
Если у Вас возникнут 

дополнительные вопросы о новой 

терапевтической процедуре с 

применением вагинального лазера, 

Ваш лечащий врач с радостью на них 

ответит. Venus
Лазерная терапия аппаратом 

Venus 

• при сухости влагалища

• для функционального омоложения

 вульвы и влагалища

• при недержании мочи легкой

 степени и наличии жалоб в

 послеродовой период

• при склерозирующем лишае

Задайте нам вопросы о

лазерной терапии с

использованием аппарата

Venus
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В чем эффект лазерной терапии 
аппаратом Venus?

Суть лазерного метода заключается в 
воздействии на ткани посредством 
фракционированного лазерного луча, 
который распределяет небольшое 
количество лазерной энергии по 
поверхности. В результате запускается 
механизм регенерации клеток, что 
приводит к усилению кровотока, 
повышению эластичности и плотности 
тканей.

Как проводится процедура?

Врач вводит во влагалище аппликатор, 
через который энергия лазера 
воздействует на внутренние стенки 
влагалища. Процедура занимает около 5 
минут и является практически 
безболезненной. Это устраняет 
необходимость в использовании 
анестезии. Вы можете почувствовать лишь 
легкую вибрацию и ощущение тепла, 
которые не доставят Вам дискомфорта. 
Процедура не требует последующего 
лечения, а также оформления 
больничного.

Как часто рекомендовано проводить 
процедуру?

Исследования показали, что оптимальный 
результат достигается после двух-трех 
процедур с интервалом в 4-6 недель.

Покрывается ли данная процедура 
медицинской страховкой?

К сожалению, как это часто бывает с 
новыми процедурами, вагинальная 
терапия с использованием CO2-лазера в 
настоящее время покрывается не всеми 
медицинскими страховками и нередко 
является платной услугой. Последние 
исследования и результаты, которых мы 
достигли, побуждают нас предложить 
Вам эту процедуру, ведь мы стремимся 
обеспечить максимальный комфорт для 
своих пациентов. Если Вас 
заинтересовала новая процедура, 
свяжитесь с нами, и мы с удовольствием 
ответим на все дополнительные 
вопросы в личной беседе.

Informationen 

über eine neue 

Therapie bei 

vaginalen 

Beschwerden

Команда MVZ am Chlodwigplatz

Сабина Тальямонте-Шнайдер

Главврач

Акушер-гинеколог

Профессиональные консультации по лечению 

дисплазии

Эксфолиативная гинекологическая цитология

Натуропатия

Холистический подход к лечению 

онкологических заболеваний в гинекологии 

(NATUM)

Д.м.н. Эллен Те Пасс

Акушер-гинеколог

Профессиональные консультации по лечению 

дисплазии

Дорогие пациентки!

Мы хотели бы рассказать Вам о новой 

вагинальной лазерной процедуре, 

которую мы рады предложить Вам для 

Вашего комфорта и избавления от 

неприятных симптомов.

Чем и кому полезна лазерная терапия?
• при сухости влагалища в период 

 менопаузы или во время 

 реабилитации после лечения 

 онкологического заболевания (если 

 есть противопоказания к 

 вагинальной терапии эстрогенами)

• при снижении чувствительности 

 влагалища после родов (вагинальная 

 релаксация)

• при стрессовом недержании мочи 

 легкой степени

• при незначительном опущении матки

• при ощущении зуда и жжения (атрофия)

• при болезненных ощущениях во время 

 интимной близости

• при склерозирующем лишае вульвы

• при наличии остроконечных кондилом


