
Форма отчета 
о клинических результатах применения лазерной системы Fotona на конкурс 

«FOTONA-Profi 2020» 
 

Тема: Сочетанное применение    ErYAG и   NdYAG для коррекции  несовершенств 
кожи лица. 

г.Екатеринбург ,салон красоты Мотчаного, существует на рынке эстетической медицины 
20  лет  

врач-косметолог Анастасия Александровна Корякина,  

стаж работы на лазерной системе Fotona 11 лет 

  Паспорт исследования: 
 Возраст пациента: ____44________ полных лет 
 Эстетическая проблема, с которой обратился пациент, с указанием зоны:атрофические 
рубцы, углубление носогубных складок, опущение овала лица. 

клинический осмотр:атрофические рубцы на щеках, углубление носогубных складок, 
опущение овала лица, сниженный тонус кожи 
 Протокол лечения: 
 
Тип лазерной системы Fotona: SP Dynamis 
5.01.2020  
 1проход: нанесена аппликационная анестезия акриол про на 15 мин 
 0.80 J  2.1 J/см2 

SP ErYAG  
 R11  7 
6Hz 
 В ВИДЕ СЕТКИ ПО ВСЕМУ ЛИЦУ. Сопровождалось охлаждением зиммер 
2 проход: 35 J/cm2 
200 ms 
 NdYAG  9  
ОДНОКРАТНО 
26.01.2020 
После первичной процедуры период реабилитации не более10 дней, выраженное 
шелушение, присутсвовало чувство сухости, стянутости, натяжения кожи. На весь период  
восстановления кожи для реэпителизации назначен бепантен. 
1 проход: 35 J/cm2 
200 ms 
 NdYAG  9  
ДВУКРАТНО 
2 проход: 
SMOOTH 2,75  
                2,75 
R11  7 



15.02.2020 
После второй процедуры отмечает обострение герпеса на лице, период реабилитации 
не более 10 дней. На весь период  восстановления кожи  назначен бепантен. 
1 проход: 35 J/cm2 
200 ms 
 NdYAG  9  
ДВУКРАТНО 
2 проход: 
0.60 J  1.6 J/см2 

VSP ErYAG  
 R11  7 
7Hz 
 В ВИДЕ СЕТКИ ПО ВСЕМУ ЛИЦУ.Сопровождалось охлаждением зиммер 
Описание клинических результатов процедуры: 
отмечается сглаженность кожного рельефа и атрофических рубцов, расправились 
носогубные складки, подтянулся овал лица., отмечается уплотнение кожи лица. Процедура 
пациентом переносилась хорошо, но отмечась обострение герпес вирусной инфекции после 
второй и третьей процедур. 
Выводы на основании проведенной работы 
Сочетанное применение  ErYAG и   NdYAG для коррекции  несовершенств кожи лица( 
атрофические рубца, складки, сниженный тонус кожи) помогает в короткие сроки 
нормализовать тонус кожи, выровнять  микро и макрорельеф кожи.  Пациентка отмечает 
быстроту, комфортность выполнения  процедуры и выраженный клинический результат. Из 
минусов- обострение герпеса в период реабилитации.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 


