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Гименопластикой называют операцию, направленную на восстановление у пациенток
девственной плевы. Проводят её под местным или общим наркозом, поэтому для женщин
сама операция и короткий процесс восстановления после неё практически
безболезненны. Впервые гименопластику провели около 50-ти лет назад. С тех пор
множество женщин воспользовались данной услугой. Но лишь современные врачи
смогли достичь столь "ювелирных" результатов, что даже опытный гинеколог не сможет
отличить "подделку" от настоящего признака девственности.

Кому нужна гименопластика?
На самом деле причин для восстановления девственной плевы достаточно много.
Прежде всего, это этнические и религиозные требования многих народностей, которые
уверены, что замуж женщина должна выходить исключительно девственницей. В
противном случае её ожидает позор и всеобщее порицание, а в некоторых странах
"грешницу" даже могут забить камнями на смерть.

Но ведь девственная плева настолько тонка, что повредить её можно не только
половым путём. Разрыв может произойти по неосторожности, в результате спортивной
или бытовой травмы, получения телесных повреждений, вследствие аварии или
несчастного случая. И если для женщины или девушки является важным наличие
девственной плевы, то гинекологом предлагается гименопластика . Процедура
абсолютно анонимна, поэтому кроме самой пациентки и её врача никто об операции не
узнает.

В чём суть гименопластики?
В ходе операции, оставшиеся после дефлорации (разрыва) лоскутки девственной плевы
сшиваются при помощи тончайшей хирургической лески, которая специально
предназначена для применения в косметической хирургии. Долгой реабилитации после
процедуры не требуется, швы быстро рассасываются и следы гименопластики
становятся абсолютно незаметными.

Существует три вида оперативного вмешательства с целью восстановления
девственности.
1. Краткосрочная гименопластика. Проводится за несколько дней до
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предполагаемого полового акта. Лоскутки плевы стягиваются наподобие кисета, что
создаёт подобие целостности плевы и сужает женское влагалище.
2. Трёхслойная гименопластика. Один из более лёгких видов долгосрочной
процедуры, проводится под местной анестезией. Лоскутки плевы сшиваются по
принципу "сетки". В результате последующего проникновения у женщины наблюдаются
лёгкие болезненные ощущения и небольшие выделения крови.
3. Долгосрочная гименопластика. проводится под местным или общим наркозом.
Эффект от такой операции может продержаться около 3-х лет. А кровяные выделения
при половом акте более обильны.
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