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Хирургические, малоинвазивные и инъекционные технологии.
Интенсивный практико-теоретический курс о применении
инъекционных технологий и нитевого лифтинга в эстетической
гинекологии (процедуры выполняются на моделях, тренинг на
биоматериале, ассистенции курсантов, прямая трансляция в
конференц-зал.)

Курс для врачей кабинетов патологии шейки матки с разбором
клинических случаев: трактовка кольпоскопических картин,
результатов биопсии, определение тактики лечения  (обсуждение
ваших клинических случаев).

«Живая» хирургия (передне-задняя пластика влагалища, левато-
ропластика, пластика промежности, нитевой лифтинг, иньекци-
онные технологии), ассистенция на операциях, прямая
трансляция в конференц-зал, лекционный курс. Вопросы
консервативного ведения пациенток с легкими формами
генитального пролапса и стрессовой инконтиненцией.

Вопросы консультирования пациенток с различными формами
генитального пролапса и стрессовой инконтиненции,
определение формы и стадии пролапса, определение
дальнейший тактики лечения. Подбор и установка вагинальных
пессариев на моделях.

24 сентября, 24 ноября 20 000 руб.

Эстетическая гинекология Патология шейки матки. Разбор
кольпоскопических картин, определение
тактики лечения.

Пластическая хирургия влагалища, промежно-
сти и вульвы при ранних формах генитального
пролапса и рубцовой деформации промеж-
ности. Вопросы эстетической гинекологии.

Комплексная консервативная терапия легких и
осложненных форм генитального пролапса и
недержания мочи у женщин

18 часов 27 октября 13 000 руб.

20 октября                         18 часов 14 000 руб.

30-31 октября 75 000 руб.

6-7 октября 40 000 руб.36 часов

Генитальный пролапс, пластическая хирургия
влагалища, промежности, вульвы  и рубцовой
деформации промежности.
Хирургия разных форм пролапса, рубцовых деформаций промеж-
ности. Пластика собственными тканями (передне-задняя пластика
влагалища, леваторопластика, пластика промежности, Манчестер-
ская операция, пластика цистоэнтероцеле, пластика заднего энтеро-
целе). Эстетическая гинекология. Консервативное ведение пациен-
ток с генитальным пролапсом и стрессовой инконтиненцией. Ассис-
тенция на операциях, прямая трансляция в конференц-зал.

8-10 декабря   50 000 руб.72 часа

Кадавер цикл по эстетической гинекологии и
пластической хирургии промежности

Тематический лекционный курс. 
Тренинг на манекене: Нитевой лифтинг промежности. Аугментация
точки G. Переутретральное введение филлеров. Контурная пластика
промежности. Плазмолифтинг. 
Стоимость обучения: 75 000 руб. (2 дня)
                                         15 000 руб. (1 день теории)

18 часов


