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ПАСПОРТ ДПП ПК 
 

     
1. Название   Эстетическая и 

реконструктивная 
урогинекология 

 

       
2. Трудоемкость, акад. часы  36    
       
3.  Специальность  Косметология  
       
4. Смежные специальности  
       
4.1 наличие, да/нет  да    
       
4.2 перечень  Акушерство и 

гинекология 
Урология  

 

       
5. Форма проведения, с отрывом от 

работы/с частичным отрывом от 
работы/без отрыва от работы 

 c частичным 
отрывом от 
работы 

  

       
6. Краткая аннотация   Многие современные 

женщины сталкиваются 
с тем, что в силу 
различных факторов 
(врождённых, 
возрастных или 
гормональных 
изменений) эстетика 
наружных половых 
органов 
их не удовлетворяет. 
И даже откровенно 
рассуждая о сексуальной 
сфере, физиологические 
её аспекты затрагивать 
считается неприличным 
или пошлым. При этом 
проблема, которая 
постепенно может 
привести 
к психологической 
скованности 
и серьёзным 
комплексам, очень легко 
решается с помощью 
методик эстетической 
медицины, 
в частности интимной 

 



контурной пластикой. 
Интимная контурная 
пластика — 
безболезненный 
и нетравматичный 
способ коррекции 
и интимного 
омоложения при помощи 
инъекций филлеров 
на основе гиалуроновой 
кислоты. 
Как правило, женщины 
смущаются 
и не обращаются 
за советом к гинекологу 
(косметологу или 
урологу) относительно 
эстетических моментов, 
так как российская 
школа более 
ориентирована 
на внимание 
к детородной функции, 
отводя всем остальным 
аспектам 
второстепенную роль 
или же вовсе 
их игнорируя. Однако 
уже сегодня 
прогрессивные специали
сты активно изучают 
возможности интимной 
контурной пластики 
и всё чаще включают её 
в комплекс 
терапевтических 
мероприятий для 
поддержания женского 
здоровья. 

       
7. Новые компетенции      
       
7.1 наличие, да/нет  да    
       
7.2. описание   ПК1: готовность к 

оценке кожного статуса 
генитальной области 
при дерматологической 
патологии у пациентов 
разного возраста; 
ПК2: готовность к 
оценке кожного статуса 

 



генитальной области у 
пациентов 
косметологического 
профиля разного 
возраста; 
ПК3: готовность 
выполнять необходимые 
и возможные у 
конкретного пациента 
лечебные 
(коррекционные) 
процедуры филлинга в 
генитальной области по 
устранению или 
минимизации дефектов 
кожи аногенитальной 
области; 
ПК4: готовность 
проводить 
коррекционные 
процедуры и 
мероприятия у 
пациентов 
урогинекологического 
профиля разного 
возраста, а также давать 
соответствующие 
рекомендации. 

       
8. Стажировка  
       
8.1 наличие, да/нет  да    
       
8.2 трудоемкость, акад. часы  6    
       
8.3 место проведения   ООО «ДГМК», г.Тюмень, 

ул. Немцова, 4 
 

       
8.4. руководитель/куратор  Гольцова Елена 

Николаевна, генеральный 
директор ООО «ДГМК», 
врач-косметолог, 
8 (3452) 682-687  

 

       
8.5 задача, описание  ПК1: готовность к 

оценке кожного статуса 
генитальной области 
при дерматологической 
патологии у пациентов 
разного возраста; 
ПК2: готовность к 
оценке кожного статуса 

 



генитальной области у 
пациентов 
косметологического 
профиля разного 
возраста; 
ПК3: готовность 
выполнять необходимые 
и возможные у 
конкретного пациента 
лечебные 
(коррекционные) 
процедуры интимного 
филлинга в генитальной 
области по устранению 
или минимизации 
дефектов кожи 
аногенитальной 
области; 
ПК4: готовность 
проводить 
коррекционные 
процедуры и 
мероприятия у 
пациентов 
урогинекологического 
профиля разного 
возраста, а также давать 
соответствующие 
рекомендации. 

       
9. Симуляционное обучение  
       
9.1 наличие, да/нет  нет    
       
9.2 трудоемкость, акад. часы      
       
9.3 задача, описание    
       
10. Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение  
       
10.1 использование, да/нет  нет    
       
10.2 трудоемкость, акад. часы      
       
10.3 описание    
       
11. Сетевая форма реализации  
       
11.1 применение, да/нет  нет    
       
11.2 количество организаций, участвующих в      



сетевой форме реализации 
       
11.3 наличие среди организаций, участвующих в 

сетевой форме реализации, другой (-их) 
образовательной (-ых) организации (-ий), 
да/нет 

     

       
11.4 перечень других образовательных 

организаций, участвующих в сетевой форме 
реализации 

   

       
11.5 наличие среди организаций, участвующих в 

сетевой форме реализации, 
профессиональной (-ых) некоммерческой (-
их) организации (-ий) 

     

       
11.6 перечень профессиональных 

некоммерческих организаций, 
участвующих в сетевой форме реализации 

   

       
12. Основа обучения  
       
12.1 бюджетные ассигнования, в рамках 

государственного задания, да/нет 
 нет    

       
12.2 внебюджетные средства, по договору об 

образовании с физическим или 
юридическим лицом, да/нет 

 да    

       
12.3 средства нормированного страхового запаса 

территориального фонда обязательного 
медицинского страхования (с применением 
образовательного сертификата), да/нет 

 да    

       
13. Стоимость обучения  
       
13.1 стоимость обучения одного слушателя за 

счет внебюджетных средств, руб. 
 20 000    

       
13.2 стоимость обучения одного слушателя за 

счет средств нормированного страхового 
запаса территориального фонда 
обязательного медицинского страхования, 
руб.  

 20 000    

       
13.3 обоснование стоимости обучения одного 

слушателя	 
 Приказ 

ЧУ 
ДПО 
МР 
«Новы
й 

   



уровен
ь» от 
14.05. 
2019 
№29 

       
14. Рекомендация к реализации в рамках 

«аккредитационного» пятилетнего 
цикла1, да/нет 

 да    

       
15. Рекомендация к реализации за счет 

средств нормированного страхового 
запаса территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования, да/нет, 

 да    

       
16. Дата утверждения программы, 

ДД.ММ.ГГГГ, 
 14.05. 

2019 
   

       
17. Интернет-ссылка на размещенную ДПП 

ПК на сайте образовательной 
организации, http://.../.../ 

     

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																													
	



Учебный план повышения квалификации  
«Эстетическая и реконструктивная урогинекология» 

Цель: систематизация и углубление профессиональных знаний, умений, навыков, 
освоение новых знаний, методик, обеспечивающих совершенствование 
профессиональных компетенций по вопросам терапевтической и эстетической 
интимной контурной пластики и коррекции стрессового недержания мочи 
препаратами на основе гиалуроновой кислоты. 

Контингент: врачи-косметологи, урологи, акушер-гинекологи. 

Срок подготовки: 36 академических часов.  

Форма обучения: очно-заочная. 

Режим занятий: 6 академических часов в день.   

№ Наименование разделов дисциплин и тем Всего 

часов 

1 2 3 

1 Введение в эстетическую гинекологию. 8 

1.1. Анатомия промежности, вульвы, влагалища. Особенности 
кровоснабжения и иннервации. Диагностические критерии 
нормы. Параметры эстетической оценки. 

2 

1.2 Оснащение медицинского кабинета для проведения 
манипуляций на коже аногенитальной области. 

2 

1.3 Должностные инструкции и требования к квалификации врача 
при проведении корректирующих и лечебных манипуляций на 
аногенитальной области. Нормативные документы, 
регламентирующие  применение изделий медицинского 
назначения (биоревитализантов/филлеров) в аногенитальной 
области. 

2 

1.4 Современные технологии, используемые  в эстетической 
гинекологии. Пре-параты на основе гиалуроновой кислоты: 
свойства, механизм действия, виды, сравнительная 
характеристика, показания. 

2 

2. Интимная контурная пластика. Показания. 
Противопоказания. Методы коррекции аногенитальной 
области. 

8 

2.1. Характеристика препаратов гиалуроновой кислоты, 
применяющихся для интимной контурной пластики. 2 

2.2 Показания, противопоказания для процедуры интимной 
контурной пластики. 

2 

2.3 Возможные осложнения, методы их коррекции. 2 



2.4 Характеристика препаратов гиалуроновой кислоты, для 
проведения  процедур интимного филинга. Техника их 
введения. 

2 

3 Дерматозы наружных половых органов и промежности. 
Методы диагностики.  Место препаратов гиалуроновой 
кислоты  в лечении дерматозов наружных половых 
органов и промежности. 

6 

3.1 Анатомо-физиологически особенности кожи аногенитальной 
области у пациентов разных возрастных групп. 
Урогенитальная атрофия. 

2 

3.2 Атрофический лихен. Клинические проявления. 
Патогистология. Патогенез. Методы лечения. Место 
препаратов гиалуроновой кислоты в лечении дерматозов 
аногенитальной области. 

2 

3.3 Биоревитализация кожи аногенитальной области. Показания.  
Противопоказания. Характеристика препаратов. Методика их 
введения. Возможные осложнения. 

2 

4 Малоинвазивная коррекция стрессового недержания 
мочи. 8 

4.1 Стрессовое и смешанное недержание мочи. Этиопатогенез. 
Клиника. Диагностика. 2 

4.2 Консервативные методы коррекции недержания мочи. 2 

4.3 Малоинвазивная коррекция стрессового недержания мочи 
введением препаратов на основе гиалуроновой кислоты. 

2 

4.4 Возможные осложнения, методы их коррекции. 2 

Итоговая аттестация. 6 

Всего 36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебно-тематический план повышения квалификации  
«Эстетическая и реконструктивная урогинекология» 

Цель: систематизация и углубление профессиональных знаний, умений, навыков, 
освоение новых знаний, методик, обеспечивающих совершенствование 
профессиональных компетенций по вопросам терапевтической и эстетической 
интимной контурной пластики и коррекции стрессового недержания мочи 
препаратами на основе гиалуроновой кислоты. 

Контингент: врачи-косметологи, урологи, акушер-гинекологи. 

Срок подготовки: 36 академических часов.  

Форма обучения: очно-заочная. 

Режим занятий: 6 академических часов в день.   

№ п/п Наименование разделов дисциплин и 
тем 

Всего 

часов 

Лекции Практ. 

занятия 

Cамост. 

работа 

Форма 
контроля 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Введение в эстетическую 
гинекологию. 

8 4  4 Зачет 

1.1. Анатомия промежности, вульвы, 
влагалища. Особенности 
кровоснабжения и иннервации. 
Диагностические критерии 
нормы. Параметры эстетической 
оценки. 

2 1  1  

1.2 Оснащение медицинского 
кабинета для проведения 
манипуляций на коже 
аногенитальной области. 

2 1  1  

1.3 Должностные инструкции и 
требования к квалификации 
врача при проведении корректи-
рующих и лечебных 
манипуляций на аногенитальной 
области. Нормативные 
документы, регламентирующие  
применение изделий 
медицинского назначения 
(биоревитализантов/филлеров) 
в аногенитальной области. 

2 1  1  



1.4 Современные технологии, 
используемые  в эстетической 
гинекологии. Препараты на 
основе гиалуроновой кислоты: 
свойства, механизм действия, 
виды, сравнительная ха-
рактеристика, показания. 

2 1  1  

2. Интимная контурная пластика. 
Показания. Противопоказания. 
Методы коррекции 
аногенитальной области. 

8 4 4  Зачет 

2.1. Характеристика препаратов 
гиалуроновой кислоты, 
применяющихся для интимной 
контурной пластики. 

2 1 1   

2.2 Показания, противопоказания 
для процедуры интимной 
контурной пластики. 

2 1 1   

2.3 Возможные осложнения, методы 
их коррекции. 

2 1 1   

2.4 Характеристика препаратов 
гиалуроновой кислоты,  для 
проведения  процедур 
интимного филинга. Техника их 
введения. 

2 1 1   

3 Дерматозы  наружных 
половых органов и 
промежности. Методы 
диагностики.  Место 
препаратов гиалуроновой 
кислоты в лечении 
дерматозов наружных 
половых органов и 
промежности. 

6 3  3 Зачет 

3.1 Анатомо-физиологически 
особенности кожи 
аногенитальной области у 
пациентов разных возрастных 
групп. Урогенитальная атрофия. 

2 1  1  

3.2 Атрофический лихен. 
Клинические проявления. 
Патогистология. Патогенез. 
Методы лечения. Место 
препаратов гиалуроновой 
кислоты в лечении дерматозов 
аногенитальной области. 

2 1  1  



3.3 Биоревитализация кожи 
аногенитальной области. 
Показания.  Противопоказания. 
Характеристика препаратов. 
Методика их введения. 
Возможные осложнения. 

2 1  1  

4 Малоинвазивная коррекция 
стрессового недержания 
мочи. 

8 4 2 2 Зачет 

4.1 Стрессовое и смешанное 
недержание мочи. 
Этиопатогенез. Клиника. 
Диагностика. 

2 1  1  

4.2 Консервативные методы 
коррекции недержания мочи. 

2 1 1   

4.3 Малоинвазивная коррекция 
стрессового недержания мочи 
введением препаратов на 
основе гиалуроновой кислоты. 

2 1 1   

4.4 Возможные осложнения, методы 
их коррекции. 

2 1  1  

Итоговая аттестация. 6     

Всего 36 15 6 9  

 


