
Форма отчета 
о клинических результатах применения лазерной системы Fotona на конкурс 

«FOTONA-Profi 2017» 
 

I. Общая информация: 
1. Выбранная номинация: 4D омоложение области век и лица 
2. Название медицинской клиники: Центр Пластической Хирургии и Косметологии 
"Клиника Шарм" 
3. город Новосибирск 
4. Клиника существует на рынке эстетической медицины 21 год 
5. Данные врача-участника конкурса: 

Ф.И.О. Ткаченко Анна Витальевна 
Медицинская специализация: Врач-косметолог, дерматовенеролог. 
Стаж работы на лазерной системе FOTONA  7лет. 

 
II. Паспорт исследования:   
 
1 Общие данные: 

 Пол пациента: Женщина  
 Возраст пациента: 53 года  
 Эстетическая проблема, с которой обратился пациент: увядание кожи лица и 

век, морщины. 
 Описание клинического осмотра зоны: признаки выраженной 

преждевременной атрофии кожи лица с преобладанием морщинистого типа 
увядания, "серый" цвет лица, в области век дерматохолязис, на коже височной 
и околоротовой области единичные крупные телеантиоэктазии. 

 
2 Протокол лечения: 
 

 Тип лазерной системы и комплектация: FOTONA SP Dymamis 
 Параметры лазерной системы: 

тип лазера:  сочетанное  использование при каждой процедуре  ErYAG и 
NdYAG 
в работе использовались манипулы: ErYAG PS 03 Smosh режим,  энергия 
импульса 3J/sm 3стека со стороны слизистой века и ротовой полости 2 
прохода,NdYAG R 33  в области век и лица 4mm 0.3 ms 35J/sm, 9 mm  0.6ms  
10J/sm, 9mm 10J/sm  50ms, каждое воздействие NdYAG  по 2прохода на коже 
век и 3 прохода в области кожи лица, ErYAG PS 03 5J/sm 3 cтека со стороны 
кожи века  и  7J/sm 3 стека в области кожи лица. 

 Предварительной подготовки не проводилось, пациент впервые на приеме у 
косметолога. Охлаждение: зиммер. 

 Период реабилитации сопровождался умеренным отеком в периорбитальной 
области в течение 3 суток, умеренной гиперемией в такие же сроки, 
шелушение со 2-го по 5 сутки. На период реабилитации был назначен крем 
Бепантен с кратностью нанесения 4-6 раз в день. Весь период реабилитации 
проходил в течение 5 суток.  

 Процедуры проводилась 2-х кратно с интервалом в 35 дней. Дополнительных 
методов воздействия не проводилось.  

 
III. Клинический результат лечения: через месяц по окончании процедуры эффект 
оценивается как положительный и проявляется в улучшении  и однородности цвета 
лица, значительное визуальное уменьшение глубины дермальных морщин, 
исчезновение мелких эпидермальных линий и заломов, выраженный эффект 



уплотнения и повышения тонуса кожи( больше выражен в периорбитальной 
области),  лифтинг-эффект, коагуляция мелких сосудов телеангиоэктазий. 
 
IV. Выводы на основании проведенной работы. 
Сочетанное применение ErYAG и NdYAG  в одной процедуре и при данных 
параметрах позволяет проводить процедуру без применения специальной 
подготовки и анестезии, создает комфортный период реабилитации в короткие 
сроки с выраженным эффектом омоложения и значительным улучшением 
качества кожных структур.  Врачу данная методика гарантирует 
прогнозируемый безопасный результат для пациента. Стойкость результата на 
сегодняшний день сохраняется на протяжении 7 месяцев. 
 
   
 
 


