
Форма отчета 
о клинических результатах применения лазерной системы Fotona на конкурс 

«FOTONA-Profi 2021» 
 
I. Общая информация: 
 
1. Отметьте выбранную номинацию: 
 

  
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Если Вы выбрали номинацию «Своя тема», то укажите тему Вашей работы: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
3. Полное название медицинской клиники/центра: ООО клиника «НЬЮ ЛАЙФ» 
 
4. Город: Самара 
 
5. Сколько лет ваша клиника существует на рынке эстетической медицины: 15  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.): к.м.н., доцент, врач 
высшей квалификационной категории. 

  
 Стаж работы специалиста на лазерной системе Fotona: 8 лет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 II. Паспорт исследования: 
 
1. Общие данные: 

Работа с искусственными 
и/или естественными пигмен-
тациями: лечение дисхромий 
(удаление гиперпигментации), 

Лечение сосудистой патологии. 

Интимное здоровье мужчин 
и женщин (гинекология, уро-
логия). 

Лазерное омоложение. 

Своя тема 
если у Вас есть интересные клинические результаты по иным направлениям использования 
лазерной системы Fotona, то Вы можете предложить свою тему и прислать на конкурс ре-
зультаты  с соблюдением указанных требований. 



 
 Пол пациента:  ☐ Ж           
 Возраст пациента:  33 полных лет 
 Эстетическая проблема, с которой обратился пациент, с указанием зоны: жа-
лобы на выраженный зуд вульвы, области паховых складок, внутренней поверхно-
сти верхней трети бедра в течение 6 месяцев, усиливающийся в вечернее и ноч-
ное время. 
 Краткое описание клинического осмотра зоны:  
при осмотре выявляется изменение кожного покрова наружных половых органов, 
лобка, перианальной и паховой областей, внутренней поверхности бедра в верх-
ней трети, в виде отека и гиперемии. Имеется четкая граница со здоровой тканью. 
При пальпации определяется уплотнение и утолщение кожного покрова, равно-
мерно на всей измененной поверхности, гиперчувствительность. При надавлива-
нии, транссудат не выделяется. 

 
2. Протокол лечения: 
 

 Тип лазерной системы Fotona, на которой проводилась работа, и полная ком-
плектация. 
 FOTONA SP PLUS, 2010. 
      
 Параметры лазерной системы, использованные для работы по заданной про-
блеме: 
- тип лазера: ☐   ErYAG      
- название используемой в работе манипулы: R 11 
- длительность импульса:  LC MSP 
- энергия импульса:  3 J/sm 2,  пятно 5 мм 
- количество проходов:  1 
 

T-Runner   
 длительность импульса: ____________________________ 
 F(флюэнс): _______________________________________ 
 стеки: ____________________________________________ 

L-Runner  
 W/см2: _______________________________________  
 обрабатываемая площадь: ______________________ 

  
 Подготовка к процедуре и способ анестезии: охлаждение. 
 
 Реабилитационный период после процедуры: длительность периода до пол-
ного восстановления, локальные проявления, период их исчезновения:  
В течение 3 дней отмечается шелушение на обработанной лазером поверхности 
. 
 Периодичность, кратность проводимых процедур (если их было несколько): 
 4 процедуры за год: 3 с интервалом в 28 дней, 1 процедура через 3 месяца от 
последней. 

Поддержание 1 процедура в 6 месяцев. 
  



 Дополнялось ли чем-то лечение: космоцевтика, фармацевтические средства, 
другие аппаратные технологии? Если да, то перечислите с указанием целей при-
менения (снятие гиперемии и/или отека, лифтинг и др.): применение крема Тет-
радерм для устранения аутоиммунного компонента заболевания. 

 
III. Клинические результаты лечения: 
 

Результаты предоставляются в виде фотографий «до» и «после» проведенного 
лечения (с указанием сроков, через какой промежуток времени после процедуры 
сделана фотография), а также в виде описания клинических результатов.  

 
 

 
Описание клинических результатов процедуры: 
Пациентка М., 32 лет 
Обратилась с жалобами на постоянный дискомфорт в области наружных половых ор-
ганов, перианальной и паховой области, усиливающийся до зуда в ночное время. От-
мечает подобные симптомы в последние 6 месяцев, изменения начала наблюдать в 
течение 12 месяцев. Обращалась за помощью к специалистам, применяла гормо-
нальные мази, но улучшения не наступало и процесс прогрессировал. 
Из анамнеза: беременность 1, роды без осложнений в 2014 году, соматически и гине-
кологически здорова. 
При первом визите была взята биопсия ткани большой и малой половой губы: по за-
ключению гистологов обнаружен гиперкератоз и склерозирование ткани, что соответ-
ствует  поздней стадии САЛВ. 
На основание клинического осмотра и гистологического заключения поставлен диа-
гноз: склеротический лихен вульвы эритематозно-отечная форма. Принято решение 
о ремоделировании ткани вульвы и промежности при помощи Er: Yag лазера. Было 
выполнено 3 процедуры с интервалом в 28-30 дней, и еще 1 через 6 месяцев. 
После 1 процедуры отмечался выраженый положительный эффект. Ткань основной 
площади пораженной поверхности восстановилась до естественной кожи и слизистой, 
исчезла гиперемия и зуд. Гиперкератоз и уплотнение ткани выявлялись в области кли-
тора и переходной складки большой половой губы. Окончательное ремоделирование 
тканей регистрировалось после 3 процедуры. 
Данные биопсии через 6 месяцев показали гиалинизацию стромы эпителия, что сви-
детельствует о разрешении дистрофических процессов в тканях вульвы. 
Наблюдение за данной пациенткой осуществляется с 2019 года.  
В условиях пандемии, повторных процедур не проводилось, так как пациентка иного-
родняя. Со слов- жалоб не предъявляет, рецидива не было. Приглашена для кон-
трольной биопсии вульвы. 
 
 
 
IV. Выводы на основании проведенной работы.  
Склерозирующий лихен вульвы – еще одна проблема, справиться с которой позво-
ляет применение Er: Yag лазера Fotona. 
При лечении данной патологии: 
- отмечается быстрое устранение жалоб, с которыми обращаются женщины, 
- не требуется большого количества процедур,  
-обработка тканей не требует обезболивания,  
-короткий период реабилитации составляет 2-3 дня, 
Поддержание эффекта требует одной процедуры в 6-12 месяцев. 



 
 


