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Мечта каждой женщины –
быть самой гармоничной, 

привлекательной, 
сексуальной и жить с 

удовольствием. 



Как не стать теткой?



Осмотр и оценка 
состояния наружных 
половых органов:
1.гипертрофия
2.гипотрофия
3.ксероз(атрофия)
4.сухость предверья влагалища
5.истончение капюшона клитора
6.снижение чувствительности 
точки G



ВЛАГАЛИЩЕ – ТАКАЯ ЖЕ ЧАСТЬ ТЕЛА, 

КАК СЕРДЦЕ, МОЗГ ИЛИ НОГИ. 

ПОЭТОМУ ЗНАТЬ О НЕМ НУЖНО НЕ 

МЕНЬШЕ! 

ОДНАКО НЕКОТОРЫЕ ЖЕНЩИНЫ НЕ 

ИМЕЮТ НИ МАЛЕЙШЕГО 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ТОМ, ЧТО 

НОРМАЛЬНО, А ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ 

ПОВОДОМ ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ. 

ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ЛОЖНЫМ 

ОПАСЕНИЯМИ ИЛИ, НАОБОРОТ, К 

ЛОЖНОМУ СПОКОЙСТВИЮ.



Большие половые губы должны прикрывать малые. 



Какой идеал?



Точки оргазма

 1. точка G (Эрнст фон Графенберг) 

передняя стенка влагалища 3-4 (6) 

см от входа влагалища

 2.точка А (Коо Чин Анн) на 

передней губе шейки матки

 3.точка U (Александр Скин) – при 

входе во влагалище ближе к уретре



1.Структура кожи: 3 слоя(эпидермис, дерма, гиподерма), придатки кожи 

(волосы, сальные железы, потовые железы)

2.Стенка влагалища состоит из трех слоев: слизистой оболочки, мышечного 
слоя и окружающей клетчатки.

Избыточная
активность

сальных 
желез

Гиперкератоз  
устьев 
волосяных 
фолликулов



Схема строения многослойного плоского эпителия слизистой 
оболочки влагалища женщины репродуктивного возраста

• Схема строения многослойного плоского эпителия слизистой оболочки 
влагалища женщины репродуктивного возраста: А — базальный слой (а —
базальные клетки, б — парабазальные клетки), Б — промежуточный слой, 
В — поверхностный слой; справа изображены отдельные клетки 
соответствующих слоев эпителия влагалища.



Влагалищный эпителий

ПостменопаузаПостменопаузаФертильный период Постменопауза



Нормальная микрофлора влагалища

• Лактобактерии
(90-95%)

• Условно-патогенные 
бактерии (5-10%):
 Дифтероиды
 Стрептококки
 Стафилококки
 Кишечная палочка
 Гарднерелла
 Облигатные 

анаэробы

Be Faster, Be stronger, Be winner!



Значение рН

pH 3.8-4.5 • Нормальная лактофлора

• возможно грибы

pH 4.8-5 • Отсутствие или малое количество лактобактерий, 
кишечная флора, эпителиальные клетки

• Бактериальный вагиноз

• Смешанная флора

• Трихомониаз, часто с нарушением микрофлоры

• повышение количества лейкоцитов

pH > 6.0 • Нет лактобактерий

• Атрофия эпителия/синильный вагинит

• Девочки до начала выработки эстрогена





Причины обращения к врачу,

И СЛЕДСТВИЯ генетически запрограммированные природой
 Улучшить внешний вид и чувствительность интимной зоны

 Увеличение, или аугментация, точки G.

 Ксероз (дистрофия) клитора – 29% обращений; зияние, сухость 

преддверия влагалища – 17%; сухость, истончение мантии 

клитора – 15%; снижение чувствительности точки G – 13% (по 

статистическим данным ООО «Профессорская клиника 

Юцковских» в течение 2005-2010 гг.)

Перинеальный птоз (опущение) тканей (при ожирении) и потеря 

подкожного жира (инволюция возрастная)

 Уменьшение клитора, так как  снижается его чувствительность, 

запустевает дорсальная артерия клитора (a.dorsalis clitoridis)

 Теряют свой тонус и упругость преддверие и стенки влагалища 

(они становятся гладкими, более раздражительными, плотными и 

менее эластичными, легко раздражаются). 



• При уменьшении выработки эстрагенов, исчезновение 

способности выделять собственную смазку. 

• Развитие неинфекционного хронического воспаления 

«атрофические вагиниты». 

• Развитие неспецифического инфекционного хронического 

воспаления (бв, «рыбный запах»)

• Влагалище легко ранимое, предрасположено к появлению 

кровотечений и болей, в том числе после полового сношения 

• Половая жизнь становится затруднительной!!!!!!!!!!!



АТРОФИЧЕСКИЙ ВАГИНИТ



Лишай склероатрофический

• Склероатрофический лишай (lichen sclerosus et
atrophicus, каплевидная склеродермия, болезнь белых 
пятен, крауроз вульвы) - это хронический дерматоз, 
характеризующийся очаговой атрофией кожи и 
слизистых с преимущественной локализацией на 
половых органах.



Лишай склероатрофический



Сращение  малых половых  губ



• КОЖА +СЛИЗИСТЫЕ ОБОЛОЧКИ+МЫШЦЫ–

ИНДИКАТОР НЕ ПРОСТО ЗДОРОВЬЯ, НО И 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ, МЕТАБОЛИЧЕСКИХ, 

ЭНДОКРИННЫХ И ИММУННЫХ ПРОЦЕССОВ, 

ПРОТЕКАЮЩИХ В ОРГАНИЗМЕ

•

• КОЖА +СЛИЗИСТЫЕ ОБОЛОЧКИ+МЫШЦЫ–

ПОЛНОЦЕННЫЙ ЭНДОКРИННЫЙ ОРГАН, НЕ ПРОСТО 

«ПРИНИМАЮЩИЙ» СИГНАЛЫ ОТ ЖЕЛЕЗ 

ВНУТРЕННЕЙ СЕКРЕЦИИ, НО И САМ АКТИВНО 

ВЫРАБАТЫВАЮЩИЙ МНОГИЕ ГОРМОНЫ.



Периоды климактерия 



Классификация климактерических расстройств

Средневременные симптомы

• Урогенитальные:
• сухость во влагалище

• боль при половом 
• сношении

• зуд и жжение

• цисталгии

• недержание мочи

• Кожа и ее придатки:
• сухость

• ломкость ногтей

• морщины

• сухость и выпадение 

• волос



Волосы

• Увеличение кол-ва волос на лице (гирсутизм) 

вследствие увеличения соотношения 

андрогенов/эстрогенов

• Уменьшение кол-ва волос на лобке, подмышках и 

голове

Кожа

• Атрофия эпидермиса

• Дегенерация эластичных и коллагеновых волокон 

(обвисание)

• Склеротичные кровеносные сосуды

• Сухая и зудящая, легко травмируется 

Влияние снижения уровня эстрогенов на кожу и волосы



 Клинические проявления и 

дисфункции тазовых органов 

приносят женщинам физические 

и моральные страдания, 

негативно влияют на состояние 

общего здоровья, сексуальную 

активность, снижают 

трудоспособность, приводят к 

депрессии, нервозам, 

отчужденности личности от 

общества, разладам в семейной 

жизни.



Методы коррекции интимной зоны

Хирургические

Нехирургические:

Плазмолифтинг, плазмогель

Филлеры
 Липофилинг

 Мезонити

 Лазерная коррекция

 Гормотерапия.



КАПСУЛЫ ЛАБОРАТОРИИ PHYTOFRANCE (ФРАНЦИЯ)

• FÉMINITÉ (ЖЕНСТВЕННОСТЬ):КОМПЛЕКС ЯВЛЯЕТСЯ НАТУРАЛЬНОЙ И 

СОВРЕМЕННОЙ АЛЬТЕРНАТИВОЙ ДЛЯ ЖЕНЩИН, ВСТУПАЮЩИХ В 

МЕНОПАУЗУ (ПРИЛИВЫ, ОСТЕОПОРОЗ, ГИПЕР-ХОЛЕСТЕРИНЕМИЯ),  И НЕ 

ЖЕЛАЮЩИХ ИЛИ НЕ ИМЕЮЩИХ ПОКАЗАНИЙ ДЛЯ КЛАССИЧЕСКОГО 

ЛЕЧЕНИЯ. 

СОСТАВ:

• ЭКСТРАКТ СОИ 112,5 МГ, ЭКСТРАКТ ЯМА 12,5 МГ, МАНЖЕТКА 

ОБЫКНОВЕННАЯ 12,5 МГ, МОРСКАЯ ВОДОРОСЛЬ 12,5 МГ, 

ТРИКАЛЬЦИЕВЫЙ ФОСФАТ  40 МГ, СТЕОРАТ МАГНИЯ 8 МГ, ЭКСЦИПИЕНТЫ

QSP 450 МГ.

• СОЯ: СОДЕРЖИТ ИЗОФЛАВОНЫ, ГИНЕСТЕИН КОТОРЫХ, ПРИНАДЛЕЖА К 

ГРУППЕ ФИТОЭСТРОГЕНОВ, СНИЖАЕТ ЭФФЕКТ МЕНОПАУЗЫ.

• ЯМ: СОДЕРЖИТ ДИОСГЕНИН, ПРЕДШЕСТВЕННИК ПРОГЕСТЕРОНА, 

КОТОРЫЙ СНИЖАЕТ ЭФФЕКТ МЕНОПАУЗЫ.

• МАНЖЕТКА ОБЫКНОВЕННАЯ: РЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ

• МОРСКАЯ ВОДОРОСЛЬ: ОСАДОЧНАЯ ВОДОРОСЛЬ, КОТОРАЯ 

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЕСТЕСТВЕННОЕ ОБОГАЩЕНИЕ КАЛЬЦИЕМ И МАГНИЕМ. 



Медицинские показания:

 Деформация половых губ (посттравматические, постоперационные, послеродовые 

разрывы)

Асимметрия половых губ

Дефекты промежности (анатомические, посттравматические, послеродовые, 

врожденные)

Зияние половой щели вследствие недостаточно выраженных половых губ 

(гипоплазия, аплазия)

Сухость слизистой (ксероз)

Крауроз (дистрофическое заболевание вульвы)

 Недержание мочи

 Улучшение качества сексуальной жизни:

 Психологический дискомфорт и сниженная самооценка

Сниженное либидо

 Эстетические показания:

 Снижение тонуса кожи

Дряблость и провисание мягких тканей промежности, стенок влагалища 

вследствие возрастных инволюционных изменений

Липодистрофия больших половых губ



• Plasmolifting ТМ - это метод 
стимуляции регенерации 
тканей, путем местного 
введения инъекционной 
формы богатой тромбоцитами 
аутоплазмы(ТАП)



Plasmolifting™ – это коммерческое название инъекционной формы содержащей тромбоциты 
аутоплазмы, применяемой с целью регенерации тканей.

Терапевтический эффект данной процедуры основывается на наличии в 
плазме факторов роста, содержащихся в тромбоцитах, которые 
стимулируют регенерацию (восстановление) тканей, слизистой 
оболочки. 

Антибактериальные, противовирусные и противогрибковые препараты 
воздействуют лишь на возбудителя заболевания, не ликвидируя 

последствия, вызванного ими воспаления.
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ТАП благодаря содержащимся в ней факторам 
роста повышает оксигенацию тканей в течение 
первых дней после инъекции. 

Затем постепенно увеличивается количество 
капилляров, что так же способствует 
дополнительной оксигенации (ангиогенез).
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Применение инъекционной формы ТАП –
переворот в восстановительной медицине.
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ТАП
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Факторы роста

α Гранулы

• Тромбоцитарный (PDGF) 

• Эпидермальный (EGF) 

• Фибробластный (FGF)

• Инсулиноподобный (IGF) 

• ФР Эндотелиальных клеток (vEGF)

• ФР Плацентарных клеток (PLGF-1/-2)

• Трансформирующий бета фактор (TGF-β)

• Трансформирующий альфа фактор (TGF-α) Активные
тромбоциты



Механизмы, запускаемые ТАП

Образование: Синтез:

Коллагена

Эластина

Фибробласты

Остеобласты

Хондробласты

Эндотелиоциты

Межклеточного 
вещества



Результаты применения ТАП

Снятие воспаления

Усиление коллагеногенеза, остеогенеза

Повышение местного иммунитета

Улучшение микроциркуляции и  метаболизма

Усиление питания и кислородного обмена



Получение ТАП

Плазма содержит:
• 90-91% вода
• 6,6-8,2% белки (альбумин, глобулин, 

фибриноген)
• 1,8-2,4% питательные вещества 

(аминокислоты, глюкоза, липиды) 
• гормоны (эритропоэтин, инсулин и др.)
• неорганические вещества (ионы 

натрия, калия, кальция)

Лейкоциты

Эритроциты

Тромбоциты



Характеристики пробирок 

Специализированный 
биополимерный тиксотропный гель

• качественная  адсорбция 
• высокая концентрация тромбоцитов
• четкий разделительный слой
• не влияет на состав ТАП

Антикоагулянт
• препятствует свертываемости 

крови
• используется in vivo

1 2

21

Сертификат ISO, CE 2 класс опасности 

Пробирки для методики PlasmoliftingTM произведены по GMP стандарту
(«Good Manufacturing Practice», Надлежащая производственная практика).



Обновленный дизайн коробки для пробирок.
Пробирки Plasmolifting

TM
находятся в 

индивидуальной упаковке 



Ход процедуры

1 Подготовка пациента (3 минуты)

Игла бабочка с гибким
периферическим катетером

Держатель многоразовый
к вакуумным пробиркам

Специализированная пробирка
для плазмолифтинга 9мл

2 Забор крови (2 минуты)

3 Центрифугирование (5 минут) 4 Введение в ткани



Требования к методу Плазмолифтинг

Использование 
специальных пробирок 

PlasmoliftingTM

1

Строгое соблюдение 
разработанных режимов 

центрифугирования

2

Недопустимо смешивание ТАП
с другими препаратами из-за риска 

возникновения аллергических реакций
и возможного изменения свойств плазмы

3

Время между процедурой 
забора крови и 

центрифугированием не должно 
превышать 10 минут

4

Общая продолжительность 
процедуры не должна 
превышать 30 минут

5



Получаемые эффекты

Биологические эффекты: Клинические эффекты:

Улучшение тургора кожи 
наружных половых органов

Усиление регенерации тканей

Активизация метаболизма в 
клетках

Нормализация водного и 
кислородного  баланса

Активация 
противовоспалительных
процессов

Усиление секреции

Торможение 
процессов старения

Доказано,  выброс более 70% факторов роста тромбоцитами 
в ткани, происходит в первые 10 минут после ее введения



Комплексный подход к применению ТАП

Биоревитализация

Лазерная терапия

Интимный филинг

Пластические операции



ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ ПЛАЗМА, ГЕЛЬ-НОСИТЕЛЬ МОМЕНТАЛЬНО 

ВОСПОЛНЯЕТ ОБЪЕМ И МГНОВЕННО РАЗГЛАЖИВАЕТ МОРЩИНУ.



Результаты ( работа Торговицкой И.П., г. Владивосток) 
плазмолифтинг + плазмогель в одну процедуру

до
после После(14 дн)



Показания

Условие:
Исключение конкурирующих диагнозов —
эндометриоз, синдром Аллена-Мастерса.

Хронические воспалительные 
заболевания органов малого таза: 

Хронический сальпингоофорит,

Хронический эндометрит,

Спаечный процесс органов малого 
таза.

Атрофический вагинит



Противопоказания

Системные заболевания

Аллергические реакции на 
антикоагулянты (гепарин)

Злокачественные новообразования

Острые инфекционные заболевания

Острые воспалительные заболевания 
шейки и влагалища, внутренних 
половых органов.

Системные заболевания.

Онкологические заболевания *(через 3 
года после оперативного лечения).



"Anti- ege терапия 

интимной зоны "



 Среди женщин репродуктивного 

возраста частота пролапса 

составляет 

 15-30 %, 

 а у женщин после 50 лет- 40%.



• Интимный филинг – это метод инъекционной контурной

пластики аногенитальной области, позволяющей восполнять

объем мягких тканей путем введения препаратов

гиалуроновой кислоты интра- и субдермально, устраняя

эстетические и функциональные недостатки, связанные с

возрастными изменениями или индивидуальными

особенностями женской генитальной области, увеличивая

сексуальную привлекательность и психологический комфорт

женщины.



Интимная контурная пластика препаратом 
Revolax , Repleri 3, BELLCONTOUR GVISC 

• Это препарат-филлер на основе гиалуроновой
кислоты, который вводится для увеличения объемов 
и коррекции контуров обрабатываемой области.

• Контурная пластика половых губ препаратом с 
гиалуроновой кислотой поможет не только 
скорректировать их форму и размеры. 

• Гиалуроновая кислота возвращает тканям 
естественный уровень увлажненности и приводит их 
в тонус, омолаживает, делает более эластичными и 
упругими.

• Наполнение филлером точки G позволяет увеличить 
эту зону, сделав ее более доступной для стимуляции, 
без снижения ее чувствительности.



Зоны введения гиалуроновой кислоты

Точка G (увеличение объема точки G делает ее более доступной для 
стимуляции независимо от угла проникновения пениса, повышение 
активности желез, увлажнение влагалища)

Увеличение клитора (делает его более доступным для стимуляции)

Большие и малые половые губы (увеличение объема, коррекция формы, 
восстановление потерянного объема, увлажнение, повышение тонуса, 
коррекция возрастных изменений, налитые губы плотно охватывают половой 
член)

Наполнение объемом лобковой области

Формирование привлекательной вульвы

Возрастные и послеродовые инволюционные изменения (уменьшение объема 
влагалища, увлажнение, повышение тонуса).



Омоложение интимных зон 



Медицинские лазерные системы в 
гинекологии
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● Лечение стрессового недержания мочи

● Лечение и профилактика пролапса гениталий

● Лечение лейкоплакии методом шлифовки

● Лечение дисплазии шейки матки, лечение эктропиона

● Лечение различных форм сексуальных дисфункций

●Лечение атрофии слизистой влагалища как альтернатива 

гормонозаместительной терапии

● Коррекция различных форм сексуальных дисфункций

• Удаление мягкотканных образований

Основные процедуры лечебной гинекологии:

Лечебная гинекология



Малоинвазивная перинеопластика: Показаниия

Малоинвазивная перинеопластика с использованием нити Happy
LiftTM Range кардинальное решение в антивозрастной и 

восстановительной терапии вагинальной ткани.



Применение двунаправленных нитей с насечками у женщин 
репродуктивного возраста.

• Основные показания: 

желание изменить внешний вид наружных половых 
органов;

перенесенные эпизиотомии;

наличие послеродовых разрывов; 

симптомы растяжения влагалища.



Применение двунаправленных нитей с насечками у женщин 
перименопаузального или климактерического возраста

• Основные показания: 

желание изменить внешний вид наружных половых 
органов;

атрофия тканей;

наличие мышечной дистрофии;

симптомы растяжения влагалища.



• Вагинальное сужение

• 6 нитей P (LA-CL) рассасывающиеся 2 иглы 12 cm USP 
0/0 EC знак“Istituto Superiore di Sanità” (Итальянская 
служба здравоохранения)



Когда мышцы разорваны ничего не 
держит прямую кишку на месте 

Промежность в норме



• Plasmolifting Gel (Плазмолифтинг-
гель) — это малоинвазивная, 
нетравматичная, результативная 
инъекционная методика 
омоложения, позволяющая 
приготовить из плазмы пациента 
естественный филлер.



Plasmolifting Gel получают из плазмы, выделенной из крови с 
помощью специализированных пробирок Plasmolifting™

• Плазму подвергают термической обработке в термостате, 
благодаря чему она густеет и приобретают форму геля. 

• Данный гель инъекционно вводится в ткани заполняя их. 

• Гель равномерно распределяется, поэтому не оставляет 
визуальных следов коррекции. 

• Он активирует клетки соединительной ткани, формируя 
«каркас». 

• Он помогает создать основу для естественной подтяжки и 
создание объемов. 

• Также Plasmolifting Gel стимулирует регенерацию тканей, 
благодаря чему эффект остается долгосрочным.



Методика приготовления плазмогеля



Плазмогель – филлер нового поколения
• Преимущества процедуры Plasmolifting Gel:

• Безопасен и натурален.

• Безболезнен.

• Полностью выводится из тканей.

• Не требует реабилитации.

• Не вызывает аллергии, отторжения.

• Не является мутагеном.

• Не токсичен.

• Не содержит вредоносных компонентов; 

• Исключает возможность инфицирования.

• Доступен



РЕКОМЕНДАЦИИ

• СТАНДАРТНЫЙ КУРС ПЛАЗМОЛИФТИНГА
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ОТ 2 ДО 4 ПРОЦЕДУР, 
ПРОВОДИМЫХ С ИНТЕРВАЛОМ В 2-3 НЕДЕЛИ

• ПОСЛЕ МАНИПУЛЯЦИИ 3 ДНЯ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ 
ОТ ПОЛОВЫХ КОНТАКТОВ, САУН, БАНЬ



ВЫВОДЫ

• РЕГЕНЕРАЦИЯ ТКАНЕЙ, ТОРМОЖЕНИЕ ПРОЦЕССОВ СТАРЕНИЯ

• УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА КОЖИ, УСТРАНЕНИЕ ПИГМЕНТНЫХ ПЯТЕН, УВЛАЖНЕНИЕ

• УМЕНЬШЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ МОРЩИН

• УСТРАНЕНИЕ СУХОСТИ И РАЗДРАЖЕНИЯ, ЗАЖИВЛЕНИЕ МИКРОТРЕЩИН

• ЛЕЧЕНИЕ АКНЕ И ПОСТАКНЕ

• ПОВЫШЕНИЕ МЕСТНОГО ИММУНИТЕТА

• ВОССТАНОВЛЕНИЕ МЕТАБОЛИЗМА

• УЛУЧШЕНИЕ ОКСИГЕНАЦИИ







ТОРГОВИЦКАЯ И.П.       

REPRODUCT-GC@MAIL.RU

ТЕЛ. +79025552643, 2552643


