
 Labial Hypertrophy 
Гипертрофия (увеличение) половых губ  

Что такое гипертрофия половых губ и их 
асимметрия? 
 
Гипертрофия половых губ  - это увеличение 
размера одной или обеих половых губ («губы» 
влагалища). Гипертрофия может быть 
внутренних половых губах, известных как 
малые половые губы, или  наружных половых 
губ, называемых большие  половые губы. 
Когда половые губы увеличены только с 
одной  стороны, такое состояние называется  
асимметрией. Не существует четкого 
определения «нормального» размера 
половых губ, но иногда малые половые губы 
больше, чем у много других девушек или 
больше на одной стороне. 

Что делать, если вы беспокоитесь о том, как 
выглядят ваши половые губы? 
 
Некоторые девочки с гипертрофией половых губ 
могут беспокоиться  о том, как они выглядят.  
Девушки  могут  стесняться носить купальные 
костюмы или обтягивающую одежду перед 
другими людьми, и они могут быть 
застенчивыми во время сексуальной активности.  
Если ты когда-либо чувствовал себя таким 
образом, важно сказать  об этом 
врачу. 

Что вызывает гипертрофию губ? 
 
Основная причина того, почему некоторые 
девочки имеют большие по размеру половые 
губы, чем другие неизвестны, но это 
совершенно нормально , что  девушки  и 
женщины имеют разные размеры половых 
губ. Иногда половые губы могут был увеличен 
с рождения, но многие  девочки впервые 
замечают увеличение размеров половых губ в 
период полового созревания. 

Как же врач может помочь? 
 
Если у вас есть сомнения по поводу того, как 
выглядят ваши половые губы, или если 
вы испытываете боль или раздражение, важно 
чтобы врач провел осмотр. Врач сможет  сделать 
тщательное исследование,  чтобы убедиться, есть 
ли проблемы, и поговорить с вами об этих 
проблемах. 

 
Каковы симптомы гипертрофии половых 
губ? 
 
Обычно гипертрофия губ не вызывает никаких 
проблем или симптомов. У некоторых 
девушек может возникнуть раздражение или 
боль при ношении нижнего белья или 
облегающей одежды. Гипертрофия губ может 
мешать  при осуществлении определенных  
действий, при которых  оказывается  давление 
на область  
лобка, например, верховая езда, езда на 
велосипеде или сексуальные отношения.  
Редко у девочек с частым раздражением 
может развиться инфекция половых губ или 
вульвы, которую нужно лечить в медицинской 
организации. 

 

Как лечится асимметрия губ? 
 
Если нет боли, раздражения или инфекции во 
влагалище, то важно помнить, что ваше тело 
здоровое и нормальное  независимо от 
размера ваших половых губ.  Все девушки 
должны соблюдайте правила гигиены, 

Ресурсы: 
  
Если вам интересно узнать о большом 
разнообразии  нормального строения  половых 
губ, посмотрите эти интернет-ресурсы. Вы 
должны знать, что они содержат 
много изображений нормальных половых губ. 



обмывая свои гениталии один раз в день  
мягким, без запаха, бесцветным, без 
химикатов мылом.  
 
Если у тебя гипертрофия половых губ, тебе 
следует избегать ношения тесного 
белья и одежды, а во время менструации 
необходимо использовать  гигиенические 
прокладки без химикатов для 
предотвращения раздражения. 
Дополнительно  мягкие мази могут быть 
использованы для предотвращения 
раздражения. 
 Если беспокоит  постоянная боль, 
раздражение или инфекции, поговорите с 
вашим врачом  
о методах лечения. Лабиопластика (пластика 
половых губ) - серьезная операция, 
применяется в крайних случаях. Помните, что 
любая операция имеет риски, и 
лабиопластика включает в себя риск 
кровотечения, инфекции, 
рубцевания  или хронической боли. 
Обязательно поговорите со своим врачом 
 обо всех рисках хирургии и получите  ответы 
на все ваши вопросы 

 
http://www.nickkarras.com/petals-book.html   
  
http://www.greatwallofvagina.co.uk/home   

 

Гипертрофия (увеличение) – Hypertrophy (enlargement) 

 


