
Форма отчета 
о клинических результатах применения лазерной системы Fotona на конкурс 

«FOTONA-Profi 2018» 
 
I. Общая информация: 
 
1. Отметьте выбранную номинацию1: 
 

    4D омоложение      Лечение дисхромии (удаление              
                                                                                        гиперпигментации) 
 
    Формирование контура и объема губ     Комбинированная технология 

          (SmoothLips)     использования лазерной системы  
Fotona  с токсином или филлером 
в средней трети лица 

   Удаление татуировок и 
перманентного макияжа 

 
   Своя тема  

Если у Вас есть интересные клинические результаты по иным направлениям использования лазер-
ной системы Fotona, то Вы можете предложить свою тему и прислать на конкурс результаты с со-
блюдением требований). 

 
 
2. Если Вы выбрали номинацию «Своя тема», то укажите тему Вашей работы: 
Послеродовое восстановление тазового дна. 
3. Полное название медицинской клиники/центра: центр эстетической медицины и 
косметологии «Нью Лайф» 
 
4. Город: Самара 
5. Сколько лет ваша клиника существует на рынке эстетической медицины:  16 лет  
 
6. Данные врача-участника конкурса: 
 

 Ф.И.О. Стулова Светлана Васильевна 
 
 Медицинская специализация: акушерство и гинекология. 
 
 Регалии специалиста (научная степень, звание, категория, членство в  

профессиональных профильных сообществах и др.): врач высшей ква-
лификационной категории, доцент кафедры акушерства и гинекологии №1 
ГБОУ ВО «СамГМУ» 

 
 Стаж работы специалиста на лазерной системе Fotona: 4 года 

  
 
 
II. Паспорт исследования: 
 
1. Общие данные: 
 
 Пол пациента:  # Ж           

                                                             
1 Может быть отмечена только одна номинация! 

 



 Возраст пациента:  32 полных лет 
 Эстетическая проблема, с которой обратился пациент, с указанием зоны:  
Дряблость, обвисание, увеличение объема ткани вульвы. Увеличение объема 
влагалища, попадание воздуха при сексе и занятии спортом, неудержание мочи 
при кашле и натуживании, снижение чувствительности при половом контакте. В 
анамнезе двое родов через естественные родовые пути. 
 Краткое описание клинического осмотра зоны:  ткань больших и малых поло-
вых губ с  выраженными дистрофическими изменениями, зияние влагалища в по-
кое, при натуживании  - выпячивание стенок влагалища до входа. При влагалищ-
ном исследовании: дилатация влагалища на всем протяжении с нависанием сте-
нок в сводах. 

 
 
 2. Протокол лечения: 
 

 Тип лазерной системы Fotona, на которой проводилась работа, и полная ком-
плектация. FOTONA SP Plus Dynamic Dynamic M 021-4AF/3 2010 год. 
 
      
 Параметры лазерной системы, использованные для работы по заданной про-
блеме: 
- тип лазера: ☐   ErYAG      
- название используемой в работе манипулы: PS 03 , R11 
  
использовалась методика Inconti/Intima Lase 
 Подготовка к процедуре и способ анестезии:  
 
апликационная, контактное охлаждение снаружи.   
 
 Реабилитационный период после процедуры:  

 
72 часа после процедуры отмечала ноющие ощущения внизу живота, изменение 
характера вагинальных выделений, ощущение полнокровия и стянутости вульвы.  
 
 Периодичность, кратность проводимых процедур (если их было несколько):  

 
- проведено 3 процедуры с интервалом 28 дней. 
  
 Дополнялось ли чем-то лечение: космоцевтика, фармацевтические средства, 
другие аппаратные технологии? Если да, то перечислите с указанием целей 
применения (снятие гиперемии и/или отека, лифтинг и др.):  

 
- между процедурами назначалось ношение  гинекологического пессария с цель 
поддержания стенок влагалища. 
 
 

III. Клинические результаты лечения: фото прилагаются. 
 
Описание клинических результатов процедуры:  
В результате проведенного лечения: 

 сократился объем влагалища, (объективно пессарий уменьшили с 75 мм до 55 
мм) 



 устранилось стрессовое недержание мочи, 
 устранилось зияние половой щели, восстановилась естественная флора ваги-

нальной жидкости, 
 сократился общий объем ткани вульвы, 
 произошла транспозиция задней спайки на 2,5 см, 
 изменился тургор, цвет и чувствительность малых и больших половых губ, 
 кожа и слизистые приобрели естественный цвет, без гиперпигментации, 
 восстановились сексуальные ощущения. 

 
 
 
 
IV. Выводы на основании проведенной работы.  
 
Проблемой восстановления тазового дна с использованием аппарата FOTONA за-
нимюсь в течение 4 лет. За это время процедура зарекомендовала себя как альтер-
натива оперативному лечению при пролапсе гениталий  и стрессовом недержании 
мочи. Регистрирую прекрасный результат у каждой пациентки, который возможно 
продемонстрировать уже  после первой процедуры. Восстановительный период ми-
нимальный, не более 72 часов. Ограничения после процедуры не существенно ме-
няют режим жизни пациентки. 
За четыре года большинство женщин возвращаются на повторные процедуры, и хо-
роший эффект сохраняется на 12 месяцев и более. 
Комплексной процедурой по методике Inconti/Intima Lase устраняются актуальные 
для каждой женщины возрастные и послеродовые изменения. 
 
 
 
 
 


