
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 Dy-
namis с применением сканеров T-Runner и/или L-Runner 

     
В нижеприведенных номинациях Вы можете  предложить свою тему, основанную на  инте-
ресных 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: 

Лазерное лечение розовых угрей на аппарате 

Starwalker.__________________________________________________________________

_________ 

 
 
3. Полное название медицинской клиники/центра: Клиника эстетической косметоло-
гии «REVITAL»   
 
4. Город: Томск 
 
5. Сколько лет ваша клиника существует на рынке эстетической медицины: 10  лет  
 
6. Данные врача-участника конкурса: 
 

 Ф.И.О. Саликова Татьяна Ивановна 
 
 Медицинская специализация: врач косметолог  
 
 Регалии специалиста (научная степень, звание, категория, членство в  

профессиональных профильных сообществах и др.): кандидат меди-
цинских наук 

  
 Стаж работы специалиста на лазерной системе Fotona: 1,5 года 

 
 
 
 
 
 



 II. Паспорт исследования: 
 
1. Общие данные: 
 
Пол пациента:  ☐ Ж     ☐ М        
 Возраст пациента:  49 полных лет 
 Эстетическая проблема, с которой обратился пациент, с указанием зоны: 

Розовые угри L71. 

Краткое описание клинического осмотра зоны: Кожа толстая, подкожно-

жировая клетчатка выражена. На коже щек, подбородка и носа визуализирует-

ся большое количество расширенных сосудов 0,05-0,1см в диаметре, красного 

цвета, линейные, древовидные, точечные. Также видны папулезные элемен-

ты, воспалительного характера, в диаметре около 0,2-0,4 см, на воспаленном 

фоне, красного цвета, с четкими границами.  Фототип по Фитцпатрику 2. 

2. Протокол лечения: 
 

 Тип лазерной системы Fotona, на которой проводилась работа, и полная ком-
плектация. 
StarWalker Fotona 
      
 Параметры лазерной системы, использованные для работы по заданной про-
блеме: 
- тип лазера: ☐   ErYAG      ☐  NdYAG;  
- название используемой в работе манипулы: R28, FS20  
  
- длительность импульса:  
Манипула R28 
Длина волны 1064:   
FRAC3, размер пятна 4 мм, E=33 Дж/см, H=2,5 Гц, 3 прохода 
FRAC3, размер пятна 6 мм, E=15 Дж/см, H=2,5 Гц, 3 прохода 
FRAC3, размер пятна 8 мм, E=13 Дж/см, H=1,5 Гц, 3 прохода 
VERSA 25-50 ms, размер пятна 8, E= 10-20Дж/см, H=1 Гц, 3 прохода 
MAQX1 диаметр пятна 8 мм, E=1,8-2,0 Дж/см, H=8 Гц, 3 прохода 
MAQX5 диаметр пятна 8 мм, E=10 Дж/см, H=1 Гц, 3 прохода 
MAQX10 диаметр пятна 8 мм, E=33 Дж/см, H=1 Гц, 3 прохода 
 
FS20 
Длина волны 1064:   
MAQX10,  размер пятна 9*9, E=10-20 Дж/см, H=1, 1 проход 
 
 

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

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



  
 Подготовка к процедуре и способ анестезии (апликационная, в/к, зиммер, кон-
тактное охлаждение):  нет подготовки 
 
 Реабилитационный период после процедуры: яркая гиперемия после проце-
дуры, которая к следующему дню уменьшается на 50%, потом постепенно ре-
грессирует, в течение 5 дней проходит полностью.  
  
 Периодичность, кратность проводимых процедур (если их было несколько): 1 
раз в месяц, общее количество 8 процедур.  
  
 Дополнялось ли чем-то лечение: Azelac Cream (Sesderma), поддержание эф-
фекта от косметологических процедур (уменьшение покраснений и воспалений), 
салорегулирующее действие. 

 
 
 
III. Клинические результаты лечения: 
 
 Описание клинических результатов процедуры: количество телеангиоэк-
тазий снизилось на 70-80%, папулезные элементы полностью регрессировали. Ги-
перчувствительность кожи стала меньше. 
 
 
IV. Выводы на основании проведенной работы.  
 Процедуры на аппарате StarWalker  прекрасно показали свою эффективность 
в лечение сосудов и розации как монотерапия. Однако, данная методика может так-
же использоваться в комплексной терапии данных клинических проявлений. 
  Процедуры не имеют субъективных болевых ощущений, как во время прове-
дения процедуры, так и после. Ввиду того, что процедура имеет короткий реабили-
тационный период (3-5 дней), сопровождающийся невыраженными клиническими 
проявлениями (небольшая эритема), то проходит для пациента комфортно.  
 Результат сохраняется длительное время, ремиссия стойкая. 
 
 
 


