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Если преждевременное старение кожи лица — не проблема, то с самой 
деликатной частью тела дела обстоят сложнее. Как помолодеть «там»? 

Взгляды пластического хирурга и тренера по женским практикам разошлись.

таки этот материал имеет свой-
ство рассасываться.

7. Я за интимное омоложе-
ние хирургическим путем, пото-
му что пластика способна спра-
виться с проблемами, которые 
нереально решить с помощью 
тренировок. Например, упраж-
нения будут бесполезны, если 
ваша цель — избавиться от заги-
ба уретры или устранить какую-
либо эстетическую проблему: 
например, вернуть к прежнему 
состоянию растянувшиеся после 
родов половые губы.

 8.  Я за интимное омоложе-
ние исключительно медицински-
ми методами — но только когда 
за дело берется профессионал. 
Если пациент попадет в недо-
бросовестные руки, могут воз-
никнуть тяжелые осложнения. 
В лучшем случае будет эстети-
ческий недостаток (например, ког-

да малые половые губы отрезаются «под 

корень», и это выглядит, мягко гово-

ря, странно). В худшем — серьез-
ные проблемы со здоровьем. 
Так, мне известны случаи, ког-
да гиалуроновую кислоту паци-
ентам случайно вводили в мо-
чевой пузырь или кишечник, 
что приводило к сильнейшему 
воспалению.

9. Я за интимное омоложение 
медицинскими методами — и 
для мужчин тоже. Сегодня суще-
ствует великое множество про-
цедур, направленных как на оз-
доровление половых органов, 
так и на улучшение их внешнего 
вида. Например, изменить фор-
му члена можно с помощью ли-
пофилинга, имплантатов или 
пересадки мышечной ткани (она 

забирается с широчайших мышц спины, 

подобно муфте, обматывается вокруг чле-

на и закрепляется на сосудах паховой 

области). 

6. Я за интимное омоложе-
ние путем тренировок, потому 
что этот метод не противоречит 
природе — в отличие от введе-
ния все той же гиалуроновой 
кислоты, которая не рассасы-
вается и образует уплотне-
ния. Поверьте, ни один мужчи-
на не придет в восторг, ощутив 
внутри вас нечто инородное — 
скорее, испугается. 

7. Я за интимное омоложение 
путем тренировок, потому что 
они не чреваты негативными 
последствиями. Для сравнения, 
если вы захотите ликвидиро-
вать результат все тех же инъ-
екций, на это уйдет не менее 
двух лет. Именно столько вре-
мени понадобится, чтобы орга-
низм утилизировал введенные 
филлеры (процесс аналогичен тому, 

как рассасывается гель для увеличения 

объема губ).

8. Я за интимное омоложение 
путем тренировок, потому что 
они помогают привести в нор-
му гормональный фон. Утверж-
дать, что мои упражнения раз 
и навсегда избавят вас от про-
блем с гормонами, я, конечно, 
не берусь, но уже через пять-
шесть месяцев регулярных за-
нятий все мои клиенты отме-
чают впечатляющие перемены 
к лучшему.

9. Я за интимное омоложение 
с помощью тренировок, по-
скольку они одинаково хоро-
ши как для женщин, так и для 
мужчин. Для того чтобы повы-
сить качество интимной жизни, 
мужчине вовсе не обязатель-
но вставлять в член имплан-
таты, вкалывать гиалуронку в 
головку или делать ухаживаю-
щие маски (вот вы смеетесь — а мне 

известны и такие случаи). Достаточ-
но всего лишь натренировать 
лонно-копчиковую мышцу (она 

находится между лобковой и копчико-

вой костями). Если научиться кон-
тролировать ее работу, можно 
избежать проблем с мочеиспу-
сканием и эрекцией, которые 
омрачают жизнь большинства 
мужчин после сорока. 

1. Я за интимное омоложение 
с помощью аппаратов, нитей, 
инъекций, хирургии и лазе-
ров, потому что эти передо-
вые методы позволяют решать 
абсолютно любые проблемы: 
от неприятностей, связанных с 
возрастными изменениями, до 
деформации и патологий тка-
ней после тяжелых родов.  

2. Я за интимное омоложение 
лазерными аппаратами, по-
тому что они уплотняют стен-
ки влагалища, стимулируя 
выработку коллагена в сли-
зистой и уменьшая ее объем. 
Это приводит к улучшению ка-
чества интимной жизни — при-
чем как у пациентки, так и 
у ее партнера.

3. Я за интимное омоложение 
инъекциями, потому что это 
верный способ заполучить бо-
лее сильный и продолжитель-
ный оргазм. Добиваются этого 

1.  Я за интимное омоложение 
исключительно с помощью тре-
нировок — то есть, естествен-
ным путем. За счет занятий 
можно не только существенно 
укрепить мышцы малого таза, 
но и улучшить кровообраще-
ние в половых органах, укре-
пить иммунитет, повысить чув-
ствительность и даже отсрочить 
менопаузу.

2. Я за интимное омоложе-
ние с помощью тренировок, 
так как это абсолютно безо-
пасно. Не стоит забывать, что 
пластика — не способ оздо-
ровления, а всего лишь «кос-
метический ремонт». Трени-
ровки же гарантированно 
улучшают состояние половых 
органов — причем весьма де-
ликатно. Так, запатентованная 
мной технология подразумева-
ет использование целого ряда 
тренажеров, которые опреде-
ляют исходное состояние мышц 
таза, тренируют их и позволя-
ют видеть отдачу от упражне-
ний на экране компьютера. На 
сегодняшний день такие при-
боры есть только у нас в клубе.

3. Я за интимное омоложение с помощью трениро-
вок, потому что хирургическое вмешательство может 
спровоцировать чудовищные побочные эффекты. По-
верив сладким обещаниям докторов и согласившись 
на инъекции гиалуроновой кислоты для усиления ор-
газма, одна моя клиентка напрочь лишилась чувстви-
тельности. Нам потребовалось три месяца регулярных 
занятий, чтобы вернуть ее к нормальной жизни. 

4. Я за интимное омоложение с помощью трениро-
вок, потому что это эффективный способ повысить 
уровень чувствительности половых органов, тем са-
мым в разы улучшив качество сексуальной жизни. Это-
му способствует постоянный приток крови и физиче-
ская стимуляция мышц влагалища. Но имейте в виду: 
чтобы результат не заставил себя долго ждать, тре-
нировки должны быть регулярными (хотя бы один-два раза 

в неделю).

5. Я за интимное омоложение с помощью трени-
ровок, потому что это идеальный способ подготовки 
к рождению ребенка. При выполнении специальных 
упражнений существенно укрепляются мышцы тазово-
го дна (без физической нагрузки они провисают и повреждаются под 

тяжестью плода). Результат — менее травматичные роды 
и быстрое восстановление. Что касается сроков, та-
кие занятия лучше начинать за три-четыре месяца до 
предполагаемого зачатия и продолжать их вплоть до 
самих родов. Этого будет достаточно, чтобы освоить 
дыхательные упражнения, подкачаться и подготовить 
организм.

путем увеличения объема точки G, вводя в нее гиалу-
роновую кислоту. Образовавшееся в результате такой 
манипуляции уплотнение способствует более ярким 
ощущениям во время секса (в данной зоне гиалуронка не расса-

сывается до конца). Кстати, в этом случае особенное удо-
вольствие от полового акта достигается не только из-
за разрастания пучка нервных окончаний, но еще и 
благодаря ускорению процесса кровообращения.

4. Я за интимное омоложение инъекциями, потому 
что с помощью филлеров на основе гиалуроновой кис-
лоты можно также исправлять форму малых и больших 
половых губ. Как правило, такая процедура показа-
на тем, у кого они растянуты или атрофированы в силу 
возраста или после нескольких родов.

5. Я за интимное омоложение с помощью липофи-
линга (инъекций вашего собственного жира). Такой метод ре-
шает проблему провисания мышц и улучшает качество 
слизистой. Все потому, что жир, подобно стволовым 
клеткам, способствует обновлению тканей.

6. Я за интимное омоложение с помощью мезотера-
певтических нитей: прошивая ими влагалище по кру-
гу, можно добиться его значительного сужения. Но не 
надо забывать, что в сравнении с хирургией эффект 
подтяжки нитями будет не таким долговечным — все-
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