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С 22 по 24 сентября старинный русский город Ярославль принимал участников Ежегодной
конференции Российского общества ринологов. Отечественные ринологи уже не в первый
раз выбирают Ярославль для проведения столь важных форумов.
Так, например, в 2001 году в Ярославле проходили ХХ Международный конгресс «Инфекция
и аллергия носа» (ISIAN) и IV Конгресс Российского общества ринологов.

Т

радиционно конференции Российского общества ринологов
были монотематическими, посвященными одному определенному
заболеванию. Однако, современные тенденции таковы, что за год
теперь накапливается больше вопросов, чем раньше, и они требуют как можно скорейшего обсуждения, поэтому в этот раз было
решено осветить сразу несколько
актуальных проблем современной
ринологии. Это новшество, по мнению большинства участников, оказалось весьма удачным.
В этом году конференция была
посвящена таким актуальным вопросам, как лечение опухолей полости носа, околоносовых пазух
и основания черепа, полипозного
риносинусита, заболеваний носоглотки и слуховой трубы, а также
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обсуждению последних версий
международных рекомендательных документов по диагностике
и лечению аллергического ринита.
Значительное внимание также
привлекли сателлитные симпозиумы. Доклады и сообщения, которые на них делались, воспринимались очень оживленно, вызывали
даже бурные дискуссии.
В рамках конференции работала бизнес-выставка, на которой
34 крупных российских и зарубежных медицинских компании
представили свою продукцию: медицинское оборудование и лекарственные препараты.
Число официально зарегистрированных участников составило более 400. Они представляли многие
города не только России, но и Украины, Казахстана, Армении.
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Слово – участникам
конференции
Арефьева Нина Алексеевна,
д.м.н., профессор, заслуженный
врач Республики Башкортостан:
– Хочу отметить, прежде всего, великолепную организацию мероприятия: участникам создали все
условия для работы. В программу
конференции, кроме пленарных заседаний, где обсуждались главные
и наиболее актуальные вопросы
ринологии, были включены и сателлитные симпозиумы, на которых
корректно и ненавязчиво было расГаращенко Татьяна Ильинична,
д.м.н., профессор, главный детский оториноларинголог г. Москвы:
– Очень хорошо, что конференция собрала главных специалистов, настоящих лидеров в области ринологии. Обсуждались
насущные, жизненные вопросы.
Среди них особого внимания заслуживают проблемы, связанные
с переходом на государственную
систему стандартизации и обеспечения медикаментами, с отбором наиболее передовых, эффективных методов диагностики
и лечения, которые могут быть
Статюха Вячеслав Сергеевич,
врач высшей категории, зав. отделением оториноларингологии,
член правления Российского
общества оторинолариногологов
по Дальневосточному Федеральному округу, почетный член Ассоциации ринологов Казахстана:
– Обычно в Дальневосточном
регионе мы получаем новую информацию из журналов, книг,
монографий, поэтому я стараюсь
не пропускать ни одной конференции, чтобы узнать все из первых
рук и лично пообщаться с ведущими специалистами России.
На этой конференции были затронуты узкие вопросы оториноларингологии. Это позволило глубже

сказано о новых препаратах и методах лечения. Эта информация может помочь практикующим врачам
в определении наиболее эффективной терапии для каждого пациента.
Было бы здорово, чтобы в дальнейшем в конференции участвовали
не только отечественные, но и зарубежные специалисты, потому
что многие инновации приходят
к нам из-за границы, и было бы
очень полезно обменяться научным и практическим опытом.
С нетерпением ожидаем Конгресс Российского общества ринологов, который состоится будущим летом в Казани.
Н.А. Арефьева
взяты за основу в работе врачейринологов. Были также сделаны
содержательные доклады-обзоры
о зарубежных новациях.
Возлагаем большие надежды
на съезд в Казани, который состоится летом 2011 года. На нем
должна быть аккумулирована
и систематизирована вся накопившаяся информация, озвучены достижения за последние пять лет.
Скорее всего, будут намечены направления работы на следующее
пятилетие, которое я назвала бы
революционным, потому что нам
предстоит перейти на принципиально новые технологии диагностики и лечения.
Т.И. Гаращенко
погрузиться в тему и лучше осмыслить ее. Например, было сделано
много докладов по травме: расширили само понятие травмы, стали
говорить о комбинированных, сочетанных травмах, пересмотрели
подход к лечению острой травмы.
Если раньше было принято ждать,
пока сойдут отеки, то теперь, по современным методикам, надо как
можно раньше приступать к восстановлению
функциональных
способностей органов. Считаю полезным чаще устраивать такие целевые конференции.
Активно поднималась тема новых
технологий. Но, думаю, техни- В.С. Статюха
ческая оснащенность – не всегда
главное. Важно, чтобы было желание совершенствоваться.

99

Медицинский форум
Ежегодная Конференция Российского общества ринологов
Кочеровец Владимир Иванович,
д. м. н., профессор кафедры фармакологии с курсом технологии
лекарств факультета послевузовского профессионального образования провизоров Первого
МГМУ им. И.М. Сеченова:

объединили энтузиазм, огромный
интерес к своей специальности
и стремление к углубленному изучению ринологии.

Пискунов Геннадий Захарович,
д. м. н., проф., член-корр. РАМН,
заслуженный врач России, действительный член Международной академии оториноларингологии – хирургии головы и шеи
(IAOHNS), заведующий кафедрой оториноларингологии Российской медицинской академии
последипломного образовании
Минздравсоцразвития, главный
отоларинголог Главного медицинского управления УДП РФ:

носинуситу. Это шаг к стандартизации в ринологии, о которой сейчас много говорят. Теперь перед
нами стоит задача познакомить
с нашими рекомендациями как
можно большее число врачей.
Часто даже врачи других областей
не понимают, насколько важно
диагностировать и правильно
лечить ЛОР-патологию, которая
в противном случае может стать
причиной грозных осложнений.
Например, тонзиллит способствует развитию болезней сердечнососудистой системы, заболевания
верхних дыхательных путей могут
вызвать почечную недостаточность, что в итоге влияет на качество и продолжительность жизни.
На мой взгляд, было бы правильнее
приравнять оториноларингологов
к врачам общей практики, соответственно, увеличив заработную
плату, пересмотрев нагрузку, оснащенность кабинетов и т. д. Было бы
хорошо, если бы эту точку зрения
принял во внимание Минздрав.
Однако не будем заострять внимание на существующих трудностях.
Дел предстоит еще много, так что
будем идти только вперед.

Меркулов Олег Александрович,
оториноларинголог,
нейрохирург, профессор кафедры бо– Для меня показалось наиболее лезней уха, горла, носа Первого
интересным то, что ближе по духу МГМУ им. И.М. Сеченова:
к моей работе, то есть лекарственное сопровождение. Приятно, что – Круг вопросов, поднятых на конучастники представили самый ференции, был очень широк. Осоширокий ассортимент, доступный бенное внимание было уделено
сегодня на отечественном рын- хирургии трансназального осноке: высокотехнологичные лекар- вания черепа, смежным заболеваственные средства, современные ниям онкологического профиля.
лекарственные формы, а также Это международная тенденция,
медицинскую технику. Это по- так, например, на последнем Межзволяет судить о развитии нашей дународном конгрессе ринологов,
медицинской промышленности который проходил в июне текуи фармакологической индустрии. щего года в Женеве, из трех дней
Стоит отметить, что участниками работы этой тематике был отведен
конференции были ведущие спе- целый день. Можно сказать, что
циалисты не только в ринологии, наши конференции соответствуВ.И. Кочеровец и О.А. Меркулов но и в смежных областях. Всех их ют европейскому уровню.

– Конференции Российского общества ринологов всегда проходят
очень результативно. Специалисты, которые в них участвуют, готовы делиться своими теоретическими и практическими наработками
и перенимать опыт друг друга, им
Г.З. Пискунов интересно получать новые знания!
В этом году мы впервые отошли
от монотематических конференций, расширив круг обсуждаемых
вопросов. В том числе рассматривали пути лечения заболеваний,
которые плохо поддаются терапии. Нами был утвержден согласительный документ по такому
заболеванию – полипозному ри-
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Кто хорошо отдыхает –
тот хорошо работает!
Ярославль тепло и гостеприимно
принимал участников Ежегодной
конференции Российского общества ринологов. Даже проливной
дождь не смог омрачить ту творческую, дружественную атмосферу,
которая царила в Театре юного зрителя в день открытия. Ярославский
академический
симфонический
оркестр приветствовал всех собравшихся «необыкновенным концертом». С восторгом были приняты
«Шуточный марш ринологов», «Танец со скальпелем», «Прогулка после приема у доктора В. С. Козлова».
Участников конференции ждал
еще один приятный сюрприз: для
них в свободное время были организованы экскурсии. Все желающие могли поближе познакомиться
с удивительными достопримечательностями белокаменного Ярославля, принарядившегося ко дню
своего тысячелетия, или побывать
в Угличе – одном из старейших городов Верхней Волги, живописно
раскинувшемся на высоком правом берегу реки.
Можно с уверенностью сказать,
что эта конференция запомнится
не только продуктивной научной
работой, но и сильными эмоциональными впечатлениями от великолепной культурной программы.

Художественный руководитель и главный дирижер оркестра М. Аннамамедов
вдохновенно исполнил танец с зонтиком

Более подробную
информацию
о работе конференции
Российского общества
ринологов
в г. Ярославле читайте
в приложении
к журналу
«Эффективная
фармакотерапия.
Пульмонология
и оториноларингология»
№ 2, 2010
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