
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) 
 

    V  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 “Центр медицинской косметологии ” 
4.Город: ______Курган_______________________________________________ 
 
5.Сколько лет ваша клиника существует на рынке эстетической медицины: _6  лет 
 
6.Данные врача-участника конкурса: 
 

 Ф.И.О._Ложкина Екатерина Юрьевна______ 
 
 Медицинская специализация: врач-косметолог___________ 
 

 
 Стаж работы специалиста на лазерной системе Fotona:  с 05.2015 г 

 
 
 
II. Паспорт исследования: 
 
1. Общие данные: 
 
 Полпациента:  V Ж     ☐ М        
 Возраст пациента:_____27___ полных лет 

                                                             
1 Может быть отмечена только одна номинация! 



 Эстетическая проблема, с которой обратился пациент, с указанием зоны: 
нечеткий контур, недостаточный объем и асимметрия красной каймы губ,  

 Краткое описание клинического осмотра зоны:  отмечается умеренная су-
хость красной каймы, губы средней полноты, соотношение верхней и нижней 
губ 1/3, правая половина верхней губы короче, тоньше и чуть развернута кнут-
ри, контур губ нечеткий, снижена цветность красной каймы. 

 
 
2. Протокол лечения: 
 

 Тип лазерной системы Fotona, на которой проводилась работа, и полная ком-
плектация. Fotona SP Dynamis New 
 
 
 Параметры лазерной системы, использованные для работы по заданной про-
блеме: 
- тип лазера:  ErYAG   
- название используемой в работе манипулы: PS03 
 
- длительность импульса: SMOOTH 
- энергия импульса: со стороны слизистой в проекции вермилиона 7 Дж/см2, 3 

стэка, 4 прохода, по красной кайме 3 Дж/см2, 4 стэка, 4 прохода, дополнительный 
проход в области дефицита объема. 

 
 Подготовка к процедуре и способ анестезии: 
 без анестезии, подготовка не требуется 
 
 Реабилитационный период после процедуры: длительность периода до пол-
ного восстановления, локальные проявления, период их исчезновения: 

 
локально-небольшая гиперемия до 30 минут, умеренная отечность до 2 часов, 
мелко-пластинчатое шелушение красной каймы 3 суток. 
 
 
 Периодичность, кратность проводимых процедур (если их было несколько): 
 1 процедура 
 
 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.): увлажнение губ - 
Uriage Bariederm - Бальзам для губ восстанавливающий  
 
 

III. Клинические результаты лечения: 
 

После процедуры отмечается лифтинг контура и восстановление симметрии 
красной каймы, увеличена полнота губ, соотношение верхней и нижней губ 1/1,5. 

Через 5 дней наблюдается четкость контура, увеличение цветности красной кай-
мы и уменьшение выраженности асимметрии верхней губы. 
 
 
IV. Выводы на основании проведенной работы.  



 
Процедура  восстановления объема и контура губ Fotona SMOOTH LIPS  безопасна, 
комфортна для пациента, не требует анестезии, эффективна при небольшой асим-
метрии на губах средней полноты, эффективна для получения четкого контура крас-
ной каймы и усиления цветности губ. Может рекомендоваться и как процедура «на 
выход», т.к. практически не требует реабилитации и демонстрирует яркий результат 
сразу после процедуры. 


