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Уважаемый Павел Георгиевич!

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 
приглашает принять участие в Северо-Кавказской научно-практической 
конференции «Современные подходы к лечению грыж брюшной стенки», 
которая пройдет в Нальчике 30 ноября-1 декабря 2015 года. Программа 
конференции включает мастер-классы от ведущих российских 
специалистов в данной области, что, несомненно, представляет 
профессиональный интерес для специалистов хирургического профиля.

В связи с предстоящим мероприятием прилагаем информационное 
письмо оргкомитета конференции.

Заместитель Председателя Правительства КБР- 
министр здравоохранения КБР И. Шетова

Министерство здравоохранения
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уваж аемые коллеги!

30 ноября-1 декабря 2015 года в Нальчике пройдет Северо-Кавказская научно- 
практическая конференция «Современные подходы к лечению грыж брюшной стенки» 
с мастер-классом от ведущих специалистов России.

Организаторы конференции: Министерство здравоохранения КБР,
Российское общество хирургов, ГБУЗ «ЦРБ» г. Нарткала, Ростелеком.

Место проведения: ГКУК «Кабардинский государственный драматический 
театр им. Али Шогенцукова» ( г. Нальчик, пр. А. Шогенцукова, 2)

Докладчики:
Егиев Валерий Николаевич - доктор медицинских наук, профессор, заведующий 

кафедрой хирургии и онкологии ФПК МР РУДН, зам. главного врача ГКБ №1 г. Москвы 
по хирургии, руководитель клуба герниологов РОХ, главный редактор журнала 
«Герниология», член правления Российского общества хирургов, российского общества 
эндоскопических хирургов, президент общества бариатрической медицины, член 
всемирных обществ бариатрических хирургов, эндоскопических хирургов, общества 
неотложной хирургии, вице-президент Общества герниологов.

Кулиев Сердар Атаевич - руководитель Герниоцентра ГКБ N 1 г. Москвы, 
кандидат медицинских наук, ассистент кафедры ФПК МР РУДН.

Программа:

1 -ый день
8:00 - 9:00 -  Регистрация
9:00-9:30 - Открытие (приветственная речь заместителя Председателя

Правительства КБР -  министра здравоохранения КБР И.М. Шетовой)
9:30-11:00 - Лекция (выступление) (Егиев В.Н.) «Введение в герниологию»
11:00-11:15 -Кофе-брейк
11:15-12:30 -  Операция «Лапароскопическая герниопластика при паховой грыже

(ТАРР)»
12:30-13:30-Обед
13:30-14:30 -  Операция «Тотальная экстраперитонеальная герниопластика (ТЕР)»
14:30-14:50 -  Лекция (Егиев В.Н.): «Современное понимание пластики

Лихтенштейна»
14:50-15:20 -  Сравнительная оценка ТАРР и ТЕР пластик в лечении паховых 

грыж (Кулиев С.А.)
15:30-16:10- Операция (Лихтенштейн)

2-ой день
9:00 - 10:00 -  Лекция (Егиев В.Н.) «Современные аспекты лечения грыж

передней брюшной стенки».
10:00-12:00 -  Операция «Открытая пластика послеоперационной грыжи с 

размещением трансплантата в позицию «sublay»
12:00-12:30 -  Гибридные операции в лечении грыж (Кулиев С.А.)
12:30-14:00 -  Лекция «Правильная лапаротомия» (Егиев В.Н.)
14:00-15:00 -Обед
15:00-17:00- Операция «Лапароскопическая пластика при вентральной грыже, 

либо сепарационная пластика при большой послеоперационной грыже».
17:00-17:10 -  Закрытие конференции



Для участия в конференции необходимо в срок до 20 ноября 2015г. заполнить и 
отправить на адрес электронной почты bzm81@mail.ru заявку (приложения 1,2).

Предварительная регистрация обязательна в связи с планируемой выдачей 
сертификатов и начислением баллов.

Справки, а также бронирование гостиничных номеров по телефонам:
89094905454 - Базиев Залимхан Муратович

88663542104
89631665342 -Тайсоева Оксана Владимировна

Приложение

Форма заявки на участие в конференции

Прошу зарегистрировать меня в качестве участника конференции «Современные 
подходы к лечению грыж брюшной стенки»

ФИО участника (полностью)
E-mail
Мобильный телефон
Город
Медорганизация
Должность участника 
конференции
Дата отправки

mailto:bzm81@mail.ru

