
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №2, 2010 92 

НАУКОВЕ ЖИТТЯ 
 

28-30 октября 2009 г. в Институте 
отоларингологии им. проф. А.И. Коломий-
ченко АМНУ прошел традиционный Меж-
дународный семинар по микрохирургии 
уха, организованный Украинским научным 
медицинским обществом оториноларинго-
логов и Украинской ассоциацией отиатров, 
отонейрохирургов и отоневрологов. Почет-
ными гостями семинара были проф. Г.А. 
Таварткиладзе (Россия), проф. Б. Арс (Бель-
гия), д-р Д. Портманн (Франция), д-р К. 
Хоффманн (Германия) и д-р Е. Лезинскас 
(Литва). В Семинаре приняли участие более 
150 специалистов из Украины, России, Бе-
ларуси, Молдовы, Узбекистана, Киргизста-
на, Грузии, Азербайджана.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Первый день был посвящен выступ-

лениям ведущих специалистов Украины и 
почетных гостей. Проф. Ю.А. Сушко рас-
сказал о структуре заболеваний уха по дан-
ным отдела микрохирургии уха и отонейро-
хирургии Института отоларингологии им. 
проф. А.И. Коломийченко АМНУ. Д-р К. 
Хоффманн представила информацию о ре-
зультатах хирургии наружного слухового 
прохода при различной патологии наружно-
го уха в клинике Гелиос (Эрфурт). О совре-
менном состоянии и перспективах раннего 
выявления нарушений слуха и реабилита-
ции этого контингента больных сообщил в 
своем докладе проф. Г.А. Таварткиладзе. 
Живой интерес вызвала лекция А.О. Скоро-
ходы, посвященная компьютерной томо-
графии и магнитно-резонансной томогра-
фии при заболеваниях височной кости. Д-р  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Е. Лезинскас сделал сообщение о спо-

собах реконструкции латеральной стенки 
аттика у больных хроническим гнойным 
средним отитом. Проф. В.В. Березнюк в 
своей лекции представил современные све-
дения о выборе тактики лечения пациентов, 
страдающих секреторным средним отитом. 
Канд. мед. наук Д.Н. Кокоркин поделился с 
участниками семинара опытом лечения де-
тей с холестеатомой среднего уха. О воз-
можности и важности проведения слухо-
улучшающих операций при хроническом 
гнойном среднем отите с внутричерепными 
осложнениями сообщил проф. В.А. Шкор-
ботун. Канд. мед. наук И.А. Сребняк пред-
ставила информацию о тактике послеопера-
ционного ведения лиц, перенесших опера-
цию на среднем ухе. Вопросы клиники и 
лечения тимпаносклероза были рассмотре-
ны в лекции проф. А.И. Яшана. Об ослож-
нениях хирургического лечения и реопера-
циях у больных  отосклерозом сделал док-
лад канд. мед. наук П.В. Нечипоренко. Д-р 
мед. наук О.Н. Борисенко представил сооб-
щение о микрохирургической анатомии 
транслабиринтного доступа. О реабилита-
ции пациентов при сенсоневральной туго-
ухости и глухоте с помощью имплантируе-
мых устройств сообщила Я. Фрэй (Герма-
ния). Д-р биол. наук Б.С. Мороз представил 
новейшую информационную технологию в 
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реабилитации  больных с сенсоневральны-
ми нарушениями слуха. Современные тен-
денции и технология в разработке средств 
слухопротезирования были представлены в 
докладе Ю.В. Короткова (Германия). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Второй день семинара начинался опе-

рационным сеансом с демонстрацией в 
конференц-зале института. Были продемон-
стрированы стапедопластика, мирингопла-
стика и тимпанопластика у пациентов с ин-
капсулированной холестеатомой, распола-
гавшейся в аттике. Операции производили 
д-р К. Хоффманн и д-р мед. наук О.Н. Бори-
сенко. Во второй половине дня д-р Д. 
Портманн прочитал лекцию о хирургии го-
ловокружений. Затем в конференц-зале был 
проведен мастер-класс диссекции височной 
кости: д-р К. Хоффманн продемонстрирова-
ла закрытый вариант тимпанопластики, а д-
р мед. наук О.Н. Борисенко выполнил ради-
кальную мастоидэктомию.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На третий день семинара также были 
выполнены показательные операции: проф. 
Ю.А. Сушко сделал показательную транс-
канальную мирингопластику, а д-р Д. 
Портманн – открытый вариант тимпанопла-
стики с частичной мастоидопластикой у 
больного с холестеатомой среднего уха. 
Проф. Б. Арс прочитал академическую лек-
цию о патогенезе ателектатического средне-
го отита и газообмене в полостях среднего 
уха. Во второй половине дня был проведен 
круглый стол, посвященный болезни трепа-
национной полости, который возглавил д-р 
мед. наук О.Н. Борисенко. Участниками 
круглого стола были ведущие специалисты: 
проф. Ю.А. Сушко, проф. Ф.А. Тышко, д-р 
Д. Портманн, д-р Е. Лезинскас и д-р К. 
Хоффманн, которые представили свой опыт 
лечения больных хроническим гнойным 
средним отитом, которые перенесли в про-
шлом радикальную мастоидэктомию. 

Благодаря технической помощи и 
поддержке фирм Трансмед и Карл Цейсс 
появилась возможность организовать 8 ра-
бочих мест для диссекции височных костей. 
Каждое рабочее место было укомплектова-
но операционным микроскопом OPMI Pico 
и хирургическим бором системы Visao. 32 
участника семинара смогли  выполнить 
диссекцию височной кости под руково-
дством ведущих отохирургов Европы. Так-
же у участников семинара была возмож-
ность произвести имплантацию костно-
интегрированного слухового аппарата 
ВАНА на фантоме головы человека. 

Во время семинара в холле института 
была организована выставка медицинского 
оборудования, инструментария, средств 
слухопротезирования, слуховых аппаратов, 
кохлеарных имплантов и фармацевтических 
препаратов. По окончании семинара все 
участники получили именные сертификаты. 

Выражаем сердечную благодарность 
научно-производственному предприятию 
ВАБОС, представительству компаний Карл 
Цейсс, Солвей Фарма, Рихтер Гедеон, Бер-
нафон, Кохлеа, Трансмед, ФИК Медикаль, 
Сандоз, Курц, которые оказали помощь в 
проведении семинара и приняли в нем ак-
тивное участие. 

 




