ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России
Региональная общественная организация акушеров-гинекологов Ростовской области

МАСТЕР – КЛАСС
«Миома матки: хирургические возможности»
20 сентября - 21 сентября 2018 года
Место проведения: Ростовская клиническая больница
г.Ростов-на-Дону, ул. Пешкова, 34, корпус №1,
конференц-зал РКБ ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России

Эксперты:
Реваз Бочоришвили - эксперт в сфере лапароскопии в гинекологии, доктор медицины, профессор,
руководитель Международного центра эндоскопической хирургии CICE (г. Клермон-Ферран,
Франция)
Каппушева Лаура Магомедовна, - д.м.н. профессор кафедры акушерства и гинекологии
педиатрического факультета Российского Научно-Исследовательского Медицинского Университета,
заместитель главного врача по гинекологии Клиники К+31, Член Российской Ассоциации Акушеровгинекологов, Российской Ассоциации по Эндометриозу, Европейского общества Акушеровгинекологов, Европейской ассоциации Эндоскопистов – гинекологов (г. Москва, Россия);
Кедрова Анна Генриховна – д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии ФГБОУ ДПО
ФМБА России, главный внештатный гинеколог ФМБА России (г. Москва, Россия).
Коренная Вера Вячеславовна - к.м.н., ведущий специалист Швейцарской Университетской клиники,
доцент кафедры акушерства и гинекологии РМАПО, член Европейского общества гинекологовэндоскопистов (г. Москва, Россия)

Михельсон Александр Феликсович - Заслуженный врач России, д.м.н., профессор,
заведующий кафедрой акушерства и гинекологии №3 ФПК и ППС РостГМУ, президент
РООАГ Ростовской области (г. Ростов-на-Дону, Россия)
Рымашевский Александр Николаевич - д.м.н, профессор, заведующий кафедрой
акушерства и гинекологии №1 Ростовского Государственного медицинского университета
(г. Ростов-на-Дону, Россия)
Жолковский Александр Владимирович – заведующий отделением сосудистой хирургии
РКБ ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России (г. Ростов-на-Дону, Россия)
Коган Ольга Михайловна - к.м.н., главный внештатный специалист по гинекологии ФГБУЗ
ЮОМЦ ФМБА России, руководитель Центра «Женское здоровье» РКБ ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА
России, заведующая гинекологическим отделением РКБ (г. Ростов-на-Дону, Россия)
Программа
Первый день - 20 сентября 2018 г.
9.00 – 9.30 – регистрация участников
9.30 - 9.50 – «Открытие мастер-класса. Приветствие участников» - директор ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА
России, Заслуженный врач России, к.м.н. Криштопин В.С., президент РООАГ, Заслуженный врач
России д.м.н., профессор Михельсон А.Ф.
– «Миома матки – европейские стандарты. От гистерэктомии к миомэктомии» (Р. Бочоришвили)
Первая операционная секция с прямой трансляцией для специалистов находящихся в конференц–зале
(оперирует бригада Бочоришвили Р.- Коган О.М.):

Лапароскопическая тотальная гистерэктомия при миоме матки
– Перерыв (кофе-брейк в фойе больницы).
– «ЭМА при миоме матки – наш опыт» (Коган О.М.)
Вторая операционная секция с прямой трансляцией для специалистов, находящихся в конференц–зале
(оперирует – Жолковский А.В., Каппушева Л.М.):

ЭМА при миоме матки

Гистероскопическая миомэктомия
14.30 — 16.30 – Работа на тренажерах
16.30 – 17.00 Обсуждение и подведение итогов работы первого дня.

Второй день - 21 сентября 2018 г.
9.00 – 9.30 – «Особенности лапароскопической миомэктомии» (Бочоришвили Р.)
– «Хирургическое лечение миомы матки из лапаротомного доступа (Рымашевский А.Н.)
Первая операционная секция с прямой трансляцией, для специалистов находящихся в конференц–зале
(оперирует бригада Бочоришвили Р.- Коган О.М.):

Лапароскопическая множественная миомэктомия
– Перерыв (кофе-брейк в фойе больницы).
– «Принципы внутриматочной хирургии при миоме матки» (Каппушева Л.М.)
– «Основные ошибки в лечении больных с мезенхимальными опухолями матки. Как их избежать?»
Вторая операционная секция с прямой трансляцией для специалистов, находящихся в конференц–зале
(оперирует – Каппушева Л.М., Коренная В.В.):

Гистероскопическая миомэктомия электрохирургическая

Гистеросокпическая миомэктомия шейверная
16.00 - 16.30 - Работа на тренажерах
16.30 – 17.00 Обсуждение и подведение итогов работы мастер-класса.
Контакты:

Коган Ольга Михайловна - главный внештатный специалист по гинекологии ФГБУЗ ЮОМЦ
ФМБА России, руководитель Центра «Женское здоровье» РКБ ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России,
к.м.н.
+7(863) 237-47-25, 254-82-55
+7-928-227-42-53 моб.
E-mail: olga.kogan.71@mail.ru
Конгресс-оператор конференции:
Конгресс-бюро «Прогресс»
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Для регистрации в мастер-классе
перейдите по ссылке: https://goo.gl/MLNfYX

