ПЕРСПЕКТИВНЫЙ НЕХИРУРГИЧЕСКИЙ МЕТОД ВУЛЬВОВАГИНАЛЬНОГО ОМОЛОЖЕНИЯ: КАРБОКСИТЕРАПИЯ НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ
Алессандра Скиллетта
АВТОР
Алессандра
Скиллетта,
доктор
медицины,
пластический хирург
Доктор Алессандра Скиллетта
имеет ученую степень в
медицине
и
хирургии,
Университет
Катании,
и
диплом пост-университетского
образования в пластической и
реконструктивной
хирургии
Университета Катании.
Она
является
автором
множества
научных
публикаций
и
проводит
различные курсы ознакомления
с
карбокситерапией
за
границей.
В Испании она работала в
течение 13 месяцев в отделении
пластической
хирургии
больницы королевы Софии в
Кордове. В настоящее время
Алессандра Скиллетта является
медицинским руководителем
частного
хирургического
центра.
ВВЕДЕНИЕ
В период менопаузы часто
наблюдается
атрофия
или
деформирование тканей вокруг
промежности,
снижение
реакции на стимулирование, а
также
утрата
функциональности и тургора
тканей
и
снижение
чувствительности в этой зоне.
Во всех перечисленных случаях
для
нехирургического
омоложения влагалища можно
использовать карбокситерапию.
Процедура
карбокситерапии
включает 5-6 микроинъекций в
обрабатываемую
зону
для
стимуляции
роста
новых
капилляров в тканях.

теплота и покалывания в обрабатываемой зоне.
Из-за воздействия CO2 сразу после инъекций может
образоваться небольшой отек, но он проходит в
течение 30 минут.
Карбокситерапия может оказать положительное
воздействие в нижеперечисленных случаях:
- косметическое улучшение внешнего вида благодаря
возвращению упругости тканей;
- повышение тонуса и функциональности влагалища:
более активное выделение смазки благодаря
улучшению циркуляции в данной зоне;
- устранение ежедневной сухости и раздражения
благодаря улучшению циркуляции;
- восстановление чувствительности с возможным
улучшением оргазма.
Эта процедура не требует много времени, и пациенты
сразу могут вернуться к повседневной деятельности.
Каждая
процедура
оказывает
кумулятивное
воздействие.
В зависимости от серьезности проблемы обычно
рекомендуется
проведение
6-10
еженедельных
процедур.
Для поддержания полученного результата необходимо
ежемесячно проводить поддерживающую процедуру.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Это приведет к улучшению
кровоснабжения и циркуляции
крови
и,
следовательно,
восстановлению функций и
увеличению объема тканей в
обрабатываемой зоне.
Процедура легко переносится и
длится примерно 5-10 минут.
Во время инъекции может
возникнуть
небольшой
дискомфорт,
большинство
пациентов
описывают
это
ощущение как
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