
Курс: Хирургические, малоинвазивные и паллиативные 

технологии в лечении генитального пролапса и стрессовой 

инконтиненции. Вопросы эстетической гинекологии. 

24-27 июля. 4 дня.  

Модуль А.  

Лекционный. 1 день. 

1. Анатомия женского таза. Мышечно-фасциальные структуры таза в 

разрезе формирования тазового пролапса. Разбор анатомических 

образований и фасциальных дефектов на оригинальной модели таза. 

Топографо-анатомическое ориентирование и установка сетчатых 

имплантов на оригинальной, трехмерной модели таза. 

2. Осмотр и консультирование пациенток с генитальным пролапсом и 

стрессовым недержанием мочи. Стадирование тяжести пролапса по 

основным классификациям. Выбор лечебной тактики. Место 

вагинальных пессариев, вагинальных тренажеров, медикаментозной 

терапии в коррекции пролапса и мочевой инконтиненции. Определение 

метода и вида хирургического доступа на клинических примерах. 

3. Недержание мочи у женщин. Комплексный подход в диагностике и 

лечении. 

4. Генито-уринарный синдром. Диагностика и методы лечения. 

5. Сетчатые протезы в хирургии тазового пролапса. Показания и 

противопоказания к использованию. Обзор современных сетчатых 

имплантов (особенности установки). Место реконструктивно- 

пластических операций с использованием собственных тканей в 

современной хирургии пролапса (передне-задняя кольпорафия, 

Манчестерская операция, срединная кольпорафия, пластика цисто- 

ректо-энтероцеле, леваторопластика, пластика промежности). 

Электрохирургические технологии в тазовой хирургии (биполярная 

коагуляция, биполярное лигирование, радиоволновое резание, 

аргоноплазменная коагуляция). Подготовка пациенток к оперативному 

вмешательству, особенности укладки для различных хирургических 

доступов, послеоперационная реабилитация.  

6. Осложнения урогинекологических хирургических вмешательств и 

борьба сними. Видеопрезентация клинических случаев. 

7. Хирургическая и нехирургическая коррекция проблем «широкого 

влагалища» и ранних форм пролапса, послеродовых деформаций 

влагалища и промежности. Хирургические операции при 

промежностно-влагалищных свищах (послеродовые, 

послеоперационные). Видеопрезентация клинических случаев и 

хирургических вмешательств.  



8. Осложненные формы генитального пролапса. Комплексный подход в 

лечении (аргоноплазменная коагуляция, кавитированные растворы, 

лекарственные препараты). 

9. Эстетическая гинекология. Корригирующие хирургические 

вмешательства – интимная пластика (лябиопластика, пластика клитора, 

гименопластика). Интимный филлинг (контурная пластика, 

аугментация точки G, клиторопластика...). Мезотерапия вульвы и 

влагалища.  Плазмолифтинг. Коррекция стрессовой инконтиненции с 

помощью филлеров. Видеопрезентация хирургических вмешательств. 

10. Правовые вопросы хирургической деятельности врача акушера-

гинеколога. 

11. Аппаратное обеспечение хирургических вмешательств в гинекологии. 

Электрохирургический блок(ЭХВЧ), аппарат низкочастотной 

ультразвуковой кавитации. Обучение и тренинг на биологическом 

материале и тренажере.  

Модуль В.  

Хирургические вмешательства при тазовом пролапсе и стрессовой 

инконтиненции (работа в операционной, разбор больных, 

ассистенция на операциях). 2 дня. 

Виды планируемых операций. 

1. Манчестерская операция. 

2. Субуретральный трансобтураторный слинг снаружи-кнутри 

3. Лапароскопическая апоневротическая MESH-вагинопексия 

(латеральная фиксация). 

4. Экстраперитонеальная гистеропексия (кольпопексия) с использованием 

сетчатых протезов. 

5. Фиксирующие вмешательства при апикальном пролапсе вагинальным и 

лапароскопическим доступом. 

Модуль С. 

Вопросы паллиативной помощи пациенткам с тяжелыми формами 

генитального пролапса. Эстетическая гинекология. Современная 

частная гинекологическая клиника-организация, особенности 

работы. 1 день. 

1. Консультирование и подбор вагинального пессария у пациенток с 

тяжелым пролапсом. Установка пессария на модели. 

2. Вумбилдинг (вагинальные тренажеры). Обучение и подбор тренажера 

на модели. 



3. Хирургическое вмешательство при «широком» влагалище. (Передне - 

задняя пластика влагалища, леваторопластика, пластика промежности в 

сочетании с контурной пластикой филлерами гиалуроновой кислоты). 

4. Нитевой лифтинг промежности. 

5. Инъекционные технологии (интимный филлинг). Контурная пластика, 

аугментация точки G, парауретральное введение геля при стрессовом 

недержании мочи, мезотерапия влагалища и вульвы. Виды анестезии 

при вмешательствах на промежности и вульве (аппликационная, 

инфильтрационная и пудендальная анестезия). Демонстрация 

вмешательств на моделях.   

6. Использование кавитированных растворов антисептиков 

интравагинально с целью подготовки к хирургическому вмешательству 

на шейке матки и влагалище (демонстрация на модели). 

7. Выдача сертификата (удостоверения) о повышении квалификации. 72 

часа.  

Стоимость обучения 

Программа Ак.ч. Цена Содержание 
Место 

проведения 

Модуль 

А+В+С 
72 50 тыс. р. 

Полный курс 

обучения 

Прописаны в 

отдельных 

модулях 
Модуль 

А+С 
36 25 тыс. р. 

Теория и практика в 

лечении ранних и 

осложненных форм 

генитального 

пролапса, 

стрессовой 

инконтиненции. 

Эстетические 

процедуры в 

гинекологии 

Модуль А 18 10 тыс. р. 

Теоретические 

основы 

хирургического и 

консервативного 

лечения 

генитального 

пролапса, 

стрессового 

недержания мочи и 

эстетической 

гинекологии 

Учебный класс 

ООО «Фотек» 



Модуль В 36 по запросу 

Хирургические 

вмешательства при 

тазовом пролапсе и 

стрессовой 

инконтиненции 

(работа в 

операционной, 

разбор больных, 

ассистенция на 

операциях) 

МАУ «ГКБ 

№40» 

(операционная) 

Модуль С 18 15 тыс. р. 

Практические 

аспекты 

эстетической 

гинекологии и 

паллиативной 

помощи при 

генитальном 

пролапсе 

ЦОГ «Женская 

клиника» 

 

Лекторы курса. 

1. Глухов Евгений Юрьевич, доктор медицинских наук, доцент кафедры 

акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО «УГМУ» Минздрава РФ. 

Главный врач ЦОГ «Женская клиника». 

2. Воронцова Анна Валерьевна, кандидат медицинских наук, доцент 

кафедры акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО «УГМУ» Минздрава 

РФ. 

3. Нефф Екатерина Игоревна, кандидат медицинских наук, зам. Главного 

врача ЦОГ «Женская клиника». 

4. Агапочкина Марина Анатольевна, директор юридической компании 

«Правовой медконтроль». 

Вопросы и запись на курс: 

По телефонам:  +7 992 015 8448 и +7 (343) 319-17-27 

По электронной почте: ano_nomc@mail.ru и o.yes@bk.ru 
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mailto:o.yes@bk.ru

