
 

 

Уважаемые господа! 

Приглашаем Вас стать партнерами в проведении мероприятия, играющего 

большую роль в объединении усилий медицинского сообщества Юга России с целью 

повышения качества жизни и лечения пациентов. 

 

МАСТЕР – КЛАСС 

«Тазовая хирургия: реальность и перспективы» 

 

20 сентября - 21 сентября 2019 года ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России и Региональная 

общественная организация акушеров-гинекологов Ростовской области в сотрудничестве с 

Российским Обществом Урологов на базе Ростовской клинической больницы (по адресу: 

г.Ростов-на-Дону; ул.Пешкова, д.34) проводят мастер - класс «Тазовая хирургия: реальность и 

перспективы». В рамках конференции проводится тренинг-курс для операционных медсестер 

«Особенности эндоскопической хирургии с учетом применения сетчатых эндопротезов и 

шовного материала с точки зрения операционной медсестры». 

 

Место проведения: г. Ростов-на-Дону, ул. Пешкова 34 (корпус №1, конференц – зал РКБ 

ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России и корпус №3, зал Медсоветов). 

 

Условия участия: 

Участник выставки 1 категории 

Стоимость пакета 150 000 рублей 

 участие в выставке — рабочее место; 

 логотип на экранной заставке в зале заседаний на программе; 

 размещение 1 стенда в зале конференции; 

 логотип на «баннере участников» в зоне регистрации; 

 вложение 5 рекламных листовок в каждую папку делегата. 

 
Участник выставки 2 категории 

Стоимость пакета 100 000 рублей 

 участие в выставке — рабочее место; 

 логотип на экранной заставке в зале заседаний и на программе; 

 вложение 3 рекламной листовки в каждую папку делегата; 

 логотип на «баннере участников» в зоне регистрации. 

 

Участник выставки 3 категории 

Стоимость пакета 70 000 рублей 

 участие в выставке — рабочее место. 

 
Оргкомитет: 

(863) 237-47-25, 254-82-55 - главный внештатный специалист по гинекологии ФГБУЗ ЮОМЦ 

ФМБА  России, руководитель Центра «Женское здоровье» РКБ ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России, 

к.м.н. Коган Ольга Михайловна.   

olga.kogan.71@mail.ru, zav_go@uomc-mail.ru 

 

Конгресс-оператор мастер-класса «Конгресс-бюро «Прогресс». 

Контакты: 

Башмакова Татьяна Святославовна, директор 

+7 918 740 48 27, bashmakova.tanya@gmail.com  

Ковенёва Анастасия 

+7 918 740 48 25, congress_pr@mail.ru  

Мариничева Наталья 

+7 918 740 48 29, congress_progress@mail.ru 
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Эксперты: 

 
Реваз Бочоришвили -  эксперт в сфере лапароскопии в гинекологии, доктор медицины, профессор, 

руководитель Международного центра эндоскопической хирургии CICE  

(г. Клермон-Ферран, Франция);  

 

Гвоздев Михаил Юрьевич – эксперт в сфере «женской урологии», д.м.н., профессор кафедры урологии 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова, член Российского общества урологов и Европейской Ассоциации 

Урологов  

(г. Москва, Россия); 

 

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 Акушеров-

гинекологов, Российской Ассоциации по Эндометриозу, Европейского общества Акушеров-гинекологов, 

Европейской ассоциации Эндоскопистов – гинекологов  

(г. Москва, Россия); 

 

Коган Михаил Иосифович – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой урологии и репродуктивного 

здоровья человека с курсом детской  урологии-андрологии ФПК и ППС РостГМУ, Директор НИИ 

урологии и нефрологии РостГМУ, Заслуженный Вроач России,  Президент Ассоциации урологов Дона, 

Член Президиума Российского общества урологов,  Председатель комитета по образованию Российского 

общества урологов, Член Президиума Российского общества онкоурологии, член Европейской 

Ассоциации Урологов, Член  Американской Ассоциации Урологов, Почетный член Российского  

общества урологов, Почетный Член Грузинской Ассоциации Урологов, Член Международного общества 

по исследованию стареющих мужчин (г. Ростов-на-Дону, 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); 

 

Коган Ольга Михайловна -  к.м.н., главный внештатный специалист по гинекологии ФГБУЗ ЮОМЦ 

ФМБА  России, руководитель Центра «Женское здоровье» РКБ ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России, 

заведующий гинекологическим отделением РКБ (г. Ростов-на-Дону, Россия). 

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Первый день -  20 сентября 2019 (операционный) 

 
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. 

09.50 - 13.00 - Первая операционная секция с прямой трансляцией для специалистов находящихся в 

конференц–зале: 

 Хирургическая коррекция тазового пролапса и НМ из ЛС доступа: 

промонтофиксация+Берч (Бочоришвили). 

 Хирургическая коррекция НМ из вагинального доступа (Гвоздев) 

13.00-13.30 –  Перерыв (кофе-брейк в фойе больницы). 

13.30-17.30 Вторая операционная секция с прямой трансляцией для специалистов, находящихся в 

конференц–зале:    

 Хирургическая коррекция тазового пролапса (передний компартмент) из вагинального 

доступа (Гвоздев). 

 Хирургическая коррекция тазового пролапса (задний компартмент) из вагинального доступа 

(Каппушева).  



 Хирургическая коррекция тазового пролапса из ЛС доступа альтернативный вариант –

пектопексия (Бочоришвили). 

17.30 – 18.00 Обсуждение и подведение итогов работы первого дня. 

                                                                                                                            

Второй день -  21 сентября 2019 (лекционный) 

 
Конференц-зал (корпус №1) – для врачей 

«Брейн-Ринг: гинеколог vs уролог, лапароскопия vs вагинальная хирургия, хирургия 

естественными тканями vs имплатная хирургия». 

Эксперты -Бойцы: профессор Бочоришвили Р. и к.м.н. Гвоздев М. 

Эксперты- Гуру: профессор Каппушева Л. и профессор Коган М. 

Ведущий: к.м.н. Коган О. 

10.00 – 10.50 – «Хирургическое лечение тазового пролапса и НМ – возможности и преимущества 

лапароскопического доступа» (Бочоришвили Р.); 

10.50-11.20 – «Пролапс гениталий и НМ – когда и кому подойдет вагинальный доступ (Гвоздев М.); 

11.20-11.40 – «Наш опыт хирургического лечения тазового пролапса и НМ» (Коган О.); 

11.40- 13.00 – Секция «SOS: осложнения тазовой хирургии» - разбор клинических случаев в режиме 

semi-live surgery (с участием всех желающих); 

13.00-14.00 - «Гуру-Совет»: Кого оперировать? Когда? Кто? Из какого доступа? Есть ли будущее у 

имплантной тазовой хирургии? 

 

Зал Медсоветов (корпус №3) – для операционных медсестер 

«Особенности эндоскопической хирургии с учетом применения сетчатых эндопротезов и 

шовного материала с точки зрения операционной медсестры». 

10.00 -12.30     Баженова Е. 

- Основы безопасности в эндоскопической операционной; 

- Нормативы и правила обработки и дезинфекции эндоскопического оборудования; 

- Корректный подход к выбору дез. аредств; 

- Методы стерилизации; 

- Уход за эндоскопическим оборудованием и инструментарием; 

- Основы безопасности – защита персонала операционной; 

12.30 -13.30   Козловская Н. 

- Особенности работы с различными видами сетчатых имплантов; 

- Нюансы современного  шовного материала –что должна знать грамотная операционная 

медсестра; 

13.30-14.30   Лукичев С. 

- Анализ состояния эндоскопических отделений в медицинских учреждениях ФМБА. 

14.30-15.00 – Закрытие тренинга с выдачей сертификатов. 

 

 


