АППАРАТ ЛАЗЕРНЫЙ АЗОР-АЛМ
для сосудистых патологий

СУЩНОСТЬ МЕТОДИКИ
Используется лазерное излучение с длиной волны 0,97 мкм, которое хорошо поглощается гемоглобином (кровью) и меньше кожей и водой. Фокусируя лазерный пучок специальным световодным инструментом — «Фокусатором» на сосуд, в течение короткого импульса завариваем
его, тем самым перекрываем кровоток навсегда, убирая видимый кровеносный сосуд. При этом
за счет короткого импульса выделившаяся в коже энергия не производит патологического воздействия, а вследствие большого поглощения в гемоглобине, прошедшей сквозь кожу энергии
достаточно, чтобы заварить кровеносный сосуд. Таким образом перемещая пятно лазер-пилота
(целеуказатель) по видимому капилляру, и включая лазер нажатием педали, врач «убирает» видимые капилляры.
Следует заметить, что, как правило, тонкие капилляры исчезают сразу же, а более крупные значительно темнеют и исчезают через некоторое время. Поэтому не рекомендуется на первой
же процедуре стремиться полностью избавиться от всех видимых капилляров. При повторном
приеме через неделю значительная часть капилляров исчезнет сама по себе, и врачу останется
провести только «чистовую» работу. При такой методике пациент получает минимально достаточное количество лазерной энергии для полного косметического эффекта, без болевого ощущения и термических поражений.
Аппарат позволяет работать в хирургии и дермато-косметологии.
ОТЛИЧИЕ ДАННОЙ МЕТОДИКИ ОТ ДРУГИХ
По сравнению с использованием склерозантов,
данная методика чрезкожной коагуляции капилляров — неинвазивна, при проведении процедуры не тромбируется сосуд, который может в
дальнейшем реканализироваться, в нашем случае коагулируется сам капилляр, что не дает возможность восстановиться кровотоку.
При IPL-методиках часто происходит засвечивание
полностью всей поверхности кожи, при этом закрытие мелких рабочих (полезных и не видимых глазом)
микрокапилляров приводит к гипоксии эпителия, в
результате кожа, лишенная притока питательных
веществ, быстро стареет и становится дряблой.
В отличие от аппаратов типа IPL — наш аппарат работает только по «патологическим сосудам» и не
повреждает полезные рабочие капилляры.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ
Малоинвазивность
Безболезненность
Практически полное отсутствие после
операционных реактивных явлений
Отсутствие кровотечений
Стерилизующее действие лазерного
излучения
Высокая точность при контактной
работе гибким световодом
Возможность применения для
амбулаторного и стационарного
лечения
Аппарат позволяет эффективно лечить
акне.

ЧТО ВЫДЕЛЯЕТ АЗОР-АЛМ
среди других лазерных аппаратов
Алгоритм работы аппарата дает возможность
подбора ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
процедуры в зависимости от конкретного случая
Имеется 50 ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫХ РЕЖИМОВ
лазера для различных применений
Небольшие габариты и вес позволяют ЛЕГКО
переносить аппарат и удобно размещать его
на рабочем месте косметолога
Воздушный контур охлаждения, позволяет обойтись
БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОГО ИНЖЕНЕРНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ, не требует замены фильтров

Использование элементной базы от ведущих мировых
производителей обеспечивает НАДЕЖНУЮ
РАБОТУ в течении всего срока эксплуатации
аппарата, среднее время наработки на отказ —
50 тысяч часов
Высокий КПД лазерного модуля ЭКОНОМИТ
электроэнергию, аппарат работает от бытовой сети
Стоимость аппарата в 2-3 раза ДЕШЕВЛЕ
зарубежных аналогов
Гарантийный срок 5 лет с возможностью пролонгации
Постгарантийное обслуживание.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование параметра

Значение

Длина волны рабочего излучения, мкм
Максимальная мощность лазерного излучения на выходе рабочего инструмента, Вт
Длина волны прицельного лазера, мкм
Макс. мощность излучения прицельного лазера, мВт

0,97
30,0
0,53 (зеленый)
1,5
Непрерывный, импульсный,
импульсно-периодический

Временной режим работы
Регулировка параметров: мощности рабочего излучения, длительности импульса,
паузы между импульсами, мощности прицельного лазера
Расчет дозы облучения за процедуру
Цифровой индикатор энергии импульса
Система самоконтроля аппарата в процессе работы
Звуковая и световая индикация режима работы
Библиотека предустановленных режимов работы
Возможность запоминания своих режимов
Запоминание последнего используемого режима
Цифровой измеритель мощности на выходе рабочего световолокна
Система контроля целостности рабочего световолокна
Длительность импульса лазерного излучения, мс
Длительность паузы между импульсами лазерного излучения, мс
Цифровой индикатор энергии импульса лазерного излучения
Световодный волоконный инструмент диаметр 400- 600 мкм (торцевой)
Расходимость излучения на выходе рабочего торцевого световолокна
Длина световолоконного инструмента, м
Ручка-держатель световолоконного инструмента с наконечниками различной длины
(прямые и изогнутые)
Светопропускание волоконного инструмента, % не менее
Насадка-Фокусатор для удаления сосудистых патологий
Насадка-Коллиматор для поверхностной коагуляции
Педаль запуска лазера
Кнопка экстренного отключения лазера
Визуализатор ИК-излучения
Габариты (Дх ШхВ), мм
Вес, кг

azormed.ru

8 800 500 29 31

sales@azormed.ru
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50 режимов
10 режимов
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