
IntimaLase — вагинальная лазерная подтяжка

Но все ухищрения становятся бессмысленными, когда наступает 
неизбежный момент истины,  когда в момент интимной близости  
ОН и Она понимают, что ее, образно говоря, цветок любви, увы, 
завял.

Большинство женщин, а также их мужей или партнеров говорят 
в таком случае о расширенном, «слабом» влагалище, мышцы 
которого потеряли упругость и не обеспечивают должного кон-
такта при интимных отношениях. А это ведет к снижению или по-
тере сексуальной удовлетворенности. Также одно из неприятных 
проявлений синдрома вагинальной релаксации — как именуют эту 
проблему медики — резкое отхождение воздуха из влагалища при 
половом контакте, сопровождающимся  характерным звуком, что 
смущает женщин и их партнеров.

Причины снижения тонуса влагалища могут быть разными — 
множественные беременности, вагинальные роды или наступление 
менопаузы, которая вызывает понижение гормонального уровня и 
атрофию влагалищных мышц. Однако нет ничего зазорного в том, 
чтобы постараться исправить ситуацию и поднять градус интимных 
отношений.

Методик много, но...
Для этого существуют разные методы. К примеру, упражнения 
Кегеля, позволяющие «накачать» мышцы влагалища. Однако они 
требуют времени и обязательной регулярности, а на это способны 
немногие женщины. Существуют также хирургические методы 
сужения влагалища, но они связаны с риском возникновения по-
бочных эффектов — повреждения нерва или образованию рубцов.

Уникальная технология
Поэтому большой популярностью в  мире пользуется новый,  
инновативный метод омоложения вагины с помощью эрбиевого 
лазера компании Fotona. Метод основан на том, что строго 
дозируемые импульсы лазера вызывают нагревание стенок 
влагалища. Основу вагинальной ткани составляет коллаген. Наг-
ревание коллагена вызывает его мгновенное сокращение — его 
волокна становятся короче на две трети их длины. Таким образом, 
облученная ткань сжимается. В ней запускаются процессы ре-
конструкции, образуется новый коллаген — стенки влагалища омо-
лаживаются, становятся упругими и эластичными.

Как происходит процедура
Врач вводит во влагалище пациентки специально разработанную 
лазерную конструкцию и обрабатывает окружающие ткани спе-
циально разработанной насадкой. 

Процедура совершенно безболезненна и занимает 15-20 минут. 
Через 15-30 дней проводится вторая процедура. Специального 
ухода после них не тре-буется, однако рекомендуется избегать  
сексуальной активности в течение двух суток после каждой 
лечебной сессии. 

Ожидаемый результат: улучшение ка-чества сексуальной жизни 
за счет повышения  чувствительности влагалища на 95%, усиление 
ощу-щений при оргазме на 57%, увеличение количества оргазмов 
при половом контакте на 14%.

Единственный в Прибалтике
Сегодня высококлассная эстетическая гинекология и интимная 
пластика становятся ближе. Впервые в Прибалтики — чтобы 
женская интимная пластика в Taллинне соответствовала мировому 
уровню, клиника эстетической медицины vipMedicum привезла в 
столицу передовые западные технологии, уникальное  оборудование 
и специалистов-виртуозов.

Сегодня женщины умеют  выглядеть как никогда молодо: седина скрывается 
краской, зубы отбеливаются, стареющая кожа подтягивается с помощью 
различных аппаратных методик. 

НОВИНКА! Лазерное вагинальное восстановление 
в клинике красоты vipMedicum! Врачи, технологии, 
оборудование и материалы vipMedicum — это высокий 
стандарт процедур и короткая реабилитация.

Показания для процедуры:
— Роды
— Снижение упругости влагалища
— Снижение чувствительности влагалища
— Возраст после 40

 (профилактика релаксации стенок влагалища)
— Атония влагалища
— Синдром вагинальной релаксации
— Слишком широкое влагалище

Противопоказания:
— Острые воспалительные заболевания органов малого таза
— Заболевания репродуктивной системы
— Беременность и послеродовой период (3 месяца)
— Планирование беременности
— Сахарный диабет
— Герпес в стадии обострения
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