
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: 

Влияние витамина С и коллагена на клинический результат процедур IncontiLase,  

IntimaLase__________________________________________________________________ 

3. Полное название медицинской клиники/центра:  
ООО МЦ «Медозон»_____________________________________________________ 
 
4. Город: Ульяновск______________________________________________________ 
 
5. Сколько лет ваша клиника существует на рынке эстетической медицины: 10 лет  
 
6. Данные врача-участника конкурса: 
 

 Ф.И.О. Слободнюк Юлия Николаевна____________________________ 
 
 Медицинская специализация: акушерство и гинекология____________ 
 
 Регалии специалиста (научная степень, звание, категория, членство в  

профессиональных профильных сообществах и др.): высшая квалифи-
кационная категория, член Ассоциации акушеров-гинекологов_____________ 

  
 Стаж работы специалиста на лазерной системе Fotona: 2 года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Лечение сосудистой патологии. 

Интимное здоровье мужчин и 
женщин (гинекология, уроло-
гия). 

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. 



 II. Паспорт исследования: 
 
1. Общие данные: 
 
 Пол пациента:    + Ж     ☐ М        
 Возраст пациента: 36 полных лет 
 Эстетическая проблема, с которой обратился пациент, с указанием зоны: 
Подтекание мочи, увеличение объёма влагалища, снижение чувствительности в 
интимной зоне.________________________________________________________ 
 Краткое описание клинического осмотра зоны: Наружные половые органы раз-
виты правильно. Влагалище объёмное. Стенки влагалища опущены, передняя 
стенка пролабирует в половую щель. Слизистая оболочка влагалища розовая. 
Выделения – слизистые. При кашле и натуживании – подтекание мочи. Половая 
щель сомкнута.  

 
2. Протокол лечения: 
 

 Тип лазерной системы Fotona, на которой проводилась работа, и полная ком-
плектация. 
Лазерная система Fotona SP Dynamis в базовой комплектации 

      
 Параметры лазерной системы, использованные для работы по заданной про-
блеме: 
- тип лазера: +   ErYAG      ☐   NdYAG;  
- название используемой в работе манипулы R11 с адаптером G-set 
 - длительность импульса:  SMOOTH 
- энергия импульса: 1-я процедура – 5 Дж, 2-я процедура – 5,5 Дж, 3-я процедура 

– 6 Дж, 4-я процедура – 6,5 Дж 
- количество проходов:  6 
- название используемой в работе манипулы РS 03 с адаптером GА 
 - длительность импульса:  SMOOTH 
- энергия импульса: 1-я процедура – 6 Дж, 2-я процедура – 6,5 Дж, 3-я процедура 

– 7 Дж, 4-я процедура – 7,5 Дж 
- количество проходов:  5 по передней стенке, 5 по задней стенке 
- название используемой в работе манипулы PS 03 без адаптера с наконечником 

«перо» 
 - длительность импульса:  SMOOTH 
- энергия импульса: 1-я процедура – 8 Дж, 2-я процедура – 8,5 Дж, 3-я процедура 

– 9 Дж, 4-я процедура – 10 Дж 
- количество проходов:  4 
 

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

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

  
 Подготовка к процедуре и способ анестезии (апликационная, в/к, зиммер, кон-
тактное охлаждение):  удаление выделений при помощи ватного тампона, ане-



стезия не использовалась, область уретры, преддверия влагалища перед обра-
боткой смазывались гелем для ультразвукового исследования 
 
 Реабилитационный период после процедуры: длительность периода до пол-
ного восстановления, локальные проявления, период их исчезновения: побочных 
эффектов и локальных проявлений не наблюдалось 
  
 
 Периодичность, кратность проводимых процедур (если их было несколько): 
периодичность процедуры 1 раз в 45 дней, всего 4 процедуры 
  
 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.): 

      На протяжении всего временного интервала  ( 6 месяцев) пациентка принимала 
курсами витамин С 900 мг по 1таблетке через день и питьевой коллаген «Myprotein» 
(для спортивного питания) в течении трех недель с перерывом в три недели. Препа-
раты принимались по назначению врача-косметолога после проведения косметоло-
гических процедур, время приема совпало с началом лазерного лечения. 
 
III. Клинические результаты лечения: 
На фоне приема препаратов после проведения первой процедуры пациентка не от-
мечала какие-либо побочные эффекты от процедуры в виде покраснения и жжения, 
не предъявляла никаких жалоб. Через три недели после процедуры отмечала значи-
тельное улучшение – подтекание мочи прекратилось, повысилась чувствительность 
во время полового акта. 
Решено было повторить курс витамина С и коллагена во время проведения после-
дующих трех процедур.  
После проведения полного курса лазерных процедур (всего 4), спустя две недели 
после окончания лечения пациентка на приеме субъективно не предъявляет никаких 
жалоб, отмечает полное и стойкое исчезновение симптомов подтекания мочи, зна-
чительное повышение чувствительности во время полового акта, уменьшение объе-
ма влагалища. 
Объективно: Наружные половые органы развиты правильно.  Влагалище неёмкое. 
Слизистая оболочка влагалища розового цвета, стенки влагалища незначительно 
опущены, передняя стенка не пролабирует в половую щель. Выделения – слизи-
стые. При кашле и натуживании моча не подтекает. Половая щель сомкнута. 
 
 
IV. Выводы на основании проведенной работы.  
 

Специалист оценивает эффективность работы на лазерной системе Fotona по 
выбранной проблеме, выраженность результатов, комфортность для пациента и 
специалиста, стойкость результата и др. 
 
По моему мнению, курсовой прием витамина С и коллагена во время проведения 
процедур IntimaLase, IncontiLase значительно повлияло на клинический результат . 
Поскольку витамин С участвует в активизации синтеза коллагена I типа, способству-
ет усвоению питьевого коллагена, который свою очередь  воздействует  на фиб-
робласты, после чего они вырабатывают больше требующихся волокон с более 
крепкими связями, что и проявляется в виде выраженного клинического результата 



лазерных процедур. Процедура полностью комфортна, безболезненна  для пациен-
та без каких-либо побочных проявлений и осложнений 


