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НАУКОВЕ  ЖИТТЯ  
 

ИНФОРМАЦИЯ О МЕЖДУНАРОДНОМ СЕМИНАРЕ 
ПО МИКРОХИРУРГИИ УХА 

 

11-13 сентября 2008 г. в Государст-
венном учреждении «Институт отоларинго-
логии им. проф. А.И. Коломийченко АМН 
Украины) Украинская ассоциация отиатров, 
отонейрохирургов и отоневрологов провела 
Международный семинар по микрохирур-
гии уха. Почетными гостями семинара были 
проф. Дирк Эссер и д-р Катрин Хоффманн 
из Германии и д-р Абделькадер Таиба из 
Италии. В работе семинара приняли участие 
более 100 специалистов из Украины, Рос-
сии, Беларуси, Азербайджана, Узбекистана, 
Литвы.  

Первый день Семинара был посвящен 
лекциям. Проф. Ю.А. Сушко представил 
основные принципы тимпанопластики, по-
казания и противопоказания к ней, а также 
остановился на технике выполнения закры-
того варианта тимпанопластики.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проф. Ю.А. Сушко 
 
 
 
Д-р К. Хоффманн сообщила о резуль-

татах тимпанопластики и кохлеарной имп-
лантации в ЛОР-клинике госпиталя Гелиос 
г. Эрфурта. Д-р А. Таиба представил такти-

ку лечения пациентов с повреждением ли-
цевого нерва и с акустической невриномой, 
которой пользуется группа отохирургов под 
руководством проф. Марио Санна из г. 
Пьяченца.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проф. А. Таиба 
 
 
 
Проф. А.Д. Гусаков поделился своим 

опытом и результатами применения губча-
той кости для мастоидопластики. Доктор 
мед. наук О.Н. Борисенко представил мето-
дику проведения тимпанопластики по от-
крытому варианту, показания к этой опера-
ции и критерии выбора между закрытым и 
открытым вариантами тимпанопластики, а 
также сообщил о новых возможностях слу-
хопротезирования с помощью современных 
имплантируемых устройств. О возможно-
стях восстановления и улучшения слуха с 
помощью оссикулопластики сообщила 
к.м.н. И.А. Сребняк. К.м.н. П.В. Нечипо-
ренко представил методику проведения и 
результаты операции стапедопластики в 
ЛОР-клинике факультета усовершенствова-
ния врачей Донецкой медицинской акаде-
мии. Гость из Торонто к.м.н. Е.В. Соколова 
сообщила о современном состоянии диаг-



Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №6, 2008 78 

ностики нарушений слуха и возможностей 
его коррекции с помощью регистрации слу-
ховых вызванных потенциалов. Д.б.н. Б.С. 
Мороз сообщил о необходимости проведе-
ния бинаурального слухопротезирования 
тугоухих и глухих пациентов и о медико-
социальном значении этой новой стратегии. 
О новых возможностях реабилитации глу-
хих с помощью кохлеарных имплантов сис-
темы Кохлеа и костно-имплантируемых 
устройств ВАНА сообщила Я. Фрэй из Гер-
мании, а о современных стратегиях слухо-
протезирования с помощью цифровых слу-
ховых аппаратов фирмы Бернафон сообщи-
ла А. Курц из Швейцарии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Докладывает Я. Фрей. 
 
 
Второй и третий дни семинара были 

посвящены прямым демонстрациям хирур-
гических техник во время проведения раз-
личных вмешательств на среднем ухе у па-
циентов с хроническим гнойным средним 
отитом и холестеатомой. Операции прово-
дили проф. Ю.А. Сушко, проф. Д. Эссер, д-
р К. Хоффманн, д-р А. Таиба и д.м.н. О.Н. 
Борисенко. Все операции демонстрирова-
лись на большом экране в конференцзале 
института отоларингологии и сопровожда-
лись комментариями хирургов и обсужде-
нием хода операции. Участникам семинара 
были продемонстрированы мирингопласти-
ка, палисадная тимпанопластика, закрытый 
и открытый варианты тимпанопластики. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Участники семинара имели возмож-

ность овладеть основными хирургическими 
приемами во время диссекции височной ко-
сти – мастоидэктомия, задняя тимпаното-
мия, кохлеостомия, – под руководством ве-
дущих отохирургов. 8 рабочих мест и обо-
рудование для проведения занятий на ви-
сочной кости были предоставлены фирмами 
Карл Цейсс и Карл Шторц.  

Во второй день были проведены два 
круглых стола, посвященных проблеме ост-
рого среднего отита (модератор проф. В.А. 
Шкорботун) и тимпанопластике (модератор 
проф. Ю.А. Сушко). В третий день семина-
ра был проведен мастер класс диссекции 
височной кости, во время которого д-ром К. 
Хоффманн и О.Н. Борисенко были проведе-
ны показательные закрытый и открытый 
варианты тимпанопластики, а также деком-
прессия лицевого нерва. 

В организации и проведении семинара 
неоценимая помощь была оказана со сторо-
ны НПП ВАБОС, фирм Солвей Фарма, Карл 
Цейсс, Карл Шторц, Рихтер Гедеон, Транс-
мед, ФИК Медикаль, ЦСР Аврора, Берна-
фон, Кохлеа. 

 
 

Поступила в редакцию 20.10.08. 




