Как приобрести или усовершенствовать свои практические навыки в
эстетической гинекологии?
Приглашаем вас на курс повышения квалификации врачей:
«Эстетическая гинекология. Инъекционные методы от А до Я»
(Тематическое усовершенствование – 18 часов. Кафедра акушерства,
гинекологии и репродуктивной медицины РУДН).
Автор курса:
Климова Ольга Ивановна, к.м.н., доцент кафедры акушерства, гинекологии и
репродуктивной медицины ФПК МР РУДН, стаж работы более 25 лет.
Программа курса:
● анатомия;
● коррекция микробиоценоза влагалища;
● «Эскорт – терапия» мгт в эстетической гинекологии;
● дистрофические заболевания вульвы;
● женская мочевая инконтиненция (недержание мочи);
● деформация наружных половых органов;
● атрофические изменения вульвы и влагалища;
МЕТОДЫ КОРРЕКЦИИ:
● Инъекционная
контурная
пластика
с
применением
внутридермальных наполнителей на основе гиалуроновой
кислоты; гелевой формы аутологичной плазмы (плазмагель);
● Нитевой лифтинг (обзор);
● Приобретение навыков: провести коррекцию аногенитальной
области:
лабиопластика,
клиторопластика,
перинеопластика, вестибулопластика, аугментация точки
«G»;
● Показания, противопоказания;
● Обследование;
● Осложнения инъекционной контурной пластики.
АУТОЛОГИЧНАЯ ПЛАЗМА:
Аутоплазменная терапия практике акушера гинеколога:
●
●
●
●
●

Предгравидарная подготовка при тонком эндометрии;
Хронический эндометрит в циклах подготовки ВРТ;
Дистрофия вульвы (протокол лечения);
Сексуальная дисфункция (диспареуния, вульводиния);
Комплексная
коррекция
инволюционных
изменений
аногенитальной области с применением аутологичной плазмы и
внутридермальных наполнителей.

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ:
● ИДС (информированное добровольное согласие) как правильно
оформить;
● Договор на оказание медицинских услуг. Что нового в законе;
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● Номенклатура медицинских манипуляций
гинекологии ФЗ МЗ РФ 808Н;
● Как не потеряться в кодах МКБ – 10.

в

эстетической

В рамках обучения проходит отработка практических навыков на
биоидентичных моделях, постановка руки (на вашей модели), предоставляются
информационные материалы, файлы из презентации форматом pdf,
информированное добровольное согласие, видео материалы.
Курс для: акушеров – гинекологов, дерматологов – косметологов,
урологов, пластических хирургов
Необходимые документы для обучения (копии):
● паспорт (1-я стр. и стр. с регистрацией);
● сертификат
специалиста
(гинеколог,
дермато-венеролог,
пластический хирург, уролог);
● диплом об окончании ординатуры или интернатуры;
● диплом врача.
По окончании курса обучения выдаётся диплом тематического
усовершенствования (18 часов) МИ РУДН ФПК МР и диплом компании
участника в семинаре.
Длительность курса: 8 часов (очно).
Стоимость курса: 25 000 руб.
Ближайшее обучение: 17, 31 октября с 12:00
5, 19 ноября с 12:00
Обучение проходит по адресу: г. Москва, м. Фрунзенская, ул. 3-я
Фрунзенская д. 10, “Клиника Актуальной Медицины”.
Предоставляем командное обучение со скидкой 10% при условии, если
обучение состоится на территории вашей клиники и группа от 5 человек.
Обязательно зарезервируйте своё участие по телефону:

+7 (977) 784-80-01
Анастасия
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