
Форма отчета 
о клинических результатах применения лазерной системы Fotona на конкурс 

«FOTONA-Profi 2018» 
 
I. Общая информация: 
 
1. Отметьте выбранную номинацию1: 
 

    4D омоложение      Лечение дисхромии (удаление              
                                                                                        гиперпигментации) 
 
Х    Формирование контура и объема губ     Комбинированная технология 

          (SmoothLips)     использования лазерной системы  
Fotona  с токсином или филлером 
в средней трети лица 

   Удаление татуировок и 
перманентного макияжа 

 
   Своя тема  

Если у Вас есть интересные клинические результаты по иным направлениям использования лазер-
ной системы Fotona, то Вы можете предложить свою тему и прислать на конкурс результаты с со-
блюдением требований). 

 
 
2. Если Вы выбрали номинацию «Своя тема», то укажите тему Вашей работы: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
3. Полное название медицинской клиники/центра: ооо «Делайт-Ланцет» 
4. Город: Москва 
 
5. Сколько лет ваша клиника существует на рынке эстетической медицины: 8 лет  
 
6. Данные врача-участника конкурса: 
 

 Ф.И.О. Новицкая Наталья Викторовна 
 
 Медицинская специализация: врач дерматолог, косметолог, трихолог 

 
 

 Регалии специалиста (научная степень, звание, категория, членство в  
профессиональных профильных сообществах и др.): ________________ 
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

  
 Стаж работы специалиста на лазерной системе Fotona: 1 год 

  
 
 
II. Паспорт исследования: 

                                                             
1 Может быть отмечена только одна номинация! 



 
1. Общие данные: 
 
 Пол пациента:  ☐Х Ж     ☐ М        
 Возраст пациента: 62 года полных лет 
 Эстетическая проблема, с которой обратился пациент, с указанием зоны: 

Жалобы на возрастные изменения кожи вокруг губ и потерю объема  
 

 Краткое описание клинического осмотра зоны: В ходе осмотра отмеча-
ются глубокие носогубные и губоподборочные морщины, поперечная 
складчатость и асимметрия губ 

 
 

 
 2. Протокол лечения: 
 

 Тип лазерной системы Fotona, на которой проводилась работа, и полная ком-
плектация. Fotona Er:YAG, Nd:YAG (R11/R33/PS03) 
 
      
 Параметры лазерной системы, использованные для работы по заданной про-
блеме: 
- тип лазера: ☐Х   ErYAG      ☐Х   NdYAG;  
- название используемой в работе манипулы: R33/PS03 

 Первый проход : Обработка слизистой преддверия ротовой полости в проекции 
носогубного треугольника и красной каймы губ Er:YAG PS03 SMOOTH 7mm. 10 
Дж/см²  1,8 Hz 
Второй проход: Средняя и нижняя треть лица Nd:YAG R33 FRAC3 4mm., 38 Дж/см² 
2,2 Hz 
Третий проход: Средняя и нижняя треть лица  Er:YAG PS03 SMOOTH 7mm. 3,5 
Дж/см²  2,6 Hz 

 
 

Подготовка к процедуре и способ анестезии (апликационная, в/к, зиммер, контактное 
охлаждение):  Демакияж, обработка кожи водным раствором хлоргексидина, вы-
сушивание кожи сухой салфеткой, воздушное охлаждение (зиммер) 

 
 

Реабилитационный период после процедуры: длительность периода до полного вос-
становления, локальные проявления, период их исчезновения: Мелкопластинчатое 
шелушение кожи на 2-3 день (в течении двух дней), отечность в области маляр-
ных мешков 2 дня 
 

 
 

Периодичность, кратность проводимых процедур (если их было несколько): Выпол-
нено 4 процедуры один раз в 7 дней  

  
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.): с постпроцедурным нанесением 
успокоительной кремовой маски Ultraceuticals 



 
 
 

III. Клинические результаты лечения: 
 

Результаты предоставляются в виде фотографий «до» и «после» проведенного 
лечения (с указанием сроков, через какой промежуток времени после процедуры 
сделана фотография), а также в виде описания клинических результатов.  
 
Требования к фотографиям: 
 10х15 см 300 dpi; 
 Фотографии до и после делаются с одного расстояния, при аналогичном 

освещении; 
 На конкурс предоставляется не более 3 фотографий одной модели;  
 Фотографии промежуточных результатов предоставляются только в 

случае, если они ярко иллюстрируют какой-либо этап эксперимента и под-
черкивают эффективность проведенной процедуры (курса процедур).  

 Фотографии предоставляются в формате png или jpg.  
 Каждая фотография подписывается «до лечения», «через n дней/ недель/ 

месяцев после проведенной процедуры/курса процедур.  
 
Внимание! Фотографии, соответствующие вышеуказанным требованиям, необхо-
димо прислать отдельными файлами во вложении к электронному письму! 
 
Описание клинических результатов процедуры:В результате проведенного 
курса отмечается выраженный эффект лифтинга средней трети лица, умень-
шение глубины носогубных складок, увеличение объема губ. 
 В качестве дополнительных эффектов уменьшение выраженности купероз-
ной сетки сосудов и рассредоточения залегающего пигмента. 
Пациент отмечает улучшение качества кожи и выраженный омолаживающий эф-
фект. 
 
 
 
 
 
 
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. В результате выполненной работы от-
мечается выраженный результат лифтинга всей средней трети лица, улучше-
ние тонуса и тургора кожи. Пациент отмечал ощущение тепла после проведен-
ной процедуры, незначительную гиперемию в течении 2х часов. В целом эффек-
том очень доволен. 
 
 


