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Редакторская

Уважаемые коллеги!
Выражаю благодарность всему редакторскому коллективу журнала «Оториноларингология. Восточная
Европа» за участие в конструктивном объединении оториноларингологов стран СНГ, направленное на плодотворное сотрудничество в развитии и продвижении научных достижений и инновационных методов лечения
в ЛОР-практике.
Профессия врача всегда была предназначена для
гуманных целей, где главной фигурой был человек –
его жизнь и здоровье. Надеюсь, что специалисты-оториноларингологи всего евразийского пространства не
только продолжат добрые традиции, сохранят, но и приумножат накопленный десятилетиями бесценный опыт
по оказанию медицинской ЛОР-помощи. Особенностью
медицины сегодня является значительное ускорение
в области фундаментальных медико-биологических исследований и связанное с ним развитие новых технологий, обеспечивающих эффективность медицинской
помощи. Современная оториноларингология приобрела междисциплинарный и многопрофильный характер,
который поднимает ее на новый высокотехнологичный
уровень. Благодаря альянсу фундаментальной науки
и практической медицины, изучению и обмену опытом,
оториноларингологи сегодня способны оказать помощь
пациентам с такими проблемами здоровья, для которых
раньше просто не существовало адекватного лечения.
Новые технологии и современные методы лечения позволяют проводить все больше малоинвазивных, щадящих оперативных вмешательств, которые способствуют
скорейшему выздоровлению и реабилитации наших пациентов.
Хочу отметить наше плодотворное сотрудничество
в организации и проведении международных научно-практических конференций, форумов и семинаров.
С участием наших коллег из стран СНГ и членов Евразийской ассоциации оториноларингологов в октябре 2015 г.
в Минске состоялась Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы оториноларингологии. Отиатрия – сегодня и завтра», в декабре
2015 г. в Москве – Всероссийский форум «Междисциплинарный подход к лечению заболеваний органов дыхания и уха», в январе 2016 г. нас принял гостеприимный
Казахстан.
Сегодня ЛОР-специалисты постсоветского пространства большое внимание уделяют вопросу непрерывного
медицинского образования, с помощью которого врачи
различных направлений оториноларингологии обновляют свои знания, навыки, осваивают новые методы
5
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лечения и применяют их на местах. В ФГБУ НКЦО ФМБА
России на постоянной основе проводятся мастер-классы, циклы повышения квалификации по отиатрии, включая кохлеарную имплантацию, ларингологии и отоневрологии. Десятки врачей из Казахстана, Узбекистана,
Азербайджана и других стран прошли обучение и стажировку по инновационным технологиям в ЛОР-практике
в нашем Центре.
Журнал «Оториноларингология. Восточная Европа»
ставит своей целью создание единого информационного пространства, позволяющего объединить оториноларингологов различных специальностей из стран СНГ
в нашем общем деле – укреплении здоровья нации. Опыт
внедрения инновационных технологий в практику здравоохранения, результаты новейших разработок ученых
также должны стать темами публикаций в журнале. Мы
надеемся, что широкий обмен опытом и знаниями, ваши
научные статьи, аналитические обзоры, клинические наблюдения всегда будут рассматриваться редколлегией
журнала с должным интересом и вниманием.
С пожеланием успехов,
Директор ФГБУ НКЦО ФМБА России
Главный внештатный оториноларинголог
Минздрава РФ,
проф. Николай Дайхес
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Редакторская

Уважаемые коллеги!
В наступательном движении третьего тысячелетия
происходят большие перемены. Наступает эра глобализации – и возникают новые нерешенные проблемы. Следует отметить, что во многих высокоразвитых странах
особое внимание стало уделяться качеству и продолжительности жизни людей. Однако, к великому сожалению,
болезни и травмы людей продолжают беспокоить человечество.
Республика Казахстан, как и другие развивающиеся
страны, главным приоритетом считает охрану здоровья
населения. Задача стратегического вхождения Казахстана в число пятидесяти наиболее конкурентоспособных стран мира является общенациональной идеей на
предстоящие годы. В этой связи оптимальное решение
важных медицинских задач необходимо рассматривать
в русле общенациональной стратегии развития страны.
Известно, что положительные медико-демографические
показатели будут определять уровень благосостояния
народа.
Поэтому ведущая роль ученых-медиков во всех областях медицинской науки, в частности оториноларингологии, велика. В связи с поставленными задачами реализация целей по дальнейшему улучшению медико-профилактической организации, внедрению новых методов
диагностики и лечения оториноларингологических заболеваний является главным приоритетом нашей специальности.
Сегодня отечественная оториноларингология вышла
на передовые позиции среди целого ряда высокоразвитых стран за счет внедрения новых инновационных
технологий при лечении заболеваний носа и придаточных пазух, глотки и гортани, а также патологии уха. Существенные успехи достигнуты при эндоскопической
хирургии ЛОР-органов, микрохирургии и пластической
хирургии.
Указанные успехи находят отражение в опубликованных научных и практических работах отоларингологов стран СНГ и дальнего зарубежья на страницах нашего журнала «Оториноларингология Восточная Европа».
Надеюсь, что каждый очередной выход данного издания
обогатит современными достижениями врачей и ученых-оториноларингологов, а также широкий круг специалистов, работающих в области хирургии головы и шеи.
Заслуженный деятель Республики Казахстан,
Академик НАН РК,
доктор медицинских наук,
профессор Р.К. Тулебаев
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