ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ – ЧТО ЭТО?
Современные женщины стремятся к совершенству во всём, и это желание вполне
оправданно. Ведь когда нам нравится наше тело, наш внешний вид, мы становимся
увереннее, гармоничнее, счастливее.
Такой пикантный момент, как эстетика интимных зон, ничуть не уступает по важности
красоте лица, волос, фигуры. Более того, большинство женщин осознают наличие
определенных проблем и неудобств, но не все решаются говорить об этом вслух. Что из
этого следует? Уж точно не молчать! Тем более сейчас активно развивается эстетическая
гинекология - относительно новая отрасль медицины, которая решает множество проблем
интимной сферы.

ЧТО РЕШАЕТ ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ?
Опытный доктор в области эстетической гинекологии поможет решить самые
сокровенные женские проблемы:
•
•
•
•
•
•
•

асимметрия половых губ (либо некрасивая форма);
ослабление и растяжение мышц влагалища;
шрамы и швы;
недержание;
сухость и дискомфорт;
восстановление девственности;
увеличение точки G, повышение чувствительности, усиление оргастических ощущений.

КАК ПРОХОДЯТ ПРОЦЕДУРЫ?
Сразу спешим успокоить вас, все процедуры по эстетической гинекологии проводятся под
местной анестезией и занимают от 30 до 60 минут. Эстетическая гинекология включает

безоперационные инъекционные процедуры. Исключением является только
лабиопластика, коррекция размера малых половых губ проходит с использованием
скальпеля, но опять же под местной анестезией.

Вы удивитесь, но контурная пластика, плазмотерапия и биоревитализация
гиалуроновой кислотой, столь популярные у косметологов, также являются
незаменимыми процедурами у гинекологов.

Выбор процедуры зависит от проблемы:
Дряблость половых губ. С возрастом половые губы теряют объем и упругость,
появляется половая щель (просвет между губами). Устранить досадный дефект призвана
контурная пластика. Филлер вводится в большие половые губы, добавляя недостающий
объем. Данная процедура выполняет физиологическую и эстетическую функции. Вопервых, уберегает слизистую от сухости и защищает от попадания инфекций. Во-вторых,
придает интимной зоне «пышность», в результате чего она выглядит моложе.

Растяжение входа во влагалище. Часто это случается после родов и значительно
снижает ощущения обоих партнеров. Заметно сузить вход поможет введение филлера в
преддверие влагалища. Процедура длится не более 30 минут, является совершенно
безопасной. Эффект от процедуры мгновенный, однако испытывать его сразу не стоит, 1
неделю необходимо отвести на восстановление.
Недержание также успешно устраняется благодаря филлеру. Гинеколог делает
микроинъекции рядом с мочеиспускательным каналом. Таким образом, укрепляется
сфинктер и создается искусственное давление, позволяющее избежать нежелательного
мочеиспускания.
Недостаточный оргазм или полное его отсутствие. Да, гинекологи научились
справляться и с этим! Введение филлера в зону клитора и увеличение точки G эстетическая процедура, которая открывает новые горизонты перед многими девушками.
Увеличение филлерами самых эрогенных зон позволяет гарантированно получать оргазмы
и выводит интимную близость на новый уровень.

Сухость слизистой. Причин может быть много: от гормональных, возрастных и до
банальных – период диеты, когда увлажнение слизистой значительно уменьшается, как
результат - дискомфорт и микротрещины. Поправить ситуацию в лучшую сторону
позволит сеанс плазмотерапии и биоревитализации. Помимо глубокого увлажняющего
эффекта, микроинъекции плазмотерапии значительно обновляют и омолаживают
слизистую, что самым положительным образом сказывается на общем женском здоровье.
Излишне большие (несимметричные) половые губы. В этом случае гинеколог удаляет
лишнюю ткань и накладывает ювелирные шовчики из саморассасывающегося материала.
Заживление происходит быстро, через 2 недели можно вернуться к интимной жизни.

ЭФФЕКТ ОТ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ГИНЕКОЛОГИИ
Интересен тот факт, что после проведения подобных процедур женщины признаются:
«Почему я не сделала этого раньше?» Ведь так прекрасно жить полноценной жизнью,
когда ничего не беспокоит, когда ты уверенна и довольна собой, чувствуешь себя
раскрепощенной с любимым мужчиной.
Большинство пациенток, прошедших эстетические процедуры в интимной зоне, отмечают
улучшения качества сексуальных ощущений, физический и психологический комфорт:
•
•
•
•
•
•

повышение уровня самооценки;
более частые оргазмы, новые горизонты ощущений;
улучшение либидо;
отличная увлажненность слизистой;
улучшение тонуса мышц промежности;
восстановление упругости кожи.

СКОЛЬКО ДЛИТСЯ ЭФФЕКТ?
Эффект от интимной косметологии длится 6-9 месяцев, после чего по желанию можно
повторить процедуру. Эффект от лабиопластики остается с вами навсегда.

