
Форма отчета 
о клинических результатах применения лазерной системы Fotona на конкурс 

«FOTONA-Profi 2021» 
 
I. Общая информация: 
 
1. Отметьте выбранную номинацию: 
 

  
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Если Вы выбрали номинацию «Своя тема», то укажите тему Вашей работы: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
3. Полное название медицинской клиники/центра:  
Медицинский центр красоты «Бионика» 
 
4. Город: Санкт-Петербург 
 
5. Сколько лет ваша клиника существует на рынке эстетической медицины: 15 лет  
 
6. Данные врача-участника конкурса: 
 

 Ф.И.О. Николаева Ольга Васильевна 
 
 Медицинская специализация: врач косметолог  
 
 Регалии специалиста (научная степень, звание, категория, членство в  

профессиональных профильных сообществах и др.):  
  

 Стаж работы специалиста на лазерной системе Fotona: 4 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 II. Паспорт исследования: 
 
1. Общие данные: 

Работа с искусственными 
и/или естественными пигмен-
тациями: лечение дисхромий 
(удаление гиперпигментации), 

Лечение сосудистой патологии. 

Интимное здоровье мужчин и 
женщин (гинекология, уроло-
гия). 

X Лазерное омоложение. 

Своя тема 
если у Вас есть интересные клинические результаты по иным направлениям использования 
лазерной системы Fotona, то Вы можете предложить свою тему и прислать на конкурс ре-
зультаты  с соблюдением указанных требований. 



 
 Пол пациента:  V Ж     ☐ М        
 Возраст пациента: 43 полных лет 
 Эстетическая проблема, с которой обратился пациент, с указанием зоны: 

Пациентка обратилась с жалобами на провисание овала лица, опущение ли-

нии брови. 

 Краткое описание клинического осмотра зоны: при осмотре определяется 
начинающийся птоз мягких тканей лица. Кожа увлажненная, комбинированная. 
Ранее проводились косметологические процедуры: ботулинотерапия (более 6 мес 
назад), биоревитализация (курс из 3 процедур, около 3 месяцев назад). 

 
2. Протокол лечения: 
 

 Тип лазерной системы Fotona, на которой проводилась работа, и полная ком-
плектация. 
Использовался лазер Fotona SP Dynamis с дополнительной насадкой L-runner 

      
 Параметры лазерной системы, использованные для работы по заданной про-
блеме: 
- тип лазера: ☐   ErYAG      X   NdYAG;  
- название используемой в работе манипулы: L-runner 
  
- длительность импульса:  режим PIANO 
- энергия импульса:  0,8 W/cm2 
- количество проходов: 2 прохода  
 

T-Runner   
 длительность импульса: ____________________________ 
 F(флюэнс): _______________________________________ 
 стеки: ____________________________________________ 

L-Runner  
 W/см2: 0,8  
 обрабатываемая площадь: 54 mm на 57 mm 

  
 Подготовка к процедуре и способ анестезии (апликационная, в/к, зиммер, кон-
тактное охлаждение): Зиммер 1 
 
 Реабилитационный период после процедуры: длительность периода до пол-
ного восстановления, локальные проявления, период их исчезновения: легкая 
гиперемия кожи. Проходила самостоятельно в течение 1 часа. 
  
 
 Периодичность, кратность проводимых процедур (если их было несколько): 
курс состоял из 3 процедур, с интервалом 1 месяц 
  
 Дополнялось ли чем-то лечение: космоцевтика, фармацевтические средства, 
другие аппаратные технологии? Если да, то перечислите с указанием целей при-
менения (снятие гиперемии и/или отека, лифтинг и др.): пациентка дополни-



тельно принимала в течение 3 месяцев курс витаминов и микроэлементов с це-
лью усиления коллагеногенеза (витамин Д 2000 МЕ в день, Цинк хелатный 22 мг 
в день, витамин С 500 мг). 

 
 

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.  

 
 

 
Описание клинических результатов процедуры: уже после первой процедуры па-
циентка заметила выраженный лифтинговый эффект, ощущала натяжение кожи, вы-
раженный лифтинг брови. После второй процедуры эффект усилился, отмечается 
сглаживание пор и выравнивание цвета лица. После третьей процедуры пациентка 
описала свой эффект «омоложение лет на 5». Кожа существенно уплотнилась, овал 
лица стал более ровным, визуально «открылось» верхнее веко. 
 
 
IV. Выводы на основании проведенной работы.  
 

В связи с закупкой дополнительной насадки L-runner, мне, как врачу специалисту, 
было интересно опробовать ее в монопроцедуре, не усиливая эффект другими про-
цедурами или насадками лазера Fotona. К моему изумлению результат действи-
тельно был, и уже во время процедуры ощущается выраженная разница на двух по-
ловинах лица (после обработки и до). В дальнейшем насадка L-runner прекрасно за-
рекомендовала себя в работе как моно метод, так и в сочетании с другими насад-
ками, а именно – R33, PS03 и R11. Считаю, что спектр оказываемых процедур в 
нашей клинике многократно расширился. Пациенты не бояться данной процедуры, 
она безболезненна, отсутствует восстановительный период, что в реалиях совре-
менности  играет ключевую роль. При примерных расчетах на февраль 22 года (по-
купка осуществлена осенью 21 года), насадка окупила себя на 70%. 
 
 


