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C.O.M.E. 
 
 
НАКОНЕЦ-ТО ПОЯВИЛАСЬ ЭФФЕКТИВНАЯ И НАДЕЖНАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ТАЗОВОЙ МУСКУЛАТУРЫ У ЖЕНЩИН! 
 
Табу на тему недержания мочи: 
 
Около 180 миллионов женщин по всему миру страдают от «слабости мочевого пузыря» 
(недержания мочи), которое поддается лечению. По статистике этой проблемой страдает одна 
из 10 женщин в возрасте от 30 до 40 лет, а для тех, кому за 40, страдает каждая вторая или 
третья женщина. 
 
Эти зловещие цифры могут быть даже выше, так как многие женщины скрывают эту 
проблему. Они слишком смущаются говорить об этом. Недержание мочи очень сильно портит 
им жизнь. Оно может привести ко многим психологическим проблемам, так как страдающие 
люди боятся покидать свой дом, и становятся социально изолированы. Они избегают 
социальных контактов, не только в интимной жизни, боясь, что «это» может случиться в любой 
момент. 
 
Существуют разные типы недержания мочевого пузыря, включая смесь различных типов. 
 
У женщин наиболее часто встречается так называемое «стрессовое» недержание мочи. 
 
Этот термин касается непроизвольного мочеиспускания, вызванного физической активностью, 
такой, как кашель, чихание, смех, поднятие тяжестей или подъем по лестнице. Термин исходит 
от слова «стресс», хотя в обычном контексте подразумевается физический тип. Слово 
недержание (англ. - incontinence) произошло от латинского слова incontinere, означающего 
«держать вместе». 
 
В большинстве случаев эта проблема связана с тазовой мускулатурой, которая не 
достаточно разработана, и поэтому слишком слабая.  
 
Увеличивающееся давление в брюшной области приводит к увеличению давления на таз. Если 
мышцы таза слишком слабые, давление  на мочевой пузырь превышает возможности уретры к 
закрытию, что вызывает непроизвольное мочеиспускание. Дополнительные изменения в 
тазовой мускулатуре, такие, как растяжение во время родов, усиливают этот эффект. 
 
Стрессовое недержание мочи не возникает внезапно, но в основном с возрастом. Первыми 
симптомами могут быть, например, боль в пояснице, что может означать, что уретра начинает 
слабеть. Боль напоминает о себе в процессе длительных периодов стояния или ходьбы. Ранние 
признаки слабости мускулатуры могут также заявлять о себе в форме дискомфорта в области 
таза, особенно когда человек устал после долгого дня. Каждодневные неудобства, включающие 
сидение в неудобной позе, поднятие тяжестей, недостаточная физическая активность могут 
усугубить ситуацию и далее. И если предупреждающие меры не будут приняты, проблемы 
станут проявляться все чаще и чаще. 
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Тазовая мускулатура состоит из пластов мышц, переплетенных наподобие корзины.  
 
Тазовая мускулатура поддерживает органы тазовой области в правильном положении, 
чтобы они нормально функционировали, и помогает контролировать мышцы, 
сжимающие органы. Только оформленная, сильная тазовая мускулатура может 
оптимально выполнить эту функцию. Вот почему каждая женщина должна принимать 
меры для укрепления тазовой мускулатуры.  
 
До сегодняшнего дня не было методов, способных эффективно и надежно укрепить эту 
мускулатуру без огромных усилий. После обширных тестов и исследований, Доктор Штифтер 
(Австрия) наконец-то достиг успеха в разработке естественной формы помощи – он разработал 
устройство для укрепления мышц таза у женщин и назвал его «СОМЕ».  
 
Простой, естественный, эффективный и удобный в использовании вагинальный тренажер 
СOME обеспечит быстрое укрепление тазовой мускулатуры. Предпочтительно использовать 
тренажер СOME ежедневно. С каждым днем тазовые мышцы приобретают все большую 
упругость. Используя прибор СOME,  женщина сможет эффективно укрепить мускулатуру в 
области таза, способствовать профилактике недержания мочи, а также содействовать созданию 
условий для достижения вагинального оргазма.   
 
Эластичное сопротивление тренажера СOME обеспечивает максимально быстрое  
создание мускулатуры в области таза. Чем более разработаны  мышцы в этой области, 
тем лучше физические условия для достижения полных ощущений во время полового акта.  
Кроме того,  при использовании тренажера женщина обеспечивает профилактику 
стрессового недержания мочи.  
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