Форма отчета
о клинических результатах применения лазерной системы Fotona на конкурс
«FOTONA-Profi 2017»
I. Общая информация:
1. Название выбранной номинации – Fotona 4D
3. Полное название медицинской клиники/центра: Клиника косметологии и
пластической хирургии «ЕЛЕНА»
4. Город: Новосибирск
5. Сколько лет ваша клиника существует на рынке эстетической медицины: 20 лет
6. Данные врача-участника конкурса:


Ф.И.О. Билан Ирина Николаевна



Медицинская специализация врач косметолог, врач физиотерапевт



Регалии специалиста (научная степень, звание, категория, членство в
профессиональных профильных сообществах и др.):
Укажите регалии врача – участника конкурса.



Стаж работы специалиста на лазерной системе Fotona: менее 1 года

II. Паспорт исследования:
1. Общие данные:





Пол пациента: ☐ Ж
Возраст пациента: 56лет
Эстетическая проблема, с которой обратился пациент, с указанием зоны:
обратилась с жалобой на появление признаков старения.
Краткое описание клинического осмотра зоны:
кожа лица неоднородного цвета, наличие пигментных пятен в области скул,
четко очерченных. Тургор кожи снижен, синдром «щипка» положителен,
избыток кожного лоскута. Эластоз. Выражены носогубная складка, морщины
марионетки, морщины периорбитальной области. Отмечает склонность к отеку
тканей лица. Диагноз: Старческая дистрофия кожи. Усталый тип старения.
Эластоз. Птоз 2 степени.

2. Протокол лечения:
 Тип лазерной системы Fotona, на которой проводилась работа, и полная
комплектация.
FOTONA XS Dynamis
1:Er:YAG,2940 нм, манипула PS 03. Ротовая полость, диаметр пятна- 7мм, F10Дж/см2; Н-2гц, по 4 стека на щеках, по 2 стека на губах. 4 прохода.
Nd:YAG 1064 нм. Пятно 4 и 9 мм, манипула R33.

Frac3, short puls, пятно4 мм, длительность импульса- 0,3 м/с, F-35, Н- 12гц, 5
проходов «сетка».
Пятно 9мм, F 15дж/см, Н-6, 5 проходов сетка.
Режим Piano: пятно 9мм, F-120 дж/см. До ощущения приятного тепла.
 Подготовка к процедуре и способ анестезии (апликационная, в/к, зиммер,
контактное охлаждение): Укажите тип анестезии и средство/ва
 Реабилитационный период после процедуры: длительность периода до
полного восстановления, локальные проявления, период их исчезновения:
Опишите период реабилитации

 Периодичность, кратность проводимых процедур (если их было несколько):
Укажите периодичность, кратность процедур

 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.):
Укажите средства и технологии, которые дополнительно применялись

III. Клинические результаты лечения:
Описание клинических результатов процедуры: изменение размеров, цветности,
глубины, выраженные лифтинговые эффекты и др, в зависимости от решаемой
проблемы. Объективные клинические результаты по желанию специалиста могут
быть дополнены информацией о субъективной оценке пациента его состояния,
перенесенной процедуры и результатах лечения.
Клинические результаты лечения на аппарате Fotona: выраженный лифтинговый
эффект всего лица, заметное уменьшение глубины носогубных складок,
выраженное сокращение кожного лоскута в периорбитальной области, лифтинг
кожи нижнего и верхнего века, лифтинг кожи лба, более четкий овал лица,
лифтинг брылей. Уменьшение глубины поперечных складок шеи, лифтинг кожи
шеи.
Субъективная оценка пациентки эффекта от процедуры: очень нравится
результат от процедуры, «открылись глаза». Очень комфортная процедура, буду
делать весь курс!

