
Форма отчета 
о клинических результатах применения лазерной системы Fotona на конкурс «FOTO-

NA-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 
наинтересных клинических результатах, полученных с использованием лазерной си-
стемы 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: 
 
4 D Омоложение в возрасте 50+" 
 
3.Полное название медицинской клиники/центра: 
ООО « Клиника эстетической медицины» 
4.Город: Нижний Новгород 
 
5.Сколько лет ваша клиника существует на рынке эстетической медицины: 16 лет 
 
6.Данные врача-участника конкурса: 
 
 

 Ф.И.О.Орехова Ирина Николаевна 
 
 Медицинская специализация: врач косметолог 
 
 Регалии специалиста (научная степень, звание, категория, членство в  

профессиональных профильных сообществах и др.): нет 
 

 Стаж работы специалиста на лазерной системе Fotona: 1 год 
 
 
II. Паспорт исследования: 
 
1. Общие данные: 
 
 Пол пациента:  ☐ Ж          
 Возраст пациента: 68 лет 
 Эстетическая проблема, с которой обратился пациент, с указанием зоны: 

    



Отечность лица, изменение овала, сниженный тургор кожи 

 Краткое описание клинического осмотра зоны: 
Деформационный тип старения, птоз 3 ст 

 
2. Протокол лечения: 
 

 Тип лазерной системы Fotona, на которой проводилась работа, и полная ком-
плектация: Fotona SP Dynamis 

 Параметры лазерной системы, использованные для работы по заданной про-
блеме: 

         тип лазера: ErYAG, NdYAG;  
1 этап: Er Yag, манипула -PS 03, режим smoosh ротовая полость d пятна 7, 2 Гц, F 11.5 

Дж, 5 проходов  
2 этап: NdYAG;  манипула -  R33, Frac 3 d пятна 4, F 30 дж, 0.3 сек, частота 10, 5 прохо-

дов.  d пятна 9, F 10 Дж,_0.6 сек, частота 10, 3 прохода.  
3 этап: NdYAG; манипула R 33  Piano пятно 9, F 90 дж, 3 сек, обдув 2, нижняя часть 120 

дж ,5 сек, обдув 2   
4 этап: Er Yag  манипула R 11, 1 дж 2 прохода по гелю 
Слизистая глаза:  Er Yag, манипула PS 03 - smoosh F 3 дж, 3 импульса в точку 5 прохо-

дов 
 
 Подготовка к процедуре и способ анестезии (апликационная, в/к, зиммер, контактное 
охлаждение): зиммер обдув 2 
 
 Реабилитационный период после процедуры: длительность периода до полного вос-
становления, локальные проявления, период их исчезновения:  
             Без реабилитации 
 Периодичность, кратность проводимых процедур (если их было несколько): 3 проце-
дуры 1 раз в месяц 
 
 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.): Не дополнялось 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
III. Клинические результаты лечения: 

 
 
 



 
 
 

 
Описание клинических результатов процедуры: После проведенного курса отмечается 
улучшение цвета лица, плотности кожи, уменьшение пастозности, лифтинг тканей. 
 
 
IV. Выводы на основании проведенной работы.  
 
Омоложение на аппарате Fotona комфортно в проведении и в переносимости пациентом, не 
требует анестезии и длительной реабилитации. Пациенты отмечают хорошую переносимость 
и выраженное действие. 
 


