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НАУКОВЕ ЖИТТЯ 
 
УДК 616.28-089.001  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР ПО МИКРОХИРУРГИИ УХА  
«ПРОГРЕСС В ОТИАТРИИ» 

 

15-17 сентября 2016 года в ГУ «Ин-
ститут отоларингологии им. проф. А.И. Ко-
ломийченко НАМН Украины» Украинской 
ассоциацией отиатров, отонейрохирургов и 
отоневрологов был проведен традиционный 
ежегодный международный семинар по 
микрохирургии уха «Прогресс в отиатрии». 
Семинар проводился под эгидой Европей-
ской Академии Отологии и Отоневрологии 
и Института Жоржа Портманна. В семинаре 
приняли участие более 100 специалистов из 
Украины, России, Беларуси, Узбекистана, 
Азербайджана. 

Открывали 
семинар ди-
ректор Инсти-
тута отоларин-
гологии – ака-
демик НАМН 
Украины проф. 
Д.И. Заболот-

ный и Президент Украинской ассоциации 
отиатров, отонейрохирургов и отоневроло-
гов проф. Ю.А. Сушко. 

Программа семинара включала лек-
ции ведущих специалистов Европы и Ук-
раины, показательные операции, диссекцию 
височной кости и круглые столы. 

В первый день 
семинара д-р  
М. Фальчони из 
университета 
Пармы (Италия) 
прочитал лек-
цию о хирурги-

ческой анатомии височной кости. 
Проф. Ю.А. Суш-
ко (Киев) в своем 
выступлении рас-
сказал о материа-
лах для реконст-
рукции барабан-
ной перепонки. 

Проф. М. Милков 
из Варны (Болга-
рия) представил 
сообщение о биома-
териалах и оссику-
лярных протезах 

для реконструкции среднего уха, а также 
пригласил всех участников семинара на 
первую конференцию Международной ас-
социации Отологии и Отоневрологии Чер-
номорских стран, которая состоится в Варне 
1-2 сентября 2018 года. 

Сообщение о ревизиях 
после тимпанопластики 
представила ведущий 
отохирург клиники горо-
да Зуль (Германия) д-р 
К. Хоффманн. 
 

Проф. А.И. Яшан (Тер-
нополь) представил 
способы реконструкции 
латеральной стенки 
аттика. 
О результатах лечения 
больных с отосклеро-
зом в своей лекции 
сообщил кандидат ме-
дицинских наук П.В. 
Нечипоренко (Киев). 
О внутричерепных ос-

ложнениях при остром 
гнойном среднем отите в 
своем докладе сообщила 
проф. Т.В. Почуева (Харь-
ков). 

Д-р М. Фальчони в 
своей лекции осве-
тил тактику лече-
ния холестеатомы 
пирамиды височной 
кости. 
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Во второй по-
ловине дня 
доктор меди-
цинских наук  
О.Н. Борисенко 
(Киев) предста-
вил доклад о 

пластике лицевого нерва при его поврежде-
нии. 

Доктор медицинских 
наук И.А. Сребняк 
(Киев) представила 
многофакторный 
анализ результатов 
25-летнего опыта 
кохлеарной имплан-
тации на основании 
собственных наблю-
дений. 
 
 
Об инновационных 
технологиях реаби-
литации слуха рас-
сказала Я. Фрэй 
(Швейцария). 

 
 

 
С сообщением о диаг-
ностике заболеваний 
височной кости с по-
мощью современных 
методов МРТ исследо-
вания выступила  
А.О. Скорохода (Киев).

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В этот день была проведена также по-

казательная диссекция височной кости с 
демонстрацией закрытого варианта тимпа-

нопластики (Д. Портманн) и открытого ва-
рианта (К. Хоффманн). 

Во второй день семинара были прове-
дены показательные операции с демонстра-
цией изображения высокой четкости на 
большом экране в конференцзале институ-
та, с комментариями и дискуссией: О.Н. 
Борисенко продемонстрировал стапедопла-
стику у больной с отосклерозом и миринго-
пластику с использованием фасции височ-
ной мышцы с укладкой overlay.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Д-р М. Фальчони выполнил первый 

этап тимпанопластики – мастоидэктомию с 
реконструкцией латеральной стенки аттика, 
барабанной перепонки и мастоидопласти-
кой костной пылью и мышечно-пери-
остальным лоскутом у больной с холестеа-
томой. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

92 Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5, 2016 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Д-р К. Хоффманн также показала пер-
вый тип тимпанопластики эндоауральным 
доступом по Геерману с использованием 
хряща и надхрящницы козелка у больного с 
центральной перфорацией барабанной пе-
репонки. 

Во второй 
половине дня 
директор Ин-
ститута  
Ж. Портманна 
д-р Д. Порт-
манн из Бордо 
(Франция) 
прочитал лек-

цию на тему «КТ и МРТ в диагностике син-
дрома дегисценции верхнего полукружного 
канала». 

Затем была 
прочитана 
лекция, по-
священная 
диагностике и 
лечению опу-
холей носо-
глотки, кото-

рую прочитал проф. С.А. Карпищенко 
(Санкт-Петербург). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

После перерыва во второй половине 
дня был также проведен круглый стол, по-
священный ретракционному карману, моде-

ратором которого выступил проф. А.И. 
Яшан, а участниками были проф. Т.В. По-
чуева, М. Фальчони, К. Хоффманн, П.В. 
Нечипоренко, И.А. Сребняк. 

Третий день 
семинара 
начинался с 
показатель-
ных опера-
ций.  
И.А. Сребняк 
продемонст-

рировала технику тимпанопластики с ре-
конструкции барабанной перепонки и уста-
новкой субаннулярной вентиляционной 
трубки у больного с мезотимпанитом и 
дисфункцией слуховой трубы.  

Д. Портманн 
выполнил 

мастоидэкто-
мию зауш-
ным досту-
пом у боль-
ной с холе-

стеатомой с 
последующей реконструкцией задней стен-

ки слухового прохода и барабанной пере-
понки с использованием височной фасции и 

кортикальной кости. 
В заключение 
К. Хоффманн 
произвела ре-
визию мас-

тоидальной 
полости зауш-
ным доступом 
у больной с 

холестеатомой и лицевым парезом, с после-
дующей реконструкцией латеральной стен-
ки аттика, барабанной перепонки и меато-
конхопластикой операционной полости.  

После перерыва с 
лекцией о функцио-
нальном доступе к 
инфралабиринтному 
пространству – ги-
потимпанотомии, - 
при опухолях тим-
пано-мастоидально-
го гломуса высту-
пил проф.  

В. Манн из Майнца (Германия).  
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С сообщением, 
посвященным 
холестеатоме 
уха у детей вы-
ступил проф. 
В.В. Березнюк 
(Днепропет-
ровск). 

В заключении рабочего дня был про-
веден круглый стол по мастоидэктомии, 
модератором которого выступил проф. 
Ю.А. Сушко, а участниками были проф. В. 
Манн, Д. Портманн, В.В. Березнюк, Ф.А. 
Тышко, В.А. Шкорботун, А.И. Яшан. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
В заключении семинара участники 

почтили память проф. Мишеля Портманна 
(Бордо, Франция). 

Благодаря помощи компаний Медтро-
ник и ОПТЭК, которые предоставили необ-

ходимое современное оборудование (мик-
роскопы и хирургические бор-машины), 
были организованы 6 рабочих мест для дис-
секции височной кости. Четыре группы 
специалистов смогли попробовать свои си-
лы в проведении закрытого и открытого 
варианта тимпанопластики под руково-
дством ведущих отохирургов Европы и Ук-
раины. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
В организации и проведении семинара 

неоценимая помощь была оказана со сторо-
ны НПП «ВАБОС», фирм Медтроник, Кох-
леа, ОПТЭК, ООО «Гелиос-Медикал». 

 
 

 
 




