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После лазера мы рекомен-
дуем провести и контурную 
пластику – инъекции пре-
паратов на основе гиалуро-
новой кислоты. Благодаря 
этому точка G и клитор 
становятся более доступ-
ными независимо от угла 
проникновения пениса. 
По данным исследований, 
чувствительность увеличи-
вается на 84%. Женщины 
быстрее возбуждаются 
и чаще достигают оргазма. 
100% пациенток после этой 
процедуры испытывают ва-
гинальный оргазм (иногда 
впервые!). 

ВХочу сделать ин-
тимную пластику, 

но боюсь, что после 
операции буду получать 
меньше удовольствия 
от секса. Есть ли риск, 
что у меня нарушится 
чувствительность?

ОCтрахи необоснован-
ны. Интимная пластика 

не только исправляет внеш-
ние недостатки, но и уси-
ливает ощущения при 

половом акте. Нормальная 
анатомия женских половых 
органов подразумевает, 
что малые половые губы 
полностью скрыты больши-
ми. Лазерная коррекция 
выступающих частей малых 
половых губ не наносит 
никакого вреда их чувстви-
тельности и кровообраще-
нию. Ткани заживают очень 
быстро – в течение 4-5 дней 
без образования рубцов. 

Условно-патогенную микрофлору надо 
лечить, если есть жалобы и воспаление. 

Например, если у тебя бывает цистит  
или другие воспалительные заболевания ор-
ганов малого таза, то надо провести терапию  

антибиотиками, которую назначит врач.

У МЕНЯ ОБНАРУЖИЛИ УРЕАПЛАЗМОЗ. 
ОДИН ГИНЕКОЛОГ ОБЪЯСНИЛ, ЧТО ЭТО 

УСЛОВНО-ПАТОГЕННАЯ ФЛОРА, ЛЕЧИТЬ 
ЕЕ НЕ НАДО. ДРУГОЙ РЕКОМЕНДУЕТ  

ПРОПИТЬ АНТИБИОТИКИ. КТО ПРАВ?

ВОПРОСЫ 
ПО ТЕЛУ

Обошла сегодня 
всех докторов. 

Каждый  
похвалил!

Не знаешь, к какому доктору обратиться? Пиши на   
cosmohealth@imedia.ru – мы найдем нужного специалиста.

У ТЕБЯ
ЕСТЬ 

ВОПРОСЫ?

ВКак хорошо высы-
паться? Даже после 

восьми часов сна встаю 
разбитая, плохо себя 
чувствую весь день.

ООдним нужно 9-10 
часов, другим доста-

точно 6-7. Вспомни, сколько 
ты спала во время отпуска, 
начиная со второй неде-
ли (первая не в счет). Это 
и есть твоя естественная 
потребность. Для каче-
ственного расслабления 
необходимо полноценное 
бодрствование, побольше 
физической активности. 
Но вечером нервную систе-
му надо успокоить – выклю-
чить компьютер и телеви-
зор, прогуляться, почитать 
(не с экрана).

Владислав Новожилов, 
врач-невролог, мануаль-

ный терапевт, остеопат 
клиники “МедикСити”

Наира Айвазян, врач-гинеколог клиники “МедикСити”

Карина Мусаева, главный 
врач Laser Lounge Clinic, член 
Объединения специалистов 

эстетической медицины


