
Отчет 
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: 

__________Рубцовые деформации______ 

 
3. Полное название медицинской клиники/центра: ______клиника Персона Мед 
 
4. Город:  Россия, Республика Коми, Ухта 
 
5. Сколько лет ваша клиника существует на рынке эстетической медицины:  8 лет  
 
6. Данные врача-участника конкурса: 
 

 Ф.И.О.   Питлев Андрей Иванович 
 
 Медицинская специализация:  врач дерматовенеролог, косметолог 

  
 Стаж работы специалиста на лазерной системе Fotona:  7  лет 

 
 II. Паспорт исследования: 
 
1. Общие данные: 
 
 Пол пациента:  женский       
 Возраст пациента:  38 полных лет 
 Эстетическая проблема, с которой обратился пациент, с указанием зоны: 

Посттравматический рубец спинки носа сроком давности более 10 лет. 

 Краткое описание клинического осмотра зоны:  на коже спинки носа слож-
ный(комбинированный) рубец сложной формы, спаян с подлежащими тканями. 

 
2. Протокол лечения: 
 

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

Лечение сосудистой патологии. 

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

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. 



 Тип лазерной системы Fotona, на которой проводилась работа, и полная ком-
плектация. 
Лазерная система Фотона SP spectro. 

      
 Параметры лазерной системы, использованные для работы по заданной про-
блеме: 
- тип лазера:  ErYAG      
- название используемой в работе манипулы:  FS01 
  
- длительность импульса:  режим SP, LP 
- энергия импульса:  максимальная энергия, 6 турбо. 
- количество проходов:  4-6 

  
 Подготовка к процедуре и способ анестезии (апликационная, в/к, зиммер, кон-
тактное охлаждение):  анестезия акриол-про 20 минут, воздушное охлаждение 
Zimmer 5. 
 
 Реабилитационный период после процедуры: длительность периода до пол-
ного восстановления, локальные проявления, период их исчезновения: 

     После процедуры стандартный уход в зависимости от стадии раневого процесса 
цель гель, цикапласт В5 бауме бальзам  

  
 
 Периодичность, кратность проводимых процедур (если их было несколько): 

     Было проведено 3 процедуры с интервалом в 1 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.): более ничего не 
применялось. 

 
III. Клинические результаты лечения: 
 
 
 
Описание клинических результатов процедуры:  значительно уменьшились ви-
зуальные признаки рубцовой деформации в области спинки носа. При стандартном 
расстоянии общения с пациентом признаки рубцов не видны даже без применения 
маскирующей косметики. Теперь моей прекрасной пациентке не надо каждое утро 
начинать с нанесения маскирующего макияжа чтобы скрыть рубцы. 
 
 
IV. Выводы на основании проведенной работы.  
 

Выводы всегда одинаковы на протяжении уже 7 лет, именно столько я работаю на 
лазерной системе Фотона. Я помогаю людям обрести душевный покой и избавиться 
от комплексов связанных с недостатками их внешности. И это прекрасно!  
 
 


