
ПРОГРАММА 

 

Мастер-класса по теме: «Лапароскопическая фундопликация при грыжах 

пищеводного отверстия диафрагмы». 6-7 декабря 2018г., г. Казань 

http://pceureka.ru/laparo_fundoplikatsiia_2018  

Мастер-классы  проводятся с отработкой навыков в тренажѐрном классе, в операционных 

и в палатах хирургических отделений. 

6 декабря 

Место проведения – Центр эндохирургии, г. Казань, ул. Маяковского, 20. II этаж. 

9.00. – 11.45. «Инструменты и оборудование для лапароскопической фундопликации при 

грыжах пищеводного отверстия диафрагмы».  

Цель – обучение слушателей устройству инструментов для эндохирургии, 

установке режимов работы эндохирургических приборов – осветителя, аппарата 

ЭХВЧ, инсуффлятора, видеокамеры, монитора. Слушателям даѐтся возможность 

самостоятельно разбирать и собирать инструменты, включать и выключать 

приборы, устранять простейшие неисправности. 

Ведущий – профессор кафедры эндоскопической хирургии Казанской 

государственной медицинской академии– филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ 

России, д.м.н., Фѐдоров И.В. г. Казань.  

11.45. – 12.00. Дискуссия, ответы на вопросы. 

12.00. – 13.00. Перерыв на обед.  

13.00. – 15.45. «Работа на тренажѐрах». Техника наложения лапароскопического шва в 

лечении ГПОД – экстракорпорального, интракорпорального, узлового, 

непрерывного. 

Цель – обучение слушателей технике наложения шва и навыкам выполнения 

манипуляций в условиях двухмерного пространства под контролем монитора, 

отработка тактильных ощущений «через инструмент», синхронизация работы 

обеих рук. Слушателям даѐтся возможность неоднократно выполнять различные 

упражнения на тренажѐре вплоть до достижения положительного результата. 

Ведущий – профессор кафедры эндоскопической хирургии Казанской 

государственной медицинской академии – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ 

России, д.м.н., Фѐдоров И.В. г. Казань.  

15.45. – 16.00. Дискуссия, ответы на вопросы. 

7 декабря 

Место проведения – Республиканский клинический онкологический диспансер 

Министерства здравоохранения Республики Татарстан, онкологическое 

отделение №2, г. Казань, Сибирский тракт 29А, корпус А, VI этаж. 

09.00. – 10.00. Лекция. «Роль и место лапароскопической фундопликации в лечении грыж 

пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД)». 

Цель: показания, противопоказания к лапароскопической фундопликации. 

Ознакомить с техникой операции и отработать практические навыки. 

Ведущий - профессор кафедры онкологии, радиологии и паллиативной медицины 

Казанской государственной медицинской академии – филиала ФГБОУ ДПО 

РМАНПО МЗ России, д.м.н., заведующий онкологическим отделением №2, Сигал 

Е.И., г. Казань.  

10.00. – 11.45. Операция. «Лапароскопическая фундопликация при грыже пищеводного 

отверстия диафрагмы (ГПОД)».  

Цель – обучение слушателей технике выполнения лапароскопической 

фундопликации. Показаниям, противопоказаниям, послеоперационному ведению, 

профилактике осложнений. Слушателям даѐтся возможность ассистировать и 

присутствовать непосредственно на операциях.  

Ведущий – профессор кафедры онкологии, радиологии и паллиативной медицины  

http://pceureka.ru/laparo_fundoplikatsiia_2018


 

 


