Пятый Санкт-Петербургский диссекционный курс
реконструктивно-восстановительной хирургии
среднего уха и слуховой имплантации
07- 09 апреля 2022 года, Санкт-Петербург

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в Пятом Санкт-Петербургском диссекционном курсе
реконструктивно-восстановительной хирургии среднего уха и слуховой имплантации, который будет
проходить 07 – 09 апреля 2022 года в городе Санкт-Петербурге по адресу: ФГБВОУ ВО «Военномедицинская академия им. С.М. Кирова», ул. Академика Лебедева 37-А, кафедра оперативной
хирургии с топографической анатомией.
Цель курса – изучение вариантов реконструктивно-восстановительной хирургии среднего уха
и слуховой имплантации. В ходе обучения мы готовы поделиться с Вами нашим опытом
хирургического лечения патологии среднего и внутреннего уха и предложить обзор самых
современных техник, начиная от простых манипуляций под местной анестезией до расширенных
доступов, рекомендованных при воспалительных заболеваниях и новообразованиях среднего уха, а
также способы восстановления слуховой функции при различных патологиях.
В течение трех дней слушателей курса ожидает насыщенная лекционная программа, которую
представят специалисты кафедры оториноларингологии Военно-медицинской академии и СанктПетербургского научно-исследовательского института уха, горла носа и речи. В ходе мероприятия
запланирована отработка слушателями практических навыков в операционных залах кафедры
оперативной хирургии с топографической анатомией Военно-медицинской академии. Рабочие места
оснащены микроскопами и силовым оборудованием. Будет предоставлена уникальная возможность
провести диссекцию височной кости на кадаверном материале с использованием VITOM® 3D (KARL
STORZ) – трехмерной визуализации для микрохирургии. Программа диссекционного курса позволит
участникам разного уровня подготовки изучить анатомию и отработать хирургические техники
реконструктивно-восстановительной хирургии среднего и внутреннего уха под руководством
инструкторов курса.
Для участия в курсе приглашаются врачи-оториноларингологи.
Организаторы мероприятия:


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



ФГБУ «СПб НИИ ЛОР» МЗ РФ

Руководители курса:
 профессор кафедры оториноларингологии ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им.
С.М. Кирова» МО РФ, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук, Заслуженный
врач РФ, Президент Национальной медицинской ассоциации оториноларингологов России
Янов Юрий Константинович
 Директор ФГБУ «СПб НИИ ЛОР» Минздрава России, профессор, доктор медицинских наук,
Заслуженный врач РФ Дворянчиков Владимир Владимирович


Заведующий кафедрой оперативной хирургии с топографической анатомией ФГБВОУ ВО
«Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ, профессор, доктор медицинских
наук, Заслуженный деятель науки РФ Фомин Николай Фёдорович

 ВРИО начальника кафедры оториноларингологии ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская
академия им. С.М. Кирова» МО РФ, доцент, кандидат медицинских наук Голованов Андрей
Евгеньевич
 Заместитель директора по инновационной деятельности ФГБУ «СПб НИИ ЛОР» Минздрава
России, доцент, доктор медицинских наук Кузовков Владислав Евгеньевич
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Модераторы курса:
Кузовков Владислав Евгеньевич Заместитель директора по инновационной деятельности ФГБУ
«СПб НИИ ЛОР» Минздрава России, доцент, доктор медицинских наук
Сыроежкин Фёдор Анатольевич – преподаватель кафедры оториноларингологии, доцент,
доктор медицинских наук
Приглашенный лектор (он-лайн):
Хавьер Гавилан (Испания) – Заведующий отделением оториноларингологии госпиталя
Университета Ла Пас (Мадрид), профессор, эксперт международной ассоциации HEARRING
Докладчики:
Голованов Андрей Евгеньевич – ВРИО начальника кафедры оториноларингологии ФГБВОУ ВО
«Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ, доцент, кандидат медицинских наук
Исаченко Вадим Сергеевич – заместитель главного врача ФГБУ «СПб НИИ ЛОР» Минздрава
России, доцент, доктор медицинских наук
Костевич Игорь Васильевич – младший научный сотрудник отдела диагностики и реабилитации
нарушений слуха ФГБУ «СПб НИИ ЛОР» Минздрава России, кандидат медицинских наук
Кузовков Владислав Евгеньевич – Заместитель директора по инновационной деятельности ФГБУ
«СПб НИИ ЛОР» Минздрава России, доцент, доктор медицинских наук
Лиленко Андрей Сергеевич – научный сотрудник отдела диагностики и реабилитации нарушений
слуха ФГБУ «СПб НИИ ЛОР» Минздрава России, кандидат медицинских наук
Сугарова Серафима Борисовна – заведующая отделом диагностики и реабилитации нарушений
слуха ФГБУ «СПб НИИ ЛОР» Минздрава России, кандидат медицинских наук
Сыроежкин Фёдор Анатольевич – преподаватель кафедры оториноларингологии, доцент, доктор
медицинских наук
Фомин Николай Фёдорович – заведующий кафедры оперативной хирургии с топографической
анатомией, Заслуженный деятель науки РФ, профессор, доктор медицинских наук
Инструкторы курса:
Дворянчиков Владимир Владимирович – директор ФГБУ «СПб НИИ ЛОР» Минздрава России,
профессор, доктор медицинских наук, Заслуженный врач РФ
Голованов Андрей Евгеньевич – ВРИО начальника кафедры оториноларингологии ФГБВОУ ВО
«Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ, доцент, кандидат медицинских наук
Исаченко Вадим Сергеевич – заместитель главного врача ФГБУ «СПб НИИ ЛОР» Минздрава
России, доцент, доктор медицинских наук
Испагиев Магомедрасул Магомедович – начальник отделения клиники оториноларингологии
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ
Коровин Петр Александрович – начальник отделения клиники оториноларингологии ФГБВОУ ВО
«Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ
Костевич Игорь Васильевич – младший научный сотрудник отдела диагностики и реабилитации
нарушений слуха ФГБУ «СПб НИИ ЛОР» Минздрава России, кандидат медицинских наук
Кузовков Владислав Евгеньевич – Заместитель директора по инновационной деятельности ФГБУ
«СПб НИИ ЛОР» Минздрава России, доцент, доктор медицинских наук
Лиленко Андрей Сергеевич – научный сотрудник отдела диагностики и реабилитации нарушений
слуха ФГБУ «СПб НИИ ЛОР» Минздрава России, кандидат медицинских наук
Сугарова Серафима Борисовна – заведующая отделом диагностики и реабилитации нарушений
слуха ФГБУ «СПб НИИ ЛОР» Минздрава России, кандидат медицинских наук
Сыроежкин Фёдор Анатольевич – преподаватель кафедры оториноларингологии, доцент, доктор
медицинских наук
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ПРОГРАММА КУРСА
07 апреля 2022 года
08:30 – 09:00 регистрация участников курса
09:00 – 09:10 Официальное приветствие. Открытие курса.
Приветственное слово – Янов Юрий Константинович
09:10 – 09:30 Клиническая анатомия височной кости – Костевич Игорь Васильевич
09:30 - 10:00 Компьютерная томография височных костей (норма) – Голованов Андрей
Евгеньевич
10:00 - 10:30 Этапы диссекции височной кости – Сыроежкин Фёдор Анатольевич
10:30 - 11:00 Основные хирургические операции и доступы на височной кости –
Кузовков Владислав Евгеньевич
11:00 - 11:20 кофе-брейк
11:20 – 12:00 История развития дисциплины «Оперативная хирургия и топографическая
анатомия» – Фомин Николай Фёдорович
12:00 - 12:30 Показательная диссекция височной кости (1 этап):
 мастоидотомия
 доступ к сигмовидному синусу, синодуральному углу
 выход на адитус и короткий отросток наковальни
 обнажение эндолимфатического мешка
Проводят: Кузовков Владислав Евгеньевич, Голованов Андрей Евгеньевич
12:30 – 15:30 Диссекция височной кости (работа по группам)
Работа на кадаверном материале

Обед

12:30 – 14:00

Группа А

Группа В

14:00 – 15:30

Группа В

Группа А

15:30-16:00 Показательная диссекция височной кости (2 этап):
 формирование меатотимпанального лоскута
 выход на длинную ножку наковальни и подножную пластинку стремени
 передняя аттикотомия
Проводят: Кузовков Владислав Евгеньевич, Голованов Андрей Евгеньевич
16:00 – 18:00 Диссекция височной кости (работа по группам)
16:00 – 17:00 группа А
17:00 – 18:00 группа В
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08 апреля 2022 года
08:00 – 08:30 сбор участников
08:30 – 08:50 Интраоперационные осложнения при хирургических вмешательствах на ухе –
Сыроежкин Фёдор Анатольевич
08:50 – 09:10 Особенности хирургического этапа кохлеарной имплантации при врожденной
тугоухости различной этиологии - Сугарова Серафима Борисовна
09:10 - 09:30 Кохлеарная имплантация при аномалиях развития внутреннего уха –
Лиленко Андрей Сергеевич
09:30-10:00 кофе-брейк
10:00 – 12:00 Трансляция из операционной
(кохлеарная имплантация, лазерная стапедопластика; эндоскопическая тимпанопластика,
тимпанопластика)

Хирурги: Голованов А.Е., Исаченко В.С., Кузовков В.Е.
Модератор в зале: Сыроежкин Фёдор Анатольевич
12:00-12:30 Показательная диссекция височной кости (3 этап):
 задняя тимпанотомия
 демонстрация постановки КИ
 доступ к мастоидальному сегменту лицевого нерва, месту отхождения
барабанной струны
Проводят: Кузовков Владислав Евгеньевич, Голованов Андрей Евгеньевич
12:30 – 15:30 Диссекция височной кости (работа по группам)
Работа на кадаверном материале

Обед

12:30 – 14:00

Группа А

Группа В

14:00 – 15:30

Группа В

Группа А

15:30-16:00 Показательная диссекция височной кости (4 этап):
 удаление наковальни, установка протеза
 мирингопластика
 удаление задней стенки наружного слухового прохода
 обнажение всех сегментов лицевого нерва
Проводят: Кузовков Владислав Евгеньевич, Голованов Андрей Евгеньевич
16:00 – 18:00 Диссекция височной кости (работа по группам)
16:00 – 17:00 группа А
17:00 – 18:00 группа В
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09 апреля 2022 года
08:00 – 08:30 сбор участников
08:30 – 09:00 Современное техническое обеспечение операционной при проведении
операций на среднем и внутреннем ухе – Голованов Андрей Евгеньевич
09:00 - 09:30 Эндоскопическая хирургия: трансканальная эндоскопическая диагностика и
хирургическая тактика при ретракционных карманах и холестеатоме –
Исаченко Вадим Сергеевич
09:30-10:00 Показательная диссекция височной кости (5 этап):
 вскрытие полукружных каналов
 выход на внутренний слуховой проход
 вскрытие завитков улитки
 выход на луковицу яремной вены
 выход на внутренний слуховой проход
Проводят: Кузовков Владислав Евгеньевич, Голованов Андрей Евгеньевич
10:00-10:30 кофе-брейк
10:30 – 12:00 Диссекция височной кости (группа А)
12:00-12:30 Лицевой нерв: Как найти с ним общий язык – Хавьер Гавилан
Работа на кадаверном материале

Обед

12:30 – 14:00

Группа В

Группа А

14:00 – 15:30

Группа А

Группа В

15:30 – 17:00

Группа В

17:00 – 17:30 Подведение итогов, выдача сертификатов участникам, закрытие курса

