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О кОнференции

 Международная научно-практическая конференция «Современные технологии 
в гинекологии» организована Группой клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА» при поддержке 
компании KARL STORZ. Мероприятие будет проходить на базе Многопрофиль-
ного медицинского центра «СОГАЗ» в городе Геленджик, а также транслиро-
ваться в режиме реального времени для участников конференции, находящихся 
в Санкт-Петербурге.

Основная задача проекта — создать уникальную площадку для врачей, работаю-
щих в Петербурге и Краснодарском крае, которые хотят получить самые совре-
менные знания в области проведения гинекологических операций. К участию 
в конференции приглашаются врачи-гинекологи и другие эксперты, которые 
занимаются вопросами оказания высокотехнологичной медицинской помощи 
в области гинекологии.

Оргвзносы за участие в мероприятии не предусмотрены. Количество мест ограничено.

рукОвОдители кОнференции



Программа 12 ноября                                                                  ММЦ «СОГАЗ» (Геленджик)*

Регистрация участников 13:00 – 13:30

Открытие конференции. Приветственное слово А.В. Щербинина,  
главного врача ММЦ «СОГАЗ» (Геленджик)

13:30 – 13:45

Лекция: «Как избежать осложнений при использовании энергий в хирургии»
Р. Бочоришвили

13:45 – 15:00

Кофе-брейк 15:00 – 15:30

Лекция: «Всё о пролапсе» 
Р. Бочоришвили

15:30 – 16:30

Вопросы и дискуссия 16:30 – 17:00

Работа на тренажёрах 17:00 – 18:00

* Прямая трансляция мероприятия будет проходить в Петербурге, в конференц-зале Международ-
ного медицинского центра «СОГАЗ» (ул. Малая Конюшенная, дом 8)

Программа 13 ноября                                                                  ММЦ «СОГАЗ» (Геленджик)*

Регистрация участников 08:45 – 09:00

Представление пациентов 09:00 – 09:30

Операция №1 09:30 – 11:30

Работа на тренажёрах 11:30 – 12:30

Кофе-брейк 12:30 – 12:45

Операция №2 12:45 – 14:30

Работа hands-on 14:30 – 15:00

Операция №3 15:00 – 16:30

Вопросы и дискуссия 16:30 – 17:00

Подведение итогов конференции.  
Заключительное слово Р. Бочоришвили, А.В. Щербинина, Е.Ю. Ивановой

17:30 – 18:00

* Прямая трансляция мероприятия будет проходить в Петербурге, в конференц-зале Международ-
ного медицинского центра «СОГАЗ» (ул. Малая Конюшенная, дом 8)



Приём заявОк для участия в кОнференции

Для участия в конференции просим Вас направить оставить заявку на нашем сайте:  
https://www.sogaz-clinic.ru/scientific-activities/nauchnye-meropriyatiya/
mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-sovremennye-tekhnologii-v-
ginekologii_1/#register 

После получения заявки с Вами свяжется представитель оргкомитета конференции 
для подтверждения участия в мероприятии на площадке ММЦ «СОГАЗ» в Геленджи-
ке или в Международном медицинском центре, расположенном в Петербурге

Будем рады видеть Вас среди участников нашей конференции!


