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Lumenis – 45 лет  
на пике науки
Автор: Клара Стойчевич

Марка высокотехнологичного медицинского оборудования Lumenis, название которой пе-
реводится как «свет жизни», родилась благодаря слиянию трех авторитетных и именитых 
компаний – разработчиков лазерного оборудования: Coherent Star Medical (США), Sharplan 
(Израиль) и ESC – Energy System Company (Израиль). 

Сегодня компания Lumenis обладает 220 патентами и считается одним из наиболее авто-
ритетных производителей лазерного оборудования не только для индустрии красоты, но 
также для хирургии, офтальмологии и стоматологии.

Компания Lumenis 
осуществляет проверку 
качества всех аппаратов 
во время их сборки 
и тестирование уже
готового 
оборудования
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Предложение такого широкого спектра, без преувеличения ска-
зать, уникального по качеству и результативности оборудования 
стало возможным благодаря тому, что на Lumenis работают уче-
ные, имена которых на слуху у всего научного сообщества. Это, 
например, доктор Рокс Андерсон, автор теории селективного 
фототермолиза, разработчик LightSheer и UltraPulse (именно 
благодаря открытым им принципам селективного фототермоли-
за создано множество аппаратных методик для косметологии). 
Рокс Андерсон – один из самых авторитетных разработчиков 
СО2 лазеров, фракционных и диодных лазеров, IPL-систем (одна 
из последних работ его лаборатории – аппарат для неинвазив-
ного криолиполиза). Помимо научной деятельности, доктор 
Андерсон активно преподает и параллельно остается практику-
ющим специалистом, является директором Центра Wellman в 
Massachusetts General Hospital (Бостон), преподает в отделении 
дерматологии Медицинской школы Гарварда. 

С компанией Lumenis также сотрудничает широко известный 
немецкий лазерный хирург и флеболог доктор Алина Фрати-
ла, имеющая репутацию едва ли не уникального специалиста 
в области лазерной хирургии и косметологии. Для Lumenis она 
проводит обучение, в частности операциям по блефоропласти-
ке верхнего и нижнего век с помощью лазера, является авто-
ром учебного пособия по данным манипуляциям. 

Начнем с того, что оборудование, которое компания Lumenis предлагает профессио-
налам «красивого» бизнеса, предназначено для решения практически всего спектра 
косметологических проблем: удаления волос, сосудов различного диаметра, коррек-
ции эстетических недостатков на лице и теле, разглаживания морщин и неровно-
стей кожи, лечения хирургических рубцов и рубцов постакне, удаления пигментных 
пятен, татуировок и много другого. 

В одной команде с ними проводят иссле-
дования доктора: Марк Лэтина, изобре-
татель SLT-лазера для лечения глаукомы, 
профессор Университета Тафтса в Босто-
не (США), автор методики селективной 
лазерной трабекулопластики (СЛТ); Нил 
Бресслер, один из самых авторитетных 
специалистов в области применения 
лазерных технологий в офтальмологии, 
заведующий отделением заболеваний 
сетчатки в Институте глаза Джонса Хоп-

По многочисленным просьбам наших читателей (названия аппаратов – хитов косметологии 
знаменитого производителя LightSheer® DuetТМ, М22ТМ и других знает каждый уважающий 
себя владелец предприятия индустрии красоты) журнал «Красивый бизнес» представляет 
рассказ-«отчет» о визите на производство косметологического оборудования Lumenis.

Штаб-квартира 
Lumenis, г. Йокнеам 
(Израиль)
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Непосредственно завод, на котором трудятся 300 специалистов, 
занимает два этажа. Поскольку на нем производится исключи-
тельно высокотехнологичное оборудование, цеха полностью 
копируют хорошо оснащенную научно-исследовательскую ла-
бораторию. 

При изготовлении аппаратов используются узлы, собранные на 
самом заводе, а также комплектующие от субподрядчиков (на-
пример, электроника, узлы управления), большинство из них – 
это компании, на протяжении многих лет сотрудничающие 
с Lumenis. На самом заводе изготавливаются эксклюзивные 

кинса; Питер Джиллинг, известный 
уролог, использующий в своей работе 
инновационные технологии, в частности 
роботизированную технику при лапа-
роскопических операциях в урологии, 
разработчик технологии HoLEP для BPH/
Urology. 

Производственные мощности компании 
и часть офисных помещений находятся 
в небольшом городе Йокнеам в Израи-
ле. Йокнеам – местный аналог амери-
канской «силиконовой долины». Здесь 
сосредоточены офисы и заводы многих 
израильских компаний, специализиру-
ющихся на разработке и производстве 
высокотехнологичного оборудования. 
Здесь компании Lumenis принадлежит 
огромное пятиэтажное здание из стекла 
и бетона, построенное в сдержанном со-
временном стиле. 

Сегодня компания Lumenis выпускает следующие аппараты для косметологии.
М22  – это:
•  новое поколение IPL-систем с уникальной технологией оптимального импуль-

са (OPTTM) для проведения процедур фотоомоложения, фотоэпиляции, удаления  
сосудов и пигмента;

•  Nd:YAG модуль – самый мощный лазер с многократной последовательностью 
импульсов за вспышку для удаления глубоко залегающих сосудов большого  
диаметра (до 4 мм); 

•  ResurFX  модуль – фракционный неаблятивный лазер  с технологией контакт-
ного охлаждения для процедур формирования нового коллагена, удаления  
морщин и рубцов различного происхождения; 

•  Q-switch Nd:YAG – модуль с однородным профилем луча для обеспечения мак-
симальной безопасности и высокой эффективности при проведении процедур 
удаления татуировок темного цвета и выравнивания цвета кожи.

Lightsheer DueT – лазерный аппарат для максимально быстрой и безболезненной 
эпиляции, применение которого позволяет достичь полного прекращения роста 
волос всего за 4–6 процедур. 

Процесс создания 
газовой трубки, 
самого дорогого 
узла CO

2
 лазера

Большинство сотрудников 
завода Lumenis высоко- 

квалифицированы: имеют 
высшее техническое 

образование и многолетний 
опыт работы

Аппарат М22™ 
представляет 
собой новое 
поколение 
IPL-систем 
с технологией 
оптимального 
импульса
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узлы (например, лазерные блоки), про-
исходит сборка и юстировка всей оптики 
для лазеров. Необходимо подчеркнуть: в 
отличие от подавляющего большинства 
изготовителей лазерной техники, в ком-
пании Lumenis всю оптику производят 
самостоятельно, для чего было создано 
специальное производство. Зато именно 
этот момент во многом гарантирует вы-
сочайшее качество выпускаемых здесь 
лазеров. 

Процесс сборки каждого аппарата стро-
го индивидуален. Каждый шаг, каждое 
действие заносятся в специальную фор-
му, фиксируются номера партий всех 
комплектующих, записывается, кто осу-
ществлял сборку, выполнял приемку и 
контроль. На основании данной формы 
создается собственный паспорт аппа-
рата, который хранится в картотеке 10 
лет! И это еще одна гарантия качества 
продукции. Помимо прочего, подобные 
паспорта позволяют компании Lumenis 
«отследить» поставщиков наиболее ка-
чественных комплектующих и работать 
далее исключительно с ними. 

AcuPulse – фракционный аблятивный лазер с уникальной технологией суперим-
пульса (SuperPulseTM  – пиковая мощность 200 Вт при длительности импульса 0,2 мс). 

•  Несмотря на компактные размеры, AcuPulse обладает высокой мощностью  
(200 Вт), что позволяет лазерному лучу проникать на всю глубину дермы, ини-
циируя процесс ремоделирования коллагена. Более того, при воздействии им-
пульса короткой длительности и мощного потока лазерной энергии возможно 
производить абляцию с минимальным повреждением окружающих тканей. 
Благодаря этому снижается длительность периода реабилитации и риск ослож-
нений, большинство процедур требует только аппликационной анестезии. 

•  Аппарат имеет универсальную рукоятку-сканер, поэтому выполнять глубокую 
и поверхностную фракционную абляцию теперь можно при помощи одного и 
того же инструмента. Такая технология получила название MultiMode. Это зна-
чительно экономит время, делает работу врача более удобной. 

•  Дополнительные преимущества аппарата: удобство настроек и контроля пара-
метров при помощи сенсорного экрана, высокая эргономичность, современный 
дизайн, возможность просто и безопасно перевозить аппарат, серьезная научная 
база, клинический опыт и готовые протоколы лечения для максимальной уве-
ренности в методе.

ultraPulse – CO2 лазер с уникальными свойствами:
•  в 6 раз мощнее, чем другие CO2 лазеры;
•  в 4 раза глубже, чем любой другой CO2 лазер (глубина абляции до 4 мм);
•  в 2 раза быстрее, чем большинство CO2 лазеров;
•  обеспечивает 240 Ватт мощности на ткань и 225 мДж энергии на импульс;
•  работает в ультраимпульсном режиме для оптимального соотношения абляции 

и коагуляции;
•  имеет 34 одобрения FDA для дерматологии, косметологии и пластической  

хирургии.

Помимо использования в косметологии и пластической хирургии, UltraPulse – это 
универсальная рабочая станция, которая находит применение в абдоминальной 
хирургии, неврологии, гинекологии и других областях медицины. UltraPulse 
имеет рекордное количество дополнительных опций и вспомогательных инстру-
ментов для использования в качестве хирургического инструмента. Основные 
преимущества UltraPulse – это выраженные и всегда прогнозируемые результаты, 
достигаемые с минимальными рисками и неудобствами для пациента. Именно 
поэтому в эстетической медицине он получил огромное количество положитель-
ных отзывов со стороны авторитетных специалистов (среди них Рокс Андерсон, 
Ричард Фитцпатрик, Маттео Третти Климентони), неоднократно признавался луч-
шим в классе CO2 лазеров, используется большинством ведущих центров эстети-
ческой медицины в США и Европе.

Полный цикл изготовления газовой трубки для аппарата Acupulse 
занимает 60 часов, из которых 10 часов – ручная работа

LightSheer DUET – 
золотой стандарт для 
лазерной эпиляции
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Уже готовые аппараты (хотя проверка качества проходит и во 
время сборки) тестируются в специальной лаборатории, вы-
ходные параметры прибора там измеряют на соответствие 
заявленным. После этого аппарат отправляется на склад для 
дальнейшей продажи. Самые же сложные инновационные си-
стемы делаются исключительно под заказ. 

Всё оборудование компании Lumenis имеет сертификат EC и 
одобрение FDA, а также полный пакет разрешительной доку-
ментации, необходимой для использования на территории РФ.

Дизайн продукции разрабатывает специальный департамент 
на основании пожеланий докторов (последние предпочитают 
ориентироваться на удобство в работе и современные модные 
тенденции). 

Сборка сверхточной оптики требует вы-
сочайшей квалификации персонала, по-
этому большинство сотрудников завода 
имеют высшее техническое образование 
и многолетний опыт работы. При этом на 
заводе велика доля ручного труда. Приве-
дем только один пример. 

Самый важный и самый дорогой узел 
углекислого лазера – газовую трубку – соз-
дают только вручную! Она представляет 
собой сложную конструкцию из стекла, 
которая состоит из полости, заполненной 
газовой смесью, где генерируется излу-
чение, и окружающего эту полость холо-
дильника, в котором циркулирует вода. 

Обучение каждого стеклодува искусству 
изготовления газовых трубок занима-
ет два года, хотя изначально на работу 
берут только тех, кто уже имеет опыт 
работы со стеклом. Полный цикл изго-
товления газовой трубки для аппарата 
AcuPulse занимает 60 часов, из которых 
10 часов – чисто ручная работа. Каждая 
трубка тщательно тестируется, поскольку 
качество лазерного луча, производимого 
ею, имеет первостепенное значение для 
всего аппарата. 

Фракционный
аблятивный 
лазер 
AcuPulse

Процесс сборки 
каждого аппарата 
строго индивидуален, 
все шаги отражены 
в паспорте изделия, 
который хранится 
в картотеке 10 лет

Обучение каждого 
стеклодува искусству 
изготовления газовых 
трубок углекислого 
лазера занимает 
два года, притом 
что каждый специалист 
изначально имеет 
опыт работы
со стеклом
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Компания Lumenis собрала целый штат сотрудников с высшим 
медицинским образованием для обучения и консультаций спе-
циалистов, которые проводят процедуры на оборудовании от 
представляемого нами производства. Имеется также служба тех-
нической поддержки. Здесь работает большое число опытных 
сервисных инженеров, способных быстро решить любую воз-
никающую при работе аппарата проблему, разобраться с любым 
техническим сбоем. Сервисные инженеры компании работают 
во всех «стратегических» точках и поэтому способны отреагиро-
вать на запрос от клиента из любой страны максимально быстро. 

То, что компания Lumenis является одним из лидеров в сфере 
производства лазеров, доказывает ее высокая рентабельность: 
общая сумма выручки за 2013 год составила 265,356 тыс. дол-
ларов США. Lumenis является открытой компанией, акции ко-
торой размещены на IPO. В феврале 2015 года Lumenis (LMNS) 
вернулась в NASDAQ (американская фондовая биржа). 

Прозрачность Lumenis как для участников финансового 
рынка, так и для клиентов гарантировала ей дополнитель-
ные возможности для крупных инвестиций в научные ис-
следования. Компания сотрудничает со многими медицин-
скими центрами и научными учреждениями, среди них 
Johns Hopkins Hospital, Harvard Medical School, Wills Eye 
Hospital, Moorfields Eye Hospital. Они участвуют в клиниче-
ских исследованиях лазерных систем, апробации оборудо-
вания и просто лечат своих пациентов при помощи лазер-
ных аппаратов Lumenis. 

Учитывая положение и авторитет компа-
нии, руководство Lumenis считает своим 
долгом занимать активную социальную 
позицию. Так, представляемая нами ком-
пания бесплатно или за очень низкую 
плату поставляет свое оборудование в 
ожоговые клиники, где бесплатно прохо-
дят лечение малоимущие пациенты. 

Выпущенная на заводе Lumenis про-
дукция много раз удостаивалась уважа-
емых в мире эстетической медицины 
премий и наград: в 2005 году – премии 
Frost&Sullivan за лидерство в области 
высоких технологий, в 2008-м – пре-
мий ASDS Diamond Award и MedAssets 
Gold Supplier Award, а в 2009-м получила 
Premier Supplier Performance Award.

В настоящее время в мире работают бо-
лее 90 тысяч лазерных систем от Lumenis. 
Компания имеет официальные пред-
ставительства в 10 странах, ее дистрибью-
торы представлены в 100 странах. В Рос-
сии дистрибьютором Lumenis является  
ООО «Премиум Эстетикс».   

Компания Lumenis четко «отслеживает» 
поставщиков наиболее 
качественных комплектующих
и работает исключительно 
с ними

UltraPulse – 
мощнейший 
CO

2
 лазер
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