
Hands-On Cadaver Lab оп Aesthetic Gynecology 

Laboratory of Anatomy Bordeaux University, FRANCE 

ЖЕНСКИЙ ТАЗ С ПОЗИЦИЙ 
ИНТЕГРАЛЬНОЙ ТЕОРИИ. 
Диссекционный практический курс по эстетической 

и реконструктивной гинекологии. 

Лаборатория Анатомии Медицинского Университета Бордо, Франция 

Д-р Е.Н. ЖУМАНОВА, д-р Д.И. КОЛГАЕВА 

13 апреля, понедельник 1 20:00 

Ужин с преподавателями и участниками курса в городе Бордо 

ПРОГРАММА КУРСА 14-15 апреля 2020 

14 апреля, вторник: 1-я сессия 

Лаборатория анатомии Университета Бордо 
9:00 Приветствие участников: д-р Жуманова Е.Н., д-р Колгаева Д.И. 
9:30 Лекция: Статистическая анатомия. 

Анатомия и топография наружных половых органов. Дуэт-лекция: 
· большие половые губы · клитор · вульварное кольцо 
· малые половые губы · зона G · сухожильный центр 
промежности
Опасные зоны наружных половых органов, диссекция наружных 
половых органов:
послойное изучение тканей out-in путем формирования 
анатомического «окна»

11:00 Перерыв на кофе 
11:15 Практическая часть - постановка руки, разбор методик, 

· ···················· индивидуальная работа:
· тактика и схемы работы с филлерами · введение гиалуронидазы 
· установка нитей· биоревитализация
Обед

12:30 Практическая часть - постановка руки: разбор методик, 
индивидуальная работа 

13:30 Лабиопластика - методики, опасные зоны. 
14:30 Гименопластика - методики, опасные зоны. 
16:00 Окончание 1-й сессии. Далее свободное время. 

15 апреля, среда: 2-я сессия 

Лаборатория анатомии Университета Бордо 
9:00 . Лекция. Динамическая анатомия. 
9:30 . Смещение структур таза под влиянием мышц и связочного аппарата 

· функциональная анатомия 
Оценка функционирования связочно-мышечного аппарата таза в норме и патологии. 
Тазовое дно и его основные области:
· промежностная
· мочеполовая
· анальная

11:00. Перерыв на кофе 
11:15. Диссекция тазового дна fromskintobones 

Практическая часть 
Перинеопластика двунаправленными нитями - новейший взгляд 
на новый метод (постановка руки, разбор осложнений) 

13:00 Обед 
14:00. Функциональная анатомия 

Изменения в фиброзно-мышечных структурах в моменты физиологического 
и патологического функционирования. 

14:30. Функционирование замыкательного аппарата уретры, мочевого пузыря 
в норме и патологии 
· недержание мочи · посткоитальный цистит

15:00. Практическая часть 
· парауретральное введение ООА · пластика влагалища собственными тканями
· формирование каналов для установки сетчатых имплантов 

16:00. Окончание курса. Выдача Сертификатов участникам и памятная фотосессия с преподавателями 
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