
Форма отчета 
о клинических результатах применения лазерной системы Fotona на конкурс 

«FOTONA-Profi 2020» 
 
I. Общая информация: 
 
1. Отметьте выбранную номинацию: 
 

Инновация 2020 - программы лазерного лечения на аппаратах StarWalker и 
Dynamis с применением сканеров T-Runner и/или L-Runner 

     
В нижеприведенных номинациях Вы можете  предложить свою тему, основанную на  
интересных клинических результатах, полученных с использованием лазерной системы 
Fotona, выбрав соответствующее направление Вашей работы:  

 
   Своя тема «Эстетика» 
 
   Своя тема «Хирургия и постхирургическое ведение пациентов» 
 
   Своя тема «Гинекология»  
 

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

 

Лечение розацеа  

 
3. Полное название медицинской клиники/центра: ___Институт красоты Babor___ 
 
 
4. Город: _____Красноярск______________ 
 
5. Сколько лет ваша клиника существует на рынке эстетической медицины: __19__ 
лет  
 
6. Данные врача-участника конкурса: 
 

 Ф.И.О. Осколкова Лариса Ивановна______________________________ 
 Медицинская специализация: _____врач-косметолог 
 
 Регалии специалиста (научная степень, звание, категория, членство в  

профессиональных профильных сообществах и др.): ________________ 
  

 Стаж работы специалиста на лазерной системе Fotona: ____8_____ лет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 II. Паспорт исследования: 
 
1. Общие данные: 
 
 Пол пациента:  ☐ Ж     ☐ М        
 Возраст пациента: __32__________ полных лет 
 Эстетическая проблема, с которой обратился пациент, с указанием зоны: 

__Молниеносная розацеа (Rosacea fulminans) 

______________________________________________________________ 

 Краткое описание клинического осмотра зоны: на  фоне яркой диффузной 
эритемы лица отмечаются множественные пустулы, инфильтраты, 
телеангиэктазии 

 
2. Протокол лечения: 
 

 Тип лазерной системы Fotona, на которой проводилась работа, и полная 
комплектация. 
________Spectro SP, манипула R 33_______________________ 

      
 Параметры лазерной системы, использованные для работы по заданной 
проблеме: 
- тип лазера: ☐   ErYAG      ☐   NdYAG;  
- название используемой в работе манипулы: 
_R33____________________________ 
  
- длительность импульса:  0,3; 0,6; 1 ms; 5 сек 
- энергия импульса:  15-40 J/cm2 
- количество проходов:  5-6 
 

T-Runner   
 длительность импульса: ____________________________ 
 F(флюэнс): _______________________________________ 
 стеки: ____________________________________________ 

L-Runner  
 W/см2: _______________________________________  
 обрабатываемая площадь: ______________________ 

  
 Подготовка к процедуре и способ анестезии (апликационная, в/к, зиммер, 
контактное охлаждение):  в  ходе первой   процедуры произведено вскрытие 
пустул стерильной иглой, в последующие процедуры подготовка не проводилась. 
 
 Реабилитационный период после процедуры: длительность периода до 
полного  восстановления, локальные проявления, период их исчезновения: отек 
и усиление эритемы в течение суток после процедуры. 
  
 Периодичность, кратность проводимых процедур (если их было несколько): 
проведено 8 процедур с интервалом в 2 месяца 
  
 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.): Роаккутан 20 мг до 
достижения состояния кожи  CLEAR +1 месяц для закрепления результата (7 
месяцев). С целью поддерживающей терапии розацеа назначен крем Солантра. 
 

III. Клинические результаты лечения: 
 

Для коррекции эритемы и телеангиэктазий, с целью противовоспалительного 
эффекта, подавления активности врожденного иммунитета  и увеличения 
межрецидивного периода  проведено лазерное лечение розацеа с помощью Nd:Yag 
-  Frac 3 и Piano. В ходе проведенного курса лечения эритема регрессировала после 
первой процедуры,  телеангиэктазии -  после 6. Количество пустул и инфильтратов 
значительно снизилось после первой процедуры, после 3 появлялись только  
единичные папуло-пустулезные элементы.  Дополнительно проведено 3 
поддерживающие процедуры с интервалом в 2 месяца.  

Субъективная оценка пациентки результатов лечения: «Я не верю, что это я!».  
 
IV. Выводы на основании проведенной работы.  
 
Rosacea fulminans – редкое заболевание, тяжелая форма rosacea conglobata. По 
данным National Rosacea Society не относится к розацеа. Не существует единых 
критериев  и стандартов лечения. Патогенез и классификация остаются не до конца 
изученными. 
В лечении пациентки были использованы лазерные технологии  с длиной волны 
1064  nm одновременно с системными ретиноидами в низких дозах, что показало 
высокую эффективность и безопасность комбинирования данных методов. 
Неодимовый лазер Fotona- первая линия в лечении эритемы и телеангиэктазий, а  
также его  эффект дополняется подавлением активности местного иммунитета и 
профилактикой обострения заболевания.  Процедура комфортна для пациента,  без 
потери социальной активности, без риска рубцевания.  
 
 


