НАУКОВЕ ЖИТТЯ
15-е ОТОЛОГИЧЕСКОЕ БИЕННАЛЕ – КОШИЦЕ, СЛОВАКИЯ

С 10 по 13 марта в городе Кошице,
Словакия, прошло 15-е отологическое биеннале, которое посетили представители
кафедры детской оториноларингологии,
аудиологии и фониатрии Национальной
медицинской академии последипломного
образования им. П.Л. Шупика. Программа
отологического биеннале была весьма насыщенной: 10 и 13 марта – диссекция височной кости; 11 марта – мастер-класс
«Живая хирургия среднего уха»; 12 марта в
рамках отологического биеннале прошла
конференция «XVI Словацкий Отологический день». На конференции находились
представители Словакии, Чехии, Польши,
Швейцарии, Украины (фото 1). Организаторами конференции и ведущими хирургами
были профессор Милан Профант (Братислава), и Юрай Коваль (Кошице). Каждый
рабочий день конференции был чрезвычайно интересным и познавательным! Хочется
коротко остановиться на каждом из них.
«Хирургия среднего уха» проходила в
режиме «Live Surgery» (фото 2). В аудитории собирались участники конференции
(фото 3), которым представляли больного,
краткий анамнез болезни и дополнительные
методы обследования (данные аудиометрии
и КТ). Было установлено 2 экрана. На первом показывались все события в операционной, на втором экране представлялась
микроскопическая картина операционного
поля, благодаря чему можно было следить
за ходом операции и всеми действиями хирурга. Попутно хирург комментировал каждый шаг операции, а в аудитории шла дискуссия, неясные моменты можно было
уточнить непосредственно у оперирующего
хирурга благодаря установленному микрофону в операционной. Было представлено 6
больных, по окончании конференции записи операций нам любезно предоставили
проф. Милан Профант и проф. Юрай Ко90

валь на электронных носителях. Хозяева
делились опытом щедро и легко. Атмосфера
курсов была на редкость теплой и дружественной. Продемонстрированы показательные операции на любой вкус, как с заушным, так и с трансканальным подходами.
Окончание тяжелого трудового дня
было также приятно: все представители
конференции собрались на дружеском ужине в уютном ресторане национальной кухни
«Вилла» в центре города. Хочется отметить,
что кухня Словакии – это особая часть
культуры государства, которую, несомненно, мы очень высоко оценили. Национальные блюда Словакии поразили воображение
своей необычностью, великолепным вкусом
и разнообразием. Все представители конференции нашли много интересных тем для
общения. Вечер прошел в самых радужных
тонах и непринужденной обстановке.
На следующий день состоялась конференция «XVI Словацкий отологический
день», на которой заслушивались доклады
по отологии, о новых достижениях, операционных подходах, нюансах КТ диагностики патологии среднего уха. Поразило отсутствие рекламных докладов, полное следование регламенту. Доклады были очень подробными, с предоставлением фото и видеоматериала, записями микроскопических
операций. После каждого доклада происходила интереснейшая дискуссия.
Последний день отологического биеннале для нас ознаменовался курсом диссекции височной кости. Начало, как обычно, назначено на 8 ч утра. Сначала – курс
анатомии височной кости, далее – практическая работа в лаборатории. Работали попарно: до обеда один препарирует височную кость, второй ассистирует, после обеда
менялись позициями. Каждому предоставлялось около 5 ч для работы с височной
костью.
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Фото 1. Участники конференции. Сборная
разных стран.

Фото 2. Вид на операционную с экрана.
Связь с операционной в режиме «Live Surgery».

Фото 5. Работа в учебном классе.

Фото 6. Кошице. Чумная колонна. Была
возведена в 1723 году в знак благодарности Деве
Марии, избавившей жителей города от смертельной болезни.

Фото 3. «Живая хирургия» среднего уха,
просмотр операции в 3D изображении.

Фото 7. Кошице. Центр города. Собор
святой Елизаветы.

Фото 4. Рабочее место.
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Лаборатория рассчитана на 10 рабочих мест (фото 4). Каждое место оснащено
новейшей дрелью Medtronic – 40 000 оборотов, системой ирригации-отсоса, микроскопами, один из которых – полноценный операционный микроскоп Цейсс. Для диссек91

ции использовались боры любых размеров,
режущие и алмазные; предоставлялся полный набор отомикроскопических инструментов. Мы получили огромное удовольствие от работы на височной кости (фото 5).
Для тех, кого интересуют практические интраоперационные нюансы, подобные курсы
– просто необходимость.
В завершение хочется сказать, что
Словакия – очень радостная и приветливая
страна, имеющая огромное количество ди-

ковинок, замечательные природные богатства, неповторимую кухню, гостеприимных
жителей (фото 6, 7). Посещение отологического биеннале с курсом «живой хирургии»
среднего уха и курсом диссекции височной
кости обогатило неоценимым опытом в
клинической деятельности. Огромная благодарность за столь радушный прием профессору Милану Профанту, профессору
Юраю Ковалю и всем организаторам конференции.

О.В. Куркова, В.А. Шатец
(Каф. детской оториноларингологии, аудиологии и фониатрии
Нац. мед. академия последипломн. образования им. П.Л. Шупика)
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