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Преподаватели цикла 

 

Неженцева  Елена  Леонидовна  
Гинеколог-эндокринолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры акушерства 
и гинекологии СЗГМУ им. Мечникова МЗ России. 
Подробнее… 

 

Мамлеева  Гюзель  Искандеровна  
Гинеколог, онколог. Кандидат медицинских наук. 
Подробнее…  

Программа цикла ТУ 
«Современные  методы  лечения  заболеваний  вульвы  и  влагалища .  
Интимная  пластика» 



Тема  1. Анатомические особенности вульвы и влагалища в свете корригирующих 
anti-age методик 

Тема  2. Цели и задачи, основы вульвоскопии, критерии и этапы диагностики. 
Актуальность эндоскопических, цитологических, гистологических исследований. 

Тема  3. Дистрофические невоспалительные заболевания вульвы и влагалища. 
Современные направления в обследовании предраковых заболеваний вульвы и 
влагалища. Расширение возможностей амбулаторной гинекологии. 

Тема  4. Предклинические, предраковые изменения вульвы и влагалища. Роль ВПЧ 
инфекции в развитии дисплазии и и рака вульвы и влагалища. Заболеваемость в 
мире и Российской Федерации. 

Тема  5. Алгоритм терапии и диспансеризации женщин с патологией влагалища и 
вульвы. Методы хирургического (деструктивного) лечения заболеваний влагалища и 
вульвы (ER YAG лазер, СО2 лазер, полупроводниковый лазер, ФДТ). 

Тема  6. PRP- терапия, плазмолифтинг, мезотерапия, контурная пластика – 
современные методы anti-age терапии. 

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Стоимость цикла – 25 000 руб. 
Продолжительность цикла – 36 уч.часов 
Форма обучения – очная 
Документ, выдаваемый по окончании цикла – по окончании цикла выдается 
удостоверение о повышении квалификации. 

Запись  на  курс  по  телефону :  +7 (931) 531-03-59 Буева  Татьяна  
Владимировна  

  

Перечень документов для зачисления на обучение: 

Копия диплома о высшем медицинском образовании. Дипломы, полученные в 
медицинских учебных учреждениях иностранных государств, включая бывшие 
республики СССР позднее 1991г., должны быть подтверждены в службе по надзору 
в сфере здравоохранения на соответствие системе образования РФ; 

Копия документа о первичной специализации по специальности обучения. 

Копии документов об окончании ординатуры/интернатуры 

Копия сертификата специалиста и копия свидетельства к нему о повышении 
квалификации свыше 100 часов (144 ч.), если сертификат был продлен/выдан через 
5 лет после прохождения первичной специализации по специальности обучения – 
см. Приказ Минздравсоцразвития РФ №541н от 23.07.2010 г.; 

Копия паспорта. 1-ая страница и страница с регистрацией (пропиской). 

Копия документа о смене фамилии (если документы оформлены на разные 
фамилии) 



СКАЧАТЬ ВЕСЬ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

ОПЛАТА ОБУЧЕНИЯ  ОН-ЛАЙН 

	


