
FemiLift Передовые лазерные 

клинические решения для 
улучшения жизни женщин 
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Показания  и 

актуальность 
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Вагинальная атрофия 
Истончение стенки влагалища 

• Этиологией атрофии влагалища является 

прогрессирующая потеря эстрогена 

• Происходит после родов, во время 

менопаузы или при других эндокринных и 

иммунных проблемах. 

• Может вызывать вагинальную сухость, зуд, 

раздражение, и / или боли во время 

полового акта, др. тазовые боли. 

Проявления пухлые, 

ярко-красные и 

влажные 

Здоровые 

Пожилые 
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Вагинальная атрофия 
Востребованность 

• Урогенитальная атрофия – единственный симптом, который все 

женщины в менопаузе будут испытывать в какой-то момент [3] 

• Менее половины всех женщин, имеющих менопаузу с 

симптомами вагинальной атрофии получают лечение [1] 

• Симптомы, связанные с вульвовагинальной атрофией (ВВА), такие 

как отсутствие смазки и боль при половом акте, влияют на 20% - 45% 

женщин среднего возраста и пожилых женщин. (1,2) 

• Со временем ВВА может прогрессировать и маловероятно, что 

проблему можно решить без вмешательства. Это может оказать 

существенное влияние на сексуальное здоровье и качество жизни 

женщины 
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Стрессовое недержание мочи 
Слабые мышцы тазового дна и/или  

недостаточность сфинктера уретры 

• Два типа недержания мочи: 

1. Уретральная гипермобильность – смещение 

положения уретры за счет увеличения давления в 

брюшной полости. 

2. Недостаточность сфинктера - неспособность 

эффективно герметизироваться. 

• Может вызвать подтекание во время физических 

упражнений, кашля, чихания, смеха, или любого 

движение тела, которое вызывает повышение 

давления в брюшной полости и, соответственно, на 

мочевой пузырь. 

Нормально 

Не нормально 
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Стрессовое недержание мочи 

• Беременность и роды возглавляют список причин для недержания мочи 

• Другие факторы: потеря мышечного тонуса тазового дна (часто со 

старением), ожирение, менопауза, гистерэктомия (хирургические 

травмы), хронический кашель из-за курения и болезни легких, частые 

поднятия тяжестей и значимые физические нагрузки. 

Классификация женщин со стрессовым недержанием 

Проверяющий не в состоянии продемонстрировать мочу у пациента с историей недержания 

мочи Type 0  

При стрессе шейка мочевого пузыря и проксимальной уретры открыта и опущена менее чем 

на 2 см. Недержание проявляется, когда происходит увеличение внутрибрюшного давления Type 1  

При стрессе шейка мочевого пузыря и проксимальной уретры открыта и опущена более чем на 

2 см, с вращением мочевого пузыря и уретры; 

При стрессе может быть дальнейшее опускание и проксимальная уретра открывается с 

признаками недержания мочи; 

Type 2a 

 

Type 2b 

Уретра и шейка мочевого пузыря открыты в состоянии покоя («ведущая труба уретры») Type 3  

Причины 
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Стрессовое недержание мочи 
Актуальность 

• Недержание мочи затрагивает 200 миллионов женщин во всем мире. 

• Большой метаанализ оценил распространенность недержания мочи у 

30% женщин в возрасте от 30 до 60 лет. 

• В среднем, женщины ждут 6,5 лет от появления первых симптомов до 

получения диагноза по проблеме контроля мочевого пузыря. [1] 

• По собственному признанию, P&G, недержание мочи позволяет им 

получать оборот в $ 7 млрд , который растет на 7% в год. 

• Средняя стоимость затрат среди женщин, сообщающих о каких-либо 

расходах, составила $ 751 - $ 1277 в год. [2] 
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Стрессовое недержание мочи 
Актуальность 

• Проблемы контроля мочевого пузыря также влияют на 

молодых женщин, особенно на только что родивших. Одна из 

четырех женщин старше 18 лет, имеет опыт эпизодических 

непроизвольных случаев недержания мочи. [2] 

• Даже умеренные симптомы влияют на социальные, 

сексуальные,  межличностные и профессиональные 

отношения.  Люди с проблемами контроля мочевого пузыря, 

часто напряжены в простой повседневной деятельности, такой 

как:  работа, покупки, путешествия в автомобиле или 

просмотр фильма - из-за страха перед конфузом 

подтекания  или не быть рядом с уборной. [3] 
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Менопауза 
Финальный менструальный период 

• Представляет собой прекращение постоянных менструаций  в результате  

потери яичниками гормональной функции, по причине снижения 

овариальной активности. 

• Может происходить естественным путем в среднем возрасте около 51 

года или может быть вызван  медицинскими  вмешательствами (хирургия, 

химиотерапия или лучевая терапия органов малого таза). 

• Результат менопаузы - более низкий уровень эстрогена и других половых 

гормонов. 

• После менопаузы, вульвовагинальные проблемы  являются общими  и 

связаны с другими  проблемами  малого таза. 

• NAMS дал постменопаузальным проблемам  новое имя,  которое 

включает мочевые симптомы - "мочеполовой синдром менопаузы" 

(урогенитальный синдром). 
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Пост-менопауза - МСМ 
Актуальность 

• После менопаузы, более половины 

женщин могут иметь симптомы 

вульвовагинита, которые оказывают 

большое влияние на их образ жизни, 

эмоции и сексуальную жизнь [1] 

• Средняя продолжительность жизни 

женщин во всем мире составила 65 лет 

(79 в 1998 году в более развитых странах). 

Этот показатель, как ожидается, возрастет 

до 72 лет во всем мире к 2025 году (82 г в 

развитых странах) [2] 
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Передовое, безопасное, минимально-инвазивное 

амбулаторное решение, которое включает в себя 

технологию CO2-лазера, чтобы обеспечить 

оптимальные результаты для различных женских 
проблем: 

FemiLift  

 Вагинальная атрофия 

 Стрессовое недержание мочи (СНМ) 

 Вагинальная сухость и рецидивные инфекции 

 Пост-менопауза – МСМ – урогенитальный синдром. 

 Пост-родовая реабилитация 
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FemiLift  

• Безопасно, Просто и Эффективно! 

• Клинически доказано 

• Немедленные результаты 

• Гигиенично, индивидуальные насадки 

• Минимально инвазивное 

амбулаторное лечение  

• Быстрые, стандартизированные 

процедуры 

A Better Feminine Life - Лучшая жизнь для женщин 
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Клинические 

эффекты и 

результаты 
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Клинический случай № 1 

     Пациентка Т, 43-х лет, обратилась с жалобами на никтурию, 

диспареунию, также отмечает учащение воспалительных 

процессов в области влагалища . Данные жалобы беспокоят 

последние 2 года, усилились последние 6 мес.  

    Пациентка под наблюдением онколога по диагнозу СА молочной 

железы  2 А: двусторонняя мастэктомия с одномоментным 

эндопротезированием  молочных желез и с последующей 

гормонотерапией (тамоксифен 20 мг в сутки и Золадекс 10.8 п\к 1 

раз в 3 мес. в течении 5 лет).  

   Обследована гинекологом:  

• ПАП тест негативный на интраэпителиальные повреждения и 

злокачественные новообразования ;  

• расширенная кольпоскопия: на pv шейки матки многослойный 

плоский эпителий.  

О. А. Самосийна, врач гинеколог-эндокринолог, к.м.н.  14 



© 2016 Alma Lasers, Ltd. All Rights Reserved FEMILIFT 2 

Клинический случай № 1 

       С учетом данных жалоб и основываясь на данных объективного 

статуса, анамнеза жизни и болезни, рекомендовано проведение 

процедуры FemiLift курсом в 3 сессии по1 процедуре в месяц с 

ограничением половой жизни каждые 3 дня после каждой сессии.    

Результаты:  

• после второй процедуры FemiLift симптомы никтурии пациентку 

не беспокоят,  

• после третей процедуры не предъявляет симптомов боли при 

близости и воспаления во влагалище,  

• пациентка отмечает гармонизацию интимных отношений за счет 

повышения чувствительности слизистой и улучшение ее 

секреторной активности. 

15 О. А. Самосийна, врач гинеколог-эндокринолог, к.м.н.  
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Клинический случай № 2 

   Пациентка Г, 55 лет, обратилась с жалобами на рецидивирующий 

дисбиоз  влагалища ( преимущественно гарднереллез), также 

беспокоит периодическая  сухость слизистой влагалища и 

присутствие недержания мочи при физической нагрузке ( при 

поднятии тяжестей, при выраженном глубоком кашле).  

   Анамнез жизни и болезни: пациентка находится в 

физиологической менопаузе .  

   Принимает МПТ ( менопаузальную терапию) Анжелик , является 

носителем ВМС ЛНГ ( внутриматочная система с 

левоноргестрелом 20 мкг/24 часа), также принимает Карбеголин в 

режиме 1\2 таб. на ночь 2 раз в неделю ( по данным МРТ гипофиза 

с контрастированием, выявлена микроаденома гипофиза).  

16 О. А. Самосийна, врач гинеколог-эндокринолог, к.м.н.  
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Клинический случай № 2 
   Обследована гинекологом:  

• ПАП тест в норме,  

• расширенная кольпоскопия : субатрофия слизистой влагалища. 

   На основании жалоб, пациентке был проведен курс из 3-х сессий 

FemiLift (1 процедура в месяц).  

   Лазерная Pixel CO2 подтяжка слизистой влагалища ( 3 пассажа и   

3-х кратная обработка вульварного кольца) в течении последующего 

месяца дала  отсутствие значительных ( прежде часто 

рецидивирующих) выделений с неприятным запахом.  

   После третьего курса FemiLift симптомов стрессовой 

инконтиненции не наблюдает, уменьшилась сухость в области вульвы 

и входа во влагалище.  

   В данном клиническом случае оценить изменение чувствительности 

слизистой не представляется возможным из-за отсутствия половой 

жизни.  

17 О. А. Самосийна, врач гинеколог-эндокринолог, к.м.н.  
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Клинический случай № 3 

    Пациентка П, 33-х лет, обратилась на плановый  послеродовый 

осмотр через 8 недель от момента родов. Особых жалоб не 

предъявляла. Роды были патологические, вес ребенка при 

рождении 4200 г, на грудном вскармливании. 

   Осмотрена гинекологом:  

• шейка матки в зеркалах цилиндрической формы , цервикальный 

канал закрыт,  

• при расширенной кольпоскопии в первой зоне на верхней губе 

эктопия цилиндрического эпителия ( ПАП тест в норме)  

• по левой боковой стенке в средней трети влагалища неглубокий 

разрыв слизистой без гиперемии и отека, при контакте не 

кровоточит, кольпоскопически : частичная эпителизация 1\3 

разрыва слизистой.  

18 О. А. Самосийна, врач гинеколог-эндокринолог, к.м.н.  
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Клинический случай № 3 

    При уточнении состояния и детальном опросе отметила 

однократные кровянистые выделения из половых путей при коитусе. 

Боли не беспокоят.  

   С учетом пройденного планового комплексного обследования и 

принимая во внимание безопасность методики на фоне грудного 

вскармливания, а также безболезненность и использование 

технологии лазерного омоложения слизистой влагалища в 

амбулаторных условиях, рекомендовано FemiLift  курсом в 3 

процедуры.  Учтено, что через год (с учетом состояния здоровья), 

пациентка планирует следующую беременность.  

   После 3 х кратного курса лазером Pixel CO2 при осмотре 

бимануальном, кольпоскопическом, с контролем камерой 

видеофиксации, разрыв не выявлен , слизистая влагалища 

подтянута. 

19 О. А. Самосийна, врач гинеколог-эндокринолог, к.м.н.  
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Клинический случай № 4 

   Пациентка Л, 38 лет, с жалобами на отсутствие плотного 

прилегания слизистой влагалища  при близости и сексуальную 

неудовлетворенность. Также отмечает рецидивирующие 

воспаления слизистой влагалища.  

   В анамнезе жизни и анамнезе болезни установлено проведение в 

2009 году оперативного лечения в объеме передне-задней 

кольпорафии с леваторопластикой. Также страдала тяжелыми 

маточными кровотечениями. Стабилизация цикла достигнута за счет 

ВМС ЛНГ ( 20мкг\24 часа).  

   Основываясь на объективных данных  гинекологического здоровья, 

принимая во внимание жалобы, рекомендовано и выполнено 3 

сессии FemiLift (1 раз в месяц, 3 раза с 3-х кратным укреплением 

вульварного кольца при каждой сессии).  

20 О. А. Самосийна, врач гинеколог-эндокринолог, к.м.н.  
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Клинический случай № 4 

    После третьей сессии пациентка отмечает повышение 

чувствительности. За текущие три месяца проведения процедур 

FemiLift  прекратились обострения воспаления влагалища. 

   Особенности работы с данной пациенткой методом FemiLift  

состоят в том, что предыдущее оперативное вмешательство на 

слизистой и мышцах влагалища изменили стандартные подходы к 

интенсивности лазерной нагрузки в определенных зонах, где она 

ощущала более выраженный тепловой эффект и ощущения 

покалывания.   

   В связи с данной анатомически измененной слизистой - в верхней 

трети влагалища первые два круга режим настройки 100 mJ/ppX, 

0,5 Hz; затем плотность энергии в средней трети влагалища 80 , 

затем уменьшила плотность энергии на 50% и трехкратно был 

обработан вход во влагалище. 

21 О. А. Самосийна, врач гинеколог-эндокринолог, к.м.н.  
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Клинический случай № 4 

Таким образом для данной пациентки был выбран оптимальный 

индивидуальный безболезненный режим лазерной подтяжки 

слизистой с последующим улучшением плотности прилегания при 

коитусе, а также значительное уменьшение рецидивирующего 

прежде кольпита. Достигнута высокая чувствительность после 3-х 

сессий FemiLift. 

22 О. А. Самосийна, врач гинеколог-эндокринолог, к.м.н.  
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Клинический случай № 5 

    Пациентка Ч, 47 лет, обратилась с жалобами на периодическую 

стрессовую инконтиненцию (при чихании, кашле, смехе и более 

выраженном недержании при поднятии тяжести), а также с целью 

подобрать метод профилактики и лечения перименопаузальных 

урогенитальных изменений ( сухость во влагалище, диспареуния, 

субатрофия слизистой влагалища).   

    Гинекологом осмотрена:  

• ПАП тест в норме.  

• Носитель ВМС ЛНГ ( 20 мкг \24 часа) и лейомиома матки 

небольших размеров в сочетании с аденомиозом (до установки 

ВМС ЛНГ ТМК). 

23 О. А. Самосийна, врач гинеколог-эндокринолог, к.м.н.  
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Клинический случай № 5 

    Основываясь на данных объективного статуса, принимая во 

внимание жалобы и ожидание с учетом времени гормональной 

перестройки, рекомендовано проведение FemiLift курсом в 3 

процедуры.  

    По завершению курса лечения симптомы инконтиненции не 

беспокоят, пациентка отмечает увеличение секреции любриканта во 

время близости и повышение чувствительности. 

24 О. А. Самосийна, врач гинеколог-эндокринолог, к.м.н.  
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Клинические результаты 

Courtesy of Dr. Alexandros Bader, OB&GYN –  
Urogynecologist – Cosmetic Gynecologist, London  

Сразу после лечения Через 2 недели после лечения 
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Клинические результаты 

До Сразу после Через 3 месяца 
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Гистология 

Толстый вагинальный эпителий, 
богатый гликогеном 

Атрофическая слизистая 
влагалища. Тонкий эпителий с 

мягким паракератозом 
Неоваскуляризация в 

суб-эпителии,  
lamina propria 

Courtesy of Jorge Alberto Eias, MD , Buenos Aires, Argentina 

До лечения После лазерного лечения 
После лазерного  

лечения 
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Гистология 

Courtesy of Pagano I., Gieri S., Nocera F., Scibilia G., Scollo P. 

Сечение перед лечением Сечение после лечения 

Эпителий слизистой влагалища  max 
величина 1133 мм 

Эпителий слизистой влагалища  max 
величина 300 мм 
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Гистология 

Очевидно большее 
производство коллагена типа 
III, отвечающего за улучшение 
функции и восстановление 
равновесия слизистой 
влагалища. 

Courtesy of Pagano I., Gieri S., Nocera F., Scibilia G., Scollo P. 

Иммуногистохимическое оценки коллагена 
типа III и типа IV 
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Клинические эффекты 

  
• Сокращение существующих волокон коллагена и эластина 

• Стимулирует образование новых волокон коллагена 

• Неоваскуляризация и улучшение вагинальной смазки 

• Нормализует рН и флору влагалища  

• Повышает местную реакцию иммунной системы и  

     помогает устранить хронические вагинальные  

     инфекции 

• Восстанавливает качество слизистой стенок  

     влагалища и повышает чувствительность вагинальной 

     ткани 

Вагинальная подтяжка 

Половые ткани восстанавливаются до более молодого состояния, 

включая утолщение эпителия, уменьшение вагинального диаметра и 

увеличение естественной смазки. 
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Клинические эффекты 

  
• Сокращение волокон коллагена и эластина, при 

индуцировании и непрерывной регенерации 

нового коллагена для укрепления поддержки 

середины уретры. 

• Лечение всего пред-уретрального пространства, 

увеличение толщины стенок влагалища, 

обеспечивает лучшую поддержку середине 

уретры снизу 

СНМ 

В результате значительно снижаются симптомы СНМ, улучшается 

контроль мочеиспускания и обеспечивается большая длительность 

воздержания пациента. 



Уникальная 

технология 
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Pixel CO2 лазер  
Глубокое термическое нагревание 

и микро-абляция 

• Лазерная энергия подается в 

вагинальные ткани через ДОЭ - 

дифракционный оптический элемент. 

• ДОЭ пикселирует луч на 81 (9x9) 

    микроскопический пиксель. 

• Пиксельный шаблон содействует  

более быстрому заживлению. 

• Глубокий тепловой эффект для 

ремоделирования вагинального 

коллагена, без воздействия 

агрессивной абляции. 
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Pixel CO2 лазер  
Сильный и впечатляющий термический эффект 

• Высокомощный лазер 

• Использование значительно более высокого уровня энергии при 

увеличении длительности импульса 

• Микроскопические колонны тепловой энергии глубоко проникают в 

подслизистую оболочку, оставляя окружающие ткани 

неповрежденными, с минимальной абляцией 
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Pixel CO2 лазер vs. Scanner CO2 

Laser Beam

Pixel Beam Splitter

Split Beams

Focusing Lens

9x9 (81 Micro Beams)

Directional Mirror

Optical Lens

1 лазерный луч 81 микро луч 
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Pixel CO2 лазер vs. Scanner CO2  

1 лазерный луч 81 микро луч 

При одинаковом флюенсе,   
воздействие  Pixel CO2 в 81 раз длительнее, чем Scanner 

30W * T = 100 mj/Pixel 

T=100/30 

T=3.33 msec 

30W/81 Pixel * T = 100 mj/Pixel 

T=100*81/30 

T=270 msec 

Энергия лечения 80-120 mj/Pixel 

Значительно больший термический эффект 
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Pixel CO2 лазер vs. Scanner CO2  
Важность длительности импульса 

• X Вт в коротком импульсе = X Вт за меньшее время =  

      поверхностное термальное распространение 

 

 

 

• X Вт в длинном импульсе = X Вт за большее время =  

      глубокое термальное распространение 
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Лечение 
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Вагинальная подтяжка 

• Мощный тепловой нагрев и микро-абляция применяется для 

различных слоев влагалищной ткани в радиусе 360 градусов 

• Происходит ремоделирование и профилактика вагинальных 

тканей 

Лечение 
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СНМ 

• Мощный тепловой нагрев и микро-абляция применяется для 

различных слоев влагалищной ткани в интервале120 градусов 

• Профилактика и лечение СНМ - этапы 1 и 2a 

• Улучшение тяжелых случаев СНМ - этапы 2b и 3     

 

Лечение 
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Протокол лечения 

3  
Сессии  3 прохода  

Продолжительность до 10 мин. 

Интервал между сессиями   

4-6 недель  
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Механизм воздействия 
 

 

Процесс воздействия имеет три фазы: 

Отек 

Выброс химических медиаторов 

Усадка коллагена и эластичных волокон 

Ранний тепловой 
эффект 

Фаза 1 
В течение 48-72 ч. 

Фибропластическое пополнение 
Новая внеклеточная матрица 

Новые коллагеновые волокна 

Пролиферация 

Фаза 2 
В последующие 
30 дней 

Зрелые коллагеновые волокна 

Увеличение натяжения коллагеновых волокон 

Неоваскуляризация: образование новых 

кровеносных сосудов 
Улучшенная смазка, рН 

Ремоделирование 

Фаза 3 
После 30- 40 
дней 

Физиологическое и функциональное восстановление 
слизистой влагалища. 



43 

Система 



44 

Alma Pixel CO2  
Интеграция Высоких Технологий  

и Комфорта для достижения  

оптимального результата 

• Использует СО2-лазер 10600 нм 

• Мощность  30Вт / 70Вт 

• Интуитивно понятный, удобный 

интерфейс 

• Адаптивный для большинства 

хирургических микроскопов и 

кольпоскопов 
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Все в одном, мульти-функционал 

FemiLift Probe FemiLift Slim Probe FemiLift Smart 

FemiTight    LiteScan FemiCam 



46 

FemiLift зонд 
Индивидуальная гигиеническая 

насадка 

• Уникально разработан, чтобы 

соответствовать различным 

вагинальным размерам и 

обеспечить максимальный  

    комфорт для пациента 

• Во время лечения, зонд вращается  

    в радиусе 360 градусов, чтобы 

    охватить всю стенку влагалища 

• Обеспечивает оптимальный охват и 

максимальную эффективность 
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FemiLift Slim зонд 
Для компактных анатомических структур 

• Гигиеническая индивидуальная насадка 

• Предназначен для тех, кто испытал 

анатомические или гистологические 

изменения, такие как вагинальная 

атрофия или повреждение тканей в 

результате онкологических процедур 

• Следует тому же протоколу, что и 

стандартный зонд 

• Обеспечивает оптимальный охват и 

максимальную эффективность 
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FemiLift Smart 
Роботизированный зонд для быстрого  

и однородного лечения 

• Роботизированная технология для умных 

и однородных процедур 

• Программируется в соответствии с 

показаниями и параметрами 

обработки 

• Включает автоматические процедуры  

     в радиусе 360/120 градусов для 

     оптимального покрытия 

• Обеспечивает однородные процедуры 

для более высокой эффективности  и 

результативности 
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FemiTight    
Для подтяжки половых губ 

• Процедуры, проводимые этим 

зондом используют лазерный луч с 

энергией низкой плотности, который 

мягко нагревает ткань 

• Эффективно восстанавливает и 

возобновляет рост коллагена 
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LiteScan     
Для омоложения половых губ 

• Абляция без карбонизации ткани с 

несколькими шаблонами сканирования 

• Способствует ускоренной реэпителизации, 

что позволяет ускорить заживление и 

регенерацию тканей 

• Значительно улучшает общий тонус кожи, 

эластичность и текстуру, а также уменьшает 

поверхностную пигментации (отбеливание) 
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FemiCam 
Диагностический зонд-камера  

• Обеспечивает визуализацию слизистой 

влагалища до и после лечения 

• Оценка реакции тканей на лазерное лечение 

• Обеспечивает повышенную гинекологическую 

информацию, основанную на записанных 

изображениях, а не только благодаря 

тактильным манипуляциям 

• Позволяет более точно оценить показания и, в 

конечном итоге, достичь улучшенных 

клинических результатов 
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FemiCam 

Диагностический зонд-камера 
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Простой и удобный интерфейс 
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Простой и удобный интерфейс 
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Еще большая значимость 

Вашей практики 

 Позволяет расширить ваше 

клиническое портфолио 

и увеличить количество пациентов 

 Безопасное и легкое применение 

 Способствует долгосрочным 

отношениям с пациентами 
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Лучшая жизнь для ваших  

пациентов 

 Безопасно  

 Без реабилитации 

 Безболезненно 

 Быстрые процедуры – до 10 минут 

 Многофункциональный, для 

различных гинекологических 

проблем 

 Обычная амбулаторная процедура, 

легко интегрируется в систему  

управления  женским здоровьем 
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Дополнительные показания 

• Синдром вульвы вестибулите (VVS) 

• Лишайник склероатрофический 

• Лабиапластика (50, 100 мм HP) 

• Кольпоскопия (RoboScan) 

• Лапароскопия 



СПАСИБО! 


