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Расписание мастер-класса 

19 июня 2021г. 

I модуль 

Транскраниальная хирургия основания черепа. 

Преподаватели мастер-класса:  

проф. Пицхелаури Д.И., д.м.н. Матуев К.Б.,  

к.м.н. Пилипенко Ю.В., к.м.н. Быканов А.Е., Назаров В.В. 

9:30-10:00 
Приветствие участников. Знакомство с оборудованием.  

Основы оперативной нейрохирургии, краниометрические точки. 

Фронтотемпоральные доступы 

10:00-10:20 
Субфронтальный и птериональный доступы.  

Лекция, ответы на вопросы.  

10:20-10:40 
Минимально инвазивный фронтотемпоральный доступ. 

Лекция, ответы на вопросы.  

10:40-11:00 Кофе-брейк 

11:00-12:30 

Практикум - субфронтальная краниотомия: диссекция мягких тканей, краниотомия, 

анатомические ориентиры, доступ к передним отделам основания черепа. 

Интерактивная работа с препаратом, ответы на вопросы.  

12:30-14:00 

Практикум - птериональная краниотомия: диссекция мягких тканей, краниотомия, 

анатомические ориентиры, доступ к передним отделам основания черепа. 

Интерактивная работа с препаратом, ответы на вопросы.  

14:00-14:30 Кофе-брейк 

Срединный субокципитальный доступ 

14:30-14:45 
Срединный субокципитальный доступ.  

Лекция, ответы на вопросы.  

14:45-15:15 
Минимально инвазивный срединный субокципитальный доступ. 

Лекция, ответы на вопросы.  

15:15-16:45 

Практикум - срединная субокципитальная краниотомия: диссекция мягких тканей, 

краниотомия, анатомические ориентиры, доступ к задней черепной ямке. 

Интерактивная работа с препаратом, ответы на вопросы.  

17:00 Дискуссия, ответы на вопросы 

 

 



20 июня 2021 

II модуль 

Трансназальная хирургия основания черепа и придаточных пазух носа.  

Преподаватели мастер-класса: 

 проф. Калинин П.Л., проф. Шкарубо А.Н.,  

к.м.н. Кутин М.А., к.м.н. Фомичев Д.В., к.м.н. Шелеско Е.В., к.м.н. Гольбин Д.А.,  

к.м.н. Шарипов О.И., к.м.н. Андреев Д.Н., Черникова Н.А. 

9:15 Приветствие участников.  

09:30-10:30 
Эндоскопическая трансназальная хирургия. 

Обзорная лекция.  

10:30-11:30 
Анатомия от кончика носа до дна 3 желудочка. 

Лекция, ответы на вопросы.  

11:30-12:00 Кофе-брейк 

12:00-12:15 Знакомство с оборудованием. 

12:15-13:00 

Доступ к верхнечелюстным пазухам, клеткам решетчатого лабиринта Принципы 

пластики дефектов крыши решетчатого лабиринта и ситовидной пластинки. 

Практикум - диссекция мягких тканей, интерактивная работа с препаратом, ответы 

на вопросы.  

13:00-13:30 

Формирование васкуляризированных лоскутов.  

Практикум - диссекция мягких тканей, интерактивная работа с препаратом, ответы 

на вопросы. 

13:30-14:30 

Доступ к передним отделам основания черепа. Принципы пластики дефектов. 

Практикум - диссекция мягких тканей, интерактивная работа с препаратом, ответы 

на вопросы.  

14:30-15:00 Кофе-брейк 

15:00-16:30 

Доступ к клиновидной пазухе, турецкому седлу и транскрылонебный доступ. 

Практикум - диссекция мягких тканей, интерактивная работа с препаратом, ответы 

на вопросы.  

16:30-18:00 

Передний латеральный и задний расширенные доступы. Принципы пластики 

дефектов. Практикум - диссекция мягких тканей, интерактивная работа с 

препаратом, ответы на вопросы.  

18:00 Дискуссия, ответы на вопросы 

 

 

Контакты: 

Зам. директора по научной деятельности ФГАУ «НМИЦН им. акад. Н.Н. 

Бурденко» МЗ РФ член-корр. РАН, проф. Н.А. Коновалов,  

e-mail: NAKonovalov@nsi.ru; 

Рук. научно-образовательного центра, д.м.н. К.Б. Матуев,  

e-mail: kmatuev@nsi.ru; 

8-499-972-85-36 

 

Регистрация на сайте: https://www.nsi.ru/education/dopolnitelnoe-professionalnoe-

obrazovanie/nauchno-obrazovatelnye-meropriyatiya/ 

Технический организатор мастер-класса - Novonexus: 

Условия участия и запись на мастер-класс: https://novonexus.edu.ru/dissection/1171 
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