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Усиление света в результате вынужденного излучения 



  

Как  устроен лазер? 



Монохроматичность – лазерный свет излучает свет одной 

длины волны и имеет только какой-либо один цвет  

ОСОБЕННОСТИ ЛАЗЕРНОГО СВЕТА  

Когерентность – все электромагнитные колебания 

распространяются в фазе друг с другом  

Коллимированность – означает, что свет 

распространяется вдоль прямой линии с очень малой 

расходимостью  



Основные параметры лазерного излучения 
   

Длина волны – расстояние между  

двумя ближайшими точками среды, 

 находящимися в одинаковой фазе. 
Длина волны электромагнитного 
излучения оптического диапазона 
измеряется в нанометрах (нм).  

 

 Длина волны прежде всего определяет 

глубину проникновения лазерного  
излучения в ткани. 

 

 



  
ГЛУБИНА ПРОНИКНОВЕНИЯ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

Кожа, подкожножировая клетчатка и скелетные мышцы не одинаково поглощают оптическое  
излучение разной длины волны.  

* При этом глубина активного поглощения лазерного излучения будет зависеть от залегания  
преимущественного хромофора: 



ПАРАМЕТРЫ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ  

•ЭНЕРГИЯ (Дж) – доза лазерного излучения 

 

•МОЩНОСТЬ (Вт) – количество энергии в 1 с  

 

•ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ИМПУЛЬСА (мкс, или мс) – 
протяженность лазерного импульса во времени 

E = Р .  T 



Е 

    НАГРЕВАНИЕ. ПУТИ ПОСТУПЛЕНИЯ ТЕПЛА 

«оптический» 

«теплопроводный» 



Е Е 

E = P .  T 



ПАРАМЕТРЫ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ  

•ПЛОТНОСТЬ ЭНЕРГИИ (Дж/см2) – 
количество энергии, подающейся на единицу 

площади  

•РАЗМЕР ПЯТНА (мм) – диаметр лазерного луча 

на целевом объекте  

F = E / S 



   

Fig.9  Spot size

A  parità  di  penetranza  gli  spot  utilizzati  nelle  diverse  lunghezze

d’onda dovranno essere diversi.

Lo scopo del nostro lavoro è  quello di proporre un nuovo sistema in

grado  di  determinare  una riduzione permanente  della  densità  pilare,

riducendo gli effetti collaterali fino ad oggi osservati.
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Селективный 

фототермолиз  

Методика селективного фототермолиза осно- 

вана на  монохроматичности лазерного излу- 

чения, инерционности распространения тепла 

 и знаний спектров поглощения  кожных хро –  

мофоров. Она позволяет одной вспышкой све – 

та нагреть огромное количество небольших,  

но контрастных элементов до высокой темпе –  

ратуры, практически не нагревая остальные  

ткани. 

Хромофоры 
 – вещества, поглощающие свет 

 Меланин  

 Гемоглобин  

 Оксигемоглобин  

 Вода  



КОЭФФИЦИЕНТ АБСОРБЦИИ  
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Лазерная эпиляция 



Мышца, 

поднимающая 

волос 

Волосяная 

фолликула 

Волосяной 

стержень 

Матричные 

клетки 

Волосяной 

сосочек 

(папилла) 

Луковица 

Стволовые клетки 

Утолщение 

Сальная 

железа 

Строение волосяного фолликула 



Эпиляция 



 Удаление волос: Теоретические основы 

Цель процедуры удаления 

волос - уничтожить волосяной 

фолликул. Меланин 

содержащейся в волосе 

поглощается светом. Таким 

образом, волос действует как 

«посредник», передающий 

тепло внутрь фолликула.  

Меланин присутствует в слоях 

эпидермиса и в волосяных 

фолликулах. 



В процессе лазерной эпиляции 

существуют три проблемы: 

 

1. Отсутствие меланина в зонах 

матрикса, дермального сосочка и 

утолщения. Коагуляция фолликула 

происходит за счет «неспецифического» 

тепла, проводимого от 

пигментированного корня волоса 

 

2. Наличие меланина в эпидермисе 

окружающей кожи. Нецелевой нагрев 

кожи в следствие конкурентного 

поглощения. 

 

3. Отражение около 50% излучения на 

границе «воздух – кожа» 

 

Эпиляция 



Коагуляция фолликула происходит за счет 

«неспецифического» тепла, проводимого 

от пигментированного корня волоса 

Необходима достаточно 

высокая плотность энергии 

для обеспечения 

температурного градиента 

Длительность 

импульса не может 

быть короче TRT 

волоса 

Увеличение «неспецифического» нагрева 

окружающей кожи 

Увеличение «специфического» нагрева 

окружающей кожи за счет конкурентного 

поглощения 

Наличие меланина 

в эпидермисе 

окружающей кожи.  

Болезненность процедуры. Увеличение риска ожога кожи с 

последующими осложнениями 

Nd:YAG 

Ограничение 

по фототипу  

I-III 

Нагрев воды 

Alex Деление 

импульса на 

подимпульсы 

Внешнее охлаждение 

Отражение около 50% 

излучения на границе 

«воздух – кожа» 



Настраиваемая структура импульса 
Как показано на рисунке после первого импульса выбранная мишень и кожа  

охлаждаются по разному; в отличие от выбранной мишени быстрее 

охлаждается кожа. 

Таким образом 

второй и третий 

подимпульс может 

дополнительно 

увеличивать 

температуру 

выбранной мишени 

выше первого 

значения, в то время 

как температура 

кожи остается ниже. 



эффективность 

опасность 



Коагуляция фолликула происходит за счет 

«неспецифического» тепла, проводимого 

от пигментированного корня волоса 

Необходима достаточно 

высокая плотность энергии 

для обеспечения 

температурного градиента 

Длительность 

импульса не может 

быть короче TRT 

волоса 

Увеличение «неспецифического» нагрева 

окружающей кожи 

Увеличение «специфического» нагрева 

окружающей кожи за счет конкурентного 

поглощения 

Наличие меланина 

в эпидермисе 

окружающей кожи.  

Болезненность процедуры. Увеличение риска ожога кожи с 

последующими осложнениями 

Alex 

Кумулятивный 

фототермолиз 

Внешнее охлаждение 

Отражение около 50% 

излучения на границе 

«воздух – кожа» 



 АЛЕКСАНДРИТОВЫЙ ЛАЗЕР (755nm) 

 
 ПИКОВАЯ МОЩНОСТЬ(до 5000W) 

 

 КОРОТКОЕ ВРЕМЯ ИМПУЛЬСА(от 2ms) 

 

 НИЗКИЙ ФЛЮЕНС до  8 J/cm2 

 

 БОЛЬШОЙ РАЗМЕР ПЯТНА 20mm 

 

  ТЕХНОЛОГИЯ             

 

 

 

 

Новый режим подачи энергии 



Большой размер пятна 20 mm 

Охлаждаемый сапфировый 
цилиндр, диаметром 20 мм в 
непосредственном контакте с 
кожей обеспечивает: 

– Глубокое проникновение энергии 

– Большая эффективность в дерме 

– Высокая безопасность в 
эпидермисе 

   
Fig.9  Spot size

A  parità  di  penetranza  gli  spot  utilizzati  nelle  diverse  lunghezze

d’onda dovranno essere diversi.

Lo scopo del nostro lavoro è  quello di proporre un nuovo sistema in

grado  di  determinare  una riduzione permanente  della  densità  pilare,

riducendo gli effetti collaterali fino ad oggi osservati.
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Постоянная и равномерная 
плотность энергии с размером 
пятна Top Hat   

Технология «Top Hat Spot Size»: 
равномерная и постоянная 
плотность энергии 
Технология «Top Hat Spot Size» - 
незаменимая функциональная 
возможность для обеспечения 
результата и гарантии безопасной 
работы. Она позволила добиться 
стабильной плотности лазерной 
энергии и ее равномерному 
распределению по всей поверхности 
рабочего пятна, вне зависимости от 
ее диаметра. Это чрезвычайно 
важная технологическая 
возможность позволяет врачу 
значительно повысить точность 
процедуры и минимизировать 
риски термального повреждения и 
недостаточного результата.  



Контактное охлаждение 

Низкая плотность энергии в 

динамическом режиме с 

быстрым и эффективным 

устройством охлаждения с 

температурой 5 °C: 

  Низкий риск ожогов 

Низкий риск дисхромии 

Безболезненная процедура 

 

 

. 







VIDEO 





Лечение пигментных поражений кожи 
Александритовым лазером 

Использование 

Александритового лазера 

показано для коррекции 

доброкачественных 

пигментаций: 

 

 Лентиго 

 Хлоазмы 



Лазерная коррекция пигментных поражений. 
Механизм. 
Лазерная терапия осветляет 

или устраняет различные виды 

доброкачественных 

пигментных образований на 

коже. Удаление пигментных 

пятен происходит путем 

нагрева меланина,  

содержавшегося в 

определѐнном поражении 

(пятне), его разрушении и 

выведении посредством 

естественного обновления 

кожи или фагоцитоза. После 

обработки, как следствие 

теплового эффекта, 

пигментное поражение 

темнеет. 



Поверхностные 
пигментные 
поражения 



Абсолютные противопоказания: 

- онкология; 

- доброкачественные новообразования со склонностью к росту; 

- заболевания внутренних органов в стадии декомпенсации; 

- функциональные состояния и заболевания в стадии 

декомпенсации желез внутренней секреции (гипофункция  

щитовидной железы – отсутствие эффекта от процедуры),   

гиперфункция щитовидной железы - осложнения;  

- СД – если на коротких инсулинах- противопоказание); 

- заболевания крови; 

- тяжелые неврологические расстройства; 

- психические заболевания (шизофрения); 

- период беременности и лактация; 

- СПИД; 

- активный туберкулез; 

- гипертермия; 

*Систолическое давление не выше 170 мм. рт. ст.! 



Относительные противопоказания 
 

 - наличие свежего загара (2 нед до, 2 нед после); 

 - прием фотосенсибилизирующих средств (гормоны, мини-пили – не ранее 

чем ч/з 2 недели после окончания приема); 

 - прием антикоагулянтов; 

 - наличие импланта в зоне воздействия (зубные, остеосинтез, филлеры, 

силиконовые импланты, филлеры-можно через 3-4 мес после введения); 

 - ботулинотерапия – запрещены лазерные методики в течение  2 недель после 

инъекции ; 

 - наличие в зоне воздействия герпетической инфекции! 

 

А также лазерные методики ЗАПРЕЩЕНЫ В СЛУЧАЯХ: 

 - комбинации с другими синергичными методами воздействия; 

 - при псориазе, витилиго, СКВ, склеродермии в фазе обострения; 

 - при недавнем применении пилингов, скрабов, дермабразии (запрещено     ранее 

чем через 2 недели); 

 - состояние алкогольного опьянения; 



Клинические результаты 



Courtesy of Prof.P.Bonan  - Donatello Day Surgery Clinic - Florence 



5 месяцев после 1 процедуры 



После 4-х сеансов 



После 6-ти сеансов 





После 4-х сеансов 



До проведения процедур После 8-ми процедур 

1-кратное  
увеличение 

3-кратное  
увеличение: 



До проведения процедур Через 45 дней после  
проведения 3-ей процедуры 

Через 2 месяца после  
проведения 6-ой процедуры 







45 DAYS AFTER  1 

SESSION 



Пигментные пятна 



                  Пигментные пятна 



ДО & ПОСЛЕ 

ПОСЛЕ 3 процедур 



Спасибо за внимание! 


