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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КУРС «ХИРУРГИЯ ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА: МИКРОХИРУРГИЧЕСКИЕ И ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ДОСТУПЫ»               

08.10.2015

• Церемония открытия
• Лекции (анатомия основания черепа, нейроонкология, 

сосудистая нейрохирургия)
• Мастер-класс по открытым хирургическим доступам к 

основанию черепа (главный модератор проф. Луис Борба
(Бразилия), инструкторы: Профессор Эдгардо Спагнуоло
(Уругвай), Профессор Джин Г. де Оливейра (Бразилия)

• «Живая хирургия» в формате 3D 

09.10.2015

• Лекции (функциональная нейрохирургия, нейроонкология, 
сосудистая нейрохирургия).

• Мастер-класс по хирургии основания черепа с использованием 
кадаверных голов (главный модератор проф. Луис Борба
(Бразилия), инструкторы: Профессор Эдгардо Спагнуоло
(Уругвай), Профессор Джин Г. де Оливейра (Бразилия).

• «Живая хирургия» в формате 3D.

10.10.2015

• Лекции (эндоскопическая нейрохирургия, сосудистая 
нейрохирургия, функциональная нейрохирургия, нейроонкология).

• «Живая хирургия» в формате 3D .

11.10.2015

• Лекции (нейроанатомия, эндоскопическая нейрохирургия, 
эндоскопические методы в отоларингологии, нейроонкология).

• Мастер-класс по трансназальному эндоскопическому доступу к 
основанию черепа с использованием кадаверных голов (главный 
модератор проф. Манфред Чабитчер (Австрия)

• «Живая хирургия» в формате 3D .

12.10.2015

• Лекции (эндоскопическая нейрохирургия, эндоскопические методы 
в отоларингологии, нейроонкология).

• Мастер-класс по трансназальному эндоскопическому доступу к 
основанию черепа с использованием кадаверных голов (главный 
модератор проф. Генри Шредер (Германия)

• «Живая хирургия» в формате 3D .
• Торжественное закрытие курса, вручение сертификатов

Стоимость участия в мастер-классе по открытым доступам:  55 000 рублей

Стоимость участия в мастер-классе по эндоскопическим доступам:  55 000 рублей

Стоимость теоретического курса 10 000 р.

Для тех, кто участвовал ранее в курсах РОО «АНТО» на базе ФГБУ «ФЦН» , 

стоимость участия в мастер-классе 50 000 рублей

Количество участников ограничено.

Организационный взнос включает в себя:

- Участие в одном практическом мастер-классе, а также все лекции и показательные 

операции в течение всего курса.

- Трансферы из рекомендованного отеля в ФЦН

- Обеды и кофе-паузы, торжественный ужин с лекторами 

- Раздаточный материал и сертификаты

Регистрация участников: http://1nca.ru/meropriyatiyaa/8-10-oktyabrya-2015

Сайт: http://1nca.ru

Место проведения курса:

ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии», Тюмень

адрес: ул. 4 км. Червишевского тракта, 5

Контакты:

Люковец  Наталья Викторовна 1nca@mail.ru

Бухтоярова Алия Амировна aliyabuhtoyarova@gmail.ru

Тел. (3452)  551-603, (3452)693-701
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