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ЛЕКТОРИЙ

    Вагинальное 
омоложение 
FemTouchTM: 
интимное здоровье 
женщины

  НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ



С
овременная женщи-

на чувствует себя 

уверенной, полно-

ценной и красивой, 

когда она здорова, в том числе в 

интимной области, что напрямую 

зависит от состояния ее репро-

дуктивной системы. Нарушения 

состояния тканей влагалища, 

связанные с гормональным 

статусом, прошедшими рода-

ми, а также с возрастными из-

менениями, вносят в интимную 

жизнь женщины массу проблем. 

Атрофия слизистой оболочки 

влагалища – распространен-

ное явление, которое приводит 

к снижению функций ее эпите-

лия и, как следствие, – развитию 

сухости, жжения, покраснения, 

болезненных ощущений во вре-

мя полового акта. Эти явления 

приводят к психологическому 

дискомфорту, потере тонуса и 

эластичности мышц влагалища.

 Использование фракционно-

го СО2-лазера AcuPulse с мани-

пулятором FemTouchTM позволя-

ет быстро и безопасно обновить 

слизистую оболочку влагалища, 

нормализовав пролиферацию 

клеток эпителия и увеличив его 

секреторную функцию. Такая 

омолаживающая процедура 

запускает в собственной обо-

лочке слизистой влагалища 

нео ангиогенез и синтез нового 

коллагена, что возможно благо-

даря глубине пенетрации более 

300   мкм. Применение нового 

модуля FemTouchTM позволяет 

не только устранить негативные 

симптомы, связанные с атрофи-

ей слизистой влагалища, но и 

существенно уменьшить прояв-

ления синдрома вагинального 

расслабления. Эта же методика 

с успехом используется для ле-

чения стрессового недержания 

мочи у женщин. 

Уникальные особенности 

манипулятора FemTouchTM по-

зволяют развернуть микролу-

чи внутри влагалища на 360˚ и 

осуществить быструю обработ-

ку его стенок, при которой вся 

процедура занимает не более 

5 минут. Благодаря возможно-

сти лазера AcuPulse работать 

в режиме «суперимпульса» 

(сверхкороткий импульс высо-

кой мощности) фракционная 

абляция слизистой влагалища 

проходит максимально деликат-

но и комфортно. Сформирован-

ные микрозоны абляции не со-

держат следов карбонизации и 

имеют малый диаметр, за счет 

чего период реабилитации по-

сле процедуры занимает не 

более 48 часов, а риск неже-

лательных побочных эффектов 

сведен к минимуму. 

Процедура может быть про-

ведена без госпитализации па-

циента, не требует специаль-

ной подготовки и не нуждается 

в применении анестезии. Курс 

лечения обычно составляет от 

двух до четырех процедур. 

Компании Lumenis закончила 

клинические исследования ма-

нипулятора FemTouchTM для ва-

гинального омоложения и уже 

предлагает это устройство к 

массовой продаже.

 НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ 

Показания к применению манипулятора 
FemTouchTM для вагинального омоложения:

• лечение вагинальной атрофии; 

• лечение стрессового недержания мочи; 

• повышение упругости влагалища; 

•  восстановление нормального физиологического 

состояния влагалища;

• осветление промежности, половых губ, перианальной зоны.
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