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Ялта снова появится на мировой арене: состоится V Юбилейный
Международный инновационный симпозиум «Yalta NeuroSummit 2013»
C 12 по 15 сентября Украинская медицинская ассоциация проведет
юбилейный «Yalta NeuroSummit 2013», который уже в пятый раз соберет
в Ялте мировых экспертов в области неврологии и более тысячи
ведущиих специалистов.
Топ-темой 5-го юбилейного неврологического симпозиума станет
тромболизис – незаслуженно исключаемая из широкой практики в
Украине методика растворения тромба, препятствующего нормальному
кровотоку при инсульте. А вместе с тем, жертвой инсульта каждые 5
минут становится один житель Украины, каждые же 12 минут в нашей
стране происходит смерть от этого заболевания. Именно благодаря
тромболизису до 27% возможно повысить шанс больного выжить и
избежать инвалидности. Для Украины – это около 12 тыс. смертей,
которых удалось бы избежать.
Почему же в Украине игнорируются неврологические практики,
имеющие эффективное применение во всем мире? На данный момент
внедрение тромболизиса тормозится фармкомпаниями и незрелостью
системы экстренной медицинской помощи, что приводит к применению
этой методики лишь в 0,12% случаев инсульта. Для сравнения, в странах
Европы этот показатель достигает 15-24% случаев.
Разрушить мифы и стереотипы, доминирующие в отечественный
медицине еще с советских времен, представить медицинскому
сообществу Украины и стран СНГ передовые методики лечения инсульта
и боли, а также освоить неврологические практики, эффективно
применяющиеся во всем мире, получить неискаженные экспертные
знания и научиться применению инновационного медицинского
инструментария – вот лишь немногие из амбициозных задач, которые
ставят перед собой организаторы «Yalta NeuroSummit 2013», ученыеэнтузиасты из УМА – Украинской медицинской ассоциации.
И не приходится сомневаться, что этa «высокая планка» им по плечу,
ведь Ялта прекрасно помнит, каким грандиозным успехом предыдущий
симпозиум, организованный УМА в июне этого года в отеле «ЯлтаИнтурист» – Международный саммит эстетической дерматологии и
хирургии «Esthetic Education Original 2013». Более того, в 2012 году это
масштабное медицинское мероприятие удивило мировое научноэкспертное сообщество, неожиданно войдя в пятерку международных
событий эстетической медицины наравне с конгрессами в Монако и
Париже.
Что запомнилось гостям «Esthetic Education Original 2013» – так это то, в
каком интенсивном темпе шли заседания на протяжении всех 4 дней.
Участникам приходилось делать нелегкий выбор между параллельными
заседаниями порой экзотичных для Украины форматов (кроме обычных
лекций обмен медицинским опытом происходил в формате Teachingкурсов, авторских школ, клубов обмена опытом, и даже Skills
workshop'ов с хирургией на свиных ногах). Многие гости в течение дня
успевали посетить более 10 лекций и практик.
Невооруженным глазом было видно, насколько много информации и
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Невооруженным глазом было видно, насколько много информации и
навыков получили собравшиеся на мероприятие специалисты. Ведь на
саммит было приглашено 18 тренеров с более 55 часами занятий, из
которых 16 – учебные курсы с LIVE-демонстрациями методик.
Особым событием во время саммита стал Спарринг эстетических
хирургов и дерматологов, где в острых профессиональных дебатах
столкнулись два противоположных медицинских лагеря,
представленные профессорами Яной Юцковской и Василием Храпачем.
Каждая из сторон получила возможность продемонстрировать
преимущества своих методов работы, услышать критику и
альтернативные предложения коллег. Получив возможность еще раз
сравнить конкурентные преимущества двух подходов медицины
красоты, участники констатировали глубокое удовлетворение от
расширения рамок своей медицинской практики. Масштаб же обмена
визитками и тесное общение на последовавших неформальных
событиях программы обещает новый уровень взаимодействия между
практиками обеих специальностей. «Нужно отдать должное
организаторам, я впервые в Украине выступала не за какую-либо
фармкомпанию, а независимо, за оргкомитет», – отметила
сопредседатель ялтинского саммита Яна Юцковская (Россия).
Саммит уже по традиции проходил в гостиничном комплексе «ЯлтаИнтурист», что достаточно удобно. Ведь расстояние «от постели до
науки» составляло всего лишь один проезд на лифте. Лекции часто
проходили в залах по соседству, что позволяло выбрать более
интересную тему или занять паузу между докладчиками.
Чтобы оценить уровень саммита, Вашей покорной слуге даже не
потребовалось медицинского образования. Ведь уровень ораторских
данных, харизмы, не говоря уже о впечатляющей визуализации всех
методик – все говорило за себя.
Интересно, что «вживую» удалось увидеть и подходы, являющиеся
прерогативой самых инновационных клиник мира, и пока редко
представляемые даже на именитых мировых конгрессах. Так, во время
Teaching-курса Артура Безуглого (Россия) и Игоря Руденко (Украина)
удалось в реальном времени наблюдать работу высокочастотного УЗсканирования области только что выполненной инъекции. Участники
совместно с докладчиком-инъектором смогли не только разбирать
особенности техник, но и наглядно проводить контроль правильности
инъекции и профилактики осложнений.
Также на «Esthetic Education Original 2013» состоялась Школа молодых
пластических хирургов, где в интенсивном темпе участники смогли
изучить основы ключевых хирургических техник, все детали установки
грудных имплантов и постоперационного периода. Помимо этого,
состоялся традиционный hands-on Skills-workshop, где Тененбаум,
Унуикович и Храпач в малых группах обучили участников техникам,
представляющим интерес как для опытных хирургов, так и для далеких
от этой области дерматологов.
Каждый вечер заканчивался дружеским коктейлем с обменом опытом,
бизнес-тренингами и обсуждениями дискуссиями об увиденном. Гости
могли вдоволь пообщаться, обсудить интересующие их моменты и,
конечно же, просто отдохнуть в непринужденной светской обстановке.
В предпоследний день, итальянский пластический хирург Маттео
Клементони (Matteo Clementoni), пригласил всех желающих на
дружеский ужин в ресторан, где рассказал более подробно о
применении лазерной хирургии в косметологии, продемонстрировал
свои результаты и поделился техниками. Его доклад подтвердил
мнение, что эстетическая медицина – это не только создание красивых
форм, но и восстановление после травм, ожогов и автомобильных
аварий. Закончился вечер грандиозным шоу «Вечер Прометея», вел
который любимец женской публики, шоумен Андрей Доманский. Гостей
встретило галактических масштабов шоу с оперным пением, балеринами
и танцевальными коллективами, завершив концерт завораживающим
своим масштабом лазерным шоу. А коктейльные вечера, которых было
два, оказались проведены по-особенному – в стиле pool-party, и на
высоте птичьего полета, в «Ай-Петри», самом высоком ресторане
Крыма.
Само же закрытие четырехдневного саммита явилось вершиной
изысканности. Собрав участников в зале Жемчужных Озер в Мраморных
пещерах, организаторы мелкими элементами, красной дорожкой,
софитами, звуками одинокого саксофона, – создали настолько
душевную атмосферу, что вручение президентом Украинской
медицинской ассоциации Вадимом Аристовым дипломов участникам
саммита превратилось в череду трогательных откровений. Мелодия
саксофона растекалась по пещере, было немного грустно и, в то же
время, приятно. Незабываемое окончание саммита…
Впечатления от конгресса у гостей и организаторов «Esthetic Education
Original 2013» остались самые радужные – знания, опыт, новые
знакомства, и, конечно же, – дружеская обстановка. Безусловно,
подобная организация стала возможна благодаря колоссальному опыту
УМА в организации и проведении форумов международного уровня.
Грандиозность конгресса в который раз подтвердила лидирующее
место «Esthetic Education Original» в образовательном пространстве СНГ.
Но лидеры и активисты Украинской медицинской ассоциации не
собираются останавливаться на достигнутом, и если два месяца назад II
Международный саммит эстетической дерматологии и хирургии
«Esthetic Education Original 2013» в Ялте собрал 263 ведущих
специалиста из Украины, России и Европы, то сентябрьский V
Юбилейный Международный инновационный симпозиум «Yalta
NeuroSummit 2013» соберет свыше 800 передовых неврологов из
разных уголков мира.
Ждем с нетерпением «Yalta NeuroSummit 2013», который пройдет, как
уже устоялось, в том же отеле «Ялта-Интурист». Ведь известно, что этот
на высочайшем организационном, научном и практическом уровне
проходит уже 5-й год, и проходит очень ярко и самобытно.
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проходит уже 5-й год, и проходит очень ярко и самобытно.
Виктория Марченко, автор проекта "365 дней в Крыму"
Не нравится · Комментарий · Поделиться · Редактировать · 11 сентябрь в
10:30 ·
Ukrainian Medical Association и Юле Давидюк это нравится.
Написать комментарий ...

О нас

Создать объявление

Создать страницу

Разработчикам

Вакансии

Конфиденциальность

Файлы cookie

Условия использования

Помощь

Facebook © 2013 · Русский

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=516063308481681&se….516055071815838.1073741827.364013570353323&type=1&theater

Страница 3 из 3

