Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования
учебно-методический центр «Инновационные Медицинские Технологии»

Курс тематического усовершенствования:

«ПРАКТИЧЕСКАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ:
ЭСТЕТИКА НИЖНИХ ОТДЕЛОВ ПОЛОВОГО ТРАКТА»
продолжительностью 72 часа с выдачей сертификата установленного образца
ПРОГРАММА КУРСА (I УРОВЕНЬ)
День первый
Введение в эстетическую гинекологию
•
•
•
•

Анатомия и физиология наружных половых органов и шейки матки: диагностические критерии нормы.
Консультирование женщин по вопросам эстетической коррекции
Подготовка пациенток к эстетической коррекции интимной зоны
Оценка качества сексуальной жизни до медицинского консультирования и после оказания врачебной помощи

Раздел 1. Интимная контурная пластика
•

Коррекция возрастных и послеродовых инволютивных изменений наружных половых органов (старение, провисание кожи;
потеря объема подкожно-жировой клетчатки), включая малые половые губы, область клитора.
• Аугментация зоны G. Коррекция аноргазмии.
• Восстановление лубрикации влагалищной зоны.
Анестезиологическое пособие и медикаменты в эстетической гинекологии.
Анестезиологические риски. Заблуждения. Аллергенность. Законодательные документы.
Правовые аспекты в эстетической гинекологии. Критерии выбора препаратов. Современный рынок сертифицированных
средств для интимного омоложения. Взгляд юриста.
Практическая часть. (с приглашением своих моделей)
• Интимная контурная пластика. Инъекционные методы коррекции с помощью современных сертифицированных препаратов
на основе гиалуроновой кислоты Bellcontour Gvisc и Reneall Secret Life.
Работа с моделями (постановка руки), отработка практических навыков на анатомических макетах

Деь второй
Раздел 2. Влагалище
1.
2.
3.
4.

Биоценоз влагалища, современные представления о методах диагностики и коррекции его нарушений.
Гормональная регуляция урогенитального эпителия. Лабораторно-клинические критерии надежного восстановления
микрофлоры влагалища.
Эндокринные аспекты старения моче-половой системы.
Физиология старения органов малого таза, пути преодоления.
Технологии терапевтического применения фракционного лазера в урогинекологии:
• омоложение влагалища: коррекция инволютивных изменений слизистой стенки влагалища;
• лечение синдрома вагинальной релаксации (синдром слабого влагалища);
• лечение и профилактика опущений стенок влагалища – вагинальный лифтинг.
• коррекция рубцовой деформации;
• лечение различных форм сексуальных дисфункций, восстановление лубрикации слизистой влагалища;
• лечение склерозирующего лихена (крауроза вульвы);
• лечение стрессового недержания мочи 1 ст.
• Демонстрация применения лазерных технологий в урогинекологии (лечение нарушений мочеиспускания
и синдрома несостоятельности тазового дна). Видео-мастер-класс.

Раздел 3. Тазовое дно

1.
2.
3.
4.
5.

•
•
6.

Анатомия и физиология тазового дна. Особенности строения.
Клинические и субклинические проявления синдрома несостоятельности тазового дна.
Диагностические критерии и возможности лечения синдрома несостоятельности тазового дна.
Тредлифтинг с помощью монофиламентных нитей Magic Lift Intimate Renewal, а также нитей из полимолочной кислоты
Хроническая тазовая боль. Комплексный подход в лечении болевого синдрома:
Электромиостимуляция – как метод лечения тазовой боли.
Ботулинотерапия – в практике гинеколога.
Психологическая помощь пациенткам. Роль психотерапии в рамках комплексного обследования и лечения сексуальной
дисфункции у женщины.

Практическая часть. (с приглашением своих моделей)
•
•
•

Партнеры:

Демонстрация методики коррекции несостоятельности тазового дна с использованием нитей Magic Lift Intimate Renewal.
Интимная контурная пластика. Работа с моделями (постановка руки), отработка практических навыков на анатомических макетах.
Демонстрация методики коррекци стрессового недержания мочи с помощью филлера высокой плотности Reneall ProActive.

День третий
Раздел 4. Шейка матки
1.
2.
3.
4.
5.

Строение шейки матки и основные функции органа.
Методы диагностики заболеваний шейки матки, профилактика и скрининг рака шейки матки в практике врача.
Травмы шейки матки. Этиология, клиника, профилактика.
Методы оперативного лечения заболеваний шейки матки. Эстетические и функциональные приоритеты.
Фотодинамическая терапия в лечении фоновых и предраковых заболеваний вульвы, шейки матки и эндометрия

Раздел 5. Эстетическая хирургия и оперативная урогинекологии.
1.

Алгоритм комплексного лечения эстетических дефектов наружных половых органов: есть ли преимущества у интимной
контурной пластики перед хирургической коррекцией?
Эксклюзивная технология радиоволнового лифтинга и омоложения интимной зоны (Pelleve).
Возможность предоперационной подготовки и послеоперационной реабилитации у пациенток
с пластикой наружных половых органов.
Современные методы хирургической эстетической коррекции промежности у женщин. Видео-мастеркласс.
Реконструктивно-пластические операции на шейке матки. Мастер-класс с помощью аппарата радиоволновой хирургии:
выбор техники операции, основные этапы пластики шейки матки, профилактика осложнений.
Пластические операции влагалище: показания и противопоказания. Основные Хирургические техники.

2.
3.
4.
5.

Раздел 6. Разбор клинических случаев. Индивидуальная практика.
Практическая часть. (с приглашением своих моделей)
•
•
•

Демонстрация практических навыков работы на шейке матки с помощью аппарата радиоволновой хирургии.
Демонстрация методики миниинвазивной коррекции несостоятельности тазового дна с использованием нитей.
Демонстрация методики коррекции локальных жировых отложений у женщин в области шеи и лобка.

Курс ТУ «ПРАКТИЧЕСКАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ: ЭСТЕТИКА НИЖНИХ ОТДЕЛОВ ПОЛОВОГО ТРАКТА».
Это результат многолетнего опыта ведущих специалистов в области современных акушерско-гинекологических,
эстетических технологий.
Образовательный проект ориентирован на прогрессивных врачей, нацеленных на расширение своих знаний
в динамично развивающихся направлениях медицины (эстетическая гинекология, перинеология, цервикология).
Курс проводится ежемесячно по мере набора группы.

72 часовая программа обучения включает:
•
•

•
•
•
•

Условия участия:

Лекционный курс в формате интерактивного контроля усвоенного материала;
Отработка практических навыков на анатомических макетах, «живые» мастер-классы, идивидуальные
практические занятия с моделями (постановка руки), разборы клинических случаев.
Видео-мастер-классы;
Выдачу научной литературы, методических пособий;
Консультативную поддержку по внедрению в практику инновационных методик;
Сертификат установленого образца, выдаваемый по окончании курса.

Стоимость тематического усовершенствования (72ч) -

40 000 руб.

Оплата принимается наличными на месте обучения или путем безналичного перевода,
не менее чем за 2 дня до начала курса.
Для участников курса действуют специальные цены на все предлагаемые препараты.
Специальные условия для групп.

Расписание

Уточняйте по телефону или на сайте www.med-studies.ru

Место проведения: Учебно-методический центр « ИнМедТех»,
121087, Москва, ул. Барклая, 6 стр.5, 1 этаж, БЦ «Барклай-Плаза», офис компании «НИКЕ-МЕД»
Требования
к участникам:

Документы:
Копия врачебного диплома и сертификата специалиста, копия паспорта (1-ая стр., прописка),
копия трудовой книжки (1-ая и последняя стр.)
Модель для индивидуальной практики (желательно)
Медицинский халат, сменная обувь.

Запись на обучение: Тел: +7 (495) 287-46-45, +7 (926) 872 87 72 Игитян Гарегин Гамлетович
e-mail: igitmos@mail.ru, uro-gyn@nike-med.com, www.med-studies.ru

