Трабалзини 
отметил, что для специалистов 
из  России созданы льготные ус-
ловия участия и выразил надеж-
ду, что многие заинтересованные 
врачи воспользуются этим.
В  работе проекта приняли учас-
тие видные эксперты, такие как 

профессор Эрвин ОФФЕСЬЕР, 
возглавляющий ЛОР-клинику 
Антверпенского университе-
та (Бельгия) и  представляющий 
Европейский инстит у т ото-
риноларингологии, директор 
Института слуха профессор Арун 
ГАДРЕ, одновременно возглавля-
ющий клинику оториноларинго-
логии и  хирургии головы и  шеи 
Луисвиллского университета 
(США), а  также профессор Ульф 
МЕРКЕ из Швеции.
Огромную лепту в  научную 
программу конференции вне-
сли сотрудники кафедры ото-
риноларингологии Российской 
медицинской академии пос-
ледипломного о бразования 
(РМАПО), возглавляемой про-
фессором Сергеем Яковлевичем 
КОСЯКОВЫМ, а  также кафедры 
сурдологии РМАПО (заведую-
щий профессор Георгий Абелович 
ТАВАРТКИЛАДЗЕ) и  кафедры 
детской оториноларингологии 

РМАПО (заведующая профессор 
Елена Петровна КАРПОВА).
Старт проект у дала Вторая 
Всероссийская открытая конфе-
ренция по  проблемам уха. Она 
стала главной трибуной, с  кото-
рой прозвучали ключевые лек-
ции, посвященные, в  частности, 
диагностике и лечению дисфунк-
ций слуховой трубы, принципам 
современной тимпанопластики 
и  отдаленным результатам дан-
ных операций у детей и взрослых, 
современному протоколу диаг-
ностики и лечения хронического 
среднего отита с  холестеатомой, 
оториноларингологическим под-
ходам к лечению невриномы.
В  рамках конференции со-
стоялась школа врача амбу-
латорной, общей и  семейной 
практики. Круглые столы и сим-
позиумы, организованные при 
поддержке ведущих фармацевти-
ческих компаний, таких как МСД, 
«ГлаксоСмитКляйн», «Эбботт», 
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«Замбон», представили аудитории 
весь спектр современных знаний 
и стандартов диагностики и лече-
ния наиболее распространенных 
заболеваний, таких как острый, 
средний, экссудативный отиты, 
заболевания наружного уха, бо-
лезнь Меньера, сенсоневральная 
тугоухость и смежные с ними па-
тологии. Особое внимание было 
уделено вопросам детской отори-
ноларингологии, в частности пре-
дупреждению и лечению заболева-
ний уха у детей.
Более узкой, хирургической, 
специализации был посвящен 
11-й семинар «Избранные вопро-
сы практической отохирургии», 
который продолжил работу про-
екта. Около 100 ЛОР-хирургов 
с интересом следили за презента-
циями ведущих мировых экспер-
тов. Выступления были сфокуси-
рованы на практических аспектах 
проведения операций: выборе 
протеза при оссикулопластике, 
корректности выполнения хи-
рургических вмешательств на ухе 
и их отдаленных результатах, кон-
кретных решениях в зависимости 
от  индивидуальных операцион-
ных находок, лечению осложне-
ний.
Профессор А. Гадре выполнил 
показательную диссекцию височ-
ной кости и  продемонстрировал 
транс лабиринтный подход к внут-
реннему слуховому проходу. 
Центральным, ключевым момен-
том проекта стал День живой 
хирургии. Слушателям были 
представлены два случая хрони-
ческого гнойного среднего отита 
с холестеатомой. Операции, вклю-
чавшие санирующий этап, осси-
кулопластику, тимпанопластику 
и  облитерацию паратимпаналь-
ных пространств для создания 
анатомически нормального уха, 
были выполнены профессором 
С.Я. Косяковым и  транслирова-
лись в зал в режиме on-line. Свои 
действия хирург сопровождал 
подробнейшим комментарием. 
Он остановился на вопросах вы-
бора подхода, использования ма-
териалов и осуществления сцена-

рия вмешательства в зависимости 
от  конкретных патологических 
изменений. Таким образом, на-
глядно были воплощены при-
нципы идеологии современных 
европейских высокотехнологич-
ных вмешательств, теоретичес-
кие знания о коих были получены 
курсантами.
День костной проводимости, 
который впервые вошел в  про-
ект, собрал заинтересованную 
аудиторию врачей-аудиологов, 
су рдологов, реабилитологов, 
сурдопедагогов. Их  вниманию 
были представлены доклады, 
посвященные диагностике и  ре-
абилитации в аудиологии. Перед 
собравшимися выступили с  до-
к ла да ми п рофессор Ра льф 
ЗИГЕРТ из Германии, профессор 
Петер РУППЕРСБЕРГ из  США 
и др. Практической составляющей 
программы стали обучающие се-
минары для врачей, организован-
ные компаниями «Ван-Моурик 
Медикал» и «ТРИММ Медицина», 
а также встречи с пациентами – 
носителями аппаратов Alpha.
Четвертый курс диссекции височ-
ной кости завершил работу про-
екта. На  оборудованных в  соот-
ветствии с самыми современными 
европейскими стандартами рабо-
чих местах 13 курсантов одновре-
менно выполнили санирующие 
этапы обнажения лицевого нерва, 
вскрытие полукружных каналов, 
заднюю тимпанотомию и кохлеос-
томию.
К  сожалению, курс не  смог при-
нять всех желающих. В  связи 
с  этим организаторы меропри-
ятия решили провести внеоче-
редной диссекционный курс уже 
в  октябре 2014 г.  Параллельно 
с работой лаборатории височной 
кости пройдет эндоскопический 
диссекционный ринокурс на бара-
ньих головах. И мы рады пригла-
сить к участию заинтересованных 
докторов.
В  рамках проекта «Дни уха 
в  Москве» традиционно про-
шла выставка, которую по праву 
можно назвать одной из наиболее 
интересных. Свою продукцию 

представили 30 производителей 
медицинского оборудования, инс-
трументария и  лекарственных 
препаратов для оториноларин-
гологии. Операционные и  диа-
гно с тиче ские  микр о скопы, 
современные комбайны, высоко-
технологическое диагностическое 
оборудование, навигационная 
система, шейверы последнего по-
коления – далеко не полный пере-
чень представленных на выставке 
новинок.
Неповторимая и незабываемая ат-
мосфера, царившая благодаря все-
общей заинтересованности, обще-
нию единомышленников, обмену 
опытом, встречам друзей и коллег, 
активному обсуждению услышан-
ного и  увиденного, стала неотъ-
емлемой составляющей Дней уха 
в Москве.  

Выставка медицинского оборудования и лекарственных 
препаратов
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