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Дорогие коллеги!
Стремительно идет время, приближается очередное
заседание Евразийской Ассамблеи оториноларингологов. Каждая встреча подтверждает важность сохранения
преемственности в расширении медицинских знаний.
Важным фактором развития медицинской науки являются научные школы. Ярким примером может служить
школа оториноларингологии, функционировавшая в
объединенном пространстве. Инновационное развитие
невозможно без знаний. Век науки, знаний и высоких технологий немыслим без становления нового качества образования. Главной остается задача не потерять накопленный потенциал, сберечь все лучшее в образовании,
не допустить снижения качества в подготовке специалистов.
Евразийская Ассамблея оториноларингологов и
журнал «Оториноларингология. Восточная Европа»
создают условия для выявления и роста талантливых
оториноларингологов, позволяют поделиться результатами научных исследований и вести к прогрессу нашей
специальности. При этом сохраняется преемственность
поколений, научных разработок. Основополагающая
цель нашей работы – обеспечить кардинально более
эффективное развитие всего общества. В ходе осуществления реформ на основе последовательного учета и
изменившейся реальности развития общества предстоит возродить утраченные исторические преимущества
отечественного образования и науки, найти адекватные,
отвечающие потребностям социально-экономического
развития страны решения возникших проблем.
Вновь и вновь мы говорим: талант ученых и преподавателей, новые идеи и знания – вот тот фундамент, на
который опирается модернизация медицинской науки.
За прошедшие годы Евразийская Ассамблея оториноларингологов укрепилась в статусе авторитетной
международной конгрессно-выставочной площадки для
установления продуктивных контактов, демонстрации
новейших научных отечественных и зарубежных разработок, передового опыта в области нашей специальности. Уверена, что наши действия будут способствовать
открытию новых возможностей для разработок в сфере
науки.
Главный редактор в Беларуси, председатель постоянной
комиссии Национального собрания Республики
Беларусь по здравоохранению, физической культуре,
семейной и молодежной политике
Людмила Эдуардовна Макарина-Кибак
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Уважаемые читатели!
Рад приветствовать вас на страницах очередного
номера журнала «Оториноларингология. Восточная
Европа», приуроченного к открытию V Евразийской Ассамблеи оториноларингологов в г. Атырау (Республика
Казахстан).
В число задач V Евразийской Ассамблеи оториноларингологов входит укрепление междисциплинарных
связей между оториноларингологами, онкологами,
специалистами в области челюстно-лицевой хирургии,
офтальмологами, пульмонологами, стоматологами и др.
Одним из ключевых вопросов современной медицинской науки является развитие и внедрение междисциплинарного подхода – в частности, к лечению заболеваний органов головы и шеи. Эти вопросы постоянно
рассматриваются и успешно решаются в Федеральном
научно-клиническом центре оториноларингологии.
Не секрет, что один из серьезных проблемных вызовов нашего времени – отсутствие должной системы
подготовки врачей по двум специальностям, в частности, онкологов-оториноларингологов. И, как следствие,
недостаток онкологической настороженности в профессиональной среде врачей-оториноларингологов. Это
приводит к необратимым последствиям: врачи оказываются не в силах помочь людям, которых можно было бы
спасти, если бы диагноз был поставлен вовремя.
Вторым серьезным вызовом времени является лечение и реабилитация пациентов с нарушениями слуха.
В этой связи организация своевременной диагностики и
формирование единой стратегии лечения (в т. ч. хирургического), расширение применения высокотехнологичных методов лечения, таких как кохлеарная имплантация, – также одна из первоочередных наших задач.
В свете сказанного выше я хотел бы пригласить вас
к участию в IV Всероссийском форуме с международным участием «Междисциплинарный подход к лечению заболеваний головы и шеи», который состоится
20–21 сентября 2018 года в Москве. В форуме примут
участие ведущие ученые, клиницисты, врачи различных
специальностей, работающие в области головы и шеи,
а именно оториноларингологи, сурдологи, фониатры,
логопеды, дефектологи, окулисты, пластические и челюстно-лицевые хирурги, нейрохирурги, терапевты,
педиатры, аллергологи, неврологи, онкологи, пульмонологи, профпатологи и другие специалисты России и зарубежья.
Главный внештатный оториноларинголог
Министерства здравоохранения Российской
Федерации, директор Научно-клинического центра
оториноларингологии ФМБА России,
член-корреспондент РАН,
профессор Николай Аркадьевич Дайхес
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