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Цели курса:
Курс рассчитан на 2 дня и предназначен для совершенствования хирургических навыков отохирургов, 
занимающихся операциями на среднем и внутреннем ухе, а также для ординаторов и аспирантов, 
желающих улучшить свои знания в области топографии анатомических образований височной кости.

В ходе занятий обучающиеся прослушают лекции по оперативной топографической анатомии 
височной кости, которые будут читать Х. Гавилан (Испания), С.А. Артюшкин (Россия), В.В. Дворянчиков 
(Россия), В.Е. Кузовков (Россия) и получат возможность отработать свои навыки в костной лаборатории. 
Курс спланирован таким образом, чтобы  максимально приблизить диссекцию височной кости к 
реальным методикам операций на ухе. Каждый этап работы будет проводиться под наблюдением 
опытного отохирурга. Слушателям будет предоставлено оригинальное учебное пособие по диссекции, 
разработанное специалистами НИИ ЛОР и ВМедА им. Кирова.

По окончании курса выдается свидетельство о повышении квалификации государственного образца 
«Микрохирургия уха и слуховая имплантация»

Стоимость участия в мероприятии - 10 000 руб.

Запись на мероприятие:
СПб НИИ ЛОР, организационно-методический отдел        
Тел. (812) 316 54 29   spbniilor@gmail.com        
Количество мест ограничено

Пятница, 30 июня

09:00 – 09:10 Приветственное слово Ю.К. Янова 

академик РАН, доктор медицинских наук, Заслуженный врач РФ,  
Президент Национальной медицинской ассоциации оториноларингологов

09:10 –09:20 Приветственное слово С.А. Артюшкина 

главный отоларинголог Санкт - Петербурга, ученый секретарь Университета, 
д.м.н., доцент, заведующий кафедрой оториноларингологии Северо-Западного 
государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова

09:20 – 09:30 Приветственное слово В.В. Дворянчикова 

главный отоларинголог МО РФ, начальник кафедры и клиники отоларингологии 
Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова, полковник медицинской службы, 
Заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор

09:30 – 10:00 «Хирургическая анатомия височной кости»

Х. Гавилан (профессор, директор депатрамента оториноларингологии 
Университесткой клиники Ла Пас (Мадрид, Испания), д.м.н., эксперт 
международного объединения центров слуховой имплантации HEARRING)



10:00 – 10:20 «Топографическая анатомия лицевого нерва» 

Х. Гавилан (профессор, директор депатрамента оториноларингологии 
Университесткой клиники Ла Пас (Мадрид, Испания), д.м.н., эксперт 
международного объединения центров слуховой имплантации HEARRING)

10:20 – 11:20 «КТ диагностика патологии внутреннего уха  
применительно к кохлеарной имплантации»

 Кузовков В.Е. (заведующий отделом диагностики и реабилитации нарушений 
слуха НИИ ЛОР, д.м.н., доцент, эксперт международного объединения центров 
слуховой имплантации HEARRING, Санкт-Петербург, Россия)

11:20 – 11:40 Кофе-брейк

11:40 – 12:20 «Эндоскопическая хирургия среднего уха: от теории к практике»

Дворянчиков В.В. (ВМедА, Санкт-Петербург, Россия)

12:20 – 12:50 «Хирургическая анатомия области рыболовного крюка»

Лиленко А.С.  (научный сотрудник отдела диагностики и реабилитации 
нарушений слуха СПб НИИ ЛОР, Санкт-Петербург, Россия)

12:50 – 13:10 «Хирургические особенности установки активного импланта среднего уха»

 Сугарова С.Б. (к.м.н., научный сотрудник отдела диагностики и реабилитации 
нарушений слуха СПб НИИ ЛОР, Санкт-Петербург, Россия)

13:10 – 14:30 Обед

14:30 – 18:30 Практические занятия в костной лаборатории (ГРУППА А)

Суббота,  1 июля

09:00 – 13:00 Показательная операция 1

 Практические занятия в костной лаборатории (ГРУППА B1)

13:00 – 14:00 Обед

14:00 – 18:00 Показательная операция 2

 Практические занятия в костной лаборатории (ГРУППА B2)

18:00 – 19:00 Заключительная часть, выдача сертификатов

19:00 – 21:00 Ужин
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