
Удаление волос с помощью лазера остаётся одной из самых востребованных методик долгие 
годы. Однако, несмотря на её распространённость, информация о нюансах её применения 

не всегда доводится до специалистов.

ЛАЗЕРЫ И ФОТОСИСТЕМЫ

ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ:
ОТ ПРОСТОГО

 К СЛОЖНОМУ

Самой распространённой лазерной методикой, ис-
пользующейся в эстетической медицине на протя-
жении более 10 лет, является лазерное удаление во-
лос, или, как называют её в России, лазерная эпи-
ляция. Ежегодно только в США проводится более  
1 миллиона процедур лазерной эпиляции, а дан-
ная методика входит в топ-5 самых часто проводи-
мых процедур наряду с инъекциями ботулиноток-
сина и филлеров. Неудивительно, что высокий спрос 
на лазерную эпиляцию породил спрос на оборудо-
вание для выполнения лазерной эпиляции. На смену 
рубиновым лазерам для эпиляции пришли алексан-
дритовые, затем к ним добавились диодные и длин-
ноимпульсные Nd: YAG, параллельно лавинообраз-
ному появлению всё новых и новых моделей лазер-
ных аппаратов для эпиляции появился отдельный 
класс устройств для удаления нежелательных во-
лос, использующих интенсивный импульсный свет 
(IPL). Производители активно сражались между со-
бой за покупателя, каждый объявлял именно свой 
тип лазера «золотым стандартом». А параллельно 
всему этому на рынок хлынул поток дешёвых аппа-
ратов, и если раньше покупка лазера для эпиляции 
требовала инвестиций более 100 000 долларов, то 
сегодня в социальных сетях можно найти рекламные 
объявления с предложением купить «лазер для эпи-
ляции» за 100 000 рублей.

ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛИ
Желание клиник и салонов красоты продавать 
как можно больше услуг лазерной эпиляции и при-
влечь как можно больше клиентов, отобрав их у 
конкурентов, породило множество необоснован-
ных заявлений и обещаний, которые со временем 
переросли в транслируемые из уст в уста мифы. 
Среди них, например, информация о  том, что 
можно лазером удалять седые волосы и что для  

достижения результата достаточно 2 – 3 процедур.
Один из инструментов рыночных войн — это дем-
пинг, и многие клиники потянулись за дешёвым обо-
рудованием для лазерной эпиляции, чтобы иметь 
возможность предлагать своим клиентам низкие 
цены. Это повлияло самым серьёзным образом 
на качество проводимых процедур: в первую оче-
редь их эффективность и безопасность. Дело тут да-
леко не только в низкой эффективности, ограничен-
ной надёжности и малоудовлетворительных поль-
зовательских качествах дешёвых лазеров для эпи-
ляции: производители недорогих аппаратов редко 
могут инвестировать в накопление обширных кли-
нических данных об использовании лазеров и в обу-
чение конечных пользователей работе на них.
Помимо этого, низкие цены на процедуры лазерной 
эпиляции постепенно вытеснили с рынка труда вра-
чей — специалистов, для которых была изначально 
разработана методика. На место врачей пришли ме-
нее квалифицированные медицинские работники, 
а в некоторых странах даже люди без медицинско-
го образования. Итогом снижения качества обуче-
ния специалистов и привлечения к проведению ла-
зерной эпиляции неспециалистов вкупе с исполь-
зованием лазеров с недостаточным клиническим 
опытом применения послужило причиной появле-
ния большого количества осложнений и пациентов, 
недовольных результатами процедур.

ПОЧЕМУ ЛАЗЕРНАЯ 
ЭПИЛЯЦИЯ — ЭТО ПРОСТО?
В основе лазерной эпиляции лежит принцип селек-
тивного фототермолиза. Эту фразу вы наверняка чи-
тали уже не один десяток раз как в профессиональ-
ной литературе, так и на сайтах, адресованных паци-
ентам. Действительно, чтобы понять принцип лазер-
ной эпиляции, достаточно представить себе волос, 

стержень которого насыщен меланином и лазерный 
луч, который проникает в кожу и разогревает ме-
ланин, разрушая, таким образом, волосяной фолли-
кул. Такое объяснение понятнее и проще, чем объ-
яснение принципа действия фракционного лазера, 
RF-аппарата или аппарата для криолиполиза.
Очевидная понятность принципа лазерной эпиляции 
помогла этой методике открыть путь в сердца специ-
алистов и пациентов. В сравнении с многими дру-
гими лазерными процедурами лазерная эпиляция 
характеризуется простотой проведения процедур, 
отсутствием специальной подготовки, отсутствием 
периода реабилитации. Для многих врачей, всту-
пающих в сообщество специалистов, работающих 
на лазерах и других высокоэнергетических систе-
мах, именно лазерная эпиляция стала первой осво-
енной методикой.

ПОЧЕМУ ЛАЗЕРНАЯ 
ЭПИЛЯЦИЯ — ЭТО СЛОЖНО?
Теория селективного фототермолиза, предложен-
ная Роксом Андерсеном в 1983 году, действительно 
лежит в основе лазерной, эпиляции, а также боль-
шинства других световых методик эстетической 
медицины, однако многие ли специалисты читали 
оригинальную публикацию Андерсена и знают все 
нюансы этой теории? А многие ли врачи знакомы 
с расширенной теорией селективного фототермоли-
за, предложенной значительно позднее и более точ-
но описывающей процессы, происходящие при воз-
действии лазерного излучения на ткани в процессе 
лазерной эпиляции? В теории и на практике дости-
жение заветной цели в виде разрушения волосяно-
го фолликула — совсем не простая задача, посколь-
ку её реализация связана с целым рядом ограниче-
ний, связанных с особенностями строения кожи и её 
придатков, а также с различиями в этом строении у 
разных пациентов и на разных участках тела.

ВАЖНЫЕ НЮАНСЫ

1. Основной хромофор при лазерной эпиляции — 
меланин. Меланин, содержащийся в эпидерми-

се, первым встречает лазерное излучение, поглоща-
ет значительную его часть и мешает создать нужный 
поток энергии на уровне фолликула. Эта проблема 
решается выбором длины волны: александритовые 
лазеры (755 нм) могут безопасно применяться толь-
ко на светлой коже, диодные лазеры (800 – 810 нм) 
нагревают меланин в меньшей степени и безопас-
ны на коже любого фототипа, тем не менее, в случае 
обработки кожи V и VI фототипа предпочтительным 
будет выбор Nd: YAG лазера (1064 нм), излучение ко-
торого ещё хуже поглощается меланином.

2. Внутреннее рассеивание — это процесс взаи-
модействия излучения и биологических тка-

ней, который характерен для кожи в большей сте-
пени, чем для большинства других органов. Фото-
ны, проникающие в кожу, многократно отражаются 
на мембранах клеток и их органелл, белковых струк-
турах, в результате этого лазерная энергия рассеива-
ется. Внутреннее рассеивание ограничивает глуби-
ну проникновения лазерного излучения в кожу, что 
чрезвычайно важно для процедур лазерной эпиля-
ции, когда целью является добраться до волосяно-
го фолликула, залегающего на глубине до 2 и более 
мм в дерме и подкожно-жировой клетчатке. Увели-
чить глубину проникновения позволяет также вы-
бор длины волны излучения: излучение диодного 
лазера (800 – 810 нм) в меньшей степени рассеива-
ется, чем излучение александритового, а излучение 
Nd: YAG лазера в меньшей степени рассеивается, чем 
излучение диодного (рис. 1). Другим способом уве-
личить глубину проникновения является примене-
ние лазеров с большим размером пятна: при одном 
и том же значении потока энергии лазерное излуче-
ние при использовании большого размера пятна бу-
дет проникать глубже, чем при использовании ма-
лого размера пятна (рис. 2).

ПАВЕЛ КРАЮШКИН,
руководитель учебного центра аппаратной косме-
тологии, медицинский директор Premium Aesthetics, 
Россия

РИС. 1. СХЕМАТИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ РАЗЛИЧНОЙ ГЛУБИНЫ ПРОНИКНО-
ВЕНИЯ ИЗЛУЧЕНИЯ В КОЖУ В РАЗНЫХ ДИАПАЗОНАХ ДЛИН ВОЛН. С УВЕЛИ-
ЧЕНИЕМ ДЛИНЫ ВОЛНЫ УМЕНЬШАЕТСЯ РАССЕИВАНИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ КОЖЕЙ 
И ПОГЛОЩЕНИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ МЕЛАНИНОМ.

РИС. 2. СХЕМА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИЗЛУЧЕНИЯ В КОЖЕ С УЧЁТОМ РАССЕЯ-
НИЯ: С УВЕЛИЧЕНИЕМ РАЗМЕРА ПЯТНА И СОХРАНЕНИЕМ ОДИНАКОВОГО 
ФЛЮЕНСА, УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ОПТИЧЕСКАЯ ГЛУБИНА ПРОНИКНОВЕНИЯ.
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3. Анатомия волосяно-
го фолликула имеет 

важное значение для вы-
бора параметров процеду-
ры лазерной эпиляции. По-
следние научные данные 
говорят о  том, что пред-
шественники клеток воло-
сяного фолликула — ство-
ловые и низкодифферен-
цированные клетки обна-
руживаются практически 
во всех его участках, окру-
жая стержень волоса и на-
ходясь от него на неболь-
шой дистанции (рис. 3). За-
дачей лазерной эпиляции 
является не просто нагрев 
стержня волоса, а такой на-
грев, в результате которого температура от стерж-
ня волоса успеет распространиться вокруг него 
и достигнуть стволовых клеток фолликула, став гу-
бительной для них. Недостаток времени нагрева 
или энергии означает отсутствие эффективности, а, 
по некоторым данным, может привести к парадок-
сальному стимулированию роста волос. Скорость, 
с которой стержень волоса отдаёт тепло окружаю-
щим клеткам, характеризуется временем термиче-
ской релаксации и напрямую зависит от диаметра 
волоса. В свою очередь, диаметр волоса может со-
ставлять от нескольких десятков микрон до несколь-
ких сотен. Длительность импульса и поток энер-
гии (флюенс) являются важнейшими параметрами 
процедур лазерной эпиляции, которые необходи-
мо уметь выбирать исходя из характеристик удаля-
емых волос — в первую очередь их толщины и глу-
бины залегания.

4. Тепловая нагрузка на эпидермис — самый 
важный враг лазерной эпиляции. Вне зависи-

мости от используемого типа лазера и длины вол-
ны значительная часть лазерной энергия будет по-
глощаться в верхнем слое кожи — эпидермисе. При 
этом эпидермис в обычной ситуации может быстро 
передавать тепло только подлежащим тканям: со 
стороны внешней среды эпидермис ограничен воз-
духом, который плохо проводит тепло. Это значит, 
что эпидермис будет неизбежно нагреваться в про-
цессе лазерной эпиляции, а это чревато осложнени-
ями: развитием ожогов, поствоспалительной гипер-
пигментации, гипопигментации. Борьба с тепловой 
нагрузкой на эпидермис заключается в двух подхо-
дах: использовании большого размера пятна, по-
зволяющего снижать флюенс без потери глубины 
проникновения и эффективности, а также в приме-
нении активного охлаждения эпидермиса, которое 

может происходить контактным способом (сапфиро-
вое стекло) (рис. 4), при помощи холодного воздуха 
или за счёт подачи на кожу криогаза.

5. Совокупность правильно выбранных параме-
тров воздействия и инновационных техноло-

гических решений в ходе процедур лазерной эпи-
ляции позволяют добиться высокой эффективности, 
сохранив здоровье пациента и обеспечив приемле-
мый уровень комфорта во время процедур. Однако 
простейшее нарушение техники проведения про-
цедур или нестабильность работы лазерного излу-
чателя способны привести к серьёзным осложнени-
ям. Вопреки представлениям о простоте выполнения, 
процедура лазерной эпиляции имеет множество ню-
ансов и требует тщательного внимания к технике.
Современный рынок процедур лазерной эпиляции 
будет продолжать расти, хотя и подразумевает вы-
сокую конкуренцию. Успеха в области лазерной эпи-
ляции смогут достигнуть специалисты, которые вы-
бирают качественное оборудование с доказанной 
эффективностью и большим опытом клинического 
применения. Но выбор достойного лазера для эпи-
ляции — всего лишь один из компонентов успеха. 
Вторым компонентом являются серьёзные усилия, 
направленные на повышение компетенций в обла-
сти лазерной медицины, и эти усилия невозможны 
без обращения к опытным специалистам-тренерам 
по лазерным методикам и специализированным об-
разовательным программам. Экспертная лазерная 
эпиляция — это дорогостоящая процедура, которая 
реализуется на базе лазерного оборудования экс-
пертного уровня и специалистов высокой квалифи-
кации. Во всём мире экспертная лазерная эпиляция 
успешно конкурирует с многочисленными дешёвы-
ми процедурами удаления волос за счёт высокой эф-
фективности и безопасности.

РИС. 3. СХЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СТВОЛО-
ВЫХ КЛЕТОК В ВОЛОСЯНОМ ФОЛЛИКУЛЕ. 
СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ РАСПРЕДЕЛЕНЫ ВДОЛЬ 
ВСЕЙ ОСИ ФОЛЛИКУЛА, В НИЖНЕЙ ЧАСТИ 
В ОБЛАСТИ СОСОЧКА РАСПОЛОЖЕНЫ СТВО-
ЛОВЫЕ КЛЕТКИ С МАКСИМАЛЬНОЙ СПО-
СОБНОСТЬЮ К ПРОЛИФЕРАЦИИ – LGR5+ 
И GLI1+ (ПО ДАННЫМ GUIOMAR SOLANAS, 
SALVADOR AZNAR BENITAH).

РИС. 4. СХЕМА ДЕЙСТВИЯ КОНТАКТНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ПРИ 
ЛАЗЕРНОЙ ЭПИЛЯЦИИ. СТЕКЛО СВЕТОВОДА ЛАЗЕРА НЕПРЕ-
РЫВНО ОХЛАЖДАЕТСЯ, ПОЭТОМУ В МОМЕНТ ПОДАЧИ ЛАЗЕР-
НОГО ИМПУЛЬСА, КОГДА НАКОНЕЧНИК КОНТАКТИРУЕТ С КО-
ЖЕЙ, ЭПИДЕРМИС ОКАЗЫВАЕТСЯ ОХЛАЖДЁННЫМ И ЗАЩИ-
ЩЕННЫМ ОТ ОЖОГА. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО 
КОНТАКТНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ СОСТОИТ В ТОМ, ЧТО СВЕТОВОД 
ПРИЖИМАЕТ КОЖУ, СТЕРЖНИ ВОЛОС ЗАНИМАЮТ БОЛЕЕ ГО-
РИЗОНТАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ПРИБЛИЖАЮТСЯ К СВЕТО-
ВОДУ.
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