
  Санкт-Петербургский практический курс по отохирургии  

и слуховой имплантации 

08- 09 апреля 2023 года, Санкт-Петербург 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в Санкт-Петербургском практическом курсе по 

отохирургии и слуховой имплантации, который будет проходить 08 – 09 апреля 2023 года в городе 

Санкт-Петербурге по адресу: ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская 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 двух дней слушателей курса ожидает насыщенная лекционная программа, которую 

представят специалисты кафедры оториноларингологии Военно-медицинской академии и Санкт-

Петербургского 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. 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 

 Преподаватель кафедры оториноларингологии ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская 

академия им. С.М. Кирова» МО РФ, доцент, доктор медицинских наук Сыроежкин 

Федор Анатольевич 


