
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА 
ИНТИМНОЙ ЗОНЫ,

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КОМФОРТ

Биорегенеранты СФЕРО®гель
• в эстетической коррекции
 интимной зоны женщин 
 и мужчин
• в терапевтическом подходе
 для устранения симптомов
 генитоуринарного
 менопаузального синдрома

ФСР № РУ 2012/13033

Интимное омоложение, контурная коррекция и пластика 
с помощью препаратов СФЕРО®гель выполняются 
амбулаторно с использованием только местной 
анестезии. Процедура атравматична, не потребует 
серьезных ограничений, период реабилитации 
отсутствует. Эффект проявляется сразу же после 
процедуры и сохраняется длительный период.



ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕПАРАТОВ СФЕРО®гель
ДЛЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ИНТИМНОЙ ЗОНЫ У ЖЕНЩИН:

• Омоложение, увлажнение тканей
• Уменьшение проявлений дистрофии
• Повышение упругости и эластичности
• Стимуляция точки G
• Объемное моделирование больших и

малых половых губ
• Устранение асимметрий

• Увеличение клитора
• Укрепление уздечки клиторального

капюшона
• Укрепление преддверия влагалища
• Устранение гиперпигментации, в т.ч.

перианальной зоны
• Снятие психологического дискомфорта

ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕПАРАТОВ СФЕРО®гель
ДЛЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ИНТИМНОЙ ЗОНЫ У МУЖЧИН:

• Омоложение, увлажнение тканей, в т.ч. мошонки
• Повышение упругости и эластичности кожи
• Устранение гиперпигментации, в т.ч. перианальной зоны

ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ИНЪЕКЦИЙ С ПОМОЩЬЮ
ПРЕПАРАТОВ СФЕРО®гель НЕОБХОДИМО:

• Собрать соматический и гинеко-
логический анамнез. Особое
внимание уделить наличию и частоте
возникновения герпетической
инфекции. Если у пациентов в
анамнезе герпетическая инфекция
возникает чаще 2 раз в год, перед
проведением аугментации наружных
половых органов необходимо за 3 дня
до проведения инъекций назначить
противогерпетический препарат в
профилактических дозах

• Оценить перечень принимаемых
разово или на постоянной основе
лекарственных препаратов

• Провести бимануальное исследование
влагалища для исключения
противопоказаний к инъекциям

• Оценить результаты проведенных
ранее сеансов эстетической коррекции
или хирургических вмешательств

• Провести фотографирование (с
согласия пациента для оценки
результатов после проведения
манипуляций)

ОБЩИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ КОРРЕКЦИИ
ИНТИМНОЙ ЗОНЫ С ПОМОЩЬЮ ПРЕПАРАТОВ СФЕРО®гель:

• Индивидуальная непереносимость
белковых компонентов

• Воспалительные процессы
септического характера
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ВАРИАНТЫ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ
ИНТИМНОЙ ЗОНЫ С ПОМОЩЬЮ ПРЕПАРАТОВ
СФЕРО®гель LIGHT/MEDIUM/LONG

1. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОТЕРЯННЫХ ОБЪЕМОВ ТКАНИ ДО
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ НОРМЫ И КОРРЕКЦИЯ ОБЪЕМОВ БОЛЬШИХ
ПОЛОВЫХ ГУБ

ПРЕПАРАТЫ: 
СФЕРО®гель LONG, игла 26/25Gх12 или канюля 22Gх50
Объем вводимого препарата: 2-6 мл

Направление движения 
иглы/канюли

Точка вкола

При работе канюлей 
2 точки ввода канюли:
1-я точка ввода – середина большой половой губы, канюля вводится 
по направлению к лобку подкожно
2-я точка ввода – на 1 см выше задней комиссуры больших половых губ

  Линейно-ретроградно

При работе иглой 
  Болюсно
  Линейно-ретроградно

Инъекции проводят через 1 см, вдоль всей длины большой половой губы.

Финальное средство: R5 FOCUS CREAM CELLVIDERM снимает раздражение, увлажняет кожу.
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После введения необходимо провести легкий массаж и равномерно распределить 
препарат.
Через 3-4 недели после процедуры возможно проведение коррекции.

Препарат восстанавливает утраченный объем и функции мягких тканей. Не 
является филлером, полностью резорбируется, оставляя после себя здоровые 
ткани. Скорость резорбции от 3 до 12 месяцев. Процедуру повторять по мере 
необходимости.

2. ВОССТАНОВЛЕНИЕ МАЛЫХ ПОЛОВЫХ ГУБ
ДО ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ НОРМЫ

ПРЕПАРАТЫ: 
СФЕРО®гель MEDIUM, игла 30Gx12
СФЕРО®гель LONG, игла 27Gх12
Объем вводимого препарата: 0,5–1 мл

Направление движения 
иглы/канюли

Точка вкола

  Линейно-ретроградно 
Точки ввода иглы в область уздечки половых губ; игла вводится по 
направлению к клитору в тело малой половой губы.

 Финальное средство: R5 FOCUS CREAM CELLVIDERM снимает раздражение, увлажняет кожу.
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3. УВЕЛИЧЕНИЕ КЛИТОРА И ПОВЫШЕНИЕ
ЗОНЫ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

ПРЕПАРАТЫ: 
СФЕРО®гель MEDIUM, игла 30Gх12
СФЕРО®гель LONG, игла 26/25Gх12
СФЕРО®гель LONG, игла 27Gх12
Объем вводимого препарата: 0,25–0,5 мл

  Болюсно
Возможно введение в несколько 
точек.
Глубина инъекций: 3–5 мм

Точка вкола

4. УКРЕПЛЕНИЕ КЛИТОРАЛЬНОГО КАПЮШОНА

ПРЕПАРАТЫ: 
СФЕРО®гель MEDIUM, игла 30Gх12
СФЕРО®гель LONG, игла 27Gх12
Объем вводимого препарата: 0,5 мл

Точки вкола

  Линейно-ретроградно 
Возможно введение в несколько 
точек, по всему клиторальному 
капюшону.
Клиторальный капюшон –
кожная складка.
Глубина инъекций: 2–4 мм 

Финальное средство: R5 FOCUS CREAM CELLVIDERM снимает раздражение, увлажняет кожу.

Финальное средство: R5 FOCUS CREAM CELLVIDERM снимает раздражение, увлажняет кожу.
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5. УКРЕПЛЕНИЕ ПРЕДДВЕРИЯ ВЛАГАЛИЩА

ПРЕПАРАТЫ: 
СФЕРО®гель LONG, игла 26/25Gх12
СФЕРО®гель LONG, игла 27Gх12
Объем вводимого препарата: 1–2 мл

  Линейно-ретроградно
  Болюсно в нижней трети 

заднего свода влагалища
Инъекции проводятся в уздечку 
малых половых губ.
Глубина инъекций: 2–4 мм Точки вкола

6. УВЕЛИЧЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ТОЧКИ G

ПРЕПАРАТЫ: 
СФЕРО®гель LONG, игла 26/25Gх12
Объем вводимого препарата: 2–4 мл

Точка вкола

  Болюсно 
До 1 мл на один вкол.

Чтобы точно определить точку инъекции,
можно прибегнуть к легкой стимуляции.
Игла вводится под слизистую влагалища 
параллельно переднему своду влагалища.
После инъекции препарата в зону точки 
G возможно небольшое кровотечение,
необходимо легкое тампонирование 
влагалища после проведения процедуры 
на 4 часа. Рекомендовать пациентам 
пользоваться гигиеническими прокладками.

 Финальное средство: R5 FOCUS CREAM CELLVIDERM снимает раздражение, увлажняет кожу.
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7. КОРРЕКЦИЯ НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ У ЖЕНЩИН

ПРЕПАРАТЫ: 
СФЕРО®гель LONG, игла 26/25Gх12
СФЕРО®гель LONG, игла 27Gх12
Объем вводимого препарата: 1–2 мл

  Болюсно 
Игла вводится парауретрально 
параллельно уретральному 
каналу

Точки вкола

8. ПОСЛЕРОДОВОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ ПЕРИНЕОТОМИИ

ПРЕПАРАТЫ: 
СФЕРО®гель LIGHT, игла 33/32Gх12
СФЕРО®гель MEDIUM, игла 30Gх12
СФЕРО®гель LONG, игла 26/25Gх12
СФЕРО®гель LONG, игла 27Gх12
Объем вводимого препарата: 0,5–1 мл

  Линейно-ретроградно
  Болюсно

Все препараты входят в протокол  
восстановления пациента после  
перинеотомии для восстановления тканей,  
предупреждения рубцовых изменений.

Препараты, протокол и курс подбираются индивидуально.

Финальное средство: R5 FOCUS CREAM CELLVIDERM снимает раздражение, увлажняет кожу.
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9. УСТРАНЕНИЕ ГИПЕРПИГМЕНТАЦИИ В ОБЛАСТИ
ПРОМЕЖНОСТИ, В Т.Ч. ПЕРИАНАЛЬНОЙ ЗОНЫ И
ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ БЕДРА (для женщин и мужчин)

ПРЕПАРАТЫ: 
СФЕРО®гель LIGHT, игла 33/32Gх12
СФЕРО®гель MEDIUM, игла 30Gх12 

  Болюсно 
Инъекции проводят через 1 см

  Линейно-ретроградно 

10. ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ, ОМОЛОЖЕНИЕ
ИНТИМНОЙ ЗОНЫ (для женщин и мужчин)

При проявлении признаков старения кожи — дряблость, пониженный тургор, потеря 
эластичности тканей генитальной зоны — рекомендуется применение препаратов 
СФЕРО®гель LIGHT / СФЕРО®гель MEDIUM / СФЕРО®гель LONG.
Также возможно применение препаратов в сочетании с пилингами и с аппаратными 
методиками.

Препараты, протокол и курс подбираются индивидуально.

Также возможно применение препаратов 
в сочетании с пилингами и с аппаратными 
методиками.

Препараты, протокол и курс  
подбираются индивидуально.

 Финальное средство: R5 FOCUS CREAM CELLVIDERM снимает раздражение, увлажняет кожу.

 Финальное средство: R5 FOCUS CREAM CELLVIDERM снимает раздражение, увлажняет кожу.
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11. ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ СОСТОЯНИЯ СЛИЗИСТОЙ
(ДОЛГО НЕ ЗАЖИВАЮЩИЕ ЭРОЗИИ, ХРОНИЧЕСКИЕ АНАЛЬНЫЕ
ТРЕЩИНЫ) И КОРРЕКЦИЯ ПОСЛЕ ТРАВМ И ХИРУРГИЧЕСКИХ
ВМЕШАТЕЛЬСТВ

ПРЕПАРАТЫ: 
СФЕРО®гель LIGHT, игла 33/32Gх12
СФЕРО®гель MEDIUM, игла 30Gх12
СФЕРО®гель LONG, игла 27Gх12

  Микроболюсно 
Инъекции проводят через 1 см

  Линейно-ретроградно 

Также возможно применение препаратов 
в сочетании с аппаратными методиками.

Препараты, протокол и курс 
подбираются индивидуально.

12. ПРЕПАРАТЫ СФЕРО®гель MEDIUM/LONG В ТЕРАПИИ
ГЕНИТОУРИНАРНОГО МЕНОПАУЗАЛЬНОГО СИНДРОМА (ГУМС) 

НОВАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ В АРСЕНАЛЕ ВРАЧА.

«Уже через четыре недели от начала терапии (после двух сеансов инъекционной колла-
генотерапии непосредственно перед третьим) мы получили удивительные результаты: 
выраженность всех симптомов ГУМС значительно уменьшилась и жалобы оценивались 
женщинами как отсутствующие или легкие».

По материалам статьи «Коллагенотерапия пациенток с генитоуринарным менопаузальным синдромом — новая 
возможность в арсенале врача», © В.Е. Балан, К.В. Краснопольская, М.Р. Оразов, Л.Р. Токтак, Е.В. Тихомирова  
Российский вестник акушера-гинеколога 2020, Т. 20, №4, с. 65-75 

В современной медицине для описания эстрогензависимых возрастных изменений,
затрагивающих наружные половые органы, влагалище, уретру и мочевой пузырь, пись-
менным голосованием был принят новый термин — генитоуринарный менопаузальный 
синдром. Под ГУМС понимают хроническое, прогрессирующее патологическое состо-
яние вульвы, влагалища и нижних мочеполовых путей, характеризующееся местными 
симптомами депривации тканей при снижении уровня эстрогенов и других половых 
стероидов в постменопаузе.

По результатам исследований, коллагенизация влагалища негормональными способами 
— перспективное направление в поиске арсенала методик терапии при ГУМС.

Финальное средство: R5 FOCUS CREAM CELLVIDERM снимает раздражение, увлажняет кожу.
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Двойное слепое рандомизированное исследование проводилось в период с 1 февраля 
2019 г. по 1 марта 2020 г. на базе поликлинического отделения ГБУЗ МО «Московский 
областной НИИ акушерства и гинекологии» и клиники репродуктивного здоровья ООО 
«Prior Clinic».

Обследованы 65 пациенток в возрасте 49–65 лет с подтвержденным диагнозом: пост-
менопаузальный атрофический вагинит (МКБ-10 N95.2). Пациенткам 1-й группы (n=32) 
проводилось интравагинальное инъекционное субмукозное мультипунктурное введе-
ние СФЕРО®гель MEDIUM с размером микрочастиц 100–200 мкм геля; пациенткам 2-й 
группы (n=33) — СФЕРО®гель LONG с бóльшим размером микрочастиц — 200–360 мкм.
СФЕРО®гель представляет собой сшитую фракцию коллагена в композиции с комплек-
сом пептидов (30—50 мг/г), уроновых кислот (0,8–1,2 мг/г) и гексозаминов (2,0–3,0 мг/г).

РЕЗУЛЬТАТЫ
Средний возраст пациенток составил 54,5±2,0 года, средняя длительность постмено-
паузы — 6,04±4,3 года, длительность клинических проявлений ГУМС колебалась от 1 
года до 10 лет (в среднем 5,5±2,36 года). Отмечено значительное уменьшение проявле-
ний этого синдрома в конце курса коллагенотерапии и в отдаленные сроки — через 12 
нед. от ее начала. При этом по большинству симптомов в конце терапии тенденция к 
улучшению была отмечена в 1-й группе (СФЕРО®гель MEDIUM) (р>0,05), но отдаленные 
результаты были достоверно лучше во 2-й группе (СФЕРО®гель LONG) (р<0,05). Самым 
значительным было уменьшение выраженности симптомов «раздражение, жжение, зуд» 
и «кровяные выделения при половом акте». Индекс женской сексуальности достовер-
но увеличился с 7,92±3,83 и 8,69±3,15 балла (1-я и 2-я группы соответственно, р>0,05) 
перед началом терапии до 17,31±8,51 и 23,81±7,59 балла (1-я и 2-я группы соответственно,
р<0,05) через 12 нед. от ее начала. Показатели качества жизни улучшились в 1,2–2 раза.

Итоги объективной оценки результатов лечения пациенток с ГУМС коллагенсодержа-
щим препаратом СФЕРО®гель, введенным субмукозно, также показали достоверное 
улучшение всех анализируемых критериев в каждой из групп с течением времени в 
2,6–10 раз.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, локальная коллагенотерапия может быть эффективным и безопасным ва-
риантом купирования ГУМС при наличии противопоказаний к местным гормональным 
препаратам или отказе пациентки от их применения, поскольку способствует усилению 
пролиферативных процессов, улучшению кровоснабжения, восстановлению биоценоза 
и купированию симптомов коитальной боли.

С помощью СФЕРО®гель MEDIUM можно добиться быстрого и значительного эффекта 
в купировании или уменьшении симптомов ГУМС, однако необходимость в повторном 
курсе возникает через 3 мес. СФЕРО®гель LONG позволяет достичь более плавного 
улучшения симптоматики, длящегося достоверно дольше.

10



Оценка физиологического состояния

СФЕРО®гель MEDIUM СФЕРО ®гель LONG

4 неделя 6 неделя 4 неделя 6 неделя

Улучшение от начала лечения, количество раз

Субъективные симптомы по адаптированной шкале R.Nappy и соавт. (2019)
Диспареуния 5,2 3,7 6,2 8,7
Сухость влагалища 5,7 2,3 3,2 7,8
Раздражение, жжение, зуд 6,2 3,6 4,8 9,7
Дизурия 5,1 2,1 3 6
Кровяные выделения при половом акте 4,6 7,7 7 9
Объективные симптомы по адаптированной шкале R.Nappy и соавт. (2019)
Эластичность 3,4 2,6 3,7 5,8
Вагинальные складки 4,9 3,4 4,7 7
Секреция жидкости 3,4 5,7 3,3 5,2
Толщина эпителия 3,1 5,8 5,1 10
Общая увлажненность 3,8 5,3 3,6 5,2
Цвет ткани 6 3,3 3,6 5,6
Индекс женской сексуальности
Желание 1,29 1,35 1,88 1,96
Возбуждение 1,34 1,37 2,03 2,17
Выделение смазки 2,28 2,16 2,8 3,14
Оргазм 1,2 1,44 1,62 1,69
Удовлетворенность 1,6 1,65 2,17 2,3
Уменьшение боли 1,15 1,18 1,40 1,53
Общий 1,82 2,18 2,36 2,74

Качество жизни по вопроснику SF-36

Физическое функционирование 1,19 1,25 1,52 1,58
Физическая роль 1,73 1,88 1,52 1,58
Общее состояние здоровья 1,29 1,32 1,5 1,56
Жизненная активность 1,31 1,38 1,67 1,74
Социальное функционирование 1,13 1,16 1,3 1,32
Эмоциональная роль 1,91 1,94 2,32 2,73
Психическое здоровье 1,2 1,27 1,39 1,48

Динамика показателей индекса женской сексуальной функции в результате коллагенотерапии, баллы.
Римскими цифрами I и II отмечены группы пациенток (I — СФЕРО®гель MEDIUM, II — СФЕРО®гель LONG).
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Препарат зарегистрирован как медицинское изделие 
РУ № ФСР 2012/13033 от 15.07.2015 г.

Имеются противопоказания. Необходима консультация 
специалиста.

* Подробности исследования см. на стр. 9–11.

СФЕРО®гель LONG В ТЕРАПИИ ГЕНИТО
УРИНАРНОГО МЕНОПАУЗАЛЬНОГО
СИНДРОМА, РЕЗУЛЬТАТЫ ЧЕРЕЗ 6 НЕДЕЛЬ*:

в 9,7 раз уменьшилось раздражение и зуд

 в 10 раз увеличилась толщина эпителия

 в 2,7раза вырос индекс женской
сексуальности


