
Новая однократная процедура с применением микро-
фракционной лазерной насадки Er:YAG вывела аб-
ляционное лечение на продвинутый уровень, на этот
раз всего лишь с тремя - четырьмя днями реабилита-
ции, согласно сообщению пластического хирурга Dr.
Seckel. «Lux 2940 фракционная абляционная лазерная
насадка аппарата StarLux®500 (Palomar Medical Tech-
nologies, USA) показала великолепные результаты в
противоположность другим многофункциональным
устройствам, обещающим минимальные результаты»,
отметил он. «Это последняя, инновационная техничес-
кая разработка к лазерной платформе StarLux®500».
Dr. Seckel, лидер в области применения традиционно-
го лечения кожи CO2 лазерами и Dr. Kharti, ведущий
специалист в области лечения эрбиевым лазером, во-
сприняли фракционную Lux 2940 как очень полезное и
инновационное устройство, поднявшее лечение фо-
тостарения на новый уровень.

Cогласно заявлению Dr. Seckel, при фракционном ле-
чении Lux 2940 микропучки лазерого луча проникают
достаточно глубоко для стимуляции выработки нового
коллагена, что требует гораздо меньшего периода во-
сстановления, чем при примененениии CO2 лазеров.
Существующие CO2 лазеры последовательно испаряли
целые пласты кожных слоев, затем поврежденная ко-
жа восстанавливалась из оставшихся в ее более глубо-
кой части потовых желез. Так как здоровые ткани ло-
кализовались глубже и далеко от мест повреждения,
время заживления было довольно значительным.
Между каналами фракционного повреждения остают-
ся интактные мостики, обеспечивающие гораздо бо-
лее быстрое заживление. Время реабилитации сокра-
щается с двух недель при CO2 лазерах до 3 – 4 дней с
фракционной насадкой Lux 2940.

Гистологический анализ, проведенный Dr. Zeina Tan-
nous, демонстрирует, что микроканалы закрываются в

течение 12 часов и
покрываются интак-
тным эпидермисом,
минимизируя риск
осложнений, таких
как рубцевание, ин-
фекции и стойкая
пигментация. 

Dr. Kharti, дерматолог и создатель ассоциации клиник
в Massachusetts General Hospital (Boston), добавляет
что Lux 2940 создает более узкие микроканалы абля-
ции, чем другие фракционные устройства. 
«Фракционная абляция позволяет подвергать терми- 

ческому повреждению глубокие ткани (рубцы, морщи-
ны) более безопасно, чем традиционные лазеры с час-
тичным термическим повреждением», заявил он.
«Заживление осуществляется быстро за счет тканей
между микроскопическими каналами абляции, в про-
тивоположность сплошной абляции. В клинических
испытаниях лечение пациентов осуществлялось без
каких – либо предварительных и последующих обез-
боливающих средств, что конкретно отличает эту про-
цедуру от традиционного лазерного омоложения.
В дополнение, с фракционной Lux 2940 рядом с канала-
ми термического повреждения располагаются еще бо-
лее мелкие каналы, коагулирующие поверхностные
кровеносные сосуды, препятствуя кровотечению в срав-
нении с традиционным лечением эрбиевым лазером».

Dr. Seckel использовал фракционную Lux 2940 в основ-
ном для лечения морщин и улучшения структуры ко-
жи. «Большинство последних лазеров пытались неаб-
лативно удалить морщины, когда энергия лазера
просто глубоко проникала в дерму и стимулировала
образование нового коллагена», говорит он. «Они не
удаляли мертвую кожу и морщины, а традиционные
СО2 аблятивные лазеры обеспечивали хорошие ре-
зультаты, но требовали длительного периода восста-
новления. Лечение фракционной Lux 2940 дает
высокую эффективность, менее выраженное воспале-
ние и короткий период восстановления».

Dr. Kharti также использовал новую насадку в
нефракционном режиме для лечения новообразова-
ний, эпидермальных невусов, актинического хейлита,
келоидов, бородавок и актинического кератоза. «Вра-
чи могут подобрать лечение, основываясь на индиви-
дуальных показаниях пациента и состоянии его кожи,
так как при применении Lux 2940 уровень абляции и
коагуляции может контролироваться. Возможность
выбора параметров обеспечивает полный контроль
лечения специалистом, значительно улучшает резуль-
таты и помогает оправдать ожидания пациента. Это
новый, высокотехнологичный эрбиевый лазер, позво-
ляющий применять длительный и короткий импульс с
изменением периода коагуляции и абляции. Также
Lux 2940 легко использовать в сравнении с традицион-
ными аблятивными устройствами».

Dr. Seckel рассматривает фракционную насадку
Lux 2940 как дебют Palomar в аблятивном омоложе-
нии. «Это существенная и очень важная разработка.
Lux 2940 значительно отличается от традиционных не-
аблятивных фракционных установок. Длина волны

Инновационная технология улучшения кожного
рельефа фракционным абляционным лазером
Lux 2940 системы StarLux®500

«Период восстановления сократился с двух
недель с CO2 лазерами до трех - четырех дней
с фракционным лазером Lux 2940»

Brook R.Seckel ,M.D. Пластический хирург 
The Adams – Seckel Center Peabody, MA

«Lux 2940 - серьезный шаг вперед к возвраще-
нию абляции, проведение ее с фракционностью
минимализирует период реабилитации»

Khalil A.Khatri, M.D. Дерматолог Skin & Laser Surgery
Center of New England Nashua, NH



Lux 2940 сильнее абсорбируется водой, поэтому выра-
батывается больше тепла и вы получаете абляцию с
фракционными каналами», говорит он. «Фракцион-
ные неаблятивные установки гораздо меньше абсор-
бируют воду, что приводит к совершенно другому вза-
имодействию лазера с тканями. Хотя неаблятивное
фракционное лечение оставляет интактным эпидер-
мис и обеспечивает лечение без реабилитации, оно
требует 4 - 6 сеансов и демонстрирует довольно уме-
ренный результат на морщинах».

Dr. Seckel до настоящего времени наблюдал превос-
ходные результаты, в особенности для лечения мор-
щин вокруг рта и в области гусиных лапок и не исполь-
зовал более одного лечебного сеанса для своих паци-
ентов. Dr. Khatri также рекомендует однократное лече-
ние. «Результаты длятся столько же, как и в случае при-
менения традиционных CO2 и Er.YAG лазеров для аб-
лятивного лечения и удовлетворенность пациентов
очень высока», сказал он.

Во время начальных исследований лечение хорошо
переносилось пациентами без выраженных жалоб на
болезненность в отсутствие анестезии. Чтобы мини-
мизировать дискомфорт, Dr. Kharti и Dr. Seckel все же
рекомендуют местное обезболивание.
«Рекомендуется использовать защиту от солнца, про-
водить мягкое очищение областей лечения, наносить
увлажняющие средства и избегать загара. Пациенты
соблюдают обычный гигиенический режим и возвра-
щаются к работе через 4 - 6 дней».

Предварительные результаты клинических испытаний
фракционной насадки Lux 2940 в течение 18 месяцев
были представленны Dr. Christine Dierickx (Belgium) на
собрании Американского общества лазерной медици-
ны и хирургии (ASLMS) в Далласе, Техас. «Lux 2940 – это
новая лазерная насадка платформы Palomar
StarLux®500», говорит Gregory Altshuler, руководитель
исследований. «Когда мы смотрели на потенциальную
длину волны для фракционной аблятивной насадки,
мы исключили СО2 абляцию из-за долгого периода во-
сстановления, повышенного риска инфицирования и
других осложнений».

С фракционной Lux 2940, специалисты могут подоб-
рать лечение, отвечающее требованию пациентов,
сообщает Dr. Seckel. «Если пациент хочет однократ-
ную процедуру и располагает временем для реаби-
литации, можно выбрать лечение на Lux 2940. Другие
пациенты могут предпочесть процедуры без реаби-
литации, несколько сеансов процесса лечения Palo-
mar Trilux, который является комбинацией неинва-
зивных процедур. TriLux воздействует на три слоя ко-
жи: IPL-насадка Lux G обеспечивает поверхностное
воздействие на сосуды и пигмент, Lux 1540 – неабля-
тивное лазерное омоложение кожи с прони-
кновением до 1 мм, и LuxDeepIR предназначена для
фракционной подтяжки мягких тканей инфракрас-
ным светом на глубину 5 мм», говорит Dr. Seckel. «Что
нравится лично мне в StarLux®500 это то, что вы може-
те предложить различные варианты процедур паци-
енту во время первой консультации».

«StarLux®500 – самая мощная система для лечения ла-
зером и импульсным светом», продолжает Dr. Alt-
shuler. «Она возвращает отраженный свет за счет ре-
циркуляции фотонов. Эта технология позволяет более
эффективно использовать энергию и обеспечивает
гладкий импульс, имеющий значительные преимущес-
тва в сравнении с серией коротких. Рециркуляция фо-
тонов усиливает эффективность, а технология гладко-
го импульса в течение сеанса меньше повышает тем-
пературу эпидермиса, чем другие импульсные лазер-
ные установки, что в свою очередь уменьшает боль и
побочные эффекты».

Dr. Seckel и Dr. Kharti определили роль фракционной
Lux 2940 на эстетическом рынке. «Я думаю врачи пы-
тались с 1996 года избавиться от морщин и подтянуть
кожу неаблятивными лазерами, но этого не происхо-
дило несмотря на ожидания», говорит Dr. Seckel.
«СО2 лазеры являются золотым стандартом лазерной
абразии. Они удаляют морщины, подтягивают кожу,
но период реабилитации после такого лечения
слишком длительный, кроме того традиционные CO2

лазеры вызывают пигментацию. Lux 2940 разработа-
на для лечения морщин, улучшения структуры кожи,
лечения пигментации. Она определенно более эф-
фективна, чем все виды неаблятивного лечения.
Ключ к ее успеху это то, что она значительно сокра-
щает время реабилитации, так как является микроф-
ракционным Er.YAG». 

«Эстетический рынок в течение длительного времени
испытывал потребность в таком оборудовании,
Lux 2940 ответила этим потребностям и помогла на-
шим пациентам получить наилучшие результаты без
длительного периода реабилитации», сказал Dr. Kharti.
«Lux 2940 – перспективный, инновационный эрбиевый
лазер, позволяющий проводить лечение старения на
качественно новом уровне». 
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