Форма отчета
о клинических результатах применения лазерной системы Fotona на конкурс
«FOTONA-Profi 2017»
I. Общая информация:
1. Название выбранной номинации: Своя тема
2. Если Вы выбрали номинацию «Своя тема», то укажите тему Вашей работы:
Smooth омоложение
3. Полное название медицинской клиники/центра: Медицинский центр Лиана
4. Город: Санкт-Петербург
5. Сколько лет ваша клиника существует на рынке эстетической медицины: 5 лет.
6. Данные врача-участника конкурса:


Ф.И.О. Шишкина Лилия Вадимовна



Медицинская специализация: врач дерматолог - косметолог



Стаж работы специалиста на лазерной системе Fotona: 4 года

II. Паспорт исследования:
1. Общие данные:




Пол пациента:
Женский.
Возраст пациента: 49 лет
Эстетическая проблема, с которой обратился пациент, с указанием зоны:
Пигментация,расширенные поры,снижение тонуса кожи лица.
 Краткое описание клинического осмотра зоны:
При осмотре в области щек,лба и подбородка имеются, пигментация,
гравитационный птоз.Так же присутствует дисхромия и застойные пятна.
2. Протокол лечения:
 Тип лазерной системы Fotona, на которой проводилась работа, и полная
комплектация.Fotona Stegne 7.model MO21-4F/3
 Параметры лазерной системы, использованные для работы по заданной
проблеме:
- тип лазера:
ErYAG
- название используемой в работе манипулы:R11
- длительность импульса: 2ГЦ
- энергия импульса: 3,5 дж/см.квадратный
- количество проходов: 2
 Подготовка к процедуре и способ анестезии (апликационная, в/к, зиммер,
контактное охлаждение): аппликационная, крем DF Skincaine Cream.

 Реабилитационный период после процедуры: Сразу после процедуры
транзиторная гиперимия, на 4 день мелкопластинчитое шелушение,
стянутость, исчезли на 9 день после процедуры.
 Периодичность, кратность проводимых процедур (если их было несколько):
3 процедуры 1 раз в месяц

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.):
Крем бепантен для уменьшения гиперемии и быстрой регенерации клеток,
снятия воспаления, мезотерапией с ферментами PB SERUM
.
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.
Опишите полученные клинические результаты после проведенного лечения

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.
Работа на лазере по проблеме птоза фотостарения высокоэффективна,
результаты выражены очень хорошо, отмечаются улучшения качества кожи,
уже после 1 процедуры и нарастают в течение курса. Процедура комфортна
для пациента.

