
Чему отдать предпочтение? IPL или лазерам? Мы не будем

описывать преимущества и недостатки той или иной системы

– все они работают на энергии света. Для специалистов оче-

видно преимущество лазеров – поэтому остановимся на ла-

зерной системе компании Palomar. 

Существует множество различных аппаратов, они вошли в

косметологию благодаря шлифовке, которая послужила ви-

зитной карточкой для косметологического лазера. Мощный

луч света на глазах

сглаживал рубцовые

изменения кожи, сни-

мал верхний слой эпи-

дермиса и пигмента-

ции. В те годы было не

важно, что сильно

травмированная кожа

заживала 2 недели,

главным оставался ре-

зультат, которым был

доволны и доктор и па-

циент. Шрамы и рубцы

– проблема актуальная

во все времена. Се-

годня смешно вспоми-

нать, как еще несколь-

ко лет назад скепти-

чески настроенных врачей приходилось убеждать воспользо-

ваться данной методикой… 

Наука не стоит на месте и лазерные технологии ушли дале-

ко вперед, стали менее травматичны, максимально результа-

тивны, экономически выгодны и, наконец, популярны в среде

знатоков косметологии. 

Шлифовка – это малая часть того, что подвластно лазерам.

Чтобы не быть голословными, воспользуемся примером мно-

гофункциональной лазерной системы StarLux®500 компании

Palomar. На сегодняшний день именно она является самой

мощной и безболезненной лазерной системой в мире, да-

ющей наилучшие клинические результаты.

Специалисты безошибочно выбирают компанию Palomar так

как на сегодняшний день она имеет самое большшое

количество патентов на свои изобретения в области лазерных

технологий и активно продает их многим другим

производителям.

Лазерная система StarLux®500 способна решать все самые

актуальные проблемы эстетической медицины. Если раньше

для расширения услуг косметологического салона

требовалось 2-3 лазерных аппарата, то сегодня эти задачи

успешно решает одна многофункциональная система

StarLux®500 от компании Palomar. Она сконструирована так,

что базовая комплектация  в любой момент может быть до-

полнена необходимыми лазерными  и IPL насадками. Резуль-

тат – решаение всех проблем одной многофункциональной

лазерной установкой.

� Фракционный неабляционный лазер Lux1540 системы

StarLux®500 является одним из востребованных  лазеров для

омоложения кожи в Европе и Америке. Это благодаря тому, что

StarLux®500 позволяет мощной энергии поступать в кожу со-

вершенно безболезненно и без риска ожога. Получаемые кли-

нические результаты по устранению морщин, шрамов, рубцов,

стрий сравнимы с пластической операцией. Другие лазеры не

могут воздействовать на кожу большей энергией, так как это

вызовет сильную боль и ожог кожи.

� Фракционное инфракрасное омоложение кожи насадкой

LuxDeepIR системы StarLux®500 осуществляется благодаря лу-

чам в инфракрасном спектре, которые проникают глубоко в ко-

жу (до 5-7 мм), образуя колонны контролируемой коагуляции  и,

тем самым, запуская механизм неоколлагеногенеза. Фиброб-

ласты  активизируются и заполняют участки повреждения. В

данной технике используются многие запатентованные новше-

ства компании Palomar.  Рекомендуемые области воздействия

для инфракрасного омоложения – область лица, шеи, живота,

рук и ног. В указанных местах кожа наилучшим образом

поддается инфракрасному омоложению.

� Фракционные абляционные лазерные технологии для ус-

транения глубоких морщин, шрамов и рубцов. Как мы уже

упомянули, именно с лазерной шлифовки началась популяр-

ность косметологических лазеров. Длинна волны луча 2940

нм воздействует на содержащуюся в клетках воду и они

просто-напросто испаряются. Эта технология позволяет спе-
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циалисту выравнивать имеющиеся шрамы и рубцы, а также

проводить полную фракционную абляцию кожи. Мик-

роколонки повреждения имеют ряд преимуществ перед

сплошной абляцией – процедура менее травматична, эф-

фект наблюдается сразу, а заживление происходит в тече-

ние 4 дней. Сегодня у фракционного абляционного эрбиево-

го лазера Palomar Lux2940 нет конкурентов. Технические ха-

рактеристики и получаемые клинические результаты делают

его особенно популярным у пластических хирургов во всем

мире. Это, однозначно, технология будущего!

� С возрастом на коже в разных местах возможно появ-

ление различных сосудистых образований от купероза и

единичных телеангиоэктазий до паутинообразных сосу-

дистых сеток и винных пятен. Длина волны 500-670 нм и

870-1400 нм – это выделенные длины волн для устранения

новообразованных сосудистых образований и различных

пигментаций. Такая насадка LuxG в системе StarLux®500

позволяет достигать свету ранее недосягаемых сосудов.

Это стало возможно благодаря высокой мощности лазер-

ной системы и запатентованных технологий возврата фо-

тонов и гладкого импульса.

� Вены на ногах – насколько актуальна данная проблема

для миллионов женщин? Ответ очевиден. Далеко не каж-

дая женщина готова пойти к хирургу для решения этой эс-

тетической проблемы. Диаметр вен и их количество явля-

ются определяющими в выборе метода их устранения.

StarLux®500 способен удалять вены очень большого ди-

аметра, но  делать это эстетистам самостоятельно не сле-

дует ввиду того, что крупные вены могут быть задейство-

ваны в гемодинамике и для их устранения необходима все

же консультация врача-флеболога.

Большую часть людей беспокоят венозные сетки  красно-

фиолетового или выраженного синего цвета диаметром до 2-

4 мм. Кровоток в таких венах очень хорошо блокируется не-

одимовым лазером с длинной волны 1064 нм. Кровь внутри

сосуда поглощает мощную энергию луча, сосуд закрывается

и кровоток прекращается. Неправы те, кто говорит, что кон-

тактное охлаждение для удаления сосудов мешает специ-

алисту видеть объект. В системах Palomar используется луч

прицеливания и, кроме того, можно совершенно четко выби-

рать любой из 4 размеров пятна для удаляемого сосуда. Та-

кое грамотное решение обеспечивает точность воздействия,

высокую эффективность и безболезненность по сравнению

с другими лазерами.

� Эпиляция. В системе Palomar StarLux®500 есть несколь-

ко насадок, которые на первый взгляд способны решать

одну и ту же проблему – удаление нежелательных волос.

Речь идет о насадках LuxR, LuxRs, LuxY, LuxYs. Это неслу-

чайно. Сегодня можно видеть много рекламы, когда один и

тот же лазер удаляет все типы волос на любой коже. Тако-

го «чудо-аппарата», к сожалению, еще не придумали. Во-

лосы могут быть толстые, темные, тонкие, светлые (пушко-

вые), да и кожа у всех разная от смуглой до практически

мраморно-белой – именно поэтому для эффективного уда-

ления всех типов волос и предотвращения ожогов Palomar

разработал несколько насадок с различными параметрами

воздействия. Лазеры с одной «универсальной» длиной

волны либо плохо удаляют волосы, либо дают ожоги кожи.

У Palomar  четыре насадки системы StarLux®500 для разно-

го типа волос и пигментирования кожи.

� Во все времена актуальной для косметологов, является

проблема акне. На сегодняшний день существует множес-

тво различных способов решения данной проблемы от трав-

матичных пилингов до подсушивающих болтушек. Получа-

емый эффект чаще всего временный и не столь желанный,

как хотелось бы. Определенные длины волн системы Palo-

mar StarLux®500 поглощаются копропорфиринами бактерий-

возбудителей и последние погибают. Таким образом, «сани-

руется» угревая кожа, новые элементы не появляются, пос-

ледующие возможные рубцы не образуются. Эффекта дол-

го ждать не приходится – уже после одной процедуры паци-

енты восторженно смотрят на свою кожу – она изо дня в

день становится все чище и ровнее, устраняются

послеугревые пигментации.

Всего система имеет на сегодняшний день 10 насадок и каж-

дая заслуживает должного внимания. В России других по-

добных лазерных систем еще нет и в ближайшие несколько

лет не будет. Система Palomar StarLux®500 имеет принципи-

ально новую конструкцию в отличие от традиционных лазе-

ров. Сейчас проходят сертификацию FDA для системы Palo-

mar StarLux®500 еще две лазерные насадки – для удаления

сложных татуировок и для подкожного липолиза. Мировой

лидер лазерных технологий Palomar произвел революцию в

эстетической медицине, заменив своей одной системой сра-

зу несколько лазеров. StarLux®500 стала не только  самой

безболезненной и эффективной лазерной системой в мире,

но еще и экономически выгодной.

В любой момент система StarLux®500 может быть дополнена

необходимыми насадками по мере расширения салоном

спектра услуг. 
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