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Дворянчиков Владимир Владимирович, начальник кафедры (клиники) 
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кафедра  
оперативной хирургии 
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курса: 

ЛЕКТОРЫ

Стоимость участия в мероприятии:     

 � участник полного курса  65 000 руб. 
(теория и практика)

 � участник теоретического курса  8 000 руб. 
(наблюдатель) 

Организационный комитет курса подал заявку  
на получение кредитов в рамках реализации  
модели отработки основных принципов  
непрерывного медицинского образования.



  Междисциплинарный диссекционный курс 
«ТРАНСНАЗАЛЬНАЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ: ЧЕРЕЗ СИНУСЫ К ОСНОВАНИЮ ЧЕРЕПА И ОРБИТЕ»

Уважаемые коллеги, приглашаем Вас принять участие 
в междисциплинарном диссекционном курсе по эндоскопической 
трансназальной хирургии полости носа, околоносовых пазух и смежных 
топографо-анатомических структур на кадаверном материале.  Цель этого 
курса, состоит в том, чтобы поделиться нашим опытом и предложить обзор 
применения трансназальной эндоскопической хирургии, начиная от простых 
манипуляций под местной анестезией до расширенных трансназальных 
эндоскопических доступов, рекомендованных при воспалительных 
заболеваниях, доброкачественных и злокачественные синоназальных 
образованиях, основания черепа и глазницы. 

В течение двух дней курсантов ожидает насыщенная лекционная 
программа, от ведущих специалистов нашей страны, основной акцент сделан 
на мультидисциплинарный подход к диагностике и лечению пациентов. А также 
интенсивная работа в операционных залах кафедры оперативной хирургии 
и топографической анатомии Военно-медицинской академии с рабочими 
местами, оснащёнными эндоскопическим оборудованием (Full HD формат 
изображения), а также силовым оборудованием. Программа диссекционного 
курса позволит участникам, разного уровня подготовки, изучить анатомию и 
отработать хирургические техники трансназальных эндоскопических доступов, 
под руководством инструкторов курса – ведущих российских специалистов.

Мы с нетерпением ждём встречи с Вами в Военно-медицинской академии!

17 июня 2019 года

07:45–08:00 
регистрация участников курса

08:00–08:10 Официальное приветствие. 
Открытие курса.

Модераторы: Дворянчиков Владимир 
Владимирович,
Авербух Владимир Михайлович,
Науменко Аркадий Николаевич

08:10–08:30 История развития 
дисциплины «Оперативная хирургия 
и топографическая анатомия», 
Фомин Николай Федорович 
(Санкт-Петербург)

08:30–09:00 Топографическая 
анатомия околоносовых пазух в свете 
функциональной эндоскопической 
хирургии, 
Дворянчиков Владимир Владимирович 
(Санкт-Петербург)

09:00–09:30 Периоперационное 
ведение пациентов с ринопатологией, 
Исаченко Вадим Сергеевич 
(Санкт-Петербург)

09:30–10:00 Альтернативные 
эндоскопические доступы 
к верхнечелюстной пазухе,
Авербух Владимир Михайлович (Москва)

10:00–10:30 Возможности 
стоматологической реабилитации 
пациентов с выраженной атрофией 
альвеолярного отростка верхней челюсти, 
Гребнев Геннадий Александрович, 
Музыкин Максим Игоревич 
(Санкт-Петербург)

10:30–11:00 кофе-брейк

11:00–11:20 Состояние мукоцилиарного 
клиренса у пациентов с хронической 
патологией полости носа и околоносовых 
пазух, 
Исаченко Вадим Сергеевич 
(Санкт-Петербург)

11:20–11:50 Пластическое закрытие 
перфорации перегородки носа лоскутом 
на передней решётчатой артерии, 
Авербух Владимир Михайлович (Москва)

11:50–12:10 Эндоскопическая 
этмоидэктомия: принципы выполнения 
с учётом «зон хирургического риска», 
Кузнецов Максим Сергеевич 
(Санкт-Петербург)

12:10–12:40 Хирургия лобной пазухи, 
Воронов Алексей Владимирович 
(Санкт-Петербург)

12:40–13:10 Хирургические подходы 
в лечении пациентов с остеомами сино-
назальной локализации,
Науменко Аркадий Николаевич 
(Санкт-Петербург)

13:10–14:00 обед

14:00–14:20 Принципы 
анестезиологического пособия 
при эндоскопических вмешательствах, 
Петров Сергей Валентинович 
(Санкт-Петербург)

14:20–15:00 Показательная кадаверная 
диссекция (околоносовые пазухи)
Модераторы: Дворянчиков Владимир 
Владимирович (Санкт-Петербург),  
Воронов Алексей Владимирович  
(Санкт-Петербург)

15:00–19:00 
работа в учебной операционной

ПРОГРАММА КУРСА

18 июня 2019 года

07:45–08:00 
сбор участников

Модераторы: 
Дворянчиков Владимир Владимирович
Авербух Владимир Михайлович
Науменко Аркадий Николаевич

08:00–08:20 Техническое 
и инструментальное оснащение 
современной операционной, 
Воронов Алексей Владимирович  
(Санкт-Петербург)

08:20–08:50 Расширенные 
эндоскопические доступы к околоносовым 
пазухам и основанию черепа,
Авербух Владимир Михайлович (Москва)

08:50–09:20 Инвертированные 
папилломы. Особенности диагностики 
и хирургического лечения,
Науменко Аркадий Николаевич 
(Санкт-Петербург)

09:20–09:50 Роль эндоскопической 
ассистенции в хирургии глазницы,
Воронов Алексей Владимирович 
(Санкт-Петербург)

09:50–10:20 ЮАОЧ. Диагностика 
и этапы хирургического лечения,
Науменко Аркадий Николаевич 
(Санкт-Петербург)

10:20–11:00 кофе-брейк

11:00–11:30 Интраоперационные 
осложнения и их профилактика,
Воронов Алексей Владимирович 
(Санкт-Петербург)

11:30–12:00 Эндоскопическая хирургия 
назальной ликвореи,
Дворянчиков Владимир Владимирович  
(Санкт-Петербург)

12:00–12:30 Ликвородинамические 
нарушения: клинические аспекты 
и диагностика,
Гаврилов Гаспар Владимирович 
(Санкт-Петербург)

12:30–13:00 Орбитальные осложнения 
эндоскопической хирургии,
Горбачёв Дмитрий Степанович 
(Санкт-Петербург)

13:00–13:20 Риногенные 
внутричерепные осложнения: этиология 
и алгоритм лечения,
Козадаев Юрий Юрьевич 
(Санкт-Петербург)

13:20–14:00 обед

14:00–15:00 
Показательная кадаверная диссекция 
(расширенные трансназальные доступы)

Модераторы: 
Дворянчиков Владимир Владимирович 
(Санкт-Петербург),
Науменко Аркадий Николаевич 
(Санкт-Петербург),
Авербух Владимир Михайлович (Москва),
Воронов Алексей Владимирович 
(Санкт-Петербург)

15:00–18:30 
работа в учебной операционной.

18:30–19:00 
Подведение итогов, 
выдача сертификатов участникам, 
закрытие курса.

1 7 – 1 8 
и ю н я 
2 0 1 9

Главный отоларинголог МО РФ, 
начальник кафедры (клиники) отоларингологии, профессор  
Дворянчиков Владимир Владимирович 

Заведующий кафедрой оперативной хирургии  
с топографической анатомией, профессор  
Фомин Николай Фёдорович


