Форма отчета
о клинических результатах применения лазерной системы Fotona на конкурс
«FOTONA-Profi 2017»
I. Общая информация:
1. Название выбранной номинации: Работа по рубцам и "растяжкам"
2. Если Вы выбрали номинацию «Своя тема», то укажите тему Вашей работы:
Укажите тематику своей работы

3. Полное название медицинской клиники/центра: ООО «4 СЕЗОНА»
4. Город: Красноярск
5. Сколько лет ваша клиника существует на рынке эстетической медицины: 15 лет
6. Данные врача-участника конкурса:




Ф.И.О. Ганшина Екатерина Андреевна
Медицинская специализация Врач-косметолог, дерматовенеролог.
Регалии специалиста (научная степень, звание, категория, членство в
профессиональных профильных сообществах и др.):



Стаж работы специалиста на лазерной системе Fotona: 5 лет

Укажите регалии врача – участника конкурса.

II. Паспорт исследования:
1. Общие данные:
 Пол пациента: ✔ Ж
М
 Возраст пациента: 55 лет
 Эстетическая проблема, с которой обратился пациент, с указанием зоны:

Диагноз: Рубцы постакне на коже щёк


Краткое описание клинического осмотра зоны:

Процесс имеет распространённый характер, локализуются на коже обеих щёк . Тонус
кожи снижен, соответсвенно возрастным изменениям, поры расширены. Имеются
множественные атрофические рубцы полигональной формы : округлые, “сколотые»
2. Протокол лечения:
 Тип лазерной системы Fotona, на которой проводилась работа, и полная комплектация.

Система лазерная медицинская Fotona d.d. SP SPECTRO. Манипулы: FS-01,
PS03,R11,R33. Сканер S-11.
 Параметры лазерной системы, использованные для работы по заданной проблеме:
- тип лазера: ✔ ErYAG
✔ NdYAG;
- название используемой в работе манипулы:

Для решения заданной проблемы было решено провести процедуру «4D омоложение» в сочетании с фракционным лазерным дриллингом. Процедура проводилась
дважды с интервалом в три недели. Дополнительная терапия не проводилась.
23.09.2017 было проведено: внутриротовой нагрев щёк при помощи манипулы PS-03
режим smooth 10 дж/см2. Пятно 7mm, частота 2 Гц, 6 проходов. Далее манипула R33 ,
режим frac 3, пятно 4 , 35-40 Дж/см2, частота 6 Гц, ВТР 1,6ms. 4 прохода. Далее манипула R33, режим piano , пятно 9mm, 90 Дж/см2, ВТР 5,0s , 6 проходов. Манипула
FS-01. режим SP, 108 Дж/см2, трубо 6, перекрытие 5%, частота 1 Гц. 2 прохода.

Через месяц , 20.10.2018, первые три этапа аналогичные , четвёртый этап первый проход ( все лицо ): Манипула FS-01. режим SP, 108 Дж/см2, труба 6, перерытие 5%, частота 1 Гц. Второй проход только область щёк : режим LP , 132 Дж/см2, турбо 6, перекрытие 5%, частота 1 Гц
- длительность импульса:
- энергия импульса:
- количество проходов:
 Подготовка к процедуре и способ анестезии (апликационная, в/к, зиммер, контактное охлаждение):

Анестезия 2 и 3 этапов проводилась при помощи отложения кожи зиммером, перед 4 этапом проводилась аппликационная анестезия кремом Эмла.
 Реабилитационный период после процедуры: длительность периода до полного восстановления, локальные проявления, период их исчезновения:

Реабилитационный период после первой процедуры длился 5 дней. После второй
процедуры отечность и корочки после дриллинга полностью исчезли через неделю, легкая эритема сохранялась до 2 недель.
 Периодичность, кратность проводимых процедур (если их было несколько):

Было выполнено 2 процедуры с интервалом в три недели.
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.):
Не применялось.
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: помимо общего лифтинг эффекта, отмечается значительное сглаживание рубцов, уменьшение их глубины и ширины. Фотография после была выполнена через 16 дней
после второй процедуры. На тот момент сохранялась легкая эритема, которую пациентка расценивала как улучшение цвета лица. Пациентка осталась очень довольна
процедурой. Она не ожидала такого выраженного клинического эффекта.
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.

Выводы о полученных результатах: я расцениваю полученный результат как очень
хороший, учитывая давность рубцов ( рубцы были получены в подростком возрасте).
Далее с пациенткой мы планируем коррекцию данной области препаратом Радиесс.

