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1.

оБщиЕ положЕния

,Щополнительная профессиональная программа повышения квалификации по теме
<Эстgгическая и реконструктивная урогенекологLи) (далее Программа), по специальностям:
<Гинекология, УрологиJI) представJuIет собой совокупность требований, обязательных при ее
реализации в рамках системы образования
1.1. Акгуальность программы обусловлена необходимостью повышения профессионального
уровня практикующих врачей - урологов, гинекологов для решения современных заДаЧ В
сфере эстетической и реконструктивной урогинекологии. Возможность применениrI
филлеров на основе гиалуроновой кислоты дJuI контурноЙ пластики в терапевтических и
эgiгетцческих цеJuIх вызывает обоснованный интерес у специалистов, работающих в данной
области медицины, так как может быть серьёзной альтернативоЙ другим методам лечениrI, в
том числе, хирургическим операциям, для ряда пациентов.
1.2. Направленность Программы пракгико-ориентированная и заключается в удовлетворении
потребностей профессионального р{ввития медицинских работников, обеспечении
соответствчlя lM квалификации мешIющимся условLuIм профессиональной деятелБности и
социальной среды.
и 4 статьи 76 ФедералБного
1.3. Щель Программы в соответствии с положениями частей
закона кОб образовании в Российской Федерации> ФЗ- 27З oT29.t2.2a1D г., - заключается в
удостоверении образовательных и профессиональных потребностей, профессионального
развитIrI человека9 обеспечении cooTвeiar"r" его квалификации меюIющимся условиям
профессиональной деятельности и социальной среды.
1.4. Задачи Программы:
_ обновление существующих теоретиtIеских и ,освоение новых знаниЙ, методик и изу,чение
передового практического опыта в области урогинекологии; В теоретической части
программы подробно рассмотрены проблемы современной урогинекологии, которые
возможно успешно коррегировать инъекционными методами с использованием
сертифицированных препаратов на основе гиалуроновой кислоты
_
усвоение и закрепление на практике профессионаJIьных знаний, умений и навыкоВ,
обеспечивающш( совершенствование профессиональных компетенций.
Практической части отведено ведущее место в авторской программе, мастер-класс
предусматривает отработку обуrающимися врачами инъекционных техник
биоревrгализации, коrrтурной пластики в аногенитальной области, а также малоинвазивных
способов коррекции недержания мочи.

l

2.

хАрАктF,,ристикА

IIр

огрАммы

2.1. Трудоемкость освоениJI Программы составляет 18 академических часов (1 академический

.ru. pu"a" 45 мин, 1 академический час равен 1 кредиту.).
2.2. Программа реализуется в очной форме обутения (с отрывом от работы) в
АIиР им.,Щ.О" Отга> или в других r{реждениях на выездных циклах.

ФГБНУ кНИИ

освоению Программы допускается врачи по специальности: акJшерство и гиЕеко-погия,
урология.

К

в соответствии с модульным принципоNt,
явju{ются
модуля
структурными единицами
разделы. Каждый раздел модуля подраздеju{ется
на элементы, каждыи элемент на подэлементы. ,Щля улобства
темы, каждая тема
"J
пользования Программой в учебном процессе каждая его структурная единица кодируется.
На первом месте ставится код раздела (например, 1), на втором - код темы (например, 1.1),

2.3.

Содержание Программы построено

-

-

-

-

код подэлемента (например, 1.1"1.1).
код элемента (например, 1.1.1), затем
далее
Кодировка вносит определенный порядок в перечень вопросов, содержащихся в Программе,
iпo, В свою очередь, позвоЛяет кодирОва,гь контРоЛЬНо: измерительные (тестовые) материалы
в уrебно-методическом обеспечении Программы.
2.4.учебный план опредеjulет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение
модулей фазделов), устанавливает формы организации учебного процесса и их соотношение
(лекции, оск, семинарские и пракtические занятия), формы KoHTpoJUI знаний и умений
обl"rающихся.
с yleToM базовьгх знаний обулающихся и актуальности задач в системе непрерывного
образования отделом ребно.методrтческой работы могут быть внесены изменения в
программы, в пределах
распределение учебного времеЕи, предусмотренного ребным планом
часов,
15 % от общего количества уlебных
2.5.в Программу включены планируемые результаты обуlения, в которых отражаются,
требования профессиональных отандартов или квалификационных характерисТик ПО
соответствующим специальностям.
итоговой аттестации обуrающихся, которая
2.6. Программа содержит требования
Осуществляется в форме зачета и вьuIвляет теоротиtIескую и пРактическую подготоВку В
соответствии с цеJUIми и содержанием программы
2.7. Организационно-педагогиlIеские условия реализации программы. Условия реализации
дополнительной профессиональной программы повышениJI квалификации кЭстетическая и
реконструктивнчш урогинекология)) включают:
а) учебно-мgгодическую документацию и материалы по всем разделам (модулям)
специальности;
б) учебно_методическую литературу дJuI внеаудиторнойработы,обучаюЩихСя; ,
в) материально-технические базы, обеспечивающие организацию всех- видов дисциплинарной
подготовки:
-учебные аудитории, оснащенные материалами и оборудованием для проведения уrебного

к

процесса;
- клиничеСкие

базЫ в медицинских

организациях,

Науt{но_исследовательских

организациJlх

Министерства здравоохранения Российской Федерации;
г) кадровое обеспечение реализации программы соответствует требованиям штатного
расписаниJI кафедры;
д) законодательство Российской Федерации.
проведеншI профильной
Щля формирования профессиональных навыков, необходимых для

поrощй (выполненrй .rроц.дур биоревитализации и интимного филлинга) в программе

отводятся часы на обуrающий симуляционный курс (далее ОСК).
включает: манипуjиции, направленные на формирование специальньD(
программа оск
профессиональных умений и навыков, с использованием инъекционных методик
препаратами на основе гиалуроновой кислоты в аногенитальной области.
3.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЪТАТЫ ОБУЧЕНШЯ

3.1. ТребованиJI к квалификации:

Уровень профессионального образования - высшее образование специалитет по одной из
специальностей: (акушер-гинеколог), (уролог>. Высшее образование по специаJIьности:
''лечебное дело" или "педиатрия". Интернатура или ординатура по специальности
<<Урология>>, <<Гинекологлш). Предусматривается повышение квалификации раз в 5 лет.

3.2. Результаты обl"rенрш

по Программе направлеЕы на совершенствование компетенций,

усвоенных в рамках полученного ранее высшего профессионального образованv!я) и В
приобретении компетенций, необходимых для выполнениJI профессиональноЙ деятельности
по специальности (акушер-гинеколог), ((уролог).
3.3. Харакгеристика профессиональных компетенциЙ, подлежащих совершенствованию в
результате освоенLш Программы.

обуrающегося совершенствуются следующие профессионzшьные компетенции (далее IIК): способность и готовность к выполнению основных лечебно-профилактическLtх
мероприятий в соответствии с приказами Министерства здравоохранениrI Российской

У

Федерации от 01"1|"2012 J'(b 572н <Об утверждении порядка оказания
помощи по профилю акушерство и гинекология (за искjIюЧеНиеМ
медицинской
использования ВРТ)> (tff( 1).
3.4. Харакгеристика новых профессиональных комп9тенций, приобретаемых в результате
освоения Программы.
У обучающегося должны быгь сформированы следующие профессиональные компетенции
(далее

- ПК):

ПК', включающие профилактическую деятельность:
- готовность к осуществлению комплекса мероприятлй, направленных на сохранение и
укрепление здоровья (IIК-1);
- готовность к проведению профилакгических медицинских осмотров, диспансеризации (ПК2);
- готовность к проведению противоэпидемических меропррштий :(ПК-3);
_

готовность

к применению

социально-гигиенических методик

сбора и

медико-

статистического анализа информачии о показатеJшх здоровья населения (IIК-4).

ПК, включающие диагностическую деятельность:
готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, Синдромов
заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистическоЙ
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, являющихся показанием дJuI

_

цроведения процедуры интимного филлинга (ПК-5);

-

готовность

к

применению лечебных методов

- готовность к ока:}анию медицинской помощи
участию в медицинской эвакуации (ПК-7);

при

ок€}зании

помощи

пациентам

при чрезвычайных ситуациях, в том числе

ПК, включающие психолого-педагогическую деятельность :
готовность к формированию у населения мотивации, направленной на укрепление здоровья
GIк-8).

У

обуrающегося совершенствуются следующие профеесионально-специализированные
компетенции (далее - ПСК):
_ способность и готовность к оценке кожного статуса генитальной области при
дерматологической патологии у пациентов рiвного возраста (ПСК-1);
- способность и готовность к оценке кожного статуса генит:lльной области у пациентов
косметологического профиля рчlзного возраста (ПСК-2);
_способяость и готовность выполtять необходимые и возможные у конкретяого пациеtrга
лечебные (коррекционные) процедуры филлинга в генитальной области по устранению или
мин имизаци и в ьtя вленных дефектов кожи аногенитальной области (ПСК-3 ) ;

- способность и готовность проводить коррекционные.процедуры и мероприятияу пациентов

урогинекологического профиля ра:}ного возраста,
рекомендации (ПСК-4);
основные диагностические
состояний (ПСК-5) ;
жизни
угрожающI,D(
- выполнять

а также давать

мероприJIтиJI по

соответствующие

выявлению

неотлож(ных и

В реабилитационной деятельности:
- способность и готовность применять рzlзличные реабилитационные мероприJIтия
(медицинские, социальные, психологические) (ПСК-6) ;

выбору
- способность и готовность давать рекомендации по ведению здорового образа жизни,
оптим:uIьного режима двигательной активности, диете, лечебной физкультуре, массажу,
физиотерапии (ПСК-7).

Перечень знаний, умений и навыков

по окончании обучения гинеколог, уролог должен знать:
- анатомо-физиологические

особенности аногенитальной области в рulзличные возрастные

периоды;

- оъобенности патологической гистологии при склероатрофическом лихене вульвы;

гиалуроновой кислоты, предназначенных дJIя выполнениJI
процедур филлинга/биоревитализаI(ии кожи аногенитальной области и их косметологические

- особенности

препаратов

iff:HlTTl'Y;"11Ж;iLaHIбI к

проведению процедуры биоревитализации /филлинга

аногенит:лльной области

- фармакологическое воздействие на организм медицинских препаратов меотного

и общего

воздействия, применяющихся в терапии дерматозов аногенитальной области,

по окончании обучения врач - уролог, гинеколог должен уметь:

При первичном обращении:
- оц."""аr" *алоб"t пациента, струкгурную целостность и функциональную акгивнOсть
покровных тканей аногенитч}льной области при склерозирующем лихене области вульвы,
возрастном ксерозе генитЕtльной области, при возрастной липодистрофии половых органов;
- выявJить конкретные дефекты и нарушения, требующие проведениJI косметологической
коррекции тканей аногенитальной области;
и
- интерпретировать изменения кожи с учётом возможных фоновых состояний
.опуrir"уощей патологии;
огtтимttльно подходящие методы устранениJI илй минимизации
"riб"рur"
косметологиtIеских
дефекгов, базируясь на знаниях современных возможнOотей препаратов
гиалуроновой кислотыj
и
- вьшолнять медицинские процеДУры, необходимые дJUI коррокции вьUIвленных нарушений
дефектов;
- давать рекомендации по интимнои гигиене;
общее и наружное лечение при дерматозах аногенитальной области;
-

"*"a"ur"
-ЗаПолнятЬМеДицинскУюДокУМентациюВУсТаноВленноМпоряДке;
- cocTaBJUlTb план необходимого обследования и лечения;
- назначать медицинские процедуры дJUI выполнениJI средним медицинским персоналом;
- выполнять оценку кожного статуса и назначать, при необходимос'ти, дополнительные
исследования, давать рекомендации в соответствии с вьUIвленными нарушениJIми,

При повторных обращениях пациента:
- оценивать динамику состояния покровных тканей в процессе проводимых лечебных
медицинских манипуляций и косметологической коррекции в аногенитальной области;
- оцениват" кпrr".rескую эффективность проводимых медицинских вмешательств и
выполнение пациентом врачебных рекомендаций и назначений, при нЕrличии медицинских
показаний вносить коррективы в проводимое общее иlили наружное лечение;
- выпол}uIть процедуры биоревитализации / филлинга дJuI докоррекции выявленных
нарупlений и дефекгов;
- контролировать проведение назначенных медицинских процедур средним медицинским
персон€шIом;
- делать записи

о состоянии пациента и динамике кJIинической картины в медицинской

документации;
- оформить и анЕrлизировать необходимую документацию по yleTy работы и отчетности;
- соблюдать онкологическую настороженность, своевременно направлять пациентов в
профильные медицинские организации по оказанию помощи онкологическим больным при
подозрении иливыявлении злокачественных новообразований кожи и (или) ее придатков;
- при вьulвлении состояний, требующих оквания медицинской помощи врачами другого
профиля, направJuIть пациентов в медицинские организации, ок€Lзывающие медицинскую
помощь соответствующего профиля.
- в случае обнаружения кJIинических проявлений инфекций, передающихся половым путем,
инфекционных заболеваний, ВИЧ-инфекции, туберкулеза направJuIть пациентов в
медиIdинские учреждения соответствующего профиля;
_ выполIuIть основные диагностшIеские мероприJIтия и оказать необходимую помощь при
неотложных и угрожающих жизни состояншIх;
- oк€tзbfBaтb консультативную помощь врачам других специальностей.

По окончании обучения врач-уролог, гинеколог должен владеть навыками:
-расспроса больного, сбора анамнестических сведений, наблюдения за пациентом,
обративrпимся за медицинской помощью по поводу изменений в аногенитальной области;
- анализа получаемой информации и выбора метода коррекции имеющихся изменений;
-выполнениJI процедуры биоревитализации аногенитt}JIьной области при склероатрофическом
лихене области вульвы, возрастном ксерозе, вагинизме; при синдроме хронической тазовой
боли;

области при возрастной липодистрофии
половых губ при послеродовых
смыкания
неполного
коррекции
губ,
с
половых
целью
состояниях фубцы половых губ, их деформация) являющихся причиной рецидивирующих

- выполнения процедуры филлинга генитi}льной

вульвовагинитов; при коррекции аноргазмии путем введениrI филлера в зону клитора, зоны
G, при легких формах стрессового недержаниJI мочи у женщин;
4.

ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОМУ ЗАЧЕТУ

о Итоговая аттестац}uI по дополнительной профессиональной программе повышениJI
квалификации врачей продолжительностью l8 академических часов по специальностям

кКосметология. ,Щерматовенерология. Урология. ГинекологIбI> проводится в форме зачета и
должна выявJUIть теоретическую и практическую подготовку врача в соответствии с
требованиями квалификационных характеристик и профессиональных стандартов.
обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения 1"rебных модулей в
объеме, предусмотренном утебным планом дополнительной профессиональной программы

о

18 академических часа по
(Гинекология,
Урология).
специальностям
в. Лица, освоившие дополнительнуIо профессиончrльную программу повышения
квалификации врачей продолжительностью 18 академических часоВ по специалЬностяМ
<<гинекология, Урология) и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают документ
установленного образца - Удостоверение о повышении квапификации.
повышения квалификации врачей продолжI,rгельностью

5.

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕИ

рАзшл l
Введение в эстетическую гинекологию,
Код
1.1

1.2

IIаименования тем, элемецтов и подэлементов

Днатомия промежности, вульвы,влагалища. Особенности кровоснабжения и
иннеDвации. Диагностические критерии нормы. Параметры эстетическоЙ оценки.
Оснащение медицинского кабинета дJuI проведениJI манипуляций на коже
аногенитальной области

1.3

1.4

Современные технологии, используемые в эстетической гинекологии. Препараты на
основе гиалуроновой киолоты: свойства, механизм действли, виды, сравнительная
хаDакtеDистика. покtваниJI.

рАздЕ,л 2
Интимная контурная пластика. Показания. Противопок}занрш. Методы коррекциИ
аногенитальной области.

Код

Наименования тем, элементов п подэлементов

2.1

).)
Возможные осложнения, методы их коррекции.

2.з

рАздЕл

3

,щерматозы наружных половых органов и промежности. Методы диагностики. Место
препаратов гиалуроновой кислоты в лечении дерматозов наружных половьtх органов и

промежности.

Код

IIаименованпя тем, элементов и подэлементов

3.1

з.2

J.J

Дтрофический лихен. Клинические проявления. Патогистология. Патогенез. Методы
лечения. Место препаратов гиалуроновой кислоты в лечении дерматозов
аногенитальной области"
Биоревитализац}и кожи аногенитальной области. Показания. ПротивопоказаниJI.
хапакгеристика препаратов. Мgгодика их введения. Возможные осложнениJt

рАздЕл

4

Малоинвазивная коррекциJI стрессового недержания мочи.
Код
4.1

4.2

4.з
4.4

Наимепования тем, элемеЕтов п подэлементов

Сmессовое и омешанное недержание мочи. Этиопатогенез. Клиника. Щиагностика
Консервативные методы коррекции недержаниJI мочи.
МалоинвазивнаrI коррекция стрессового недержаниJI мочи введением препаратов на
основе гиалyDоновой кислоты
Возможные осложнен}ш, методы их коррекции,
6.

учЕБныи плАн

Щель: систематизация и углубление профессиональных знаний, умений, навыков,

освоение новых знаний, методик, обеспечивающих совершенствование профессиональных
компетенций по вопросам терапевтической и эстетической интимной конryрной пластики и
коррекции стрессового недержания мочи препаратами на основе гиалуроновой кислоты.
Категория обуrающихся : врачи- урологи, гинекологи.
Трулоемкость обуlения: 18 академических часов
Форма общения: очная
Рожим занятий: б академических часов в день
в том чиеле

Е

9
€ý

[Iаименование раздедов дисццплин и,тем

о
о
о

д
Введение в эстетическую гинекологию

3,5

Е
Ф

3ý

Q

о
0

cY)

-tr

Q

fv)

0

Форма
коцтроля

ýl0

Текущий
контроль
(теgгы)

1.1

|.2

1.3

Анатомия промежности, вульвы,
влаг€}лища. Особенности кровоснабжения и
иннервации.,Щиагностические критерии
нормы. Параметры эстетической оценки.
Оснащение медицинского кабинета для
проведениJI манипуляций на коже
аногенитальной области
,Щолжностные инструкции и требования к
квалификации врача при проведении
коррекгирующих и лечебных манипуляций
на аногенитальной области. Нормативные
документы, регламентирующие
применение изделий медицинского
назначениJI (биоревитализантов/филлеров)
в аногенитальной области

1.4

Современные технологии, используемые в
эстетической гинекологии. Препараты на
основе гиалуроновой кислоты: свойства,

1,5
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0

0

1,0

0

0

0
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0

0

0

в том числе

д
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)

г
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Наименование разделов дисциплип и тем

a{)

о
Ф
9
ф

уФ

(J

5,5

1

L)

(n
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0

2,5

0

0.5

0

l

0

0,5

0

1

0

0,5

0

0,5

0

0,5

1

0

0

0

3

1

1

0

l

0

0

0

1

0

0

0

1

1

0

Форма
коЕтроля

механизм действия, виды, сравнительная
хаDакгеDистика" показания.

2.|

trнтимная контурная пластика.
[Iоказания. Противопоказания. Методы
(оDDекции аногенитальной области
Харакгеристика препаратов гиалуроновой
кислоты, примеш{ющихся для интимной
контчDной пластики

2.2

2.з

Возможные осложнения, методы их
коDDекции.

2.4

3.

3.1

Харакгеристики препаратов гиалуроной
кислоты дJUI проведения процедур
интимного филлинга Техники их введениJI
.Щерматозы наружных половых органов
и проме}кности. Методы диагпостики.
Место препаратов гиалуроновой
кис.поты в лечении дерматозов
наружных половых органов и
пDомеtкности
Анатомо-физиологические особенности
кожи аногенитальной области у пациентов
рчвных возрастных групп. Урогенитальная

5

атпофия.

з,2

Атрофический лихен. Клинические
проявления. Патогистология. Патогенез.
Методы лечениrI. Место препаратов
гиалуроновой кислоты в лечении
деDматозов аногенитЕlльной области.

J.J

4.

Биоревитализация кожи аногенитальной
области. Показания. Противопоказания,
Харакгеристика препаратов. Методика их
введениJI. Возможные осложнения
Малоинвазивная коррекция етрессового
недеDжания мочи

4.|
4.2

4.з

Консервативные методы коррекции
недеDжания мочи.
Малоинвазивнz}я коррекция стрессового
недержания мочи введением препаратов на
основе гиалуроновой кислоты

4

Текущий
контроль
(тесты)

Текуший
контроль
(оценка
практических
навыков)

1

1

l

0

0

0

l

l

0

0

0

1

0

0

1

1
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в том числе

ц
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IIаимепование разделов дисциплин и тем

4.4

Возможные осложнения, методы их
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коDоешIии.

итоговая ,аттестация
Всего
7.

0

18

Форма
коЕтроля

,,

Зачёт

,,

ОРГАНИЗАЦИОННО_ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
Тематика лекционных занятий:

ль

l

тема лекции

Содерясание

лекции

[олжностные инструкции и требования к квалификации
врача при проведении корректирующих и лечебных
манипуляций на аногенитальной области
Оснащение медицинского кабинета для проведения
манипуляций на коже аногенитальной области

1.1

з.

L{ормативные документы, регламентирующие применение
изделий медицинского назначениrI
(биооевитализантов/филлеров) в аногенитальной области

1;З

4.

,Щерматозы аногенит:Lльной области. Методы диагностики.
Место препаратов гиаJryроновой кислоты в лечении
дерматозов аногенитальной области

2

2.

Формируемые
компетенции

пк, пк, пк,
пк, пк, пк,

пск
|.2

пк, пк, пк,
пк, пк, пк,

пск

пк, пк, пк,
пк, цк, пк,

пск

пк, гк, пк,
пк, пк, пк,

пск. пск, пск

Тематика практшIеских занятий:

м
l

Содержание

Тема пракгического занятия

Анатомо-физиологические особенности кожи
аногенитальной области у пациентов рiвных возрастньж
групп
2. Клинические проявлениJ{ склероатрофического лихена,
ограниченного нейродермита в аногенитальнойобласти.
Патогистология. Патогенез. Методы леченLш. Место
препаратов гиалуроновой кислоты в лечении дерматозов
аногенитальной области
л
J. БиоревитализациJI при дерматозах аногенитальной
области и возрастных инвоJIютивных изменениях
4. БиоревитализациJI кожи аногенитально й области"
Показания. ПротивопоказаниJI. Характеристика
препаратов. Методика их введения. Возможные
осложнениJI

практическо
го занятия

(Dормируемые

компетецции

2.|

пск, пск

2.2

пск, пск

2.з

IIск пск

2.4

пск, пск

ll

Симуляционный курс
Тема

пго

1

)

Методы коррекции в процедурах интимного филлинга
возрастньIх ицволютивных изменений ко}ки генитальной
области у женщин

Методика коррекции препаратами гиt}луроновой кислоты
легких форм стрессового недержания мочи у женщин
4. Характеристики препаратов гиалуроной кислоты для
проведениJI процедур интимного филлинга. Техники их

a

J.

Содержаrrие
семинаDа
3.1

Формируемые
компетенции

пск, пск

пск, пск
J.J

пск, пск

з.4

пск, пск

введения

8.

УЧЕБНО -МЕТОДИtIЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Печатные источники литература:

l.

2,
3,

4.
5.

,
6.
7.

,ЩерматовенерологиЯ.

ПоД ред. ПрофессоРа Е.в. Соколовского. - Учебник

дJU{

студентов,.дrц"п.*rх ВУЗов.- СПб": Академия, 2005. -522 с.
Кожные и венерические болезни.- Учебное пособие к курсу практических занятий.Инфекции, передаваемые половым путем / под ред. В.А.Аковбян, В.И.Прохоренков,
Е.В.Соколовский._ Руководство дJUI врачей.- М. : Медиасфера, 2007 ., 7 42с.
Игнатовский Д.В., Tarr"n""*u" Н.И., Соколовский Е.В. Вульвовагинальный кандидоз:
пособие для врачей.- Вертекс, СПб,2010.,22с.
Соколовский Ъ.В., Аравийская Е.Р., Игнатовский А.В и соавт. Учебно-методические
больных
рекомендации по овладению практическими навыками обследования
кожными и венерическими болезнями.- Издательство СПбГМУ им. акад. И.П.Павлова,
2013.- с.68
Игнатовский д.В. Новые возможности в терапии патопогии вульвы и влагалища.Журнал акушерства и женских болезней.-спб, 2009.- том LVl11, выпуск I.- с.5б-60.
Игнатовскии А.В. ,Щерматозы аногенитальной области грибковой этиологии: ошибки
тактики ведения и пути их устранения. - Вестник дерматолотиии венерологии.- }ФЗ.201 1.

-

с.1 14-120.

Трулы авторов программы:
8" Сложные и комбинированные формы недержаниJI мочи

у

женщин: этиологиrI,

патогенез, принципы диагностики::цособие для врачей /Е.И. Русина, Т. Э. Иващенко,
и. м. Кветной [и лр.1; РеД: Э.К. Айламазян, В. Ф. Беженарь. - СПб.: Изд-во н-л, 2012.

-48с.
9. Русина, Е.и.

Оптимизация предоперационнЙ диагностики сложньIХ И
комбинирОванньIХ форМ недержаниJI мочи у женщин l Е, и. Русина // Журнал
акушерства и женских болезней. -201,1" - Т. LX, спецвып. - С.75.

10.

Недержание мочи

у

женщин: современные возможности консервативного и
хирургического лечения: пособие для врачей lЕ.и. Русина, А. А. IIыпурдеева, Л. К.
48
Цуладзе [и лр.l; ред. э. К. Айламазян, В. Ф. Беженарь. - СПб.: Изд-вО н-л,20112.
с.

-

12

Русина, Е.И. Роль комплексного уродинамического исследования при планировании
оперативного лечения у континентных женщин,с пролапсом тазовых органов l Е.И.
Русина // Журнал акушерства и женских болезней. - 2014. - Т. LXIII, j\Ъ1. - ClT-25.
12. Русина, В.И. Особенности диагностики (скрытого) недержания мочи у женщин с
пролапсом тttзовых органов l Е. И. Русина // Современные технологии акушерства и
гинекологии в решении проблем демографической безопасности: сборник тезисов
науIно-пракгической конференции.
Калининград, 2014. - С.14-15.
13. Русина, Е.И. Оптимизация диагностики и леченшI при смешанном и стрессовом
недержании мочи у женщин lЕ.И. Русина // Журнал акушерства и женских болезней.
-20|4. -т. LxпI, }lb3. _ с44-52.
14. Русина,Е.И. Анализ причин рецидивов оперативного лечениrI недержаншI мочи / Е.И.
Русина, В.Ф.Беженарь ll Журнап акушерства и женских болезней. - 2014. -T. LXIII,
спецвып. - С5. Русина Е.И. Тактика ведения больньгх со смешанным недержанием
мочи в пери- и постменопаузальном периоде lЕ.И. Русина // Журнал акушерства и
женских болезней. - 20Т6. - Т. LXV. - Спецвыпуск. - С,22-24
11.

-

Программное обеспечение:
D@ операционные системы: Windows 7, Windows 8, Windows Sеrчеr 2012
В@ Офисные пакеты MS Office 2003, MS Office 2ОО7, MS Office 2010

ЕФ

ЁпФ

Текстовый редактор Word
Антивирусное По: антивирус Dr. Web

Базы данных, информационно справочные системы:
1. Российское образование httpilwww.edu.ru (сайт представJuтет собой систему интернетпорталов сферы образованиrI, вкJIючая федеральные образовательные порталы по
уровIuIм образования и предметным областям, специаJIизированные порталы.
Законодательство. Глоссари й).
2. Медицина http//www.medicina.ru (сайт представJuIет собой систему интернет-порталов
сферы медицины,
вкJIючая федеральные порталы по ра:}делам медицины,
специализированные порталы. Законодательство. Глоссарий).

МАТЕРИАЛЬНО_ТЕХНИ[IЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ФГБНУ кНИИ АГиР им.
т.3289875.

.Щ,О. Отгa>>,

Санкт-Петербург. Менделеевская линия, дом 3.

Тренинг-центр: лекционный зал; оборудование: доска - l шт., мультимедиа - l шт.,
ноутбук -l шт"
Отделение оперативной гинекологии: Кабинет гинеколога, оборудованный раковиной
и отдельным туалетом, гинекологическое кресло-lшт., кушетка смотровая.1 шт.,
манипуляционный столик -2шт., стол врача-lшт., стул врача-1 шт., рабочий стJл врача с
регулируемой высотой-l шт., облуlатель бактерицидный -1шт., одноразовые
гинекологические зеркала, пинцеты, одноразовый стерильный материал (салфетки, шарики,
простыни, хzшlаты, деревянные шпатели, ватные палочки).

lз

9.

оцЕночныЕ срЕдствА

Текучий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоениJI модулеЙ, и
проводится в форме тестового KoHTpoJu{.
итоговая аттестац}и обуrающихся
результатам освоения дополнительной
врачей, по специальностям
квалификации
повышенLш
профессиональной программы
кГинеколОгия, УролОг}шD провОдитсЯ в форме зачета и должна BbUtBjUlTb теоретическую и
практическую подготовку врача в соответствии с требованIбIми квалификаr[ионных
характеристик и профессиональЕых стандартов

по

примерная тематика контрольных вопросов:
1. анатомо-физиологические особенности аногенитальноЙ области

в

рtr}личные

возрастные периоды;
дерматозы аногенитально й области. Методы диаIностики;
3. особенности патологической гистологии при склерQатрофическом лихене вульвы;
4. особенности препаратов гиалуроновой кислоты, предна:}наченных для выполнениrI
процедур филлинга/биоревитализации кожи аногенитальной области И их
косметологиtIеские и терапевтические эффекгы;
5. показания и противопоказанлu{ к проведению процедуры биоревитzIлизации /филлинга
аногенитальной области;
6. методы коррекции в процедурах интимного филлинга возрастных инволютивных
изменений кожи генитальной области у женщин;
7. методы коррекции в процедурах интимного филлинга послеродовых рубцов
генитальной области;
8.;Ы;'йекции в процедурах интимного филлинга при легких формах отрессового
недержаниJI мочи;
квалификации врача при проведениИ
9. должностные инструкции и требования
коррекгирующих и лечебных манипуляций на аногенитальной области;
10. оснащение медицинского кабинета для проведеншI манипуляций на коже

2..

к

аногенитЕtльной области;

11.

нормативные документы, регламентирующие применение изделий медицинского
нiвначения (биоревитализантовlфиллеров) в аногенитальноЙ области;

коDDекшии аногенитЕlльнои зоны

Задача Nsl: к врачу обратилась женщина 56 лет с жалобами на зуд кожи половъгх губ.
счрrгает себя больной около 2 лет, когда стала отмечать сухость и зуд кожи в области
половьIх гФ, постепенно кожа стала утолItlаться, :y,j становился интенсивнее.
СамостояТельнО применяла мазь Бепантен без эффекга Обратилась к гинекологу. При
обследовании диагностированы явления атрофического кольпита. Менопауза.
рекомендованное применение эстрогенов в форме свечей также не принесло облегчения.
Пациентка обратилась на приеМ к дерМатологУ. При осМотре _ полоВые орГаны
сформированы по женскому типу. Кожа больших и малых половых губ с явлениJIми
липодистрофии, выраженного ксероза, с экскориациями. Щвет порtDкенньD( у{астков
белесоватый с невыраженным мелкопластинчатым шелушением.
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Предположительный диагноз. Тактика врача дерматолога. Расскажите пациентке о
современной комплексной терапии подобных состояний. Расскажите о

"6arо*"о"r"l<
пока:tаниJIх и противопокz}заниJIх

для их применения.

ЗадачаJr&2: Женщина62 лет направлена гинекологом на прием к дерматологу с жалобами на
выраженную сухость кожи половых органов и слизистой влагалища. Симптомы возникли с

началом периода менопаузы. Коррекцця эстрогенами в форме свечей и крема овестин без
эффекга. Пациентка отмечает болезненность,при половых контактах вследствие выраженной
сухости влагалища
ее
.Щайте рекомендации пациентке. Расск€Dките о coBpeмeнHbfx возможностях коррекции
из
применения.
методике
о
и
препараты
Предложи:ге
состояния.
расскажите
задача Ns3: На прием к урологу обратилась пациентка 26 лет. Жалобы на подтекание мочи
при смехе, кашле, чихании, возникшие в послеродовом периоде.
При осмотре - половые органы по женскому типу, имеется неправйльной формы рубец после
эпизиотомии, деформирующий форму большой половой губь1 справа, вследствие ЧеГо
отмечается незначительное зияние входа во влагалище. Из влагаJIища отмечаются
белесоватые выделения без запаха. Область уретры не изменена. При катплевой пробе
выделяется несколько капель мочи.
Щайте кJIиническlто оценку вьuIвленных изменениЙ. Расскажите пациентке о возможных
,современных методах коррекrмц имеющихся изменений. Предложите препараты и
расскажите о методике их введениJI.
задача М4: На прием обратилась женщина 43 лет с жалобами на зуд кожи в области половых

органов. Указанные симптомы беспокоят около года. Ранее обращалась к гинекологу - был
назначен наружно Щермовейт. Указанное лечение цриносит облегчение, вследствие чего
пациентка периодически на протяжении года продолжает аппликации ЩермОвеЙта.
при осмотре кожа больших и малых половых бледная, истоtцена, с множественными
теангиэкта:tиями, на отдельных участках кожи мелкоцластинчатое шелушение. Слизистая
преддверия влагалиIца сухая, атрофичная
лечениJI.
укажите имеющееся осложнение, развившееся вследствие продуттвуюшего
расскажите о современных методах коррекции имеющихся состояний. Предложите прапарат
и расскажите о методике и ре}киме его применениrI в данном случае.
задача Jrlb5: Женщина 67 лет обратилась на прием к дерматологу с жалобами на вырiDкенную

сухость кожи половых органов, зуд, появление эрозий на больших половых губах. Больна
около 7 лет. К врачу не обращалась. Лечилась народными средствами. При осмотре - кожа
больших половых губ с явленLшми липодистрофии и ксероза. На гребнях большю< половых
губ 3 эрозивных дефекта диаметром от 2 до 4 см с неровными крмми, цвет эрозий розоволимфатические узлы не увеличены.
Тактика врача в данном слуIае. Предложите диагностический алгоритм.

дерматологу обратилась женщина 36 лет высказывающая
неудовлетворенность формой малых половых губ после операции_по резекции малъ:(

задача

Jt6: к врачу

половыХ губ. Также пациентка высказывает желание улу{шить форму болытrих половых ryб,
но не знает каким методом предпочтительнее воспользоваться.
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При осмотре - половые органы по женскому типу. Большие половые губы недостаточно
выражены, имеют тонкую структуру. Гребни резецированных малых .половых губ имеют
кисетность в области наложения IпBoB.

Предложите пациентке препараты дJUI коррекции данного состояния. Расскажите о
показанLшх и противопокчваниях для их применениrI. Составые план обследованиJI перед
процедурой коррекции формы половых губ.

задача J\b7: Женщина27 лет обратилась на прием к врачу с просьбой скоррекгировать форму
половых губ" Пациеrпка не замужем, прочитала статью о возможности усилениJI

оргастшIеских ощущений после коррекции точки

G и

области клитора

((какими-тО

препаратами>, названий которых не запомнила.

Ръсскажите пациентке о возможностях современной коррекции укЕванных анатоNIических
зон. Расскажите о препаратах. Уточните показания-и противопока:}анLи для их применения.
задачаNs8: Женщина 36 лет. Обратилась к специалисту с целью обсудить возможные методы
из которых были'крупным
уменьшениJI pilЗМepoB влагалища, после нескольких родов, одни
плодом. При опросе пациентка отметила неудовлетворенность половой жизнью, вследствие

стертости сексуальных ощущений при коитусе.
расскажите пациентке о современных возможностях коррекции имеющихся состояний.
Перечислите препараты. Уточните показанLUI и противопоказания для данных методов.

Задача Ns9: Женщина 46 лет обратилась с целью скоррекгировать фор*у половых губ. Из
анамнеза известно, что недавно выIтIла во второй раз замуж. Пациентка страдает
генитчIл ьным герпесом.
расскажите о тактике врача при подготовке к процедуре интимного филлинга. Уточните
степень тяжести генитального герпеса и укажите ее в сопутствуIощих заболеваниях.
предложите препараты для интимного филлинга. Расскажите о методике их, введения в
различные анатомические облаоти половых органов"
Задача Jф10: Женщина 37 лет. Обратилась на прием в связи с ежемесячными рецидивами
бактериального вагиноза. Ранее неоднократно полуIала лечение у гинеколога топическими и
антибактериальными препаратами с кратковременным эффекгом. При осмотре
"r.".йr"rми
половые органы дефорЙированы засчет послеродовых рубцов в:зоне эпизиотоМиу_на правой
половой .убе. Боп"1дй" пЪпо""rе губы не сомкнУты. Вход во влагалище_ зияет. Из половых
путей'выдЬлениJI в умеренном количестве серого цвета, гомогенные, с рыбным запахом,
рьсскажите пациентке о современных возможностях коррекции половых органов. Расскажите
о препаратах, их характеристиках, методиках введения, показаниJIх и противопоказанIбIх.
предложите zrлгоритм подготовки пациентки к процедуре интимной контурной плаотики и
методах профилактики возможных осложнений.

-

Практические навыки:
-

выполнения процедуры биоревитализации аногенитальной областИ

прИ

скJIероатрофическом л"*еrе области вульвы, возрастном ксерозе, вагини3N{е; при синдроме
хронической тазовой боли;
- выполнеНия процеДуры филЛинга генитальной области при возрастной липодистрофии
половых губ, с целью коррекции неполного смыканLш половьIх губ.lRи послеродовых
состояниях фубцы половых ryб, их деформация) яв.rrяющихся причиной рецидивирующI,о(
вульвовагинитов; при легких формах стрессового недержания мочи у женщин; при
коррекции аноргrtзмии путем введения филлера в зону клитора, зоны G.
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Тест Jtlb 10. объем гиitлуроновой кислоты, вводимой дJIя коррекции стрессового недержаниrI
мочи cocTaBJUIeT:
1. 0,5 мл

2. 4мл

з.2мл

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
1. ФедераЛьный закоН от29.|2.2012 }lb 273-ФЗ коб образованИи в Российской Федерации>.
2. Федеральный закон от 21.11.2011 J\b 323-ФЗ <об: основах охраны здоровья граждан в
Российской Федераци и>>.
3. ПрикаЗ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 фел. от 15.11.2013) "Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
npo6."."orun"ro* программам" (Зарегистрировау9 в Минюсте России 20.08.2013, N 29444)
+. Йдеральный закон от 29"11.2010 Nо 326-ФЗ коб обязательном медицинском страховании
в Российской Федерации)).

5. ПрикаЗ МинздравсоцразвитLш России от 18.04.2012 J{b381H <об утверждении Порядка
окrваниJI медицинской помощи населению по профилю (косметология).
6. Постановление правительства РФ Ns 610 от 26.06.1995 года кОб утверждении типового
профессионаJIьного
дополнительного
об образовательном
положения
у{реждении
образования (повыrrrении квалификации) специi}листов),
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