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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧЕЙ АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ ПО ЭСТЕТИЧЕСКОЙ
ГИНЕКОЛОГИИ В АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МОСМЕД»
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования «Мосмед», Москва, Россия

Современная эстетическая гинекология является новым динамично развивающимся
направлением, предъявляющим высокие требования к междисциплинарному уровню
компетенций специалистов. В ней широко применяется косметологический подход,
основанный

на

лазерных

технологиях

вульвовагинального

ремоделирования,

инъекционных и нитевых методах. Применение возможностей эстетической гинекологии в
тактике ведения определенных категорий пациенток с дисфункциями тазового дна
позволяет значительно улучшать качество их жизни. Для России это новое направление,
подготовка по которому пока малодоступна для практических врачей акушеров-гинекологов.
В

связи

с

этим,

в

Автономной

некоммерческой

организации

дополнительного

профессионального образования «Мосмед» (АНО ДПО «Мосмед») была подготовлена
программа тематического усовершенствования «Основы эстетической гинекологии», цель
которой заключается в формировании новых знаний и профессиональных компетенций
акушеров-гинекологов в области эстетической гинекологии. В основу интенсивной 24-х
часовой

трехдневной

программы

положен

компетентностно-модульный

принцип.

Программа состоит из 5 модулей, блока вопросов для итоговой аттестации и
демонстрационного мастер-класса. Каждая тема освещает основные аспекты и возможности
проведения эстетической коррекции интимной зоны при нарушениях функций тазового дна.
Обучение

сопровождается

тематическими

видеофильмами,

показом

слайдов

и

возможностью отработки практических навыков на муляжах. Первый цикл тематического
усовершенствования по программе «Основы эстетической гинекологии» был проведен в
феврале 2017 года в г. Симферополе. На нём прошли обучение 9 врачей-гинекологов из
государственных и негосударственных лечебных учреждений, включая специалистов
Медицинской академии им. С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «Крымский федеральный
университет имени В.И. Вернадского», перинатального центра ГБУ РК «Республиканская
клиническая больница им. Н.А.Семашко», ГБУЗ РК «Симферопольский клинический
родильный дом № 2», ООО «Женское здоровье», ООО «Гемокод-Крым» и ООО «Гармония
Мед». Все слушатели прошли итоговую аттестацию и получили удостоверения о повышении
квалификации установленного образца. Результаты опроса курсантов свидетельствуют о
положительной оценке содержания программы, организации учебного процесса и мастерклассов, проведенных в операционной и в смотровом кабинете врача-гинеколога с
пошаговым разбором малоинвазивных и косметологических методов.
Выводы: Медико-социальное значение внедрения современных методов эстетической
гинекологии для повышения качества жизни женщин, страдающих нарушением функций
тазового дна, требует расширения подготовки врачей акушеров-гинекологов в системе
дополнительного профессионального образования. Опыт АНО ДПО «Мосмед»

по

разработке и реализации программы «Основы эстетической гинекологии» показал, что
использование

образовательных

ресурсов

и

клинической

базы

лицензированных

негосударственных образовательных организаций дополнительного профессионального
образования в области эстетической гинекологии открывает новый канал предоставления
соответствующих

образовательных

услуг

в

системе

непрерывного

медицинского

образования для врачей акушеров-гинекологов. Программы повышения квалификации
врачей в области эстетической гинекологии, предлагаемые социально ответственными
негосударственными лицензированными операторами образовательных услуг, направлены
на расширение образовательного пространства и увеличение доступности качественного
дополнительного медицинского образования в регионах России.
Резюме. Современные возможности эстетической гинекологии и её высокая медикосоциальная значимость требуют расширения подготовки врачей акушеров-гинекологов в
этой области. На примере программы тематического усовершенствования «Основы
эстетической гинекологии», разработанной и апробированной в АНО ДПО «Мосмед»,
показаны возможности использования образовательных ресурсов лицензированных

негосударственных образовательных организаций дополнительного профессионального
образования для повышения квалификации по эстетической гинекологии.
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GYNECOLOGISTS TRAINING UNDER THE PROGRAM OF ADDITIONAL PROFESSIONAL EDUCATION
IN THE FIELD OF AESTHETIC GYNECOLOGY AT THE AUTONOMOUS NONPROFIT ORGANIZATION
OF ADDITIONAL PROFESSIONAL EDUCATION "MOSMED"
Autonomous non-profit organization of additional professional education ”Mosmed",
Moscow, Russia

Annotation. The

autonomous

non-profit

organization

of

additional

professional

education ”Mosmed" implements additional professional education programe in the field of
Aesthetic Gynecology. The example of preparation of the Aesthetic Gynecology Course for
obstetricians-gynecologists and its implementation in the Republic of Crimea showed the
possibilities of use the educational resources of licensed non-profit organizations of additional
professional education in the field of aesthetic gynecology.

