
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: 

________Подготовка и реабилитация после пересадки кожи в молодом возрасте_______ 

___________________________________________________________________________ 

 
 
3. Полное название медицинской клиники/центра: _____________________________ 
_____Клиника эстетической медицины «Космед»______________________________ 
 
4. Город: ___Актобе__________________________________________ 
 
5. Сколько лет ваша клиника существует на рынке эстетической медицины: _13_  лет  
 
6. Данные врача-участника конкурса: 
 

 Ф.И.О. ___Раздевалова Ирина Александровна___________ 
 
 Медицинская специализация: ___дерматокосметолог________________  
 
 Регалии специалиста (научная степень, звание, категория, членство в  

профессиональных профильных сообществах и др.): ________________ 
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

  
 Стаж работы специалиста на лазерной системе Fotona: ___8___ лет 

 
 
 
 
 
 



 II. Паспорт исследования: 
 
1. Общие данные: 
 
 Пол пациента:  ☐ Ж     ☑М        
 Возраст пациента: ___10___ полных лет 
 Эстетическая проблема, с которой обратился пациент, с указанием зоны: 

______Послеожоговая деформация лица________________ 

 Краткое описание клинического осмотра зоны: На момент осмотра: келоидные 
изменения на всей послеожоговой поверхности, гипертрофированная ткань с со-
судистым проростанием. 

 
2. Протокол лечения: 
 

 Тип лазерной системы Fotona, на которой проводилась работа, и полная ком-
плектация. 
__Fotona XS: DYNAMIS (модель М002-2А) 2016 г._ 

__Fotona: DUALIS SP (модель Fidelis-M021-2AF) 2004 г._______________ 

      
 Параметры лазерной системы, использованные для работы по заданной про-
блеме: 
- тип лазера: ☑   ErYAG      ☑   NdYAG;  
- название используемой в работе манипулы: ______________________________ 
_________PSO3;        PS10 – ErYAG;                                        __________________ 
   
I этап: Подготовка к операции ( № 1 фото прилагается) 
Цель: снизить гиперактивность ткани и скоагулировать сосуды. 
Сначало был произведен электрофорез с Ферменколом №7. 
Дома: мазь Ферменкол утром, в обед и вечером. 
Чередовали с криодиструкцией (мягкой, из-за повышенной чувствительности па   

циента) 
Затем NdYAG под аппликационной анастезией: 
I проход Ø4: 0,3 мсек; F – 25 Дж/см²; Н – 10 Гц. 
II проход Ø4: 0,3 мсек; F – 20 Дж/см²; Н – 10 Гц. 
III проход Ø6: 0,6 мсек; F – 20 Дж/см²; Н – 10 Гц. 
 
II этап: Ранний послеоперационный период (пересадка послойного кожного 

трансплантанта с ягодичной области, на область иссеченной рубцовой де-
формации лица и шеи (№2 фото прилагается) 

a) Анастезия внутривенная седация (медикаментозный сон), введение «Дис-
порт» и кинолог с целью снижения разрастания келоидных рубцов и сни-
жения реактивности ткани на трансплантат 1 раз в месяц. 

b) NdYAG лазер:  Ø4: 0,3 мсек; F – 20 Дж/см²; Н – 15 Гц (больше ничего не 
давал делать 1 раз в неделю – 3 месяца). 

c) NdYAG  и ErYAG (№3 фото прилагается) 
Аппликационная анестезия 

  NdYAG   I проход Ø4: 0,3 мсек; F – 25 Дж/см²; Н – 10 Гц. 
           II проход Ø6: 0,6 мсек; F – 20 Дж/см²; Н – 10 Гц. 

  ErYAG    I программа: MSP; PSO3; Ø7: F – 1,5 Дж/см²; Н – 2 Гц. – 2 прохода.  
                 II программа: SMOCH; PSO2; Ø7: F – 3 Дж/см²; Н – 2 Гц.  
   



В связи с высоким болевым порогом параметры выставлялись по ощущениям.  
 
Домашний уход : Имофераза утром и вечером. 
 

Работа с пациентом продолжается. 
 
- длительность импульса:   
- энергия импульса:   
- количество проходов:   
 

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):   
 
 Реабилитационный период после процедуры: длительность периода до пол-
ного восстановления, локальные проявления, период их исчезновения:  
  
 
 Периодичность, кратность проводимых процедур (если их было несколько): 
  
 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.): 

III. Клинические результаты лечения: 
 

Результаты предоставляются в виде фотографий «до» и «после» проведенного 
лечения (с указанием сроков, через какой промежуток времени после процедуры 
сделана фотография), а также в виде описания клинических результатов.  

 
 

 
Требования к фотографиям: 
 10х15 см 300 dpi; 
 Фотографии до и после делаются с одного расстояния, при аналогичном 

освещении; 
 На конкурс предоставляется не более 3 фотографий одной модели;  
 Фотографии промежуточных результатов предоставляются только в 

случае, если они ярко иллюстрируют какой-либо этап эксперимента и под-
черкивают эффективность проведенной процедуры (курса процедур).  

 Фотографии предоставляются в формате png или jpg.  
 Каждая фотография подписывается «до лечения», «через n дней/ недель/ 

месяцев после проведенной процедуры/курса процедур.  
 
Внимание! Фотографии, соответствующие вышеуказанным требованиям, необхо-
димо прислать отдельными файлами во вложении к электронному письму! 



 
Описание клинических результатов процедуры: изменение размеров, цветности, 
глубины, выраженные лифтинговые эффекты и др, в зависимости от решаемой про-
блемы. Объективные клинические результаты по желанию специалиста могут быть 
дополнены информацией о субъективной оценке пациента его состояния, перене-
сенной процедуры и результатах лечения. 
 
 
IV. Выводы на основании проведенной работы.  
 

Специалист оценивает эффективность работы на лазерной системе Fotona по 
выбранной проблеме, выраженность результатов, комфортность для пациента и 
специалиста, стойкость результата и др. 
 
 


