Уважаемые коллеги!
В рамках IV Невского урологического форума (Санкт-Петербург, 7-8 июня 2018 г.) команда
Северо-западного центра пельвиоперинеологии (Клиника высоких медицинских технологий им.
Н.И. Пирогова СПбГУ) совместно с единомышленниками проведет большую научно-практическую
секцию по оперативной урогинекологии. В этот раз «трудная пациентка» станет главной темой,
которая будет так или иначе раскрываться во всех докладах. Речь пойдет о «безопасной»
анатомии, физиологии, смешанных формах недержания мочи, нейрогенных расстройствах
мочеиспускания, болевом синдроме («спонтанном» и послеоперационном), «маленьких»
пролапсах, хирургии тазового дна в репродуктивном возрасте, осложнениях, типичных ошибках и
т.п. Конечно, мы расскажем и о ведущих трендах в нашей практике, о развитии гибридной
технологии лечения пролапса тазовых органов, о регулируемом слинге. Будут представлены как
лучшие «свежие» материалы из международной печати и рекомендаций, так и собственные
наблюдения (только в 2017 году в нашей клинике сделано более 1500 операций на тазовом дне).
Мы постараемся, чтобы участие в данном мероприятии позволило значительно обогатить
Ваш кругозор. Мне представляется, что акушерам-гинекологам будет особенно полезно
погрузиться в сферу, традиционно вызывающую у них множество трудностей.
Секция начнется в 9-30 8 июня 2018 г. по адресу: ул. Кирочная 41, Санкт-Петербург, ФГБОУ
ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России. Регистрация: www.uroforum.ru
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Разбор клинических случаев по лечению расстройств мочеиспускания, нейроурологии,
лечению осложнений хирургического лечения ПТО и СНМ, болевому синдрому
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