
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: ООО «Омега Клиник» 
 
4. Город: Саратов 
 
5. Сколько лет ваша клиника существует на рынке эстетической медицины: 20 лет  
 
6. Данные врача-участника конкурса: 
 

 Ф.И.О. Пятницкий Яков Александрович 
 
 Медицинская специализация: Врач хирург, флеболог 
 
 Регалии специалиста (научная степень, звание, категория, членство в  

профессиональных профильных сообществах и др.): ________________ 
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

  
 Стаж работы специалиста на лазерной системе Fotona: 2 года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 



 II. Паспорт исследования: 
 
1. Общие данные: 
 
 Пол пациента:  ☐ Ж     ☐ М        
 Возраст пациента: 43 года 
 Эстетическая проблема, с которой обратился пациент, с указанием зоны: 

Наличие стойкого эстетического дефекта в виде сосудистого образования в 
области глазницы, подглазничной области, области носа, щечной области 
слева. Диагноз: Поверхностная капиллярная ангиодисплазия лица. 

 Краткое описание клинического осмотра зоны: В вышеуказанных областях ви-
зуализируется поверхностное сосудистое образование, размерами 10 х 8см, пред-
ставленное густой сетью расширенных капилляров. Красновато-пурпурного цвета. 
В подглазничной области и области носа возвышается над окружающим кожным 
покровом на 1-2мм. В левой скуловой и щечной областях гипотрофические рубцы. 
При пальпации образование безболезненное.  

 
2. Протокол лечения: 
 

 Тип лазерной системы Fotona, на которой проводилась работа, и полная ком-
плектация. 
Fotona XS Dynamis      
 Параметры лазерной системы, использованные для работы по заданной про-
блеме: 
- тип лазера: ☐   ErYAG      ☐   NdYAG;  
- название используемой в работе манипулы: R33-T SN 2108, 4mm 
- длительность импульса:  20-25мс 
- энергия импульса:  110-130 Дж  
- количество проходов: 24  
 

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):  зиммер 
 
 Реабилитационный период после процедуры: длительность периода до пол-
ного восстановления, локальные проявления, период их исчезновения: длитель-
ность реабилитационного периода до полного восстановления 1 неделя. Первые 
2 дня после процедуры присутствует дискомфорт в области воздействия лазера, 
иногда присутствует незначительный отек кожи в области образования. В неко-
торых местах появляются корочки, которые бесследно сходят к концу недели. 
  
 
 Периодичность, кратность проводимых процедур (если их было несколько): 
общее количество процедур 24. Кратность 1 процедура в 2 недели. 



  
 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.): декспантенол в после-
процедурном периоде. 

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 слу-

чае, если они ярко иллюстрируют какой-либо этап эксперимента и подчер-
кивают эффективность проведенной процедуры (курса процедур).  

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

сяцев 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, перенесен-
ной процедуры и результатах лечения. 
 
В результате лечения отмечается изменение цвета сосудистого образования до 
бледно-розового. С периферии зафиксировано уменьшение площади сосудистого об-
разования. По всей площади, включая те зоны, где присутствуют рубцы (ранее про-
водилась склеротерапия в другой клинике) выраженный эффект лифтинга и сглажи-
вания рубцовой ткани.  
 
 
IV. Выводы на основании проведенной работы.  
 

Специалист оценивает эффективность работы на лазерной системе Fotona по вы-
бранной проблеме, выраженность результатов, комфортность для пациента и специ-
алиста, стойкость результата и др. 

 
Выводы: Хочу отметить выраженный клинический и косметический эффекты лече-

ния у пациентки с довольно трудно корректируемой сосудистой патологией. При по-
мощи лазерной системы Fotona, удалось получить очень наглядный и стойкий ре-



зультат с отсутствием тяжелой реабилитации и осложнений в послепроцедурном пе-
риоде. Преображение моей пациентки очень сильно поменяло ее качество жизни, 
чему я бесконечно рад.  


