
Кадавер - курс 
«Анатомические аспекты хирургии

эндометриоза»

Уважаемые 
акушеры-гинекологи!

Курс повышения квалификации 
«Лапароскопия - в органосохраняющей

хирургии матки»

13 мая 2022, пт

Симуляционный анимальный курс 
«Лапароскопия: доступ, шов. 

Эндометриоз»
Авторы: Дубинин А.А., Бардовский И.А.

14 мая 2022, сб

Приглашаем Вас пройти обучение

      Авторы: Дубинин А.А., Бардовский И.А.
15 мая 2022, вск

(18б. НМО)



Очная часть – «Интенсив» 13 мая 2022, пт
Место проведения: Клинический Госпиталь ИДК, Самара, 

Волжское шоссе, 70, конференц-зал/ учебный класс.

Количество мест ограничено: 

13.05.2022 стоимость – 3 000 руб.

Для первых 20 зарегистрировавшихся участников 

льготная цена – 500 руб.!

Курс ПК
«Лапароскопия - в органосохраняющей хирургии матки»

13.30-14.30 Тренинг по отработке Шовной техники в лапароскопии 

на коробочных тренажерах. 

9.00-09.30 Регистрация участников

10.00-10.10 Приветственное слово. Представление программы цикла. 

10.10-10.40 Вводная лекция «Основы лапароскопии».

10.40-11.10 Он-лайн трансляция из интегрированной операционной. 

11.10-11.40 «Демонстрация видео- лапароскопическая миомэктомия». 

11.40-12.00 Кофе-брейк

12.00-12.30 Он-лайн трансляция из интегрированной операционной. 

12.30-13.20 Разбор клинических случаев по миомэктомии. 

13.20-13.30 Тестирование 

Программа  мероприятия
Заочная часть 13 мая 2022, пт 
(самостоятельное изучение, доступ по ссылке)

Общие принципы лапароскопии. 

Проблемы, осложнения миомэктомии. Пути преодоления.

Хирургические энергии в лечении миомы матки. 

Для обучения на цикле ПК, получения удостоверения 

и балов НМО Вам необходимо:

Пройти предварительную регистрацию: 89879510701, 

 a.alimova@mcclinics.ru  (Алла Юрьевна)

Предоставить документы (перечень будет выслан Вам на эл.почту после

регистрации) и заявку НМО на цикл «Лапароскопия - в

органосохраняющей хирургии матки», 18ч., 13-14.05.2022, СамГМУ,

основа обучения – договорная, плательщик - юр.лицо прочее)

Оплатить обучение 

(на месте перед циклом 13.05.2022, 09.30-10.00)

18 баллов НМО

Модератор: ст.преподаватель кафедры репродуктивной медицины,
клинической эмбриологии и генетики ИПО СамГМУ Помазанова О.С.



Пройти предварительную регистрацию : 

89272639933, t.a.anchikova@samsmu.ru (Татьяна Александровна)

Оплатить обучение

Количество мест ограничено: 14-15.05.2022 

(два дня) – 8 человек (стоимость – 70 000 руб.)

 

* Стоимость обучения 13,14 и 15 мая (3 дня)

составит - 73 000 рублей.

Симуляционный анимальный курс 
«Лапароскопия: доступ, шов. Эндометриоз»

  Авторы: Дубинин А.А., Бардовский И.А.

Программа  мероприятия

14.00 - 18.00 Практический курс в Wet-lab на анимальных моделях mini pig

Очно 14 мая 2022, сб
Место проведения: Институт экспериментальной медицины и биотехнологии

г. Самара, ул. Гагарина, 20, 2 этаж, операционная

09.00 - 10.00 Лекция «Лапароскопический доступ»

10.00 - 11.00 Лекция «Эндоскопический шов»

11.00 - 13.00 Отработка мануальных навыков навигации и

эндоскопического шва на компьютерных симуляторах Dry-lab

13.00 - 14.00 Трансфер в центр ветеринарной хирургии

 Создание доступа в брюшную полость

 Отработка навыков диссекции

 Иссечение моделированного эндометриоза

 Иссечение и ушивание эндометриоза мочевого пузыря

 Иссечение при сложной локализации эндометриоза

 Моделирование и устранение осложнений

Кадавер - курс 
«Анатомические аспекты хирургии эндометриоза» 

 Авторы: Дубинин А.А., Бардовский И.А.

Программа  мероприятия
Очно 15 мая 2022, вск
Место проведения: Самарское областное бюро судебно-медицинской экспертизы

г. Самара, ул. Тухачевского, 51

09.00 - 10.30 Лекция «Лапароскопическая анатомия малого таза.

Видео - демонстрация кадаверной диссекции»

10.30 - 12.00 Лекция «Эндометриоз брюшины, мочеточника и мочевого пузыря, кишечника»

13.00 - 18.00 Лапароскопическое иссечение моделированного эндометриоза на кодавере:

 Иссечение эндометриоза брюшины

 Шейвинг, резекция мочевого пузыря

 Выделение мочеточника, анастомоз мочеточника

 Шейвинг, дискоидная резекция прямой кишки

Для участия в анимально-кадаверном курсе Вам

необходимо:


