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Интимная контурная пластика 

Интимная контурная пластика (контурная пластика интимных зон) или интимный филлинг 

— это процедура введения геля гиалуроновой кислоты в определенные интимные зоны в 

области половых органов и промежности для их коррекции. Интимный филлинг, 

благодаря введению препаратов геля на основе гиалуроновой кислоты, позволяет 

дополнить, восполнить или увеличить объем мягких тканей. 

Несколько слов о гиалуроновой кислоте. Гиалуроновая кислота представляя собой 

уникальный тканевой компонент человека. Именно она удерживает воду в клетках, 

препятствуя потере жидкости и обезвоживанию. С увеличением возраста количество 

собственной гиалуроновой кислоты уменьшается и процессы обезвоживания тканей 

усиливаются. Используемая в медицине синтетически полученная гиалуроновая кислота 

абсолютна идентична натуральной, является безвредной и не приводит к появлению 

побочных эффектов. 

Последнее десятилетие в Европе характеризуется заметным увеличением количества 

женщин, желающих заметно улучшить внешний вид не только лица, волос и тела, но и 

область восприятия интимных зон, адекватная чувствительность которых имеет значение 

для многих ничуть не меньше, чем визуальная красота. В этой связи, современная 

медицина может предложить метод коррекции интимной области с помощью 

безоперационной интимной инъекционной контурной пластики, основанный на введении 

специально созданного для этой области тела геля гиалуроновой кислоты.  

В каких случаях целесообразно использовать интимный филлинг? 

– При недостаточной выраженности половых губ 

– При снижении тонуса, дряблости и обвисании кожи половых губ 

– При наличии различных дефектов промежности 

– При возрастных и послеродовых изменениях 

– При ассимметричных больших половых губах 

– При наличии сухости во влагалище 

– Для усиления сексуальных ощущений (точка G) 

– Для улучшение качества сексуальной жизни 

– Для безоперационного лечения недержания мочи 

– Для лечения цистита после секса 

– Для лечения крауроза вульвы 

Какие результаты можно получить? 

Достигать вагинального оргазма практически в подавляющем большинстве случаев. 

Получить первый вагинальный оргазм, если ранее его не испытывали. 
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Усиление либидо. 

Повысить уровень самооценки. 

Психологический комфорт. 

Улучшить степень увлажнения слизистой половых органов. 

Повысить тонус мышц тазовой области. 

Скорректировать недержание мочи. 

Уменьшить частоту рецидивов цистита или избавиться от него. 

Кому совсем противопоказан этот метод? 

– При наличии ранее установленной реакции на гиалуроновую кислоту. 

– Имевшим ранее анафилактическую реакцию. 

– При наличии следующих заболеваний: 

 Онкологических; 

 острых инфекционных; 

 обострения хронических; 

 аутоиммунных, коллагенозов, СКВ. 

– При наличии инфекционного поражения кожи аногенитальной области. 

– Имеющим предрасположенность к развитию гипертрофических рубцов. 

– При нарушениях свертываемости крови (гемофилия). 

– При обострении герпетической инфекции. 

– Пациентам с психическими заболеваниями. 

– Не достигшим возраста 18 лет. 

Кто имеет временные ограничения? 

Беременные женщины и пациентки в период лактации; 

При наличии обострения герпетической инфекции; 

При приеме следующих лекарственных препаратов: 

– нестероидных противовоспалительных, 

– антикоагулянтов, 

– витамина С, 

– омега 3 и омега 6 ПНЖК; 

Подвергающиеся воздействию прямых солнечных лучей или источников тепла сразу 

после инъекции; 

Планирующие авиаперелет в течение 2-х недель после предполагаемого введения геля. 

Процедура интимного филлинга гиалуроновой кислотой проводится с обязательным 

использованием местной анестезии. Сразу после введения геля можно вернуться к 

привычному ритму жизни, но в течение трёх суток следует воздержаться от половых 

контактов. Иногда может быть небольшая болезненность в области инъекций, которая 

обычно проходит в течение 1–3 дней. Длительность полученного эффекта сохраняется в 

зависимости от индивидуальных особенностей пациентки от 6 до 12 мес. 

 


