
Форма отчета 

о клинических результатах применения лазерной системы Fotona на конкурс 
«FOTONA-Profi 2017» 

I. Общая информация: 

1. Название выбранной номинации: Своя тема: 3 d – омоложение 

2. Полное название медицинской клиники/центра: Клиника терапевтической 
косметологии и пластической хирургии «ЕЛЕНА» 

3. Город: Новосибирск 

4. Сколько лет ваша клиника существует на рынке эстетической медицины: 22  

5. Данные врача-участника конкурса: 

 Ф.И.О. Маляренко Оксана Витальевна 
 Медицинская специализация : врач -косметолог.  
 Регалии специалиста (научная степень, звание, категория, членство в  

профессиональных профильных сообществах и др.):  

 Является сертифицированным специалистом по следующим методикам: 
 
Радиочастотный лифтинг Thermage 
Ультразвуковая подтяжка лица Ulthera 
Лазерное омоложение Fraxel 
Фотоомоложение М22 
Лазерная эпиляция LightSheerDueT 
Многоуровневое омоложение Fotona 4D 

 Стаж работы специалиста на лазерной системе Fotona: 1год 
  

II. Паспорт исследования: 

1. Общие данные: 

 Пол пациента:  * Ж     ☐ М        
 Возраст пациента: 58 
 Эстетическая проблема, с которой обратился пациент, с указанием зоны: 

жалобы на "провисание овала лица". 

 Краткое описание клинического осмотра зоны:  
 

При визуальном осмотре хорошо заметил гравитационный птоз и 
снижение тургора кожи, кисетные морщины. 

2. Протокол лечения: 

 Тип лазерной системы Fotona, на которой проводилась работа, и полная 
комплектация. 



     Введите название типа лазерной системы Fotona и ее комплектации. Лечение 
проводилось на аппарате "fotona".  

Er: YAG 2940 нм стимуляционно-коагуляционный smooth (фракционный 
прогрев). Выполняется манипулой PS-03. 

Ростовая полость: d пятна-7, f-10,h-2.Количество стеков-4 на щеках,2 на 
губах. Количество проходов-4. Красная кайма: d пятна-7,f-3,h-2,4 прохода. 

Nd: YAG 1064 нм  
Манипула R33 
Frac-3: d-4; 0,3 м/с; F-30; H-10. 
D-пятна 9; 0,6 м/с; F-10; H-10; количество проходов-5. 
Piano: h-9; 5 м/с; F-110; H-0,3. 

 Подготовка к процедуре и способ анестезии (апликационная, в/к, зиммер, 
контактное охлаждение): не использовалась.  
 Реабилитационный период после процедуры: длительность периода до 
полного восстановления, локальные проявления, период их исчезновения:  
Реабилитации не было.  

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

 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.): 
За неделю до процедуры препарат  акупунктурно Лайннек. 

III. Клинические результаты лечения: 

Описание клинических результатов процедуры: изменение размеров, 
цветности, глубины, выраженные лифтинговые эффекты и др, в зависимости от 
решаемой проблемы. Объективные клинические результаты по желанию 
специалиста могут быть дополнены информацией о субъективной оценке 
пациента его состояния, перенесенной процедуры и результатах лечения. 

Сразу после проведённой процедуры у пациентки изменился цвет лица, стал 
более светлым и розовым. До процедуры цвет ее лица был землистого 
оттенка. Тургор кожи уплотнился, появился выраженный лифтинг, 
разгладились носо-губные складки, подтянулись веки, взгляд стал более 
открытым. Пациентка перенесла процедуру легко, комфортно. Неприятных 
ощущений небыло. По 10-ти бальной шкале она оценила процедуру на 10 
баллов. 

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. 

 

 


