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Light Sheer Duet – 
новое слово 
в лазерной эпиляции

ществует возможность создания квантовых 

усилителей электромагнитных волн. Впер-

вые такой аппарат был сконструирован 

Н. Басовым и А. Прохоровым, а в 1960 году 

физик Т. Мейман на его основе создал пер-

вый лазер на рубине, который доктор Леон 

Голдман позже стал использовать для раз-

рушения волосяных фолликулов.

Лазерное излучение, воздействуя на жи-

вой организм, проявляет такие свойства, 

как отражение, поглощение и рассеивание. 

Степень этих процессов зависит от состо-

яния кожных покровов: влажности, пигмен-

тации, кровенаполнения, отечности кожи 

и подлежащих тканей. Высокая интен-

сивность лазерного излучения позвол яет 

сконцентрировать в малом объеме значи-

тельную энергию, что вызывает в биологи-

ческой среде локальный тепловой нагрев, 

быстрое испарение и гидродинамический 

взрыв. 

Именно поэтому действие многих лазеров 

нацелено на специфические хромофоры, 

которые являются биологическими структу-

рами, обладающими строго определенным 

спектром поглощения. Это может быть отно-

сительно большая структура, такая, как кро-

веносный сосуд, гемоглобин внутри эритро-

цита или специфическая органелла клетки, 

например меланосома. Длина волны лазер-

ного излучения должна совпадать с длиной 

волны в пике поглотительной способности 

того хромофора, на который осуществляет-

ся воздействие. 

ФОТОТЕРМОЛИЗ

В основе механизма лазерной эпиляции ле-

жит теория селективного фототермолиза, 

сформулированная известными учеными 

Роксом Андерсеном и Джоном Перишем 

в 1983 году. Она заключается в следующем: 

меланин, находящийся в стержне волоса, 

поглощает энергию и мгновенно разогрева-

ется, что приводит к разрушению волосяно-

го фолликула; при этом окружающие ткани, 

содержащие меньше меланина, не повреж-

даются. Энергия лазерного импульса под-

бирается таким образом, чтобы ее хватило 

только для уничтожения зоны роста волоса 

и воздействие на меланин эпидермиса прак-

тически отсутствовало. Разрушение волося-

ного фолликула под действием тепла назы-

вается фототермолизом.

С помощью этого метода можно устранить 

волосы, которые находятся только в фазе 

анагена (их около 20%), так как в этот пе-

риод они наиболее чувствительны к свету. 

Остальные же 80% находятся в стадиях ка-

тагена и телогена, и когда через 3–4 неде-

ли эти фолликулы активизируются и начнут 

свой рост, процедуру лазерной эпиляции 

необходимо повторить. Частота и периодич-

ность процедур зависит от зоны проведе-

ния эпиляции, что связано с особенностями 

кровоснабжения и жизненных циклов волос 

на разных частях тела. 

Отличительной особенностью лазерной 

эпиляции является то, что она помимо гибе-

ли «активных» волосяных луковиц вызыва-

ет ослабление «спящих». Через 2–3 сеанса 

пациент отмечает не только уменьшение 

количества волос, но и изменение их цве-

та и структуры (волосы становятся тоньше 

и светлее).

Рекомендуемый курс эпиляции включает 

от четырех процедур и более в зависимости 

от зоны проведения (бикини, подмышечные 

впадины, голени и т.п.), структуры волос, 

цвета кожи и, самое главное, используемого 

лазерного аппарата.

Гарантировать, что волосы никогда боль-

ше не начнут расти в зоне эпиляции, невоз-

можно, так как это зависит от целого ряда 

факторов: состояния эндокринной системы 

(на рост волос может повлиять любое изме-

нение гормонального фона), наличия «спя-

щих» волосяных луковиц и т.д.
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С
лово лазер – это сокращенное 

название Light Amplification by 

Stimulated Emission of Radiation, что 

в переводе с английского означает «усиле-

ние света с помощью индуцированного из-

лучения». 

История изобретения лазера берет свое 

начало в 1916 году, когда Альберт Эйн-

штейн разработал теорию взаимодействия 

излучения с веществом. В процессе рабо-

ты великий ученый предположил, что су-
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АППАРАТЫ

В настоящее время для проведения лазер-

ной эпиляции применяются: 

• александритовый лазер Alexandrite laser; 

• неодимовый лазер Nd:YAG laser;

• диодный лазер Diode laser. 

Александритовый лазер (с длиной волны 

755 нм) применяют в основном для пациентов 

со светлой кожей (I–III фототипы), поскольку 

излучение с такой длиной волны очень на-

гревает меланин, в том числе находящийся 

в эпидермисе. Поэтому аппарат опасно ис-

пользовать в случае темной или загорелой 

кожи. Более того, воздействие данным ла-

зером сопряжено с выраженными болевыми 

ощущениями, поэтому требуется проведение 

дополнительной анестезии и охлаждения. 

Неодимовый лазер, индуцирующий из-

лучение с длиной волны 1064 нм, напротив, 

практически не нагревает меланин, а в боль-

шей степени воздействует на гемоглобин, 

оксигемоглобин и воду, поэтому использует-

ся для удаления волос на темной коже (V–VI 

фототипы). При этом повреждаются не клет-

ки волосяного фолликула, содержащие мела-

нин, а сосуды волосяного сосочка, включаю-

щие гемоглобин. Эта особенность позволяет 

применять подобный лазер для удаления во-

лос у пациентов с кожей IV–VI фототипов без 

риска возникновения ожогов. В то же время 

подобная процедура крайне болезненна, поэ-

тому неодимовые лазеры все реже использу-

ют в Европе, хотя они по-прежнему применя-

ются в странах Северной и Южной Америки.

Диодный лазер (с длиной волны 800 нм) 

считается универсальным и подходит для 

удаления волос у пациентов с любым фото-

типом. Подобный лазер достаточно хорошо 

нагревает меланин, при этом его излучение 

проникает на глубину более 4 мм и эффек-

тивно разрушает фолликулы. Именно поэто-

му диодные лазеры являются сегодня «золо-

тым стандартом» эпиляции.

LIGHT SHEER DUET

Light Sheer Duet (Lumenis, США, Израиль) 

представляет собой диодный лазер, в кото-

ром использован ряд инновационных техно-

логических решений, позволяющих сделать 

лазерную эпиляцию не только эффективной, 

но и безопасной, комфортной и быстрой. 

Одной из таких инноваций является техно-

логия вакуумного усиления, заключающа-

яся в том, что во время проведения процеду-

ры под действием вакуума кожа втягивается 

внутрь полости рукоятки (рис. 1). Это сопро-

вождается следующими процессами: 

• волосяные фолликулы подтягиваются 

максимально близко к источнику света – ди-

одной матрице; 

• слой меланина на поверхности кожи ис-

тончается, снижая нецелевое поглощение 

излучения эпидермисом;

• благодаря сокращению диаметра сосу-

дов в зоне воздействия находится меньше 

крови, поэтому снижается нецелевое погло-

щение лазерного излучения гемоглобином;

• внутренняя отражающая поверхность 

рукоятки возвращает в целевую область 

воздействия рассеянные лазерные лучи.

Все эти эффекты позволяют уменьшить 

поток энергии, необходимый для эффек-

тивного разрушения фолликулов, и сделать 

процедуру лазерной эпиляции максимально 

комфортной и безопасной.

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР

Чтобы сделать правильный выбор лазерно-

го аппарата, следует учитывать следующие 

моменты:

• для получения достоверной информа-

ции об аппарате и работе на нем лучше все-

го пообщаться со специалистами салонов/

клиник, которые имеют опыт работы с при-

бором и знают мнение клиентов. Информа-

цию о салонах-покупателях можно узнать 

у дистрибьюторов лазерного оборудования;

• необходимо самостоятельно тестиро-

вать приобретаемое оборудование, добро-

совестная компания обязательно предо-

ставит покупателям такую возможность, 

пригласив специалистов на несколько проб-

ных сеансов;

• нужно помнить, что все представленные 

на российском рынке лазерные аппараты 

должны иметь регистрационное удостове-

рение МЗ РФ и декларацию соответствия 

Госстандарта РФ;

• необходимо выяснить, как будет про-

ходить техническое обслуживание аппара-

та, а также проводит ли компания регуляр-

ное обучение сотрудников салонов/клиник 

и сколько это будет стоить. LNEРИС. 1
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