Петра Шкет, д-р мед., специалист в области
акушерства и гинекологии

«Это минимально инвазивный метод, при
котором лазерное излучение, воздействуя
теплом, влияет на коллагеновые волокна
в ткани влагалища и эндопельвикальные
фасции. Вызывает преобразование,
перераспределение и повторный
рост коллагена. Новейший и очень
эффективный метод лечения недержания
мочи и синдрома рыхлого влагалища
представляет именно использование
лазерной технологии. Метод эффективен,
прост и безопасен».

ЛЕЧЕНИЕ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОБЛЕМ И ОМОЛОЖЕНИЕ
С ПОМОЩЬЮ НОВЕЙШЕЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ –
ФРАКЦИОНИРОВАННЫМ ЛАЗЕРОМ
ERBIUM YAG

СТРЕССОВОЕ НЕДЕРЖАНИЕ МОЧИ (СНМ)

СИНДРОМ РЫХЛОГО ВЛАГАЛИЩА

ВМЕШАТЕЛЬСТВА
С ЛАЗЕРОМ ERBIUM YAG

Стрессовое недержание мочи является
распространенной проблемой у женщин.
Это проявляется как непроизвольное
подтекание мочи при физической
нагрузке, кашле, чихании, беге, во время
полового акта. Трудности возникают
из-за естественного процесса старения,
наследственной предрасположенности,
гормональных изменений во время
беременности и менопаузы, а также
из-за механических изменений после
вагинальных родов. Эти проблемы
усугубляет длительное увеличение
внутрибрюшного давления (поднятие
тяжестей, хронический кашель, ожирение).

Когда женщина замечает, что ощущение
во влагалище больше не такое как прежде,
что сексуальные переживания становятся
менее интенсивными, или имеет
слишком широкое влагалище, можно
говорить о синдроме рыхлого влагалища.
Наиболее частыми причинами являются
чрезмерное растяжение влагалища во
время родов, слабость соединительной
ткани и старение.
В период менопаузы и после него таким
образом уменьшим дискомфорт и боль,
вызванные сухостью влагалища, вернем
уверенность и радость секса. Полный
эффект лечения достигается после трех
облучений.

первое вмешательство

300 €

второе вмешательство

250 €

третье и четвертое
вмешательство

150 €

Увеличение упругости влагалища
первое вмешательство

300 €

второе вмешательство

250 €

третье и четвертое
вмешательство

150 €

Увеличение упругости влагалища и
одновременное лечение стрессового
недержания мочи

КОМУ ТЕРАПИЯ НЕ ПОДХОДИТ?
Терапия с помощью эрбиевого
фракционированного лазера не подходит для
пациентов, имеющих гиперчувствительную к
солнечному свету кожу или открытые раны в
области, предусмотренной для лечения, из-за
повреждений, облучения или химиотерапии.

Стрессовое недержание

Не подходит для тех, кто недавно перенес
инфекцию с вирусом простого герпеса, болен
раком, имеет нереальные ожидания или
же не хочет или не в состоянии следовать
инструкциям по уходу за кожей после лечения.

первое вмешательство

500 €

второе вмешательство

400 €

третье и четвертое
вмешательство

300 €

