
Уважаемые коллеги! 
 

В ФГБНУ «Научно-исследовательском институте акушерства, 
гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта» (Санкт-Петербург) с 
2012 года открыт учебный тренинг-центр, в котором практикующие 
врачи акушеры-гинекологи могут пройти обучение и освоить основы 
эндоскопической хирургии, а также совершенствовать свой уровень. 
 
Обучение в тренинг-центре: 
• Центр оборудован современными тренажерами для освоения 

навыков в лапароскопии («Karl Storz»). 
• Лекции и круглые столы по наиболее актуальным вопросам 

эндоскопической хирургии проводят д.м.н. Попов Э.Н., к.м.н. 
Цыпурдеева А.А., д.м.н. Русина Е.И., к.м.н. Кахиани М.И., к.м.н. 
Поленов Н.И., к.м.н. Молотков А.С. 

• Обучение проводится в небольших группах от 2 до 6 человек в 
формате «круглого стола», что позволяет обсудить наиболее 
актуальные вопросы гинекологической хирургии и получить 
ответы на все имеющиеся вопросы. 

• Все курсы включают в себя освоение практических навыков. 
• Продолжительности курсов составляет от 2 до 5 дней, что 

позволяет пройти обучение без серьезного отрыва от текущей 
врачебной работы. 

Контактная информация:  
Менделеевская линия, д.3, В.О., Санкт-Петербург, www.ott.ru.  

+7(812)328-98-45, 328-98-89 e-mail: cgott@mail.ru  
Контактное лицо: Молотков Арсений Сергеевич +79213128601 

Будем рады видеть Вас в тренинг-центре!  



№ Название курса Даты проведения Стоимость 

1 «Основы лапароскопии в гинекологии 
(базовый курс)», 5 дней 

12.03-16.03.18 
18.06-22.06.18 
19.11-23.11.18 

20000 руб. 

2 «Лапароскопия в гинекологии (продвинутый 
курс)», 3 дня 

28.02-02.03.18 
04.06-06.07.18 
26.09-28.09.18 
19.12-21.12.18 

25000 руб. 

3 «Хирургическое лечение  
эндометриоза», 2 дня 

15.02-16.02.18 
05.04-06.04.18 
04.06-05.06.18 
29.10-30.10.18 

25000 руб. 

4 «Миомэктомия», 2 дня 12.04-13.04.18 
17.05-18.05.18 
13.09-14.09.18 
06.12-07.12.18 

15000 руб. 

5 «Лапароскопическая гистерэктомия», 2 дня 22.03-23.03.18 
14.05-15.05.18 
04.10-05.10.18 
13.12-14.12.18 

20 000 руб. 

6 «Внутриматочная хирургия», 2 дня 19.02-20.02.18 
16.04-17.04.18 
28.06-29.06.18 
08.11-09.11.18 

15000  руб. 

7 «Коррекция пролапса гениталий 
лапароскопическим доступом», 2 дня 

29.03-30.03.18 
19.04-20.04.18 
21.05-22.05.18 
14.06-15.06.18 

25 000 руб. 

8 «Эстетическая и реконструктивная 
урогинекология», 3 дня 
 

02.02-04.02.18 
01.06-03.06.18 
12.10-14.10.18 

15000  руб. 
 

9 Обучение врачей на рабочем месте по 
программам: 
«Избранные вопросы лапароскопии и 
гистероскопии», 2 недели (72 ч.) 
«Избранные вопросы лапароскопии и 
гистероскопии», 4 недели (144 ч.) 
«Хирургия тазового дня», 2 недели (72 ч.) 

По предварительной 
записи в учебной 
части по телефону 
+7(812)328-9889 

 
 
20000 руб. 
 
40000 руб. 
 
20000 руб. 

Расписание и стоимость курсов обучения на 2018 год 


