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НАУКОВЕ  ЖИТТЯ  
 

ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ УКРАИНСКОЙ 
АССОЦИАЦИИ ОТИАТРОВ, ОТОНЕЙРОХИРУРГОВ  

И ОТОНЕВРОЛОГОВ 

 

25-26 октября 2007 г. в Государствен-
ном учреждении «Институт отоларинголо-
гии им. проф. А.И. Коломийченко АМН 
Украины» состоялась первая конференция 
Украинской ассоциации отиатров, отоней-
рохирургов и отоневрологов. В работе кон-
ференции приняли участие более 120 спе-
циалистов-отоларингологов, сурдологов и 
неврологов из Украины, России, Беларуси, 
Молдовы, Узбекистана, Армении. Почет-
ными гостями конференции были: директор 
Российского центра слухопротезирования 
(Москва), Президент международного об-
щества аудиологов профессор Г.А. Таварт-
киладзе, Президент Института Жоржа По-
ртманна (Бордо, Франция) профессор Ми-
шель Портманн, директор Института Ж. 
Портманна д-р Дидье Портманн, руководи-
тель ЛОР-клиники Университета Сент-Люк 
(Брюссель, Бельгия) профессор Мишель Ге-
рсдорфф, ведущий отохирург ЛОР-клиники 
госпиталя Гелиос (Эрфурт, Германия) д-р 
Катрин Хоффманн, ассистент ЛОР-клиники 
госпиталя Норд (Марсель, Франция, руко-
водитель – проф. Ж. Маньян) д-р Арно Де-
вез. Открывали конференцию чл.-кор. АМН 
Украины, директор Института отоларинго-
логии им.проф. А.И.Коломийченко профес-
сор Д.И. Заболотный и заведующий отде-
лом микрохирургии уха и отонейрохирур-
гии Института отоларингологии, Президент 
Украинской ассоциации отиатров, отоней-
рохирургов и отоневрологов профессор 
Ю.А. Сушко.  

Украинская ассоциация ООО насчи-
тывает 124 действительных члена и 3 по-
четных. Согласно приказу МЗ Украины № 
626 от 15 октября 1985 г. имеется 7 центров 
микрохирургии уха. В своем докладе проф. 
Ю.А. Сушко остановился детально на рабо-
те этих центров и акцентировал внимание 
на отсутствии положения о центре, штатно-

го расписания, современного оборудования, 
операционных микроскопов, надлежащего 
технического обеспечения и сертификации 
специалистов на местах.  

Проф. М. Портманн в своей лекции 
«Формирование человеческой речи в про-
цессе эволюции жизни на земле» проследил 
прямую взаимосвязь между слухом, форми-
рованием речи, самосознанием и мышлени-
ем. Человек, рожденный глухим, не спосо-
бен общаться с окружающим миров и са-
мим собой вследствие отсутствия речи и 
абстрактного мышления. Это приводит к 
ограничению умственного развития. Для 
полноценного психического развития чело-
века необходим слух.  

С интересными и содержательными 
лекциями выступили проф. Г.А. Тавартки-
ладзе, проф. М. Герсдорфф, канд. мед. наук 
И.А. Сребняк (Киев), проф. А.Д. Гусаков 
(Запорожье), проф. В.В. Березнюк (Днепро-
петровск), д-р А. Девез, д-р Д. Портманн, 
проф. В.П. Овсяник (Киев), д-р М. Ленхардт 
(Базель), д-р В. Макдоннел (Сидней), д-р К. 
Хоффманн, д-р мед. наук О.Н. Борисенко 
(Киев). С программными докладами высту-
пали многие участники конференции из ра-
зных стран. 

Во второй день конференции были за-
слушаны доклады молодых ученых отола-
рингологов. Лучшие работы были награж-
дены памятными призами и подарками. А.Е. 
Педаченко представила доклад на тему: 
«Топика и характер поражения пирамиды 
височной кости у больных с кохлеарной 
формой отосклероза», который был отмечен 
жюри высшими баллами, и в качестве на-
грады получила из рук проф. М. Портманна 
его монографию «Руководство по хирургии 
уха». Второе и третье место заняли работы 
Р.Ю. Барыляка „Хірургія круглого вікна і 
сучасні технології слухових імплантів” и 
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Я.В. Шкорботуна „Особенности течения 
острого среднего отита у пациентов с онко-
гематологической патологией”, которым 
проф. Г.А. Таварткиладзе вручил свою мо-
нографию «Руководство по аудиологии». 
Призерам конференции фирма «Карл Цейс» 
вручила также памятные подарки – наруч-
ные часы. 

Обсуждению вопросов патогенеза и 
лечения холестеатомы уха был посвящен 
«круглый стол», модератором которого вы-
ступил проф. Ю.А.Сушко. Участниками 
«круглого стола» были профессора В.В. Бе-
резнюк, А.Д. Гусаков, доктора мед. наук 
В.А. Шкорботун, А.И. Яшан, О.Н. Борисен-
ко, д-ра Д. Портманн, А. Девез и К. Хофф-
манн. Большинство участников «круглого 
стола» сошлись во мнении, что факторами, 
обусловливающими агрессивность холесте-
атомы, являются выделяемые ею протеоли-
тические ферменты, степень пневматизации 
сосцевидного отростка, возраст пациента, 
степень аэрации холестеатомной полости, 
эпителиальные факторы роста кожи слухо-
вого прохода, наличие воспалительного 
процесса и пр. При санации полостей сред-
него уха, даже при наличии фистулы лаби-
ринта, холестеатомный матрикс следует 
удалять полностью, если это возможно. 

В заключение конференции был про-
веден мастер-класс с диссекцией височной 
кости. Д-р Д. Портманн продемонстрировал 
технику выполнения закрытого варианта 

тимпанопластики с задней тимпанотомией. 
Д-р К. Хоффманн продемонстрировала вы-
полнение открытого варианта тимпаноплас-
тики. Диссекция сопровождалась коммен-
тариями и ответами на вопросы. Следует 
отметить высочайший мировой уровень 
представленных докладов, сделанных вы-
дающимися учеными отоларингологами, а 
также прекрасную организацию конферен-
ции. 

Проф. Ю.А. Сушко вручил сертифи-
каты почетных членов Украинской ассоци-
ации отиатров, отонейрохирургов и отонев-
рологов проф. М. Портманну, проф. М. Гер-
сдорффу и д-ру Д. Портманну. Были прове-
дены выборы Президиума ассоциации, ко-
торый на своем первом заседании избрал д-
ра мед. наук О.Н.Борисенко президентом 
ассоциации.  

Во время Конференции в холле Ин-
ститута отоларингологии проводилась вы-
ставка медицинской техники, медицин-
ских препаратов, сурдологической техни-
ки, слуховых аппаратов и кохлеарных им-
плантов. 

Оргкомитет конференции выражает 
искреннюю благодарность участникам вы-
ставки, фирмам, которые внесли сущест-
венный вклад в подготовку и проведение 
конференции – НПП «ВАБОС», Cochlear, 
Transmed, Solvay Pharma, Bernafon, Kind, 
MedEl, Zeiss, ФИК Медикаль, Рихтер Геде-
он, GN ReSound. 

 
 


