
Отчет о клинических результатах применения лазерной системы Fotona на 
конкурс «FOTONA-Profi 2018» 

I. Общая информация: 

1. Название выбранной номинации: «Комбинированные протоколы лечения 

сосудистой патологии (розацеа) (лазер Fotona (Nd:Yag) и плацентарная препараты (Лаеннек, 

Курасен).» 

2. Полное название медицинской клиники/центра: Институт красоты Babor. 

3. Город, в котором располагается мед.центр/клиника – Красноярск. 

4. Сколько лет ваша клиника существует на рынке эстетической медицины: 16 
лет 

5. Данные врача-участника конкурса: 

* Ф.И.О.: Семёнов Игорь Юрьевич. 

* Медицинская специализация: врач косметолог, дерматовенеролог, 

лазеротерапевт, трихолог, психиатр, организатор здравоохранения, главный 

врач ООО «4 СЕЗОНА», сертифицированный тренер компании Rhana 

(препараты Лаеннек, Курасен). 

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

* Стаж работы специалиста на лазерной системе Fotona: 5 лет. 

II. Паспорт исследования: 

1. Общие данные: 

* Пол пациента: ☐ Ж ☐ М 

* Возраст пациента: 43 года. 

* Эстетическая проблема, с которой обратился пациент, с указанием зоны:  

«купероз» (мелкие сосуды на лице, и выраженные сосуды преимущественно в 
области крыльев носа, повышенная жирность кожи в области лба, носа, 
подбородка, пигментные пятна, рубцы после акне, шелушение кожи в области 
щек, подбородка, сниженный тонус кожи и дряблость, нарушение овала лица, 
выраженные носогубные складки. 



* Краткое описание клинического осмотра зоны:  

В области центрофациальной части лица выраженное выделение себума, 
расширенные поры, комедоны, пигментные пятна. На щеках, области лба, 
подбородка – пигментные пятна, постакне, мелко и крупнопластинчатое 
шелушение. На момент осмотра: визуализируется пальпебромалярная  борозда, 
контур угла нижней челюсти сглажен, выраженны носогубные складки. 

В анамнезе (со слов пациента): около 5-6 мес назад пластика носа 
(восстановление носовой перегородки, подробности не уточняет), сосуды на 
крыльях носа наблюдала давно. К врачам-косметологам ранее не обращалась. 
Процедуры ранее ограничивались только редкими уходами и массажами лица, 
система домашнего ухода не подобрана.  

Особенности работы с пациентом: пациент эмоционально лабилен, немного 
тревожен, настроен на лечение, опасается болезненности. Пациент 
иногородний, приезжает 1 раз в месяц (ориентировочно), желает 
минимизировать травму кожи и реабилитационный период. 

Было принято решение:  

1.) Провести процедуру лазерного омоложения «4Д-эффект», 
2.) Для усиления эффекта восстановления кожи после процедуры – 

плацентарная терапия (комбинированная процедура Лаеннек + Курасен 
однократно) 

3.) Дальнейшая тактика: осмотр через 1 месяц и принятие решения о повторе 
выше названного протокола комбинации процедур (и назначение курса 
терапии) и удаление крупных сосудов на крыльях носа (перенесено на 2 
визит, по психологическим мотивам пациента), повторная процедура «4Д-
эффект» и плацентарная терапия. 

2. Протокол лечения: 

* Тип лазерной системы Fotona, на которой проводилась работа, и полная ком-
плектация. Spectro SP (манипула PS03, FS01, R33). 

* Параметры лазерной системы, использованные для работы по заданной 
проблеме: - тип лазера: ☐ ErYAG ☐ NdYAG; 

* название используемой в работе манипулы: 

* манипула PS03 – Smooth lifting – 7мм, 10 Дж, Smooth, 2 Гц, 4 прохода; 
полировка кожи — 7мм, 7 Дж - лицо , Smooth, 2 Гц, 1 проход.  

* манипула R33 - Frac3 (4 мм, 0,6 мс, 40 Дж, 4 прохода, 5 Гц), 9 мм — 10 Дж, 0,6 
мс, 3 Гц — 4 прохода. Piano - 9 мм, 120 Дж, 5 с, аutoГц, 4 прохода. 



* Подготовка к процедуре и способ анестезии: демакияж, обработка кожи 
водным р-ром хлоргексидина, охлаждение - зиммер. 

* Сразу после лазерной процедуры были проведены инъекции плацентарных 
препаратов: 

В/м по БАТ (8 точек по технике фармакопунктуры) Лаеннек 1 амп, 2 мл 

В/к, п/к в режиме мезотерапии Курасен 1 амп, 2 мл. 

Для инъекций применялась нано игла компании JBP 34G  0,20*4 мм. Это 
позволило не применять анестезию после 4-го этапа процедуры лазерного 
омоложения «4Д-эффект». 

* Для снятия гиперемии и/или отека после процедуры использовался крем «А-
Дерма. Эпителиаль Дуо» до окончания периода шелушения. Препарат 
содержит экстракт овса, гиалуроновую кислоту и восстанавливающие 
компоненты. Подобрана система ухода за лицом немецкий бренд «BABOR»  

* Реабилитационный период после процедуры: длительность периода до 
полного восстановления, локальные проявления, период их исчезновения:  

Сразу после процедуры на лице эритема, ощущение «жара», через 2 – 3 дня - 
мелкопластинчатое шелушение. Единичные постинъекционные петехии 
сохранялись около 8 дней после сеанса.  

Пациентка приехала на 2 процедуру «4Д-эффект» (перед этой процедурой 
проведено фотографирование) через 4 недели. Результаты состояния кожи на мо 
момент осмотра: мелкие сосуды на поверхности щек не визуализируются, 
крупные на крыльях носа не увеличились, новых не появилось, шелушение на 
коже отсутствует, выделение себума уменьшилось, кожа выглядит и ощущаетмя 
пациентом более «наполненной и живой», светоотражение кожи улучшилось, 
тон стал заметно ровнее, рубцы постакне менее заметны, овал выглядит более 
«подтянутым» и четким, «носогубная» складка менее визуализируется.  

В этот же день было повторно проведено лазерное омоложение «4Д-эффект», 
удаление крупных сосудов, повторно инъекции плацентарных препаратов.  

Рекомендации: данные процедуры в избранном протоколе решено повторять 1 
раз в месяц на протяжении 6 месяцев (учитывая возможность визитов пациента 
1 раз в месяц). И спустя этот период – подключить терапию БТА и контурную 
пластику  – весна/лето 2019.  

Результаты представлены: 

Фото – до проведения каких-либо выше перечисленных процедур (лазер и 
инъекции) и Фото – спустя месяц после однократной процедуры 
комбинированного протокола, перед сеансом №2.    



III. Клинические результаты лечения: 

В результате однократной процедуры комбинированного протокола сочетания 
процедуры лазерного омоложения «4Д-эффект» и двух плацентарных 
препаратов компании «Rhana» Лаеннек и Курасен, отмечаются заметные 
положительные результаты даже при однократном проведении данного 
протокола: уменьшение пигментации, уменьшение сосудистой сетки (купероза, 
мелких сосудов на лице), улучшение тона и цвета кожи, повышение тонуса и 
тургора тканей лица, лифтинг нижней трети лица, устранение мелких морщин и 
несовершенств кожи. При соблюдении курс из 4 – 6 процедур с интервалом 1 
раз в месяц результат будет весьма существенным. Работу будем проджолжать.  

IV. Выводы на основании проведенной работы. 

Комбинация процедуры лазерного омоложения «4Д –эффект» в сочетании с 
плацентарными препаратами могут быть рекомендованы как универсальны 
протокол для улучшения параметров кожи, даже для однократного применения. 
Особенно для той категории пациентов, которые не могут часто посещать врача 
косметолога (по разным мотивам: иногородние, «боящиеся процедур», не 
имеющие времени на длительный восстановительный период и т.д.) 

 


