
Современная медицина предлагает сегодня 
то, чего были лишены прежние поколения, это 
касается процедур омолаживания и лечения 
интимной сферы. Лазерная технология стоит 
в этом плане на первом месте Лазерный ме-
тод — FemiLift — уже в течении нескольких лет 
успешно практикуется в США, Германии, Фран-
ции, Англии и других странах. В странах Балтии 
только «L¢zermedicīnas klīnika» предлагает эту 
уникальную технологию своим пациенткам. Сю-
да приезжают женщины из Литвы и Эстонии, со 
всех уголков Латвии, из других стран. Рассказы-
вает врач гинеколог «L¢zermedicīnas klīnika» 
Äàéãà Áàðàíîâñêà.

 Óëîâèòü íà÷àëî
— Äîêòîð, êîìó ëó÷øå âñåãî ýòîò ìåòîä 

ïîäõîäèò?
— Практически, жалобы на недержание мо-

чи есть у всех женщин после родов, особенно, 
если женщина рожала несколько детей. И даже, 
если она рожала при помощи кесарева сечениÿ. 
В результате беременности, из-за гормональ-
ных перемен, а также с возрастом происходит 
истончение ткани вокруг мочеиспускательного 
канала вследствие уменьшения уровня 
эстрогенов. В результате ткани и мышцы 
таза теряют естественную эластичность, из-
за потери коллагена и эластина теряется их 
упругость, поэтому ткани больше не в состоянии 
обеспечить надежную поддержку уретры 
и структуры мочевого пузыря. Недержание мо-
чи происходит при небольшой физической на-
грузке, во время чихания, кашля.

Надо отметить, что очень хороших результа-
тов от процедур получают те женщины, кото-
рые приходят к нам раньше. То есть, в течение 
первого года после родов. Первые три месяца 
надо подождать, пока организм восстановится. 
В этом случае легче и быстрее достичь каче-
ственного результата. Также хорошо работает 
метод для женщин переходного возраста, нахо-
дящихся в начале климактерического периода, 
когда только начинаются гормональные преоб-
разования, влияющие на состояние тканей ор-
ганизма. Тогда омоложение интимной сферы 
происходит более эффективно. Задача женщи-
ны, уловить этот момент, чтобы лазерный метод 
сработал.

 Â ìàðòå — äåøåâëå!
— Сколько женщин за время работы с Femi-

Lift побывали у вас?
— У нас сейчас наблюдается 148 пациенток. 

128 уже закончили курс FemiLift полностью. Мы 
опрашиваем пациенток с помощью электронной 
анкеты через 3–4 месяца после окончания курса 
и отзывы очень хорошие. Около 80% пациенток, 
прошедших лечение, очень довольны результа-
тами и рекомендовали бы другим женщинам 
в подобной ситуации обратиться к этому методу 
лечения. Около 60% отмечают, что у них улучши-
лось качество интимных ощущений. У какой-то 
части улучшение от лечения минимальное или 
не такое, как они ожидали. Но, здесь надо иметь 
ввиду, что при недержании мочи клиника болез-
ни может быть комбинированная, может быть 
гиперактивный мочевой пузырь и тогда лечить 
надо другими методам, с помощью лекарств, это 
совершенно другой случай и причина появления 
симптомов. Может быть также и неврологиче-
ская проблема, или еще что-то другое. Но, все 
же большинство женщин констатируют, что у них 
отпала необходимость пользоваться средства-
ми гигиены, прокладками.

Мы считаем, что при том, что процедура но-
вая, непростая и не дешевая это очень хоро-
ший результат, потому что 100% результата мы 
не достигнем никогда ни какими процедурами.

— Ðàç ìû çàãîâîðèëè î ñòîèìîñòè ïðî-
öåäóð, òî åñòü ëè âîçìîæíîñòü ïîëó÷èòü 
ñêèäêó?

— В марте, если пациентка берет сразу три 
процедуры, то есть, покупает полный курс, она 
может получить 20% скидку. Сейчас в клинике 
проходит акция на процедуры FemiLift.

 Áûñòðî, áåçîïàñíî, 
ýôôåêòèâíî

— Êàêèì îáðàçîì ïðîõîäèò ñàìà ïðîöåäó-
ðà?

— Процедура FemiLift проводится амбула-
торно, без наркоза. Мы консультируем паци-
ентку, она также предварительно проходит об-
следование (УЗИ), сдает необходимые анализы. 
Также она может прийти с заключением от свое-
го врача, рекомендующего ей такую процедуру. 
Если нет острых гинекологических проблем, мы 
назначаем время процедуры.

Для полного курса, чтобы мы могли положи-
тельно оценить результат лечения, рекомен-
дуется провести три процедуры с интервалом 
4–6 недель. Если жалобы на редкие случаи не-
произвольного мочеиспускания, то значитель-
ное улучшение мы уже наблюдаем после пер-
вой процедуры или после двух. Но стандартно 
рекомендуется проводить три процедуры, после 
которых наступает стабильное улучшение само-
чувствия.

Эта процедура совершенно безболезненная, 
в зоне, которую мы обрабатываем, находится 
мало нервных окончаний, и пациентка ничего 
неприятного не чувствует. Ответная же реак-
ция тканей на лазерный луч — их сокращение, 
в результате чего они становятся более эла-
стичными, также усиливается выработки ново-
го коллагена. Сама процедура занимает 15–20 
минут.

 Ðåçóëüòàò — äâà â îäíîì
— Êàêîâ ýôôåêò îò ïðîöåäóðû?
— Значительно улучшается качество сли-

зистой половых путей, стенки влагалища ста-
новятся более упругими, эластичными, мышцы 
подтягиваются. В итоге — нормализация про-
цесса мочеиспускания.

Назначается процедура в самом начале появ-
ления симптомов, когда хирургическое решение 
проблемы еще не показано. Недержание мочи 
есть, но не в той степени, чтобы делать опера-
цию.

Если после родов признаки SUI есть, то гине-
колог рекомендует провести лазерные процеду-
ры не раньше, чем через три месяца или полго-
да после родов. За это время симптомы могут 
пройти сами по себе, поскольку родовые пути 
сокращаются естественным образом. Также мы 
увидели в процессе своей работы, что, если ла-
зерные процедуры комбинировать с физически-
ми упражнениями, направленными на укрепле-
ние мышц, то эффект достигается наилучшим 
образом.

— ×òî íàäî çíàòü ïàöèåíòêàì áîëåå ñòàð-
øåãî âîçðàñòà?

— Что касается пациенток более пожилого 
возраста с симптомами SUI, то процедура по-
казана только в начальном периоде менопау-
зы (спустя не более пяти лет после ее начала). 
Когда проблема ощущаема, но показаний для 
операции пока нет. Иначе, она будет не так эф-
фективна. Хотя, у нас есть отдельные случаи, 
когда метод дал отличный результат в более 
преклонном возрасте (80 лет!). Но это, скорее, 
исключение. Ну, а пациентки в возрасте 40–50 
лет, даже с довольно выраженными проблема-
ми SUI, также довольны проведенными проце-
дурами и отмечают это в анкетах. Это мотивиро-
ванные женщины, они нацелены на процедуры 
и не хотят мириться с дискомфортом.

Кроме того, есть еще один плюс от проведе-
ния процедур — это улучшение интимных по-
казателей работы половой сферы. Поскольку 
ткани, находящиеся под слизистой, начинают 
вырабатывать коллаген, стенки влагалища ста-
новятся упругими, и это влияет на сексуальные 
ощущения обоих партнеров. В данном случае, 
можем говорить также и о повышении качества 
интимных отношений. Для женщин в период 
климакса это также актуально, поскольку нару-
шается гормональный баланс и начинают появ-
ляться еще и эти проблемы.

 Â ïðèâû÷íîì ðèòìå
— Åñòü êàêèå — òî îãðàíè÷åíèÿ ïîñëå ïðî-

âåäåíèÿ ïðîöåäóðû?
— После этой процедуры нет никаких огра-

ничений в повседневной жизни, в занятиях 
спортом, можно идти в бассейн, принимать ван-
ны. Единственное, что я бы посоветовала, это 
воздержаться от половых отношений в течение 
пяти дней. Возможны индивидуальные непри-
ятные ощущения воспалительные процессы, 
поэтому надо поберечься.

Лазерные процедуры — малоинвазивны в от-
личие от оперативных, они занимают минимум 
времени, безопасны (мы пользуется одноразо-
выми наконечниками). Лазер не влияет на дру-
гие органы, не вызывает побочных явлений. Ре-
абилитация после процедур не требуется.

На данный момент мировая практика пока-
зывает, что после прохождения трех процедур 
симптомы стрессового недержания мочи полно-
стью исчезают и стабильный результат сохраня-
ется примерно на два года. Если женщина чув-
ствует, что через два года жалобы возобнов-
ляются, она может повторить процедуры.

— Âñåì ëè ïîêàçàíû ïðîöåäóðû?
— Если есть неясный диагноз гинекологиче-

ского заболевания или подозрение на инфек-
цию, то надо прежде вылечиться. Также проце-
дуру нельзя проводить беременным.

Если у женщины стоит внутриутробная спи-
раль для контрацепции или она пользуется гор-
мональной контрацепцией, это не мешает про-
ведению процедур. Можно проводить FemiLift 
и во время кормления ребенка грудью. Главное, 
чтобы пациентка была здорова!

«L�zermedic¿nas kl¿nika» посто-
янно пополняет арсенал своих 
лазерных медицинских услуг, вне-
дряя в практику самые передовые 
технологии. Три года назад здесь 
взяли на вооружение и успешно 
освоили лазерную технологию, 
позволяющую улучшить качество 
жизни пациенток — женщин. 

Сегодняшние результаты говорят о том, что 
большинство пациенток, прошедших курс лечения 
от стрессового недержания мочи (SUI), не только 
забыли об интимном дискомфорте, но и испытыва-
ют более острые сексуальные ощущения. Они вер-
нули себе молодость и энергию, свободу полноцен-
ной активной жизни.

Проблема, с которой так бойко и эффективно 
справляется лазерный луч, заключается в том, что 
неприятная проблема моче — половой сферы по-
является чаще всего у рожавших женщин. Особен-
но у тех, кто перенес не одни роды. Остро касается 
она и тех женщин, которые вступили в период мено-
паузы. Все эти женщины — молодые, энергичные, 
востребованы на работе, желают заниматься спор-
том и быть любимыми.

Äàéãà Áàðàíîâñêà, âðà÷ ãèíåêîëîã, èìå-
åò ÷àñòíóþ ïðàêòèêó, îïûò ðàáîòû â ñòàöè-
îíàðå. Îêîí÷èëà Ðèæñêèé óíèâåðñèòåò èìåíè 
Ïàóëà Ñòðàäûíÿ. Ïðîõîäèëà ïðàêòèêó â êëè-
íèêå Çàëüöáóðãà, ïîñåùàëà êóðñû ïîâûøåíèÿ 
êâàëèôèêàöèè ïî ìàëîèíâàçèâíîé õèðóðãèè 
ó âåäóùèõ ñïåöèàëèñòîâ â Åâðîïå. Âëàäååò 
ìåòîäàìè ÓÇÈ- îáñëåäîâàíèÿ. Ñïåöèàëèçè-
ðóåòñÿ íà ëàçåðíûõ ïðîöåäóðàõ FemiLift, ñâÿ-
çàííûõ ñ ðåøåíèåì ïðîáëåì ìî÷å — ïîëîâîé 
ñèñòåìû. Ïðîõîäèëà ó÷åáó è ïðàêòèêó ïî èñ-
ïîëüçîâàíèþ ëàçåðíûõ ïðîöåäóð FemiLift â êëè-
íèêå Ëåéïöèãà è ó ïðåäñòàâèòåëåé èçðàèëü-
ñêîé êîìïàíèè, ïðîèçâîäÿùåé ýòó àïïàðàòóðó. 
Ïðèíèìàåò â «L¢zermedicīnas klīnika».

е-магазин

Ñîâðåìåííûå ìåäèöèíñêèå ëàçåðíûå òåõíîëîãèè ïîêîðÿþò ñåãîäíÿ âñå íîâûå îòðàñëè 
ìåäèöèíû. Íå èñêëþ÷åíèå è ãèíåêîëîãèÿ. Ñ ïîìîùüþ ëàçåðíîãî ëó÷à ëåãêî è áûñòðî 
ìîæíî ðåøèòü ïðîáëåìû, ñ êîòîðûìè ïðåæäå ñïðàâëÿëñÿ òîëüêî ñêàëüïåëü è êîòîðûå 
áûñòðî âûëå÷èòü íå ìîãëî íè îäíî ïîêîëåíèå ìîëîäûõ æåíùèí.

На помощь приходит FemiLift
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