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в нашем городе появилась уникальная возможность воспользовать-
ся услугами нового медицинского направления — эстетической ги-
некологии. О новой отрасли рассказывает генеральный директор 
клиники современной гинекологии Womens Health, кандидат меди-
цинских наук Наталья савельева.

   Деликатная   
     коррекция
интимных сфер

 наталья Владимировна, расскажите о новом направлении 
в гинекологии.

— Сегодня направление контурной интимной пластики очень ак-
тивно занимает свою нишу. Это связано с тем, что в последние годы 
значительно возросло желание женщин улучшить внешний вид и 
чувствительность интимной зоны, совершенство которой значит для 
многих ничуть не меньше, чем красота лица, волос и тела. В современ-
ном обществе, и в медицине в частности, большое внимание уделяет-
ся качеству жизни человека, одной из важных составляющих которого 
является качество сексуальной жизни. 

 Интимный филлинг (аугментация) — это метод инъекцион-
ной контурной пластики аногенитальной области, позволяющий 
восполнить объём мягких тканей путём введения препаратов гиа-
луроновой кислоты по специальной методике.

При этом речь идёт не только и не столько об эстетике. Ин-
тимная пластика позволяет решить множество медицинских 
проблем, связанных с половой жизнью, недержанием мочи, дис-
комфортом и сухостью слизистой половых органов. 

 насколько известно, нынешней весной вы ездили на учёбу 
в клинику профессора яны Юцковской?

— Да, Яна Александровна проводила обучение на базе своей 
клиники в Москве. Мы прослушали полный цикл по безопера-
ционной коррекции и участвовали в тренинге по хирургической 
коррекции. Сегодня клиника Womens Health работает по методи-
ке профессора Юцковской, активно внедряя испытанные прак-
тикой методы коррекции и лечения. 

 направление эстетической гинекологии «граничит» с плас-
тической хирургией. насколько принципиально обращение 
именно к врачу-гинекологу? 

— К сожалению, на сегодняшний день специалистов среди вра-
чей-гинекологов, которые занимались бы этим направлением, очень 
мало. В основном работают как раз косметологи, взявшие часть услуг 
на себя. На мой взгляд, это неверный подход. Проблемами интимной 
зоны всё-таки должны заниматься врачи-гинекологи. Сложность ещё 
заключается в том, что зачастую женщина не знает, к какому специали-
сту следует обратиться, либо умалчивает о своих интимных проблемах. 

 Современная гинекология — это не только лечение женских бо-
лезней и их профилактика, но и забота о качестве жизни женщины 
во всех возрастных периодах. Ведь продолжительность жизни увели-

чивается, и в климактерическом периоде женщина находится более 
20 лет. Поэтому проблема «красивого и здорового старения» очень 
актуальна. При любых нарушениях в зоне гениталий или желании 
что-то изменить необходима в первую очередь консультация врача-
гинеколога, специализирующегося на методах интимной коррек-
ции. К тому же женщина не всегда может оценить состояние гени-
тальной области, а специалист в ходе беседы и осмотра сразу может 
выявить нарушения и дать необходимые рекомендации. 

Однако следует избегать исключительно коммерческих отно-
шений между врачом и пациентом по принципу «за ваши день-
ги — любой каприз». Мы — не пластические хирурги, и интимная 
коррекция должна выполняться прежде всего исходя из медицин-
ских показаний. Кроме того, представления об эстетике конкрет-
ного человека могут сильно отличаться от тех физиологических 
норм, которые всё-таки должны соблюдаться во избежание после-
дующих проблем со здоровьем. 

 
 Давайте уточним: речь идёт о хирургическом вмешатель-

стве или интимная пластика может обойтись и без него? 
— Есть два варианта: хирургическая коррекция (лабиопластика, 

леваторопластика и т. д.) и безоперационный интимный филлинг. В 
нашей клинике доступны оба направления, выбор метода осуществля-
ется после осмотра и необходимого обследования. 

Частота проведения интимного филлинга — один раз в 
один-три месяца. Количество процедур в каждом случае инди-
видуально и зависит от степени нарушений. Для профилактики 
и поддержания эффекта — один раз в полгода. Мы работаем с 
препаратом гиалуроновой кислоты швейцарского производ-
ства, созданного специально для этой области тела и использу-
ющегося в Европе с 2005 года. 

Нужно отметить, что гиалуроновая кислота — это биомате-
риал, не токсичный и не представляющий опасности для жен-
щин, а своевременная и грамотная коррекция позволяет избе-
жать хирургического вмешательства. 
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