
A Better Feminine Life

ИННОВАЦИОННОЕ КЛИНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ 
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЖИЗНИ ЖЕНЩИН 

Безопасно, Просто и Эффективно  
Немедленные результаты  
Минимально инвазивное амбулаторное лечение 
Гигиенично -  индивидуальные наконечники 
Клинически доказанные результаты





FemiLift - универсальное решение, которое позоляет врачам эффективно 
и быстро лечить широкий спектр женских проблем. 
Лечение проводится в амбулаторной обстановке и не требует анестезии или 
времени восстановления, женищина сможет вернуться к своей обычной жизни и 
вернуть уверенность в себе вскоре после лечения.

“FemiLift - не только безопасное и эффективное решение 
для лечения недержания мочи легкой и умеренной степени 
и вагинальной подтяжки, FemiLift - также меняет настроение 
женщины и вселяет уверенность в себе. Технология Alma 
Lasers проста в работе и облегчает процедуру лечения. Я 
рад тому, что нахожусь в центре инновационных  
медицинских решений для лечения гинекологических 
проблем.”
Д-р Guy Gutman, Специалист в области акушерства и гинекологии, 
NeoU Feminine Intimacy Clinic

Слизистая 
оболочка

Мыщечная 
ткань

Адвентиция

НОВЕЙШАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ 

Alma FemiLiftTM - это передовое, минимально инвазивное амбулаторное решение, 
которое включает в себя технологию СО2 лазерного воздействия, предоставляющую 
оптимальные результаты при различных женских проблемах. Процедура абсолютно 
безопасна, выполняется быстро, безболезненно и обеспечивает 
высокоэффективные результаты. Процессы жизнедеятельности, такие как роды, 
колебания веса и изменения гормонального фона могут поражать ткани влагалища, 
повреждать тазовое дно и изменять тонус слизистой влагалища. Эти физиологические 
изменения могут приводить к таким состояниям как подтекание мочи, 
растяжение мышц влагалища, сухость и повторяющиеся инфекции, что 
отрицательно сказывается на качестве жизни и самооценке женщины.

"FemiLift обеспечивает высокий уровень 
удовлетворенности пациента и быстрое 
время восстановления.  Данная процедура 
действительно подходит для пациентов,
которые ищут эффективное
 высококачественное лечение и 
превосходные долгосрочные результаты."
Д-р. Alexander Bader,доктор медицины, FAAOCG 
Европейская ассоциация акушеров-гинекологов - врач 
восстановительно-косметической гинекологии, основатель 
и президент Европейского Общества Эстетической 
Гинекологии, Лондон, Дубаи, Афины. 

Гистология A: Слои 
вагинальной ткани 



ВАГИНАЛЬНАЯ ПОДТЯЖКА

Растяжение мыщц влагалища может приводить к ослаблению 
плотности и чувстсвительности в области влагалища, что приводит 
к уменьшению удовлетворенности во время полового акта, тем 
самым оказывая существенное влияние на качество жизни. FemiLift 
предлагает простое и безопасное решение для восстановления 
качества слизистой облочки стенок влагалища и увеличения 
чувствительности вагинальной ткани. К различным слоям 
вагинальной ткани применяется концентрированное термальное 
нагревание и микро-абляция для стимулирования регенерации 
коллагена контрактуры волокон эластина, реваскуляризации и 
улучшения вагинальной смазки. Женская генитальная ткань 
восстанавливается до более молодого состояния, имея толстую 
эпителиальную ткань, длинные коллагеновые волокна и уменьшенный 
диаметр влагалища. 

СТРЕССОВОЕ НЕДЕРЖАНИЕ МОЧИ (СНМ)

Стрессовое недержание мочи (СНМ) - часто встречающееся 
состояние тревожащее множество женщин, процент 
распространенности которого увеличивается с возрастом. Только в 
США 28 миллионов женщин страдают от недержания мочи, среди 
них 15 миллионов страдают от СНМ (Рисунок А).

FemiLift -   безопасное и эффективное лечение данного состояния, 

которое позволяет вести женщине более комфортную жизнь - 

быстро, безболезненно и без восстановительного периода. 
СНМ подразумевает непроизвольное подтекание мочи в ответ на 
повышенное внутрибрюшное давление. Данное состояние может 
быть вызвано потерей суб-уретральной поддержки, как правило в 
результате повреждения структуры тазового дна. Пациенты часто 

сообщают о подтекании мочи различной степени тяжести при 
действиях, которые увеличивают внутрибрюшное давление таких как 
кашель, чихание, поднятие тяжестей и физичиская активность. 
Используя микро-аблятивную энергию для достижения глубокого 
термального эффекта FemiLift стимулирует восстановление 
коллагена, а также сокращение волокон эластина, в том числе 
омоложение и ремоделирование ткани. Обрабатывается пре-
уретральная область, увеличивается плотность стенок влагалища и 
обеспечивается лучшая поддержка нижней части срединной уретры. 
Результат - существенное сокращение СНМ.  

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ МНОГОЧИСЛЕННЫХ  
МЕДИЦИНСКИХ ПОКАЗАНИЙ
В ОДНОМ РЕШЕНИИ

РАЗЛИЧНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРОБЛЕМ
FemiLift - комплексное решение лечения широкого 
спектра женских проблем. Обеспечивает эффективное
лечение для многочисленного спектра показаний.
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Рисунок A: Эпидемиология (США) 
Международное исследование в 
области здравоохранения  2005

Женщин с 
недержанием мочи

Женщин со 
стрессовым 

недержанием мочи

“Данная процедура имеет 
множество преимуществ. 
Лечение безболезненно, 
минимально инвазивное, 
проводится в амбулаторной 
среде и имеет высокий 
коэффициент 
результативности, быстрое 
восстановление - не влияет на 
образ жизни пациента.” 

Д-р Gabriel Alberto Femopase 
Университет Кордоба, Аргентина  (UNC)

28 МЛН

15 МЛН



ВАГИНАЛЬНАЯ СУХОСТЬ И РЕЦИДИВНЫЕ ИНФЕКЦИИ

FemiLift эффективно решает различные вопросы женского здоровья. Сухость и повторные инфекции 
влагалища лечатся за счет омоложения вульвовагинальной ткани, что улучшает смазку влагалища и 
восстанавливает рН и флору влагалища. FemiLift использует лазерное лечение для усиления реакции 
местной иммуной системы и устранения хронических вагинальных инфекций. 

ПОСТ- МЕНОПАУЗА МСМ

Гормональные изменения при менопаузе могут привести к утончению, высушиванию и потере 
эластичности и воспалению влагалища (определение: Мочевой Cиндром при Менапаузе - МСМ). FemiLift 
омолаживает слизистую оболочку влагалища, увеличивает плотность стенок влагалища и 
восстанавливает естественную смазку. Лечение сокращает такие неприятные симпотомы как зуд, 
жжение и способствует улучшению половой функции. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ РОДОВ

Роды предполагают множество физиологических изменений в теле женщины. После родов в области влагалища 
может ощущаться растяжение и сухость, тазовое дно может быть ослаблено. FemiLift восстанавливает всю 
область влагалища за счет укрепления вагинальной ткани возвращая ей силу и гибкость.
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Гистология B: Перед лечением: истощенная 
слизистая оболочка влагалища, тонкая 
эпителиальная ткань с паракетарозом в мягкой 
степени. 

Гистология C: После лазерного лечения:
плотная эпителиальная ткань богатая
гликогеном. 

Гистология D: Реваскуляризация: новые 
кровеносные сосуды в суб-эпителиальном 
слое слизистой оболочки. 

Фото предоставлено доктором медицины Jorge Alberto Eias, Буэнос Айрес, Аргентина 



ПЕРЕДОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ:
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ АМБУЛАТОРНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
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Рисунок B: Преимущество воздействия СО2 на 
ткань заключается в глубоком термальном 
эффекте для ремоделирования коллагена 
влагалища. 

Абляция

Обратимый 
термальный 

эффект

Коагуляция

Карбонизация

CO2 Эрбий

Рисунок C: Энергия СО2 лазера поставляется к 
вагинальной ткани с помощью абляционного образца, 
стимулирующего скорейшее заживление и омоложение 
стенок влагалища. 

Лазерный луч

Разделенные 
лучи

Целевые 
лазерные 
пиксельные 
лучи

Фокусирующая 
линза

Пиксельная 
разделительная 
пластина

Pixel CO2 лазер для микро-абляции, глубокого термального нагревания и 
ремоделирования ткани
Фракционный Alma CO2 лазер - высокомощный лазер, который обеспечивает 
непревзойденную точность и инновации для амбулаторного лечения. 
Поддерживая самые современные хирургические инструменты, результаты 
лечения можно улучшить используя Alma CO2 лазер, который открывает новые 
возможности в минимально инвазивном хирургическом амбулаторном 
лечении.
FemiLift использует мощность фракционной технологии CO2 лазера, - золотой 
стандарт омоложения и подтяжки кожи для достижения глубокого термального 
эффекта при ремоделировании коллагена влагалища без агрессивной 
абляции (Рисунок В). 
Энергия CO2 лазера поставляется в вагинальную ткань через голографические 
линзы, которые раскладывают луч на 81 микроскопический пиксель в 9х9 
абляционном рисунке. Микроскопические лучи термически воздействуя 
проникают глубоко в подслизистую оболочку, но не затрагивая близлежащую 
ткань. Это способствует скорейшему восстановлению, т.к. слизистая оболочка 
стенок влагалища омолаживается. Микро-аблятивный процесс воздействует 
на существующие волокна и стимулирует выработку нового коллагена, омолаживая 
целевую ткань (Рисунок С).

"Пациентам с 
нарушениями 
мочеиспускания 
идеально подходит 
лечение  Alma 
FemiLift, которое 
гарантирует более 
80% излечения."

Jorge Alberto Elías, доктор 
медицины , Centro Privado de 
Atención de las Patologías del 
Piso Pelviano y la Cosmética 
Femenina, Буэнос Айрес, 
Аргентина



“Использование фракционного CO2 лазера 
(FemiLift), создает термальный и аблятивный 
эффект воздействия на стенки влагалища, 
запуская тем самым значительное улучшение 
выработки коллагена в подслизистой оболочке 
влагалища. 
80% женщин принявших участие в исследовании 
подтвердили 
существенное улучшение сексуальной реакции.”

Проф. д-р  Gabriel Alberto Femopase
Университет Кордоба, Аргентина (UNC)
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FEMILIFT СТАНДАРТНАЯ НАСАДКА

Насадка FemiLift - использует одноразовый 
гигиенический наконечник с уникальным дизайном, 
который соответствует различным размерам 
влагалища, что гарантирует максимальный комфорт 
для пациента. 

Во время лечения насадка с наконечником вращается 
на 360 градусов, что позволяет обработать всю стенку 
влагалища для максимально эффективного результата. 

FEMILIFT-S ТОНКАЯ НАСАДКА 

Новая насадка FemiLift-S зонд была создана 
специально для женщин с врожденной более узкой 
анатомической структурой, а также для тех, кто 
перенес анатомические или гистологические 
изменения такие как вагинальное истощение или 
повреждение тканей в результате онкологического 
лечения. Порядок работы с тонкой насадкой такой же, 
как и со стандартной. 

СИСТЕМА: 
СОЧЕТАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ И КОМФОРТА ДЛЯ 
ДОСТИЖЕНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ   

FemiLift представляет собой инновационный подход к амбулаторному медицинскому лечению, с 
клинически доказаными превосходными результатами, прокладывая путь новым, безопасным и  
эффективным амбулаторным абсолютно бессимптомным хирургическим решениям, без 
побочных эффектов.  

Проф. Paolo Scollo, Президент S.I.G.O. Рим, Италия
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FEMILIFT–T ТЕРМАЛЬНАЯ НАСАДКА

НАСАДКА ДЛЯ ПОДТЯЖКИ БОЛЬШИХ 
ПОЛОВЫХ ГУБ

Новая насадка с уникальным дизайном - CO2 

насадка,  созданная специально для 
омоложения больших половых губ. 
При лечении используется малая мощность СО2 

лазера, который мягко нагревает ткань, 
эффективно восстанавливая и  возобновляя 
выработку коллагена. 

FEMILIFT-D ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ НАСАДКА

Вагинальная камера FemiLift - диагностический 
инструмент, который позволяет врачам наблюдать за 
слизистой оболочкой влагалища до и после лечения  и 
оценивать реакцию ткани на микро абляционное лечение. 
Камера имеет СИД освещение не нагревающее ткань; 
камера легко подключается к устройствам андроид, 
позволяя врачам загружать записанные изображения для 
дальнейшего анализа. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Совместимо с большинством хирургических микроскопов и кольпоскопов

Выходная мощность лазера 

FemiLift Насадка 

Одноразовый наконечник

30Вт, 70Вт

Стандартная насадка 
Тонкая насадка
 
2 Размера

Выходная мощность на писксель     10-120мДж

Область лечения 1см²

Размер пиксельного пятна 200µм



БЕЗОПАСНО, ПРОСТО И ЭФФЕКТИВЕНО

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ALMA FEMILIFT

НЕМЕДЛЕННЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ, 
ОДНОРАЗОВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ

МИНИМАЛЬНО ИНВАЗИВНОЕ 
АМБУЛАТОРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

CO2 ТЕХНОЛОГИЯ

КЛИНИЧЕСКИ ОДОБРЕН 
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“Согласно проведенному исследованию  стоимость 
лазерной системы в среднем равна 10-20 
операциям в зависимости от страны”.  
Jorge Alberto Elías, доктор медицины, Centro Privado de Atencion de las Patologias 
del Piso Pelviano y la Cosmetica Femenina, Буэнос Айрес, Аргентина

БОЛЬШЕ ЗНАЧИМОСТИ ВАШЕЙ КЛИНИКЕ: 

Дает возможность расширить портфолио    процедур 
Вашей клиники и привлечь новый сегмент пациентов. 

Повышает имидж Вашей клиники как инновационной.

 Способствует долгосрочным отношениям с пациентами.

УЛУЧШЕНИЕ ЖИЗНИ ДЛЯ ВАШИХ ПАЦИЕНТОВ: 

 Безопасно и  Быстро. 
Применяется для многочисленных распространенных
женских проблемах.
Отсутствие восстановительного периода
Без кровотечений 
Абсолютно безболезненно 

Амбулаторная процедура; легко совместимая с 
плановыми визитами женщин к специалисту. 
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“Лечение FemiLift превосходит решения доступные на рынке, 
предоставляя при этом превосходные результаты. С FemiLift, 
я могу предложить своим пациентам безопасное, простое в 
применении и безболезненное решение, которое действительно 
работает. После короткого посещения клиники симптомы СНМ 
сокращаются или полностью уходят, позволяя женщинам сразу же 
вернуться к своему привычному образу жизни.” 

Д-р Ksenija Šelih Martine, Kalliste Medical Center, Словения 

 Простота и безопасность в работе.



Alma Surgical - новый стандарт новаторских разработок, 

передовых лазерных решений и мост к 

высокоспециализированному амбулаторному лечению. От 

гинекологии, урологии и флебологии к пластической хирургии и 

дерматологии, минимально инвазивные лазерные решения 

компании обеспечивают превосходные результаты и более 

короткое время лечения, а также более эффективный уход за 

пациентом. Alma Surgical - хирургический департамент Alma 
Lasers, мирового новатора в сфере лазерных, световых, 

радиочастотных и ультразвуковых решений для эстетических и 

хирургических рынков. 

Alma Lasers GmbH
Нордостпарк 100-102 | 
90411 Нюрнберг, Германия 
Tel. + 49 911 / 89 11 29-0 |
Fax + 49 911 / 89 11 29-99 

© 2016 Alma Lasers,Ltd. Все 
права защищены. Alma Lasers, 
логотип компании и FemiLift -
торговые марки или 
зарегистрированные торговые марки 
Alma Lasers, Ltd. в Соединенных 
Штатах и/или других странах. 
Спецификация устройства может 
быть изменена без предварительного 
уведомления. www.femilift.com




