
 

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 III 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, демонстрацию хирургической техники 
пластического закрытия перфорации перегородки носа, практическую часть, в ходе которой участники смогут 
поэтапно отработать навыки эндоскопических эндоназальных вмешательств под руководством инструкторов 
курса - ведущих российских специалистов и иностранного эксперта.  

Структура диссекционной программы курса позволит участникам выполнить полный объем 
эндоскопического вмешательства на околоносовых пазухах и приобрести основные навыки хирургии 
основания черепа. 

 

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 

 
10 сентября (1-й день) 

 
Место проведения: Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России 
 

8.30 – 9.00 Регистрация участников. 
09:00 – 09.15 Официальное приветствие.  

Директор ФГБУ НКЦО, главный внештатный оториноларинголог МЗ 
РФ, член-корр. РАН, проф. Н.А. Дайхес 

09.15 – 9.45 Лекция. Предоперационная диагностика в эндоназальной эндоскопической 
хирургии.  
гл.н.с. отдела заболеваний верхних дыхательных путей ФГБУ НКЦО, 
к.м.н. В.М. Авербух  

09.45 – 10.45 Лекция. Анатомический обзор сагиттальных и коронарных доступов к 
основанию черепа    
Alberto Schreiber, MD PhD 
Unit of Otorhinolaryngology-Head&Neck Surgery 
ASST Spedali Civili of Brescia 
University of Brescia, Italy 

10.45 –11.15 Кофе-брейк 

11.15 –12.15 Интерактивная демонстрация техники пластического закрытия 
перфорации перегородки носа лоскутом на передней решетчатой артерии 
гл.н.с. отдела заболеваний верхних дыхательных путей ФГБУ НКЦО, 
к.м.н. В.М. Авербух  
Модератор: зам. глав. врача по лечебной работе  
РДКБ РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ к.м.н. И.В. Зябкин  

12.15 -13.15 Лекция. Диагностика и лечение злокачественных новообразований 
синоназального тракта   
Alberto Schreiber, MD PhD 
Unit of Otorhinolaryngology-Head&Neck Surgery 
ASST Spedali Civili of Brescia 
University of Brescia, Italy 



13.15 – 14.00 Обед 

14.00 – 14.30 Лекция. Трудный риносинусит: современный взгляд на проблему.  
Зав. детским оториноларингологическим отделением ФГБУ НКЦО, 
в.н.с., к.м.н. Д.П. Поляков 

14.30-15.00  Лекция. Особенности психоэмоционального статуса пациентов с 
заболеваниями носа и околоносовых пазух. 
Начальник научно-исследовательского управления ФГБУ НКЦО,  
д.м.н. И.А. Ким 

15.00–15.30 Лекция. Хронический дакриоцистит: междисциплинарный взгляд на 
проблему 
с.н.с. отделения патологии слезного аппарата ФГБУ “НИИ Глазных 
болезней”, к.м.н. Н.Н. Краховецкий 

15.30–16.00 Лекция. Орбитальные осложнения FESS, профилактика и лечение.  
Начальник хирургического отделения клиники оториноларингологии 
ВМедА им. С.М. Кирова, к.м.н. А.В. Воронов 

16.00–16.30 Кофе-брейк  

16.30 - 17.00 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 

17.00–17.30 Лекция. Остеомы околоносовых пазух, выбор хирургической тактики  
н.с. отдела разработки и внедрения высокотехнологической 
медицинской помощи ФГБУ “СПб НИИ ЛОР” МЗ РФ, к.м.н. А.Н. Науменко 

17.30–18.00 Лекция. Периоперационный период у пациентов с заболеваниями полости 
носа и околоносовых пазух.  
н.с. отдела заболеваний верхних дыхательных путей ФГБУ НКЦО, 
М.З. Джафарова 

18.00-18.30    
Обсуждение 

 
11 сентября (2-й день) 

 
Место проведения: Учебный центр инновационных медицинских технологий (УЦИМТ) 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова.  
 

 

08.00–08.15 Сбор участников 

08.15–08.45  Лекция. Хирургия верхнечелюстной пазухи: от резекции крючковидного 
отростка до максиллэктомии 
н.с. отдела заболеваний верхних дыхательных путей ФГБУ НКЦО, 
Г.Б. Бебчук 

08.45–09.45 Лекция. Трансмаксиллярные – транскрыловидные доступы: анатомия, 
хирургическая техника и отдаленные результаты  
Alberto Schreiber, MD PhD 
Unit of Otorhinolaryngology-Head&Neck Surgery 
ASST Spedali Civili of Brescia 
University of Brescia, Italy 



09.45–10.15 Лекция. Особенности планирования эндоскопических операций на лобной 
пазухе  
н.с. отдела заболеваний верхних дыхательных путей ФГБУ НКЦО, 
М.З. Джафарова 

10.15–10.45 Лекция. Инвертированная папиллома околоносовых пазух, особенности 
диагностики и хирургического лечения.  
н.с. отдела разработки и внедрения высокотехнологической медицинской 
помощи ФГБУ “СПб НИИ ЛОР” МЗ РФ, к.м.н. А.Н. Науменко.  

10.45–11.00 Кофе-брейк 

11.00–11.30 Лекция. Источники кровотечения в эндоназальной хирургии. 
г.н.с. отдела заболеваний верхних дыхательных путей ФГБУ НКЦО, 
к.м.н. В.М. Авербух 

11.30–12.00 Лекция. Техническое и инструментальное оснащение современной 
операционной 
Начальник кафедры и клиники оториноларингологии ВМедА им. С.М. 
Кирова, главный оториноларинголог МО РФ д.м.н., проф. В.В.Дворянчиков 

12.00 –13.00 Показательная кадаверная диссекция (Околоносовые пазухи)  
Alberto Schreiber, MD PhD 

13.00–13.30 Обед 

13.30 –17.30 Кадаверная диссекция (Околоносовые пазухи)  
 

 
 
 

12 сентября (3-й день) 
 

Место проведения: Учебный центр инновационных медицинских технологий РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова 

 

08.30-08.45 Сбор участников 

08.45–09.15  Лекция. Эндоскопический эндоназальный доступ к подвисочной ямке и 
парафарингеальному сегменту внутренней сонной артерии 
н.с. отдела заболеваний верхних дыхательных путей ФГБУ НКЦО, 
Г.Б. Бебчук 

09.15–10.15  Лекция. Эндоскопическое удаление ЮАН, тактика лечения 
персистирующего заболевания. Анализ отдаленного послеоперационного 
периода.  
Alberto Schreiber, MD PhD 
Unit of Otorhinolaryngology-Head&Neck Surgery 
ASST Spedali Civili of Brescia 
University of Brescia, Italy 

10.15–10.45 Лекция. Эндоназальная хирургия селлярной и параселлярной области  
Заведующий кафедрой оториноларингологии УГМУ, главный 
оториноларинголог УФО д.м.н., проф. Х.Т. Абдулкеримов   

10.45-11.15 Лекция. Трансназальная эндоскопическая хирургия орбиты.  
Начальник хирургического отделения клиники оториноларингологии 
ВМедА им. С.М. Кирова, к.м.н. А.В. Воронов 

11.15–11.30 Кофе-брейк 
 

11.30–12.00 Лекция. Эндоназальная реконструкция дефектов основания черепа 
гл.н.с. отдела заболеваний верхних дыхательных путей ФГБУ НКЦО, 
к.м.н. В.М. Авербух 

12.00-12.30 Лекция. Тактика лечения назальной ликвореи после эндоскопического 



удаления краниофациальных новообразований.  
Заведующий лабораторией нейрохирургической анатомии и консервации 
биологических материалов, ФГАУ “ННПЦН им. Н.Н. Бурденко”,  
к.м.н. Д.А. Гольбин 

12.30-13.30 Показательная кадаверная диссекция (основание черепа – сагиттальные и 
парамедианные доступы)  
Alberto Schreiber, MD PhD 

13.30–14.00 Обед 

14.00–18.00 Эндоназальная диссекция основания черепа – сагиттальные и 
парамедианные доступы  

18.00–18.30 Обсуждение. Завершение курса.  
 

 
 
 


