ИНФОРМАЦИЯ
Организаторы курса: кафедра нейрохирургии и нейрореанимации МГМСУ им. А. И. Евдокимова, кафедра патологической анатомии МГМСУ им. А. И. Евдокимова, НИИ скорой помощи
им. Н. В. Склифосовского, международная школа постдипломного образования «Эскулап
Академия», ООО «Семинары, Конференции и Форумы»
К участию приглашаются: врачи-нейрохирурги
Краткое описание мероприятия
Программа данного мастер-класса основана на методике подготовки нейрохирургов,
разработанной на базе отделения неотложной нейрохирургии НИИ СП им. Н. В. Склифосовского и кафедры нейрохирургии и нейрореанимации МГМСУ им. А. И. Евдокимова.
Сотрудники отделения и кафедры читают цикл лекций, посвященных применению
и технике выполнения наиболее распространенных краниобазальных доступов. Образовательный цикл состоит из 2 частей: 1 часть — 15–17 апреля, 2 часть — 18–20 апреля.
В первой части (15–17 апреля) проводится отработка передних, переднелатеральных
и латеральных доступов к структурам передней и средней черепных ямок. Во второй части
(18—20 апреля) проводится отработка заднелатеральных и задних доступов к структурам
задней черепной ямки и краниовертебрального перехода. Во время практического
образовательного курса проводится обучение навыкам работы с моторными системами
и различными борами, и технике выполнения основных краниобазальных доступов. Врачи
присутствуют на операциях по поводу различных патологий головного мозга с подробным
разбором этапов выполнения краниобазальных доступов.
Место проведения: Образовательный центр, МГМСУ им. А. И. Евдокимова,
г. Москва, ул. Кусковская, д. 1А, стр. 4
Время проведения: 15–20 апреля 2019
Количество участников: 10
Стоимость участия: 1 часть — 74500 руб., 2 часть — 74500 руб.
Документ, выдаваемый по окончании мероприятия: сертификат Эскулап Академии,
удостоверение о повышении квалификации МГМСУ им. А. И. Евдокимова (18 или 36 ч)
Руководитель мастер-класса
Крылов Владимир Викторович, академик РАН, профессор, д. м. н., директор Университетской клиники МГМСУ им. А. И. Евдокимова, заведующий кафедрой нейрохирургии и
нейрореанимации МГМСУ им. А. И. Евдокимова, главный научный сотрудник отделения
неотложной нейрохирургии НИИ СП им. Н. В. Склифосовского, главный внештатный
специалист нейрохирург Министерства Здравоохранения Российской Федерации
Преподаватели
Айрапетян Артем Арменович, к. м. н., врач-нейрохирург отделения неотложной нейрохирургии НИИ СП им. Н. В. Склифосовского
Бахарев Евгений Юрьевич, врач-нейрохирург отделения неотложной нейрохирургии НИИ
СП им Н. В. Склифосовского, аспирант кафедры нейрохирургии и нейрореанимации МГМСУ
им. А. И. Евдокимова
Богданова Олеся Юрьевна, врач-нейрохирург отделения неотложной нейрохирургии НИИ
СП им. Н. В. Склифосовского
Григорьев Илья Владимирович, врач-нейрохирург, аспирант кафедры нейрохирургии
и нейрореанимации МГМСУ им. А. И. Евдокимова
Дашьян Владимир Григорьевич, д. м. н., профессор кафедры нейрохирургии и нейрореанимации МГМСУ им. А. И. Евдокимова
Далибалдян Ваан Ашикович, врач-нейрохирург отделения неотложной нейрохирургии
НИИ СП им. Н. В. Склифосовского, ассистент кафедры нейрохирургии и нейрореанимации
МГМСУ им. А. И. Евдокимова
Кордонская Ольга Олеговна, врач-нейрохирург отделения неотложной нейрохирургии
НИИ СП им. Н. В. Склифосовского
Касаткин Денис Сергеевич, к. м. н., врач-нейрохирург отделения нейрохирургии КМЦ
МГМСУ им. А. И. Евдокимова
Крылов Владимир Викторович, академик РАН, профессор, д. м. н., директор Клиники
МГМСУ им. А. И. Евдокимова, заведующий кафедрой нейрохирургии и нейрореанимации
МГМСУ им. А. И. Евдокимова, главный научный сотрудник отделения неотложной
нейрохирургии НИИ СП им. Н. В. Склифосовского, главный внештатный специалист
нейрохирург Министерства Здравоохранения Российской Федерации
Полунина Наталья Алексеевна, к. м. н., старший научный сотрудник отделения неотложной
нейрохирургии НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, врач-нейрохирург отделения
нейрохирургии Клинического медицинского центра МГМСУ им. А. И. Евдокимова, доцент
кафедры нейрохирургии и нейрореанимации МГМСУ им. А. И. Евдокимова
Шатохин Тарас Андреевич, к. м. н., врач-нейрохирург отделения неотложной нейрохирургии НИИ СП им. Н. В. Склифосовского
Усов Игорь Александрович, врач-нейрохирург отделения неотложной нейрохирургии НИИ
СП им. Н. В. Склифосовского
Приглашенный специалист: Кириленко Анна Юрьевна

Школа постдипломного образования «Эскулап
Академия» — одно из ведущих сообществ в мировой
системе здравоохранения, объединяющее профес
сионалов, посвятивших свою деятельность сохранению здоровья людей. Медицинским специалистам,
стремящимся соответствовать высшему уровню
современных требований, мы предлагаем профессиональный обмен знаниями, основанный на всемирно
признанных критериях качества, инновационных
методах и технологиях.

DIALOG – DEDICATED TO LIFE
Наши лекционные курсы, мастер-классы и симпозиумы объединены идеями обмена опытом, продолжения
профильного образования без отрыва от клинической
практики и создания лучшего будущего как для пациента, так и для медицинского персонала. Работникам
медицины, желающим получить новые знания
и усовершенствовать практические навыки, Эскулап
Академия предлагает обучение в среде, адаптированной к повседневным условиям лечебного процесса,
в реалистичных учебных ситуациях, призванных не
только бороться с заболеваниями, но и заботиться
о качестве жизни пациентов.

ОСНОВНЫЕ КРАНИОБАЗАЛЬНЫЕ
ДОСТУПЫ
Образовательный практический цикл
15–20 апреля 2019 | Москва

AESCULAP ACADEMY
196128, Санкт-Петербург, а/я 34
academy.ru@aesculap-academy.ru
ООО «Эскулап Академия»
www.aesculap-academy.ru

ПРОГРАММА

ПРОГРАММА

I часть. Передние, переднелатеральные и латеральные доступы

II часть. Заднелатеральные и задние доступы

15 АПРЕЛЯ 2019, ПОНЕДЕЛЬНИК

18 АПРЕЛЯ 2019, ЧЕТВЕРГ

08:00–08:30
08:30–09:00

Регистрация участников I части курса

08:00–08:30
08:30–09:00

Регистрация участников II части курса

09:00–10:30

 Птериональный доступ, интрадуральная диссекция,
передняя клиноидэктомия. Методика выполнения,
показания к применению
Кофе-брейк

09:00–10:30

 Ретросигмоидный доступ. Диссекция области мостомозжечкового угла Методика выполнения, показания к применению
Кофе-брейк
Практические занятия
 Ретросигмоидный доступ. Диссекция области мостомозжечкового угла (работа на блок-препаратах)
Обед

10:30–11:00
11:00–13:00
13:00–14:30

14:30–15:00
15:00–18:00

 Обучение по работе с моторными системами, использованию различных боров

Практические занятия
 Птериональный доступ (работа на блок-препаратах)
 Орбитозигоматический доступ, экстрадуральная
и интрадуральная диссекции, диссекция кавернозного
синуса. Передняя клиноидэктомия. Методика выполнения,
показания к применению
Обед
Практические занятия
 Орбитозигоматический доступ, экстрадуральная
и интрадуральная диссекции, диссекция кавернозного
синуса. Передняя клиноидэктомия (работа на блок-
препаратах)

16 АПРЕЛЯ 2019, ВТОРНИК
09:00–13:00

Показательная операция

13:00–13:30
13:30–15:00

Обед

15:00–18:00

 Подвисочный доступ. Передняя петрозэктомия. Методика
выполнения, показания к применению
Практические занятия
 Подвисочный доступ. Передняя петрозэктомия (работа
на блок-препаратах)

17 АПРЕЛЯ 2019, СРЕДА
09:00–11:00

11:00–11:30
11:30–14:30

14:30–15:00
15:00–16:30

16:30

 Субфронтальный и передний трансбазальный доступы.
Интрадуральная и экстрадуральная диссекция. Пластика
дна ПЧЯ. Методика выполнения, показания к применению
Кофе-брейк
Практические занятия
 Субфронтальный и передний трансбазальный доступы.
Интрадуральная и экстрадуральная диссекция. Пластика
дна ПЧЯ (работа на блок-препаратах)
Обед
Практические занятия
 Субфронтальный и передний трансбазальный доступы.
Интрадуральная и экстрадуральная диссекция. Пластика
дна ПЧЯ
Завершение работы 1й части мастер-класса, вручение
сертификатов

10:30–11:00
11:00–13:00

13:00–13:30
13:30–15:00
15:00–18:00

РЕГИСТРАЦИЯ
Прошу зарегистрировать меня на образовательный практический цикл «Основные краниобазальные доступы»
15–20 апреля 2019
Москва

 Обучение по работе с моторными системами, использованию различных боров

 Предельно латеральный доступ. Методика выполнения,
показания к применению
Практические занятия
 Предельно латеральный доступ (работа на блок-препаратах)

Фамилия (печатными буквами)
Имя, отчество (полностью)
Ученая степень
Должность
Учреждение

19 АПРЕЛЯ 2019, ПЯТНИЦА

Адрес

09:00–14:00
14:00–14:30
14:30–15:30

Телефон, факс

15:30–17:30

Показательная операция
Обед
 Срединные доступы к задней черепной ямки. Срединный
субокципитальный доступ. Интрадуральная диссекция.
Методика выполнения, показания к применению
Практические занятия
 Срединный субокципитальный доступ. Интрадуральная
диссекция (работа на блок-препаратах)

20 АПРЕЛЯ 2019, СУББОТА
08:30–10:30
10:30–11:00
11:00–14:00
14:00–14:30
14:30–15:30

15:30–18:00

18:00

 Анатомия височной кости. Задняя петрозэктомия. Методика
выполнения, показания к применению
Кофе-брейк
Практические занятия
 Задняя петрозэктомия (работа на блок-препаратах)
Обед
 Пресигмоидный доступ. Интрадуральная диссекция.
Доступы к скату. Методика выполнения, показания к применению
Практические занятия
 Пресигмоидный доступ. Интрадуральная диссекция.
Доступы к скату (работа на блок-препаратах)
Завершение работы 2й части мастер-класса, вручение
сертификатов

E-mail
Число, подпись

Форма участия:
Участник 1 части (15–17 апреля)
Участник 2 части (18–20 апреля)
Участие в полном курсе (1 часть + 2 часть) 15–20 апреля
Форма оплаты:
по безналичному расчету *
по квитанции **
по карте заранее ***
 ри оплате по безналичному расчету пришлите, пожалуйста, реквизи* П
ты организации-плательщика и Вам будет выставлен счет.
** При оплате через банк мы вышлем Вам квитанцию с суммой участия.
*** При оплате по карте заранее мы вышлем Вам Инвойс с суммой
участия и ссылку на сайт банка. К оплате принимаются карты Visa
и Master Card. При оплате по карте к стоимости участия добавляется
комиссия банка 4 %.
Пожалуйста, заполните форму индивидуально и отправьте
Альковой Ольге, ООО «Семинары, Конференции и Форумы»
е-mail: conference@scaf-spb.ru
тел:   +7 (921) 943-36-62, +7 (812) 339-89-70

