
Междисциплинарный диссекционный курс с международным участием 

«ТРАНСНАЗАЛЬНАЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ:  

ЧЕРЕЗ СИНУСЫ К ОСНОВАНИЮ ЧЕРЕПА И ГЛАЗНИЦЕ» 

05–07 апреля 2023 года, Санкт-Петербург 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в междисциплинарном продвинутом диссекционном курсе с 

международным участием по эндоскопической трансназальной хирургии полости носа, 

околоносовых пазух и смежных топографо-анатомических структур на кадаверном материале, 

который будет проходить 05 – 07 апреля 2023 года в городе Санкт-Петербурге по адресу: ФГБВОУ 

ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова», ул. Академика Лебедева 37-А, кафедра 

оперативной хирургии с топографической анатомией. 

Цель курса – изучение вариантов топографической анатомии околоносовых пазух и основания 

черепа, носоглотки, глазницы через трансназальные хирургические доступы. В ходе обучения мы 

готовы поделиться с Вами нашим опытом трансназальной эндоскопической хирургии и предложить 

обзор самых современных техник, начиная от простых манипуляций под местной анестезией до 

расширенных эндоскопических доступов, рекомендованных при воспалительных заболеваниях, 

доброкачественных и злокачественных синоназальных образованиях, основания черепа, носоглотки и 

глазницы.  

            В течение трех дней курсантов ожидает насыщенная лекционная программа, от ведущих 

специалистов нашей страны, основной акцент сделан на мультидисциплинарный подход к 

диагностике заболеваний и лечению пациентов, интенсивная работа в операционных залах кафедры 

оперативной хирургии с топографической анатомией Военно-медицинской академии с рабочими 

местами, оснащёнными эндоскопическими стойками (Full HD формат изображения), а также 

силовым и навигационным оборудованием. Программа диссекционного курса позволит участникам 

разного уровня подготовки изучить анатомию и отработать хирургические техники трансназальных 

эндоскопических доступов под руководством инструкторов курса. 

Для участия в курсе приглашаются врачи оториноларингологи, нейрохирурги, офтальмологи. 

Организаторы мероприятия: 

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» МО РФ 

ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи» 

Минздрава России 

Национальный медицинский исследовательский центр оториноларингологии ФМБА России 

Руководители курса: 

 Президент Национальной медицинской ассоциации оториноларингологов России, академик 

РАН, профессор, доктор медицинских наук Янов Юрий Константинович 

 Директор ФБГУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа 

и речи» Минздрава России, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач 

Российской Федерации Дворянчиков Владимир Владимирович  

 Главный оториноларинголог  МО РФ, ВрИО начальника кафедры (клиники) 

оториноларингологии ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО 

РФ, кандидат медицинских наук Голованов Андрей Евгеньевич    

 Заведующий кафедрой оперативной хирургии с топографической анатомией  ФГБВОУ ВО 

«Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ, профессор, доктор медицинских 

наук Фомин Николай Фёдорович 


