
ИНТИМНАЯ ЭСТЕТИЧЕСКАЯ 
ПЛАСТИКА У ЖЕНЩИН 

О МАСТЕР-КЛАССЕ 

КОНТАКТЫ ДЛЯ ВОПРОСОВ И ЗАПИСИ НА КУРС

LIVE ОПЕРАЦИИ И МАНИПУЛЯЦИИ

Хирургические и нехирургические коррекции (филлеры, нити). 
Современные аспекты

тел. 89282293286,  89064292556, 89185775701 
mail.: promedeeducation@gmail.com, Сайт: www.doctorprokudin.com;

Учебный центр ProMed
Курсы и мастер-классы

для косметологов и пластических хирургов

Председатель ЮОПРЭХК, почетный член SIDE, член 
ASSECE, BAAPS, EAFPS, гл.редактор по эстетической 
хирургии журнала «Эстетическая медицина»,  соавтор 
«Анатомического атласа для косметологов и 
пластических  хирургов»,  приглашенный консультант 
«Альянса профессоров Германии».

ЛЕКТОРЛЕКТОР

ПРОКУДИН СЕРГЕЙ 
MD

ГАГАРИНА СВЕТЛАНА 
MD

КОГДА ГДЕ СТОИМОСТЬ

10 марта 2017 года Ростов-на-Дону, ул. Дачная 8,  МЦ «Семья» 
лекционный зал/операционная

6 000 рублей или приобретение 
Juviderm Ultra 3 — 3 упаковки или 
Restуlane Perlane — 3 упаковки

Пластический, эстетический, реконструктивный 
хирург, доктор медицинских наук, профессор кафедры 
пластической эстетической хирургии РУДН.  



ИНТИМНАЯ ЭСТЕТИЧЕСКАЯ 
ПЛАСТИКА У ЖЕНЩИН 

ПРОГРАММА КУРСА 

КОНТАКТЫ ДЛЯ ВОПРОСОВ И ЗАПИСИ НА КУРС

LIVE ОПЕРАЦИИ И МАНИПУЛЯЦИИ

Хирургические и нехирургические коррекции (филлеры, нити). 
Современные аспекты

тел. 89282293286,  89064292556, 89185775701 
mail.: promededucation@gmail.com, Сайт: www.doctorprokudin.com;

Учебный центр ProMed 
Курсы и мастер-классы 

для косметологов и пластических хирургов

Эстетика наружных половых органов — к чему мы стремимся. Нормальная анатомия наружных половых
органов.   Малые половые губы, большие половые губы, соотношение этих структур.  Передняя, задняя 
спайки.   Клитор, капюшон клитора. Основные мышцы и связки. Иннервация и кровоснабжение. 
Патологические состояния. 

Наиболее типичные врожденные эстетические изменения наружных половых органов. Старение 
наружных половых органов: закономерности, индивидуальные особенности.   Постродовые изменения. 
Основные методы коррекции наружных половых органов. 

Хирургия: виды оперативных вмешательств, основные техники: редукция, увеличение, липосакция, 
липофиллинг. 

Нехирургические методы: нити, филлеры. Осложнения. Виды осложнений. Ранние или поздние. 
Эстетические и функциональные.   Как избежать?   Что делать при возникновении проблем? 

Перерыв 
12.00-12.30

                                        
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  
                                                
 9.00-12.00

1 пациентка — эстетические проблемы наружных половых органов, хирургическая коррекция . 

2 пациентка — эстетические проблемы наружных половых органов, нехирургическая коррекция (филлеры, нити). 

3 пациентка — эстетические проблемы наружных половых органов, нехиургическая коррекция (филлеры, нити)

ОПЕРАЦИИ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ОПЕРАЦИОННОЙ 
12.30 — 16.00 


