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ИНФОРМАЦИЯ О ВТОРОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
УКРАИНСКОЙ АССОЦИАЦИИ ОТИАТРОВ, ОТОНЕЙРОХИРУРГОВ
И ОТОНЕВРОЛОГОВ
13-14 сентября 2012 г. в ГУ «Институт
отоларингологии им. проф. А.И. Коломийченко НАМН Украины» состоялась вторая
конференция Украинской ассоциации отиатров, отонейрохирургов и отоневрологов. В
работе конференции приняли участие более
100 специалистов-отоларингологов, сурдологов и неврологов из Украины, Беларуси,
Казахстана, Молдовы, России, Турции, Узбекистана. Почетными гостями конференции
были: ведущий отохирург Российского центра аудиологии и слухопротезирования
проф. Н.А. Милешина (Москва), директор
Института Ж. Портманна д-р Дидье Портманн (Бордо, Франция), руководитель ЛОРклиники госпиталя Ларибуазье (Париж,
Франция) проф. Патрис Тран Ба Уи, руководитель ЛОР-клиники Университета г. Лилль
(Франция) проф. Кристоф Венсан, ведущий
отохирург Группо Отолоджико (Пьяченца,
Италия, руководитель – проф. М. Санна) д-р
Маурицио Фалькони. Открывали конференцию директор Института отоларингологии
им. проф. А.И. Коломийченко академик
НАМН Украины, проф. Д.И. Заболотный и
заведующий отделом микрохирургии уха и
отонейрохирургии Института отоларингологии, Президент Украинской ассоциации отиатров, отонейрохирургов и отоневрологов,
проф. Ю.А. Сушко.
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Украинская ассоциации ООО насчитывает 155 действительных членов и 5 почетных. В своем докладе проф. Ю.А. Сушко
остановился детально на работе центров
микрохирургии уха, достижениях отохирургии и отонейрохирургии в Украине. Проф.
П. Тран Ба Уи выступил с двумя лекциями о
доброкачественном пароксизмальном позиционном головокружении и о современных
тенденциях в лечении больных с вестибулярной шванномой. Проф. Н.А. Милешина
в своем докладе изложила особенности ведения сложных случаев кохлеарной имплантации. Доктор Д. Портманн в своем
сообщении детально остановился на современных способах оссикулопластики.
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С интересными и содержательными
лекциями выступили проф. А.И. Яшан
(Тернополь), проф. А.Д. Гусаков (Запорожье), проф. В.В. Березнюк (Днепропетровск), канд. мед. наук П.В. Нечипоренко
(Донецк), канд. мед. наук И.А. Сребняк
(Киев), В.А. Конюшняк (Киев), докт. мед.
наук О.Н. Борисенко (Киев). С программными докладами выступали многие участники конференции из разных стран.
В заключение первого дня конференции был проведен мастер-класс с диссекцией височной кости. Д-р Д. Портманн продемонстрировал технику выполнения закрытого варианта тимпанопластики с задней
тимпанотомией. Проф. К. Венсан продемонстрировал выполнение открытого варианта тимпанопластики. Диссекция сопровождалась комментариями и ответами на
вопросы.

Во второй день конференции проводился конкурс работ молодых ученых, в
рамках которого были заслушаны доклады
молодых ученых отоларингологов. Лучшие
работы были награждены памятными призами и подарками. М.В. Тарасенко представил доклад на тему: «Анализ нарушений
слуха у крыс при моделировании состоянии
гипертироксинемии по данным КСВП и
электронной микроскопии», который был
отмечен жюри высшими баллами, и в качестве награды докладчик получил ценный
приз от компании ОПТЭК – бинокулярную
линзу. Работа А.Ю. Мининой «Особенности
клинической картины акустической невриномы в зависимости от расположения опухоли во внутреннем слуховом проходе»
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была удостоена награды от компании Кинд
Интерслух недельной стажировкой в университетской ЛОР-клинике г. Братислава
(Словакия). Работа И.И. Гринько «Возрастные аспекты лечения ХГСО, осложненного
холестеатомой» отмечена наградой от компании Cochlear – поездкой на международную конференцию по детской кохлеарной
имплантации, которая состоится 23-25 мая
2013 г. в Стамбуле (Турция). Е.Н. Латышева
за работу «Оценка состояния протеза стремени по данным функциональной мультиспиральной компьютерной томографии» получила награду из рук доктора М. Фалькони
– монографию “Middle ear and mastoid
microsurgery”. Работа М.И. Ситухо «Непосредственные и ранние результаты интратимпанального введения глюкокортикоидов
при острой сенсоневральной тугоухости»
отмечена наградой Ассоциации – пятидневными курсами микрохирургии уха и отонейрохирургии.
Во второй половине дня проф. К. Венсан выступил с очень интересной лекцией
«Облитерация полукружных каналов», в
которой представил показания и технику
выполнения хирургического вмешательства. Доктор М. Фалькони представил два
доклада: «Модифицированная техника Бонди» и «Лечение холестеатомы верхушки
пирамиды височной кости», в которых был
отражен опыт Группо Отолоджика – одной
из ведущих отиатрических клиник мира.

Обсуждению вопросов патогенеза и
лечения холестеатомы уха был посвящен
круглый стол, модератором которого выступил проф. Ю.А. Сушко. Участниками
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круглого стола были проф. В.В.Березнюк,
проф. А.И. Яшан, проф. К. Венсан, проф. П.
Тран Ба Уи, д-ра Д. Портманн и М. Фалькони. Большинство участников круглого стола
сошлись во мнении, что факторами, обусловливающими агрессивность холестеатомы, являются выделяемые ею протеолитические ферменты, степень пневматизации
сосцевидного отростка, возраст пациента,
степень аэрации холестеатомной полости,
эпителиальные факторы роста кожи слухового прохода, наличие воспалительного
процесса и пр. При санации полостей среднего уха, даже при наличии фистулы лабиринта, холестеатомный матрикс следует
удалять полностью, если это возможно.

Были проведены перевыборы Президиума ассоциации, который на своем первом заседании избрал проф. Ю.А. Сушко
президентом ассоциации.
Во время Конференции в холле Института отоларингологии была проведена
выставка медицинской техники, медицинских препаратов, сурдологической техники,
слуховых аппаратов и кохлеарных имплантов. Оргкомитет конференции выражает
искреннюю благодарность участникам выставки, фирмам, которые внесли существенный вклад в подготовку и проведение
конференции – НПП ВАБОС, Cochlear AG,
Transmed, Bernafon, Кинд Интерслух,
MedEl, ОПТЭК, Лефарм.

Поступила в редакцию 15.10.12.
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