ОТЧЕТ
о клинических результатах применения
лазерной системы FOTONA на конкурс «FOTONA-Profi 2017»
I. Общая информация:
1. Название выбранной номинации: Своя тема
2. Тема работы: Лечение пятен постакне
3. Полное название медицинской клиники/центра: Клиника эстетической и
лазерной медицины «NEO-Clinic»
4. Город: Тюмень
5. Сколько лет ваша клиника/центр существует на рынке эстетической медицины:
12 лет
6. Данные врача участника конкурса:




Ф.И.О.: Быкова Анастасия Владимировна
Медицинская специализация: врач-косметолог
Стаж работы специалиста на лазерной системе Fotona: 4 года

II. Паспорт исследования:
1. Общие данные:





Пол/возраст пациента: Ж 22 года
Эстетическая проблема, с которой обратился пациент, с указанием зоны:
застойные непроходящие пятна постане, неровность кожи на лице.
Задача пациентки: подготовить внешний вид к свадьбе, которая была
намечена через 2 месяца.
Краткое описание клинического осмотра зоны: множественные пятна
синюшно-красного цвета, диаметром 1-4 мм, рубцы нормотрофические и
атрофические, распроложенные на щеках и преимущественно в височной
области застойные непроходящие синюшно-красные пятна постане,
неровность кожи на лица в зонах щеки, подбородка. На лбу пятна менее
выражены.

2. Протокол лечения:


Тип лазерной системы Fotona, на которой проводилась работа, и полная
комплектация:
Fotona SP Dynamis + манипула PS03 Fotona, G-Set Fotona



Параметры лазерной системы, использованные для работы по заданной
проблеме:
- тип лазера: Nd:YAG pulse режим Piano
- название используемой в работе манипулы: пятно 9 мм
- длительность импульса: 2.0 мс
- энергия импульса: 80 Дж.
- количество проходов: локально каждое пятно 3-4 раза до ощущения
покалывания



Подготовка к процедуре и способ анестезии (апликационная, в/к, зиммер,
контактное охлаждение): местное охлаждение. Противовирусной
терапии не требовалось.

Реабилитационный период после процедуры: длительность периода до
полного восстановления, локальные проявления, период их исчезновения:
После процедуры небольшая гиперемия, которая проходит в течении 3-4
часов.Шелушения нет.
 Периодичность, кратность проводимых процедур (если их было несколько):
1 раз в 2 недели, общее количество процедур: 6




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.): Домашний уход: крем Nacriderm на ночь на 3 месяца.

III. Клинические результаты лечения
Описание клинических результатов процедуры:
Эффекты от процедур: пятна из синюшно-бордовых стали бледно- розовыми, дно
атрофических рубцов приподнялось, размер атрофических рубцов в диаметре
уменьшился, некоторые совсем выровнялись до окружающих тканей и стали
незаметны, плотность - рубцы стали значительно мягче на ощупь.
IV. Вывод о проведенном эксперименте.
Поставленная задача была достигнута.

