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по имени лазер

Лазерный метод  – FemiLift  – уже в тече-
нии нескольких лет успешно практику-
ется в США, Германии, Франции, Англии, 
Хорватии, Турции и других странах, ведь, 
женщины сегодняшнего дня хотят быть 
предельно активными, находиться в гуще 
событий и иметь отличное здоровье, на-
долго оставаться молодыми. Современная 
медицина предлагает женщинам то, чего 
были лишены прежние поколения, это ка-
сается и процедур омолаживания и лече-
ния интимной сферы. Лазерная технология 
стоит в этом плане на первом месте и она 
сегодня доступна в Латвии. Рассказыавет 
врач гинеколог «Lāzermedicīnas klīnika» 
Дайгой Барановской.

Доктор, какие женские проблемы ре-
шает лазерная технология FemiLift?

Роды для здоровья женщины не всегда 
проходят бесследно. Организм женщины 
восстанавливается после них в течении 
5–6 недель и, к сожалению, не всегда воз-
вращается в исходное положение. При-
чина кроется в изменениях анатомической 
структуры, которая поддерживает ткани 
слизистой оболочки интимной зоны жен-
щины. Во время родов теряется сила и 
нервная чувствительность тазовых мышц, 
что затем может сказаться на недержание 
мочи при напряжении – это очень частый 
диагноз. Вторым наиболее часто встреча-
ющимся патологическим состоянием яв-
ляется опущение внутренних половых ор-
ганов или пролапс гениталий. Также может 
атрофироваться слизистая влагалища . Все 
эти проблемы вызывают не только диском-
форт, но и негативно сказываются на пси-
хологическом состоянии в целом. 

Принято считать, что такие проблемы 
характерны для женщин в возрасте. 

Это заблуждение. Часто это происходит 
в наиболее активный период жизни  – до 
сорока лет, когда женщина подвижна, ак-
тивна в работе, заботится о семье зани-
мается спортом, путешествует. Также и в 
период менопаузы женщина не желает 
снижать свой качественный уровень жизни 
и продолжает быть активной. Она также 
желает полноценной половой жизни, удов-
летворения в отношениях с мужчиной. 
Если же состояние слизистой имеет дру-
гое качество, то получить удовлетворение 
становится всё проблематичней. Женщина 
начинает испытывать дискомфорт в ин-
тимной жизни, и, как следствие, старается 
избегать близости. Это повод, чтобы изме-
нить ситуацию.

Что сегодня предлагает медицина?
Самое эффективное  – лазерные про-

цедуры, в частности, FemiLift, которые 
малоинвазивны, не доставляют женщине 
дискомфорта и дают отличные результаты. 
Процедура проходит амбулаторно, не за-
нимает много времени, безболезненна. 
Мы начали предлагать новые процедуры 
с помощью лазерной техники прошлой 
осенью и можем сказать, что результатами 
процедур и мы, и наши пациентки очень 
довольны. 

И это не удивительно, ведь в итоге нор-
мализуются нарушенные функции, повы-
шается качество интимных отношений. 
Этот результат не идет ни в какое сравне-
ние с прежним лечением упражнениями, 
лекарствами и даже оперативным методом.

В арсенале «Lāzermedicīnas klīnika» появилась новая 
лазерная технология, позволяющая улучшить качество 
жизни пациенток – женщин, дающая им возможность 
забыть об интимном дискомфорте. 

Есть 
решение! 

Не всё так гладко


