
 

ПРОГРАММА 

Мастер-класса по теме: «Предупреждение осложнений в лапароскопической хирургии». 22-

23 мая 2018г., г. Казань 

Мастер-классы  проводятся с отработкой навыков в тренажёрном классе, в операционных и в 

палатах хирургических отделений. 

 

22 мая 

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

09.00. – 11.45. Инструменты и оборудование, позволяющие предотвратить осложнения в 

лапароскопии. Понятие об «оптимальном пневмоперитонеуме», индивидуальном для 

каждого пациента. Техника «открытой» лапароскопии по Хассону. «Работа на 

тренажёрах». Цель – обучение слушателей навыкам безопасного вхождения в брющную 

полость, выполнения манипуляций в условиях двухмерного пространства под контролем 

монитора, отработка тактильных ощущений «через инструмент», синхронизация работы 

обеих рук. Слушателям даётся возможность неоднократно выполнять различные 

упражнения на тренажёре вплоть до достижения положительного результата. Ведущий - 

профессор кафедры эндоскопической хирургии Казанской государственной 

медицинской академии– филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ России, д.м.н., 

Фёдоров И.В. г. Казань.  
11.45. – 12.00. Дискуссия, ответы на вопросы.  

12.00. – 13.00. Перерыв на обед. 

13.00. – 15.45. элетрохирургия в лапароскопии. «Работа на тренажёрах». Цель – обучение 

слушателей навыкам безопасной работы работы с электрохирургическим генератором в 

режиме «резания» и «коагуляции». Обучение технике лапароскопического шва узлового и 

непрерывного, экстра- и интракорпорального при интраоперационных осложнениях.  

Слушателям даётся возможность неоднократно выполнять различные упражнения на 

тренажёре вплоть до достижения положительного результата. Ведущий – профессор 

кафедры акушерства-гинекологии №2 Казанской государственной медицинской 

академии – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ России., д.м.н. Мазитова М.И., г. 

Казань.  

15.45. – 16.00. Дискуссия, ответы на вопросы. 

 

23 мая 

Место проведения – г. Казань – ГАУЗ ГКБ №11. 
 

9.00. – 10.00. Лекция. «Обеспечение принципа безопасности в лапароскопической хирургии». 

Лектор – профессор кафедры эндоскопической хирургии Казанской 

государственной медицинской академии– филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ 

России, д.м.н., Фёдоров И.В. г. Казань. 
10.00. – 11.45. Операция. «Лапароскопическая холецистэктомия». Цель – обучение слушателей 

«открытой» технике наложения пневмоперитонеума, при выполнении холецистэктомии. 

Выбор оптимального уровня внутрибрюшного давления. Показаниям, противопоказаниям, 

послеоперационному ведению, профилактике осложнений. Слушателям даётся 

возможность ассистировать и присутствовать непосредственно на операциях. Ведущий – 

профессор кафедры эндоскопической хирургии Казанской государственной 

медицинской академии– филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ России, д.м.н., 

Фёдоров И.В. г. Казань.  
11.45. – 12.00. Дискуссия, ответы на вопросы. 

 



 
 

 


