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ПОГОВОРИМ ПО-ЖЕНСКИЖЕНЩИНЫ СТРЕМЯТСЯ К СО-
ВЕРШЕНСТВУ ВО ВСЁМ. ОД-
НАКО О ТАКОМ ПИКАНТНОМ 
МОМЕНТЕ, КАК ЭСТЕТИКА 
ИНТИМНОЙ ЗОНЫ, МНОГИЕ 
СТЕСНЯЮТСЯ ГОВОРИТЬ. А 
ВЕДЬ ОТ ЭТОГО НАПРЯМУЮ 
ЗАВИСИТ ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ! 

В клинической больнице на 
станции Тверь 
ОАО «РЖД» от-
крылось новое 
направление - 
эстетическая ги-
некология. О бе-
режном решении 

деликатных проблем рассказала 
врач Елена Жидкова. 

ИНТИМНАЯ ТЕМА 

- Елена Владимировна, что 
такое эстетическая гинеколо-
гия? 

- Это относительно новая от-
расль медицины, которая позволя-
ет решить многие проблемы жен-
ской сферы. Данное направление 
возникло на стыке гинекологии и 
косметологии, так как некоторые 
косметические препараты эффек-
тивны и используются в интимной 
практике. Методы эстетической 
гинекологии могут помочь, если 
женщина не удовлетворена ви-
дом наружных половых органов, 
или после родов возникли пробле-
мы и она недовольна качеством 

сексуальной жизни, испытывает 
сухость и боли во время полового 
акта, страдает недержанием мочи 
и т.д. Многие заболевания женской 
сферы - уретриты, восходящие 
циститы и другие воспалительные 
процессы - также зачастую вызва-
ны нарушением анатомии половых 
органов. Ещё несколько лет назад 
женщина оставалась наедине со 
своими проблемами или прибе-
гала к хирургическим методам. 
Теперь же во многих случаях быть 
сексуальной в любом возрасте 
и качественно улучшить личную 
жизнь можно безоперационным 
способом. Существует интимная 
контурная пластика, используются 
филлеры - инъекции гиалуроновой 
кислоты. Всё это позволяет сде-
лать необходимую коррекцию, уси-
лить ощущения за счёт увеличения 

точки G, провести омоложение и 
т.д. Точно так же, как мы заботимся 
о коже лица, делаем мезотерапию 
и биоревитализацию, подобные 
процедуры нужны и для органов 
половой системы. С возрастом за-

пускаются процессы старения, ме-
няется состояние кожи, слизистая 
не увлажняется во время полового 
акта. Гиалуроновая кислота помо-
гает удержать необходимую влагу. 

Женщина перестаёт испытывать 
сухость и жжение. К сожалению, 
для многих столь деликатная тема 
- табу. Но ведь один из факторов 
здоровья и психологического со-
стояния женщины - её благополу-
чие в интимной жизни. 

- Насколько эффективно и 
безопасно применение фил-
леров? 

- Гиалуроновая кислота обла-
дает противовоспалительным, 
противовирусным, тканеобразу-
ющим действиями и т.д. Она по-
чти не имеет побочных действий. 
Это биоразлагающийся матери-
ал, который бесследно исчезает 
в организме через определённое 
время. В зависимости от вида 
плотности молекулы гиалуроно-
вой кислоты, действия препарата 
хватает от 6 до 16 месяцев. 

ПОМОЧЬ КАЖДОЙ 

- Что пациенткам предлагает 
ваша клиника? 

- Мы делаем все виды интим-
ной контурной пластики для эсте-
тического восстановления, повы-
шения чувствительности, лечения 
тяжёлого, снижающего качество 
жизни заболевания - склероатро-
фического лихена, избавления от 
сухости в перименопаузу и т.д. Кон-
сультация врача-гинеколога перед 
процедурами бесплатная. Приём 
длится около часа. Этого времени 
достаточно, чтобы не только осмо-
треть пациентку, но и пообщаться с 
ней по-женски. Многим такой раз-
говор просто необходим! Для про-
ведения процедур эстетической 
гинекологии женщина должна быть 
здорова. Мы тщательно берём не-
обходимые анализы, проверяем, 
чтобы не было онкозаболеваний и 
т.д. Пошагово составляем план не-
обходимых процедур. В перспекти-
ве планируем освоить плазмолиф-
тинг и липофилинг. 

- И всё-таки, эстетика интим-
ной зоны - это мода или необхо-
димость? 

- Это реальный шанс почувство-
вать себя полноценной женщиной. 
В мире более 40% женщин разного 
возраста испытывают сексуальную 
дисфункцию. Трети из них может 
помочь эстетическая гинекология.

Ирина ИВАНОВА 

Адрес: г. Тверь, ул. Арсения 
Степанова, д. 2а. 

Запись по телефону:
(4822) 42-25-44
Сайт: okbtver.ru. 
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Эстетическая 
гинекология - 

новое направление 
в медицине. 

2

4 3

5 6

1

íàõîäÿùèåñÿ â áàãàæå: 

  заполните декларацию 
в двух экземплярах,

  на регистрацию проходите через 
«красный коридор», там сдайте багаж 
и один экземпляр декларации, второй 
оставьте при себе,

  прилетев, проходите также через 
«красный коридор» и предъявляйте свой 
экземпляр декларации. 

(«Lost & Found»), 
åñëè ïîíÿëè, 
÷òî ÷åìîäàíà íåò 

íà ëåíòå âûäà÷è â àýðî-
ïîðòó ïðèë¸òà, заполните 
в 2 экземп лярах акт розыска 
багажа. В нём пропишите цвет, 
размер, форму, тип, материал 
чемодана и данные вашей от-
рывной бирки о сдаче багажа.

Ó êîìïà-
íèè åñòü 
3 íåäåëè 

на поиск багажа. 
После 5 дней поисков 
вас могут попросить 
подробно написать 
список вещей в ба-
гаже.

ñî 
ññûëêîé 
íà Ìîíðå-

àëüñêóþ êîíâåíöèþ ñ 
òðåáîâàíèÿìè âûïëà-
òèòü äåíüãè за утерян-
ный перевозчиком багаж. 
Передайте её авиаком-
пании:

ïðåòåíçèþ 
äî 4 íåäåëü.
Через 4 недели 
требуйте деньги 

или письменный отказ.

ïî 
ìåñòó 
âàøåé 

ïðîïèñêè èëè 
ïî ìåñòó íàõî-
æäåíèÿ îôèñà 
компании, если 
деньги не верну-
ли. К заявлению 
приложите:

Âûðåçàéòå ýòó 
èíñòðóêöèþ è èìåéòå å¸ 
ñ ñîáîé â àýðîïîðòó.

ÇÀÄÅÊËÀÐÈÐÓÉÒÅ 
ÖÅÍÍÛÅ ÂÅÙÈ,

ÍÀÉÄÈÒÅ ÑÒÎÉÊÓ 
ÐÎÇÛÑÊÀ ÁÀÃÀÆÀ

ÏÈØÈÒÅ ÏÐÅÒÅÍÇÈÞ ÆÄÈÒÅ.

ÊÎÌÏÀÍÈß 
ÌÎÆÅÒ 
ÐÀÑÑÌÀÒÐÈÂÀÒÜ ÎÁÐÀÙÀÉÒÅÑÜ Â ÑÓÄ

  уведомление 
о принятии претензии 
авиакомпанией,

  письменный отказ 
авиакомпании,

  авиабилет,

  отрывную 
багажную квитанцию.

!   Ïëàòèòü ïîøëèíó 
çà çàäåêëàðèðîâàííûå öåííûå âåùè 
äëÿ ëè÷íîãî ïîëüçîâàíèÿ íå íóæíî.

  по почте 
с уведомлением о 
вручении,

  лично в офисе 
- вам должны дать 
уведомление, что 
документ получен 
(копию с отметкой 
и печатью).

!   Íèêîìó íå îòäàâàéòå 
îðèãèíàë áèðêè. 

Инфографика Анны ХАРИТОНОВОЙ

З а  п о т е р ю 
багажа при пе-
релёте мы мо-
жем получить 
большую сумму 
вместо 5000 руб., 
как было рань-
ше. Как этого до-
биться? 

Л. Воронова, 
Тверь

О т в е ч а е т 
экс перт по пра-
вовым вопросам Междуна-

р о д н о й  о р -
г а н и з а ц и и 
гражданской 
авиации Ви-
талий Борду-
нов:

- С 27 мая в 
Воздушный кодекс РФ всту-
пили поправки - за потерю 
или задержку багажа теперь 
действительно можно полу-
чить до 99,8 тыс. руб.* соглас-
но Монреальской конвенции, 
которой теперь подчиняются 
и российские перевозчики. 
Но это касается лишь между-
народных рейсов. 

*Сумма высчитывается по 
курсу СДР - микс из курсов 
4 валют - доллара США, евро, 
японской иены и фунта стер-
лингов - и может колебаться.

Собираемся в августе в 
Кисловодск. Как оплачивать 
курортный сбор? 

Д. Забелина, Кимры

«C 1 мая в ряде городов Став-
ропольского края (Ессентуки, 
Железноводск, Кисловодск и 
Пятигорск) и Белокурихе Алтай-
ского края взимается курортный 
сбор по 50 и 30 руб. с человека 
соответственно, - рассказал ви-
це-президент Российского союза 
туриндустрии Юрий Барзыкин. - А 
вот в Краснодарском крае (Ана-
па, Геленджик, Сочи, Горячий 
Ключ, Новомихайловское, Джуб-
гское, Небугское и Шепсинское 
поселения Туапсинского района) 
платить нужно будет с 16 июля». 

Как пояснили «АиФ» в Ми-
нистерстве туризма и оздоро-
вительных курортов Ставро-
польского края, турист должен 
заплатить курорт ный сбор в лю-
бой день до момента выселения. 
«Но по факту 2% туристов в день 
выселения «забывают» об этом, 
собирают вещи и уезжают, не 
предупредив сотрудников объ-
екта размещения. Поэтому мы 
пытаемся добиться, чтобы опла-
та сбора происходила в момент 
заселения», - объяснил началь-
ник отдела контроля собираемо-
сти сбора Министерства туризма 
края В. Предыбайло. 

Платить сбор, если вы оста-
навливаетесь в частном секторе, 
не нужно.

При регистрации на рейс 
меня с сыном посадили от-
дельно. Разве это законно? 

В. Дегтярёва, Осташков

Отвечает представитель 
международного туристическо-
го метапоиска в России Ирина 
Рябовол: 

- Это законно, если ребёнку 
есть 12 лет. Хотите сидеть вме-
сте? Доплатите за выбор места 
при покупке билета (часто такая 
опция доступна) или регистри-

руйтесь онлайн заранее. Однако 
для родителей с деть ми до 12 лет 
на всех перелётах - чартерах, ло-
укостерах и регулярных рейсах 
- места должны быть зарезерви-
рованы рядом. Брать доплату за 
то, что ваш маленький ребёнок 
сидит рядом, незаконно. Воз-
раст ребёнка определяется на 
момент совершения полёта, а 
не покупки билета. Эти правила 
действуют для всех отечествен-
ных и большинства иностран-
ных авиакомпаний.

КАК БЫТЬ, ЕСЛИ ВАШ ЧЕМОДАН ПОТЕРЯЛИ? ГДЕ НАДО ПЛАТИТЬ КУРОРТНЫЙ СБОР?

МОГУТ ЛИ РЕБЁНКА ОТСАДИТЬ ОТ МАМЫ?

ДОРОГА В ЛЕТО - С БАГАЖОМ ЗНАНИЙ
Что нужно знать, собираясь на отдых?

ОТДЫХ НЕ ЗА ГОРАМИ. «АИФ» 
РАССКАЗЫВАЕТ, ЧТО НЕОБ-
ХОДИМО ПРЕДУСМОТРЕТЬ.

ÊÀÊ ÏÎËÓ×ÈÒÜ 100 ÒÛÑ. ÐÓÁ., ÅÑËÈ ÂÀØ ÁÀÃÀÆ ÏÎÒÅÐßÞÒ?


