
Современные возможности эстетической медицины в
интимном омоложении.

16 сентября 2017 г.
Hotell ORU

Narva mnt. 120 B, Tallinn
11:00 – 17:00

                                                               

                                          http://www.oruhotel.ee/

Авторский семинар  

Маракшин Юрий Кузьмич -

косметолог, дерматолог, гинеколог.

врач высшей категории, специалист по инъекционным и лазерным 
технологиям . 

старший преподаватель кафедры "КОСМЕТОЛОГИЯ",

зав. курсом "ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ" Московского 
Института ДПО «Институт пластической хирургии и 
фундаментальной косметологии»

Программа

 

10:30 – Регистрация участников.

http://www.oruhotel.ee/


11:00- 17:00.

Современные возможности эстетической медицины в интимном
омоложении.

Интимный филлинг  инволюционных  изменений аногенитальной области
у женщин.

1.Востребованность , причины и частота обращений

(дань модным тенденциям или восстановление нормальных функций)

2. Нормальная анатомия аногенитальной области, функции, гормональная регуляция.

3. Изменения аногенитальной области в различные возрастные периоды жизни женщины.

 4.Роль сексуальности в жизни женщины. 

Гормональная регуляция женской сексуальности. 

Оргазм и его функции

4.Климактерический синдром и сопутствующие дисфункциональные состояния урогенитальной
области (сухость влагалища , диспареуния , уретральный синдром, недержание мочи, 
сексуальная дисфункция, синдром широкого влагалища, старение и изменение кожи наружных
половых органов)

5.Диагностика

6.Методы коррекции у женщин 

обзор

- возможности гормональной  и негормональной коррекции возрастных изменений

 -хирургические методы

-лазерные технологии

-плазма богатая тромбоцитами и мезотерапия в лечении дегенеративных изменений слизистых
влагалища и кожи вульвы

-коррекция эректильной дисфункции у женщин –возможность терапии

- устранение пигментации кожи вульвы и промежности

-коррекция при помощи гиалуроновой кислоты(интимная контурная пластика)

7. Коррекция изменений аногенитальной области препаратами гиалуроновой 
кислоты(интимный филлинг)  

    теория и практика (видео)

-аугментация точки G

-коррекция малых половых губ

-коррекция объема больших половых губ при липоатрофии



- увеличение клитора

-коррекция «стрессового» недержания мочи

-усиление задней спайки

- безоперационное сужение входа во влагалище

8.Выбор препарата 

9. Обезболивание

10.Техническое обеспечение процедуры

11. Типичные ошибки , побочные эффекты и осложнения интимного филлинга

12. Лазерная технология  восстановления слизистых и кожи вульвы и влагалища

      ( обзор методики)

- решейпинг перерастянутого   влагалища, сужение широкого влагалища

-коррекция инволюционных изменений  кожи наружных половых органов

- лечение  атрофических изменений слизистой влагалища

(сухость, недостаточность любрикации,истончение слизистой влагалища, повышение 
чувствительности стенок влагалища при коитусе)

-лазерная методика отбеливания кожи вульвы и промежности

-лечение крауроза (склерозирующего лихена)

В день семинара действует скидки на все препараты и в течении трех дней после 
семинара.

Стоимость обучения: 90 Eur.
Оплата на месте только наличными.
Или заранее на счет фирмы.

OÜ KOSMED
SEB PANK

Konto: EE371010220012850018
IBAN: 371010220012850018
BIC: EEUHEE2X
KMKR-EE100727050
С пометкой «Koolitus»

Регистрация: kosmed.info  @  gmail  .  com  . 

mailto:kosmed.info@gmail.com


Дополнительная информация: Tel. +372 55934441, +372 6530700, +372 58585868.

Организатор: 
Клиника эстетической медицины KOSMED
Narva mnt. 7-346
Tallinn
E-mail:info@kosmed.ee
                                

    


