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Рабочая программа  

составлена в соответствии с Требованиями к содержанию 

 дополнительных профессиональных образовательных программ 

 

 

Программа разработана на основании лицензии АНО ДПО «Мосмед» № 036043 от 25.03.2015 года 

на осуществление образовательной деятельности по дополнительному профессиональному образо-

ванию, выданной Департаментом образования г. Москвы 

 

 

 

 

Срок обучения: 18 акад. часов 

Форма обучения: очная  

Режим занятий: 2-8 академических часов 

 

 

 

 

 

Категория обучающихся:  
 

врачи с законченным высшим медицинским образованием по базовым специальностям «060101 Ле-

чебное дело», «060103 Педиатрия», после окончания интернатуры, ординатуры, аспирантуры,  

имеющие образование по специальности: «Акушерство и гинекология» (врачи женских консульта-

ций, центров планирования семьи, КДЦ, перинатальных центров, гинекологических отделений 

больниц и родильных домов, а также профильных негосударственных лицензированных медицин-

ских организаций в т. ч. врачи клиник пластический хирургии) 

 

 

 

Руководитель программы: программы: кандидат медицинских наук, доцент, руководитель центра 

гинекологии, репродуктивной и эстетической медицины, заведующая отделением лазерных мето-

дов лечения Е. Н. Жуманова. 

 

 

 

Программа рассмотрена и согласована на Педагогическом совете АНО ДПО «Мосмед» 

Протокол № 2 от «30» сентября 2019 г. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «Основы эстетической гинекологии» 

 

Цель: 

 

Цель освоения дисциплины: формирование новых и совершенствование профессиональных теоре-

тических и практических компетенций врачей акушеров-гинекологов в области эстетической гине-

кологии, методических подходов, умений и навыков, необходимых для своевременного поддержа-

ния здоровья граждан. 

 

Задачи: 

 

 Изучение новых подходов в миниинвазивной эстетической гинекологии на лекциях и семи-

нарах с использованием клинического архива видеозаписей для формирования системных знаний о 

показаниях, противопоказаниях и особенностях применения инновационных методик эстетической 

коррекции интимной зоны 

 Освоение алгоритмов обследования и дифференциальной диагностики нарушений функций 

тазового дна 

 Углубление знаний по основополагающим вопросам пролапса гениталий 

 Углубление знаний о видах недержания мочи, этиологии и патогенезе их происхождения 

 Знакомство слушателей с инструментами и материалами для проведения миниинвазивной пе-

ринеопластики 

 Проведение проблемно-ориентированных клинических разборов и практических занятий (по-

становка руки на анатомических макетах) 

 Демонстрация на мастер-классе в операционной инновационных методик интимной пластики 

вагинального сужения, лечения стрессового недержания мочи, наружных половых органов и прин-

ципов безопасности для пациенток 

 Проведение итогового контроля знаний слушателей 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

 

2.1. К освоению Программы допускаются врачи, имеющие законченное высшее медицинское обра-

зование по базовым специальностям «060101 Лечебное дело», «060103 Педиатрия», после оконча-

ния интернатуры, ординатуры, аспирантуры. Врачи, имеющие образование по специальности «Аку-

шерство и гинекология» (врачи женских консультаций, центров планирования семьи, КДЦ, перина-

тальных центров, гинекологических отделений больниц, родильных домов и коммерческих клиник, 

врачи клиник пластический хирургии). 

2.2. Формы обучения по Программе определяются организацией, осуществляющей образователь-

ную деятельность, самостоятельно.  

2.3. Объем Программы вне зависимости от применяемых образовательных технологий, реализации 

Программы несколькими организациями, осуществляющими образовательную деятельность и реа-

лизации обучения по индивидуальному учебному плану, составляет 18 академических часов. 

2.4. При реализации Программы могут применяться электронное обучение и дистанционные обра-

зовательные технологии, сетевая форма реализации, в соответствии с федеральным законодатель-

ством <1>, <2>. 

 

<1> Часть 2 статьи 13 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

 

<2> Часть 1 статьи 15 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ               

КВАЛИФИКАЦИИ «Основы эстетической гинекологии»   
 

3.1. В результате освоения Программы у обучающегося должны быть сформированы следующие 

компетенции, необходимые для профессиональной деятельности: 

 

Исходный уровень подготовки слушателей –  

ранее сформированные компетенции, включа-

ющие в себя способность/готовность 

Уровень подготовки слушателей –  

сформированные компетенции, включающие в 

себя способность/готовность 

- готовностью к осуществлению комплекса ме-

роприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья, предупреждение возник-

новения и (или) распространения заболеваний, 

их раннюю диагностику, выявление причин и 

условий их возникновения и развития (ПК-1); 

- готовностью к проведению профилактических 

медицинских осмотров, диспансеризации (ПК-

2); 

- готовностью к применению социально-гигие-

нических методик сбора и медико-статистиче-

ского анализа информации о показателях здоро-

вья пациенток (ПК-4); 

- готовностью к определению у пациенток пато-

логических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответ-

ствии с Международной статистической клас-

сификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем (ПК-5); 

- готовностью к ведению и лечению пациенток, 

нуждающихся в оказании акушерско-гинеколо-

гической медицинской помощи (ПК-6); 

- готовностью к участию в оценке качества ока-

зания медицинской помощи с использованием 

основных медико-статистических показателей 

(ПК-11). 

- использовать знания организационной струк-

туры, управленческой и экономической дея-

тельности медицинских организаций различ-

ных типов при проведении оказания помощи 

пациентам по вопросам эстетической гинеколо-

гии; 

- выявлять у пациентов основные патологиче-

ские симптомы и синдромы заболеваний, ис-

пользуя знания основ эстетической гинеколо-

гии с учетом патогенеза основных заболеваний; 

- анализировать закономерности функциониро-

вания различных органов и систем при проведе-

нии оказания помощи по вопросам эстетиче-

ской гинекологии с учетом сопутствующих за-

болеваний и патологических процессов; 

- выполнять основные алгоритмы обследования 

и дифференциальной диагностики нарушений 

функций тазового дна у женщин. 

 

 

 

 

3.2. Программа построена по модульному принципу на основе компетентностного подхода. В соот-

ветствие со структурой компетенции содержание учебного цикла структурировано на три категории 

– знание, отношение и практические навыки. Знание относится к «познавательной области». Отно-

шение относится к «эмоциональной области» и включает ценности врача, его верования, убеждения 

и эмоции, которые могут повлиять на оказание помощи пациентам. Навыки отражают способность 

врача фактически применять конкретное знание.  

 

В результате освоения программы, обучающиеся должны: 

 

Знать: 

- основы анатомии тазового дна в норме и при патологии; 

- основные симптомы при пролапсе гениталий; 

- виды недержания мочи, этиологию и патогенез их происхождения; 

- алгоритмы обследования и дифференциальной диагностики при различных видах нарушений    

  функций тазового дна; 
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- показания к интимной контурной пластике; 

- материалы и инструменты для проведения миниинвазивной перинеопластики; 

- основные методы минихирургической эстетической коррекции промежности у женщин; 

 

Уметь: 
- диагностировать нарушение функций тазового дна у пациенток;  

- проводить дифференциальную диагностику нарушений функций тазового дна в   

  различных возрастных группах женщин; 

- применять методы клинического обследования в эстетической гинекологии; 

- определять индивидульные методы микрохирургического лечения в эстетической гинекологии; 

- оценивать данные методов обследования тазового дна; 

 

Владеть: 

- алгоритмом постановки диагноза нарушений у различных возрастных групп женщин; 

- основными методами минихирургической эстетической коррекции 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ЛИЦ «Основы эстетической гинекологии»   
 

4.1. Структура реализуемой Программы соответствует требованиям Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 

г. N 499 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 г., ре-

гистрационный N 29444) (далее - приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499). 

Учебная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Распоряжения Правитель-

ства РФ от 15 апреля 2013 г. № 614-р “Об утверждении Комплекса мер по обеспечению системы 

здравоохранения РФ медицинскими кадрами до 2018 г.”, Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по дополнительным профессиональным программам" 

Программа состоит из 5 учебных модулей, мастер класса в операционной и итоговой аттестации 

слушателей. Каждая тема освещает основные аспекты организации гинекологической помощи при 

нарушениях функций тазового дна в эстетической гинекологии. Темы также построены по модуль-

ному принципу (учебно-тематический модуль) с использованием компетентностного подхода, т.е. 

направлены на достижение обучающимися умений. 

4.2. Содержание разделов программы  

Программа включает изучение учебных модулей/разделов: 

МОДУЛЬ 1. Введение в программу 

1.1. Развитие современной эстетической гинекологии  

- на стыке специальностей 

- подготовка пациенток к эстетической коррекции. Качество сексуальной жизни  

- оценка до и после коррекции 

1.2. Клинико-анатомические аспекты 

- клиническая анатомия и топография промежности, вульвы и влагалища: мышцы тазового дна, осо-

бенности кровоснабжения и иннервации 

- диагностические критерии нормы. Параметры эстетической оценки 

- причины диспропорции строения наружных половых органов 

1.3. Анестезиологическое пособие в эстетической гинекологии 

- адекватное местное обезболивание 

- техника пудендальной анестезии 

1.4. Правовые аспекты в эстетической гинекологии 

- законодательная и нормативная база.  

- основные ошибки и правовые риски 
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- документация и оформление 

1.5. Современный рынок сертифицированных средств в эстетической гинекологии 

- биополимерные гели на основе гиалуроновой кислоты: механизм действия, свойства, показания, 

виды, сравнительные характеристики 

- критерии выбора препаратов 

МОДУЛЬ 2. Инъекционная интимная контурная пластика 

2.1. Возможности эстетической и функциональной коррекции аногенитальной области 

- принципы моделирования конечного результата 

- техника интимной контурной пластики 

- коррекция объёма и формы больших и малых половых губ 

- коррекция преддверия влагалища и задней спайки 

- коррекция рубцовой деформации 

- восстановление любрикации влагалища 

- коррекция сексуальных дисфункций: аугментация зоны G, клиторопластика 

2.2. Cтрессовое недержание мочи. Технология малоинвазивной коррекции стрессовой  

инконтиненции 

- стрессовое недержание мочи: этиопатогенез, клиника, диагностика, методы лечения 

- введения объёмообразующих препаратов пролонгированного действия. Техника 

- медикаментозные и малоинвазивные методы терапии недержания мочи. Аппаратные методы в 

профилактике и лечении дисфункции тазового дна 

2.3. Практическая часть 

- практика с моделями 

- отработка практических навыков на анатомических макетах 

2.4. Терапия атрофических и дистрофических процессов влагалища. Восстановление любрикации 

- урогенитальная атрофия. Факторы развития 

- диагностика и коррекция. Критерии восстановления 

- терапия склерозирующего лихена, крауроза вульфы. Биоревитализанты для восстановления  

трофики и секреции 

МОДУЛЬ 3. Технология терапевтического применения лазера в урогинекологии 

3.1. Технология терапевтического применения лазера 

- омоложение влагалища, коррекция инволютивных изменений влагалища. Лечение синдрома  

вагинальной релаксации 

- лечение и профилактика опущений стенок влагалища  

- коррекция рубцовой деформации  

- лечение сексуальных дисфункций, восстановление любрикации. Лечение склерозирующего  

лихена (крауроза вульвы) 

3.2. Практическая часть 

- современный рынок лазерного оборудования, сравнительная оценка 

- Демонстрация собственного опыта применения 

МОДУЛЬ 4. Реконструктивная урогинекология и эстетическая хирургия 

4.1. Пролапс гениталий 

- классификация. Диагностические критерии 

- современный взгляд на проблему. Зона интереса гинеколога-эстетиста 

4.2. Нитевой лифтинг промежности (практическая часть) 

- технология малоинвазивной перинеовагинопластики 

- проблемы и возможности тредлифтинга 

4.3. Хирургическая пластика в эстетической гинекологии (практическая часть) 

- лабиопластика 

- гименопластика 

МОДУЛЬ 5. Возможности реабилитации в гинекологии 

5.1. Виды реабилитации 

- реабилитация после родов. Сроки, возможности 
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- реабилитация и противорецидивная терапия после влагалищных операций 

5.2. Рынок оборудования 

- Обзор современного рынка оборудования (стационарного и дистанционного) 

- ситуационно-пространственная реабилитация – возможности «умного зала» 

МАСТЕР-КЛАСС В ОПЕРАЦИОННОЙ (использование муляжей) 

После изучения теоретической части курса для обучающихся проводится мастер-класс в операци-

онном зале: подготовка пациенток к эстетической коррекции интимной зоны; анестезиологическое 

пособие и медикаменты в эстетической гинекологии; демонстрация инновационных методик ин-

тимной контурной пластики с использованием нитей и препаратов гиалуроновой кислоты; после-

операционное ведение пациенток. 

 

4.3. Распределение трудоемкости дисциплины и видов учебной работы: 

 

 

ФОРМА АТТЕСТАЦИИ 

 

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

врачей  

«Основы эстетической гинекологии» 

проводится в форме тестового экзамена и должна выявлять теоретическую и практическую подго-

товку врача в соответствии с квалификационными требованиями, профессиональными стандар-

тами. 

Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения дисциплин в объеме, предусмот-

ренном учебным планом программы повышения квалификации врачей  

«Основы эстетической гинекологии» 

Лица, освоившие программу повышения квалификации врачей  

«Основы эстетической гинекологии» 

и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают документ установленного образца о допол-

нительном профессиональном образовании 

– удостоверение о повышении квалификации. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

До начала и в процессе обучения проводится собеседование для контроля качества полученных 

знаний, приобретенных умений и навыков 

По окончании программы обучения проводится тестовый контроль (экзамен) качества полученных 

знаний, приобретенных умений. Оценивается по пяти бальной системе. 

 

Срок обучения 18 акад. часов 

В том числе:  

Лекции    5 

Практические занятия / семинары  10 

Итоговая аттестация: тестовый экзамен    3 

Форма обучения очная 

Режим занятий 2-8 академических часов 
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ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ: 

Примерная тематика контрольных вопросов 

1. Клинические и субклинические проявления синдрома несостоятельности тазового дна 

 

2. Диагностические критерии и возможности лечения синдрома несостоятельности тазового дна 

3. Клинические особенности возрастных и послеродовых изменений промежности  

4. Классификация недержания мочи 

5. Принципы диагностики и лечения стрессового недержания мочи 

6. Пластические операции на влагалище: показания и противопоказания 

7. Подготовка пациенток к эстетической коррекции интимной зоны 

8. Анестезиологическое пособие и медикаменты в эстетической гинекологии 

9. Малоинвазивные пути восстановления урогенитального тракта у женщин 

10. Инновационные методики интимной пластики 

11. Коррекция возрастных  и послеродовых изменений промежности  методом Vaginal Narrower: 

показания и противопоказания 

12. Интимная контурная коррекционная пластика препаратами гиалуроновой кислот 

13. Методы малоинвазивного лечения опущения стенок влагалища и стрессового недержания мочи 

у женщин с помощью нитевого лифтинга урогенитальной области 

14. Комплексный подход к эстетическому омоложению аногенитальной области 

15. Эстетические проблемы в урогинекологии 

16. Малоинвазивные технологии коррекции аногенитальной области: нитевое сужение влагалища, 

гиалуронопластика, лазерное омоложение 

17.  Инъекционные методы коррекции с помощью современных сертифицированных препаратов на 

основе гиалуроновой кислоты 

18. Методы консервативного лечения стрессового недержания мочи и опущения стенок влагалища 

19. Лазерные технологии и эстетическая гинекология 

20. Перинеопластика 

21. Вагинопластика 

22. Пластика половых губ 

Перечень практических умений, осваиваемых в ходе изучения программы  

Умение провести опрос: сбор данных анамнеза, история заболевания, наследственная предрасполо-

женность к нейроэндокринным заболеваниям 

Методы клинического обследования: осмотр, обследование щитовидной железы, подсчет ИМТ, 

определение степени гирсутизма, обследование молочных желез 

Методика проведения гормонального скрининга, дифференциальная диагностика уровней пораже-

ния гипоталамо-гипофизарно-яичниковой и надпочечниковой систем 

Методика проведения обследования состояния шейки матки 

 

. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - образовательные технологии: 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО используются в учебном процессе активные и 

интерактивные формы проведения занятий (компьютерное представление экспертных материалов, 

компьютерная симуляция. визуализированные тестовые задания. задания в формате 3D, разбор кон-

кретных ситуаций и т.д.). Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 

не менее 20% аудиторных занятий 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Перечень основной литературы:  

Национальное руководство. Гинекология. 9. под ред. Э. Айламазяна, В .Кулакова, В .Радзинского и 

др.) Москва, ГЭОТАР-Медицина, 2014,  1200с 
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Гинекология [Электронный ресурс], Национальное руководство. Краткое издание /Г. М. Савельева, 

Г. Т. Сухих, И Б. Манухин. М.,  ГЭОТАР-Медиа, 2015, (Серия "Национальные руковоства") 

URL:http://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970432174-0009/-esf2k2z11-tabrel-mode-pgs.html. 

Ч. Аккардо, И. А. Аполихина, В. А. Одинокова. Перинеовагинальный лифтинг – новое решение в 

лечении генитального пролапса и сексуальных расстройств. Акушерство и гинекология. 2015, № 9. 

с. 98 – 102. URL: http://hbmedical.com.ua/actual/Perineovaginalnuy%20lifting.html 

Дополнительная литература 

Нормативные документы: 

Приказ Минздрава РФ от 01 ноября 2012 года № 572Н «Об утверждении Порядка оказания меди-

цинской помощи по профилю «акушерство и гинекология» 

Приказ от 25 августа 2014 г. N 1043 Минобрнауки РФ «Об утверждении Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 31.08.01 Акушер-

ство и гинекология (уровень подготовки кадров высшей квалификации)» 

Письмо Минздрава России от 30.04.2013 №13-2/10/2-3113 «О применении стандартов и порядков 

оказания медицинской помощи» 

Методические разработки к лекциям 

Мультимедийные презентации к лекциям и практическим занятиям 

Методические разработки к семинарам и практическим занятиям 

Тестовые задания для текущего и итогового контроля знаний 

Ситуационные задачи 

Учебные видеофильмы 

Учебные истории болезни (включая видеозаписи). 

Вопросы для итоговой аттестации 

Интернет-ресурсы: 

http://www.rsl.ru/ (Российская государственная библиотека) 

 http://www.scsml.rssi.ru (Центральная научная медицинская библиотека) 

 http://www.nlr.ru/ (Российская национальная библиотека) 

 http://www.gpntb.ru/ (Государственная публичная научно-техническая библиотека) 

 http://www.spsl.nsc.ru/ (Государственная публичная научно-техническая библиотека СО 

РАН) http://www.benran.ru/ (Библиотека по естественным наукам РАН) 

 http://ucm.sibtechcenter.ru (Сводный каталог периодики и аналитики по медицине) 

Учебно-методические пособия, электронные версии лекций и практических занятий, электронные 

ресурсы (энциклопедии, научно-практические журналы, базы данных, каталоги Центральной науч-

ной медицинской библиотеки, Государственной библиотеки им. В. И. Ленина, компакт-диски и др.) 

Информационно-справочные и поисковые системы «Гарант», «Консультант-Плюс», 

«Medline» др.  

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1. Перечень помещений, для проведения аудиторных занятий  

Медицинский центр ООО «Пульс»: г. Москва ул. Габричевского, д. 5, корп.3  

Лечебно-оздоровительный центр 10 (ЛОЦ 10): Москва, ул. Габричевского, д 5, корп. 2 

Специализированный класс для демонстрации видеофильмов, оснащен телевизором и видеомагни-

тофоном, экраном и мультимедийным проектором с компьютерной техникой для демонстрации 

фильмов и слайдов 

9.2. Перечень оборудования, необходимого для проведения аудиторных занятий  

- мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран) 

- ПК, DVD проигрыватель, мониторы 

- мультимедийные наглядные материалы по различным разделам программы, видеофильмы, доска 

и др.  

Лекционная аудитория  

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.rosmedlib.ru%252Fdoc%252FISBN9785970432174-0009%252F-esf2k2z11-tabrel-mode-pgs.html%26ts%3D1485759354%26uid%3D2404688361435429535&sign=0b516496c5d40c98c0386564da86baf8&keyno=1
http://www.rsl.ru/
http://www.scsml.rssi.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.spsl.nsc.ru/
http://www.benran.ru/
http://ucm.sibtechcenter.ru/
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- Средний презентационный комплекс: 

Проектор 

Экран для проектора 

1 компьютер преподавателя 

Выход в интернет 

Установленное необходимое программное обеспечение: Notebook 

- Малый презентационный комплекс: 

Установленное программное обеспечение: офисное приложение: Office Professional Plus 2007 Rus-

sian 

 

 

 

 

 

 

Программа разработана в АНО ДПО «Мосмед» 
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