
Форма отчета 
о клинических результатах применения лазерной системы Fotona на конкурс 

«FOTONA-Profi 2019» 
 
I. Общая информация: 
 
1. Отметьте выбранную номинацию1: 
       

 
   Своя тема  
 

 
Подноминации: 
 

Эстетика 
 

 
* При выборе номинации «Своя тема» в заявке необходимо указать подноминацию. В ином случае 
подноминация будет выбрана на усмотрение Научно-экспертного Совета. 
 
2. Если Вы выбрали номинацию «Своя тема», то укажите тему Вашей работы: 

Комплексное лечение андрогенетической аллопеции с применением лазера Fotona_ 

 
3. Полное название медицинской клиники/центра: Зеленый Остров 
 
4. Город: Нижний Новгород 
 
5. Сколько лет ваша клиника существует на рынке эстетической медицины:15 лет  
 
6. Данные врача-участника конкурса: 
 

 Ф.И.О. Максимов Дмитрий Владимирович 
 
 Медицинская специализация: дерматовенеролог 

  
 Стаж работы специалиста на лазерной системе Fotona: 7 лет 

 II. Паспорт исследования: 
 
1. Общие данные: 
 
 Пол пациента:   Ж     * М        
 Возраст пациента: 32 года 
 Эстетическая проблема, с которой обратился пациент, с указанием зо-
ны:Очаговое выпадение волос на теменной области волосистой части головы в 
течение года с постепенным прогрессированием 
 Краткое описание клинического осмотра зоны: Очаговое поредение и истонче-
ние волос на лобно-теменной зоне волоситой части головы нерубцового характе-
ра 

 
 
 2. Протокол лечения: 

                                                             
1 Может быть отмечена только одна номинация! 



 
 Тип лазерной системы Fotona, на которой проводилась работа, и полная ком-
плектация.SP SPECTRO 
 
      
 Параметры лазерной системы, использованные для работы по заданной про-
блеме: 
- тип лазера: *   ErYAG      
- название используемой в работе манипулы:PS-03 
  
- длительность импульса:  SMOOTH режим 
- энергия импульса: 8.5 j/sm2 
- количество проходов:  8 проходов 
 
 Подготовка к процедуре и способ анестезии (апликационная, в/к, зиммер, кон-
тактное охлаждение):  охлаждение и анестезия не применялись 
 
 Реабилитационный период после процедуры: длительность периода до пол-
ного восстановления, локальные проявления, период их исчезновения: реабили-
тация отсутствовала 
  
 
 Периодичность, кратность проводимых процедур (если их было несколько):три 
процедуры с интервалом в месяц 
  
 Дополнялось ли чем-то лечение: космоцевтика, фармацевтические средства, 
другие аппаратные технологии? Процедура дополнялась применением ауто-
плазмы внутрикожно сразу после лазерного лечения. Комплексные поливитами-
ны энтерально . 
 
 

III. Клинические результаты лечения: 
 

Два прилагаемых файла .Первый файл :до лечения, второй файл –фото сделано 
непосредственно перед проведением третьей процедуры, то есть через два месяца 
от начала лечения 
 
 
IV. Выводы на основании проведенной работы.  
 

Выраженная положительная динамика после двух процедур  сочетанного лечения 
андрогенетической аллопеции (лазерная терапия в комбинации с инъекциями ауто-
плазмы) без применения миноксидила проявилась не только в уменьшении выпаде-
ния волос, но и в росте новых качественных волос   из спящих и угасающих фолли-
кулов. Сдвиг в фазу анагена. Отсутствие анестезии, боли и реабилитации делают 
данный вид лечения чрезвычайно комплаентным и эффективным при данной пато-
логии 
 
 


