Мастер-класс с международным участием
«Комплексное лечение пациентов с заболеваниями носа, околоносовых пазух.
Хирургия основания черепа»
(с курсом диссекции)
Уважаемые коллеги, приглашаем вас принять участие в практическом мастер-классе по
эндоскопической хирургии полости носа, околоносовых пазух и основания черепа на кадаверном
материале, соответствующем международным стандартам. Мастер-класс будет интересен как
начинающим, так и практикующим ЛОР-хирургам, выполняющим эндоскопические операции на
околоносовых пазухах и основании черепа. Программа мероприятия включает теоретическую часть,
прямую трансляцию из операционных и практическую часть, в ходе которой участники смогут поэтапно
отработать навыки эндоскопических эндоназальных вмешательств под руководством ведущих
иностранных экспертов и российских инструкторов курса.
Структура диссекционной программы курса позволит участникам, в зависимости от уровня
хирургической подготовки, выполнить полный объем эндоскопического вмешательства на
околоносовых пазухах в рамках базового модуля и приобрести основные навыки хирургии основания
черепа – в продвинутой части мастер-класса.
Организаторы мероприятия:
- ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России»;
- Учебный центр инновационных медицинских технологий (УЦИМТ) ГБОУ ВПО «РНИМУ им. Н.И.
Пирогова»
Участники: оториноларингологи России

Программа мастер-класса
13 сентября (1-й день)
Место проведения: Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России
8.15 – 9.00

Регистрация участников.

09:00 – 09.15

Официальное приветствие.
Директор ФГБУ НКЦО, главный внештатный оториноларинголог МЗ РФ д.м.н.,
проф. Н.А. Дайхес

09.15 – 9.45

Лекция. Предоперационная диагностика в эндоназальной эндоскопической
хирургии.
Руководитель отдела заболеваний носа и глотки НКЦО,
к.м.н В.М. Авербух

9.45–10.00

Демонстрация настройки и подготовки операционного оборудования и
инструментария.

10.00–12.00

Трансляция из операционной.

12.00–12.15

Кофе-брейк

12.15–12.30

Демонстрация настройки и подготовки операционного оборудования и
инструментария.

12.30–14.30

Трансляция из операционной.

14.30–15.30

Обед

15.30–16.00

Лекция. Трудный риносинусит: современный взгляд на проблему.
Зав. оториноларингологическим детским отделением НКЦО, к.м.н., в.н.с. Д.П.
Поляков

16.00 - 16.30

Лекция. Периоперационный период у пациентов с заболеваниями полости носа и
околоносовых пазух.
Руководитель отдела заболеваний носа и глотки НКЦО,
к.м.н В.М. Авербух

16.30 – 17.30

Лекция. Принципы эндоскопического удаления опухолей околоносовых пазух и
основания черепа.
проф. Paolo Battaglia (Италия, Варезе)

17.30 –17.45

Кофе-брейк

17.45 -18.15

Симуляционные технологии в обучении эндоназальной эндоскопической
хирургии.
Заведующий кафедрой оториноларингологии ФГБУ Центральная
государственная медицинская академия Управления делами Президента РФ,
д.м.н., проф. В.С. Козлов
14 сентября (2-й день)

Место проведения: Мультимедийный зал фундаментальной библиотеки и Учебный центр
инновационных медицинских технологий (УЦИМТ) РНИМУ им. Н.И. Пирогова.

09.00 – 09.30

Лекция. Хирургическая анатомия околоносовых пазух, основания черепа
Руководитель отдела заболеваний носа и глотки НКЦО,
к.м.н В.М. Авербух

09.30 – 10.00

Лекция. Эндоскопическая анатомия крыловидно-небной и подвисчоной ямок
Научный сотрудник отдела заболеваний носа и глотки НКЦО
Бебчук Г.Б.

10.00–11.00

Лекция. Юношеская ангиофиброма основания черепа: диагностика и лечение
проф. Paolo Battaglia (Италия, Варезе)

11.00–11.15

Кофе-брейк

11.15–11.45

Лекция. Особенности планирования эндоскопических операций на лобной пазухе
Научный сотрудник отдела заболеваний носа и глотки НКЦО
М.З. Джафарова

11.45–12.15

Лекция. Источники кровотечения в эндоназальной хирургии.
Руководитель отдела заболеваний носа и глотки НКЦО,
к.м.н. В.М. Авербух

12.15 –13.15

Показательная кадаверная диссекция (Околоносовые пазухи)
проф. Paolo Battaglia (Италия, Варезе)

13.15 – 14.00

Обед

14.00 – 18.30

Кадаверная диссекция (Околоносовые пазухи)

15 сентября (3-й день)
Место проведения: Мультимедийный зал фундаментальной библиотеки и Учебный центр
инновационных медицинских технологий РНИМУ им. Н.И. Пирогова
09.00 – 10.00

Лекция. Трансорбитальный доступ в хирургии основания черепа
проф. Paolo Battaglia (Италия, Варезе)

10.00 – 10.30

Лекция. Анатомия и физиология системы ликвороциркуляции
к.м.н. Д.А. Гольбин Врач-нейрохирург отделения краниофациальной хирургии,
заведующий лабораторией нейроанатомии ФГАУ “ННПЦН им. Н.Н. Бурденко”

10.30–11.00

Лекция. Эндоназальная хирургия селлярной и параселлярной области
Заведующий кафедрой оториноларингологии УГМУ
д.м.н., проф. Абдулкеримов Х.Т.

11.00–11.15

Кофе-брейк

11.15–11.45

Лекция. Эндоназальная реконструкция дефектов основания черепа
Руководитель отдела заболеваний носа и глотки НКЦО,
к.м.н. В.М. Авербух

11.45-12.15

Лекция. Тактика лечения назальной ликвореи после эндоскопического удаления
краниофациальных новообразований.
к.м.н. Д.А. Гольбин Врач-нейрохирург отделения краниофациальной хирургии,
заведующий лабораторией нейроанатомии ФГАУ “ННПЦН им. Н.Н. Бурденко

12.15-13.15

Показательная кадаверная диссекция (основание черепа – сагиттальные и
парамедианные доступы)
проф. Paolo Battaglia (Италия, Варезе)

13.15 – 14.00

Обед

14.00–18.00

Эндоназальная диссекция основания черепа – сагиттальные и парамедианные
доступы

18.00–18.30

Обсуждение. Завершение курса.

