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ПРИГЛАшеННые ЛеКТОРы:



Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в междисциплинарном продвинутом 
диссекционном курсе по эндоскопической трансназальной хирургии полости 
носа, околоносовых пазух и смежных топографо-анатомических структур 
на кадаверном материале, с международным участием, который будет 
проходить 04–06 апреля 2021 года в 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 злокачественные 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.

Президент Национальной медицинской ассоциации 
оториноларингологов России, академик РАН,  
профессор, доктор медицинских наук  
Янов Юрий Константинович



Междисциплинарный диссекционный курс с международным участием

«Трансназальная эндоскопическая хирургия: 
через синусы к основанию черепа и орбиТе»

програММа
04–06 
а п р е л я 
2 0 2 1

04 апреля 2021 года
07:45 регистрация участников курса
Руководитель:  
Дворянчиков Владимир Владимирович

08:00 Официальное приветствие, 
открытие курса — Янов Ю. К.

08:10–10:00 ЛеКцИИ
08:10 Топографическая анатомия 
околоносовых пазух в свете 
функциональной эндоскопической 
хирургии — Дворянчиков В. В.

08:40 Эндоскопическая синусотомия: 
от крючковидного отростка 
до основания черепа — Ачба Р. Р.

09:00 Варианты мукопериостальных 
лоскутов: как и когда? — Авербух В. М.

09:30 Одонтогенный 
верхнечелюстной синусит: причины 
возникновения, особенности 
клинической картины, принципы 
лечения — Музыкин М. И.

10:00–10:30 кофе-брейк

10:30–13:00 ЛеКцИИ
10:30 Альтернативные 
эндоскопические доступы 
к верхнечелюстной пазухе —  
Авербух В. М.

11:00 Хирургические подходы 
в лечении пациентов с остеомами 
сино-назальной локализации — 
Науменко А. Н.

11:30 Техническое и инструменталь-
ное сопровождение эндоскопических 
вмешательств — Глотова Н. А.

11:50–13:00 История развития 
дисциплины «Оперативная хирургия 
и топографическая анатомия». 
Экскурсия в музей — Фомин Н. Ф.

13:00–14:00 обед

14:00–16:00 Практическая часть: 
показательная диссекция, работа 
в учебной операционной.

Модераторы: Дворянчиков В. В., 
Авербух В. М., Воронов А. В., 
Науменко А. Н.

План диссекции: эндоскопическая си-
нусотомия, формирование мукопери-
остальных лоскутов, эндоскопическая 
фронтотомия: Draf 2b, Draf 2с, Draf 3.

16:00–16.30 кофе-брейк

16:30–19:30 Практическая часть: 
показательная диссекция, работа 
в учебной операционной.

Модераторы: Дворянчиков В. В., 
Авербух В. М., Воронов А. В., 
Науменко А. Н.

План диссекции: эндоскопическая си-
нусотомия, формирование мукопери-
остальных лоскутов, эндоскопическая 
фронтотомия: Draf 2b, Draf 2с, Draf 3.
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програММа
04–06 
а п р е л я 
2 0 2 1

05 апреля 2021 года
Руководитель:  
Дворянчиков Владимир Владимирович

08:00–10:00 ЛеКцИИ

08:00 Интраоперационные 
кровотечения в эндоскопической 
хирургии — Воронов А. В.

08:30 Расширенные эндоскопические 
доступы к околоносовым пазухам 
и основанию черепа — Авербух В. М.

09:00 Инвертированная папиллома. 
Особенности диагностики 
и хирургического лечения — 
Науменко А. Н.

09:30 Злокачественные 
новообразования сино-назальной 
локализации: алгоритмы диагностики 
и выбор лечебной тактики —  
Кузнецов М. С.

10:00–10:30 кофе-брейк

10:30–13:40 ЛеКцИИ

10:30 Ликвородинамические 
нарушения: клинические аспекты 
и диагностика — Гаврилов Г. В.

11:00 Эндоскопическая хирургия 
назальной ликвореи — Воронов А. В.

11:30 Особенности планирования 
функциональной эндоскопической 
хирургии в детском возрасте — 
Карнеева О. В.

12:00 ЮАОЧ. Диагностика и этапы 
хирургического лечения — 
Науменко А. Н.

12:30 Техника эндоскопической 
назофарингэктомии (online лекция) 
— Schreiber А.

13:40–14:40 обед

14:40–16:40 Практическая часть: 
показательная диссекция, работа 
в учебной операционной.
Модераторы: Дворянчиков В. В., 
Авербух В. М., Науменко А. Н., Воронов А. В.
План диссекции: эндоскопическая 
максиллотомия, трансназальный до-
ступ к крылонёбной и подвисочной ям-
кам, расширенная сфенотомия, транс-
орбитальный доступ к латеральным 
отделам лобной пазухи.

16:40–17.00 кофе-брейк

17:00–19.20 Практическая часть: 
показательная диссекция, работа 
в учебной операционной.
Модераторы: Дворянчиков В. В., 
Авербух В. М., Науменко А. Н., 
Воронов А. В.
План диссекции: эндоскопическая 
максиллотомия, трансназальный до-
ступ к крылонёбной и подвисочной ям-
кам, расширенная сфенотомия, транс-
орбитальный доступ к латеральным 
отделам лобной пазухи.
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06 апреля 2021 года
Руководитель:  
Дворянчиков Владимир Владимирович

08:00–09:50 ЛеКцИИ
08:00 Хирургическое лечение 
эндокринной офтальмопатии — 
Каландари А. А.

08:40 Орбитальные осложнения 
эндоскопической хирургии — 
Горбачёв Д. С.

09:20 Роль эндоскопической 
ассистенции в хирургии глазницы — 
Воронов А. В.

09:50–10:20 кофе-брейк

10:20–12:30 ЛеКцИИ
10:20 Основание передней черепной 
ямки: анатомия и техника хирургиче-
ских доступов — Пашаев Б. Ю.

11:00 Эндоскопическая хирургия 
аденом гипофиза — Кутин М. А.

11:40 Ошибки ориентировки 
при эндоскопической хирургии 
основания черепа — Григорьев А. Ю.

12:30–13:30 обед

13:30–15:30 Практическая часть: 
показательная диссекция, работа 
в учебной операционной.
Модераторы: Дворянчиков В. В., 
Авербух В. М., Воронов А. В., 
Горбачев Д. С., Каландари А. А., 
Кутин М. А., Науменко А. Н., Пашаев Б. Ю.
План диссекции: латеральная канто-
томия, клипирование этмоидальных 
артерий трансорбитальным доступом, 
декомпрессия глазницы и зрительного 
нерва. трансситовидный, транспло-
щадковый, трансбугорковый доступы. 
Реконструкция основания черепа.

15:30–16.00 кофе-брейк

16:00–19:00 Практическая часть: 
показательная диссекция, работа 
в учебной операционной.
Модераторы: Дворянчиков В. В., 
Авербух В. М., Воронов А. В., 
Горбачев Д. С., Каландари А. А., 
Кутин М. А., Науменко А. Н., Пашаев Б. Ю.
План диссекции: латеральная канто-
томия, клипирование этмоидальных 
артерий трансорбитальным доступом, 
декомпрессия глазницы и зрительного 
нерва. трансситовидный, транспло-
щадковый, трансбугорковый доступы. 
Реконструкция основания черепа.

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



ТеХНИЧеСКИЙ КОМИТеТ:
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

При поддержке:


