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Анонс курса
Приглашаем Вас проити диссекционный курс
«ТРАНСНАЗАЛЬНАЯ  ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ ЧЕРЕЗ СИНУСЫ 
К ОСНОВАНИЮ ЧЕРЕПА И ОРБИТЕ»

Курс рассчитан на 2 дня и предназначен для совершенствования 
хирургических навыков отохирургов, занимающихся операциями на 
среднем и внутреннем ухе, а также для ординаторов и аспирантов, 
желающих улучшить свои знания в области микрохирургии уха.

Руководители курса:
Янов Ю.К. - Президент Национальной медицинской ассоциации 
оториноларингологов России, академик РАН, профессор, д. м. н.  главный 
отоларинголог МО РФ начальник кафедры (клиники) отоларингологии 
Дворянчиков В.В. - начальник кафедры отоларингологии ФГБВОУ ВО 
«Военно-Медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ д.м.н. профессор
Фомин Н.Ф. - начальник кафедры оперативной хирургии и топографической 
анатомии ФГБВОУ ВО «Военно-Медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ 
д.м.н. профессор

Курс пройдет 9 - 11 апреля 2020 в Санкт-Петербурге,
в ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова»,
по адресу: ул. Академика Лебедева 37-А, кафедра оперативной хирургии 
и топографической анатомии.

По окончании курса выдается свидетельство о повышении 
квалификации государственного образца

Стоимость участия в мероприятии - 30 000 руб.

По вопросам участия и регистрации просим обращаться в технический 
комитет курса:
ООО «Семинары, Конференции и Форумы»

Телефоны: +7-812-943-36-62, +7-812-339-89-70
E-mail: conference@scaf-spb.ru

Сайт: www.scaf-spb.ru



Анонс курса
Приглашаем Вас принять участие в
Третьем Санкт-Петербургском курсе по отохирургии и слуховой 
имплантации с расширенной диссекцией височной кости и 
латерального основания черепа
 
Курс рассчитан на 2 дня и предназначен для совершенствования 
хирургических навыков отохирургов, занимающихся операциями на 
среднем и внутреннем ухе, а также для ординаторов и аспирантов, 
желающих улучшить свои знания в области микрохирургии уха.

Руководители курса:
Янов Юрий Константинович - Президент Национальной медицинской 
ассоциации оториноларингологов России, академик РАН, профессор, доктор 
медицинских наук
Дворянчиков Владимир Владимирович - начальник кафедры 
отоларингологии ФГБВОУ ВО «Военно-Медицинская академия им. С.М. Кирова» 
МО РФ д.м.н. профессор
Фомин Николай Федорович - начальник кафедры оперативной хирургии и 
топографической анатомии ФГБВОУ ВО «Военно-Медицинская академия им. 
С.М. Кирова» МО РФ д.м.н., профессор
Кузовков Владислав Евгеньевич  - заведующий отделом диагностики и 
реабилитации нарушений слуха ФГБУ “СПб НИИ ЛОР” Минздрава России, д.м.н.

Курс пройдет 12 - 13 апреля 2020 в Санкт-Петербурге,
в ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова»,
по адресу: ул. Академика Лебедева 37-А, кафедра оперативной хирургии 
и топографической анатомии.

По окончании курса выдается свидетельство о повышении 
квалификации государственного образца
Стоимость участия в мероприятии:
- участник полного курса (теория и практика) - 60 000 руб.
- участник теоретического курса (наблюдатель) - 10 000 руб. 
По вопросам участия и регистрации просим обращаться в 
техническийкомитет курса: ООО «Семинары, Конференции и Форумы»

Телефоны: +7-812-943-36-62, +7-812-339-89-70
E-mail: conference@scaf-spb.ru

Сайт: www.scaf-spb.ru
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