
Форма отчета 
о клинических результатах применения лазерной системы Fotona на конкурс 

«FOTONA-Profi 2018» 
 
I. Общая информация: 
 
1. Отметьте выбранную номинацию: 4D омоложение  
2. Если Вы выбрали номинацию «Своя тема», то укажите тему Вашей работы: 

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

▪ Ф.И.О. Вишневецкая Екатерина Андреевна 
▪ Медицинская специализация: Врач дерматовенеролог; косметолог  
▪ Регалии специалиста (научная степень, звание, категория, членство в  

профессиональных профильных сообществах и др.): ________________ 
▪ Стаж работы специалиста на лазерной системе Fotona: 6 лет 

 
II. Паспорт исследования: 
 
1. Общие данные: 
Пол пациента:  Женский      
Возраст пациента: 54 полных лет 
Эстетическая проблема, с которой обратился пациент, с указанием зоны: 
 Пациентка обратилась с жалобами на  пигментацию на лице, расширенные поры, 
неровный тон кожи, снижение тонуса, морщины, деформацию овала лица. 
Краткое описание клинического осмотра зоны:  

 У пациентки наблюдаются выраженные симптомы фотостарения: множественные 
телеангиэктации и очаги гиперпигментации, локализующиеся по всему лицу. Тонус кожи 
снижен, поры расширены особенно в центрофациальной зоне. Статические морщины в 
области межбровья, на лбу, вокруг глаз. Кисетные морщины, носогубные, морщины 
марионетки, а так же имеются выраженные статические морщины на щеках. Имеется птоз 
верхних век, отечность и гипертрофия субментального и нижнечелюстного жировых пакетов. 
Выраженная деформация контуров лица. 
 
2. Протокол лечения: 
 
 Тип лазерной системы Fotona, на которой проводилась работа, и полная комплектация. 

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: PS-03,R-33 
Была выполнена процедура 4D омоложения на параметрах: манипула PS-03 режим 

smooth 10дж/см2. Пятно 7, частота 2гц, 6 проходов. Манипула R-33, режим frac 3,пятно 4,  
35-40 дж/см2, ВТР 1,6 ms. 4 прохода.  Манипула R-33, режим piano, gznyj 9 mm, 90 дж/см2б 
ВТР 5,0s, 6 проходов. Манипула PS-03 режим smooth 10 дж/см2, пятно 7, частота 2 гц, 2 
прохода. Через 21 день была выполнена повторная процедура 4D омоложения с 
использованием тех же паремтров. 



 Подготовка к процедуре и способ анестезии (апликационная, в/к, зиммер, контактное 
охлаждение): охлаждение кожи при помощи зуммера  

 Реабилитационный период после процедуры: длительность периода до полного 
восстановления, локальные проявления, период их исчезновения: реабилитационный 
период длился не более недели, отмечалось мелкопластинчатое шелушение. 

 Периодичность, кратность проводимых процедур (если их было несколько): пациентке 
было выполнено две процедуры с промежутком в 21 день. 

 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.): 

 
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 подчеркивают 
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, необходимо 
прислать отдельными файлами во вложении к электронному письму! 
 
Описание клинических результатов процедуры: Уже после первой процедуры был 
заметен выраженный лифтинг эффект (что очень обрадовало пациентку). Уменьшение 
глубины морщин. Значительное осветление пигментации, некоторые очаги исчезли 
полностью. Множественные телеангиэктазии исчезли. Тон кожи стал явно ровнее, поры 
сузились. Тонус кожи улучшился. Все эти положительные проявления значительно усилились 
после второй процедуры. 
 
IV. Выводы на основании проведенной работы.  
 

Процедура 4D омоложения является базовой в Anty-age протоколах для возрастных 
пациентов. Это отличная подготовка к дальнейшим омолаживающим процедурам.  При 
помощи 4d омоложения можно эффективно устранить многие симптомы фотостарения кожи, 
а так же улучшить ее тонус, добиться значительного лифтинг эффекта. Бесспорно, огромным 
плюсом для пациента является отсутствие реабилитационного периода. 
 
 


