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M I D I S

ДИОДНЫЙ ЛАЗЕР 980 НМ ДЛЯУДАЛЕНИЯ СОСУДОВ



Актуальность проблемы

Тело человека пронизано сложной сетью сосудов, общая длина 
которых в теле взрослого человека равна приблизительно 100 
тысячам километров.

К сожалению, с возрастом и в силу различных заболеваний 
сосуды становятся более хрупкими, теряют свою эластичность, 
перестают нормально функционировать. Когда это происходит, 
принято говорить о том, что у пациента имеют место быть те 
или иные сосудистые нарушения.

Сложные случаи – целиком и полностью вотчина флебологов
(от греч. phlebos (вена) и logos (знание)), тогда как с более 
легкими проявлениями сосудистых нарушений при 
современном развитии аппаратной косметологии прекрасно и 
результативно могут работать врачи-дерматокосметологи.



V T  L U X

Лазерная терапия VT LUX - Сегодня 
лазеры считаются одними из лидеров в 
процедурах коррекции сосудов. На это 
есть несколько причин. Именно лазер 
может обеспечить максимально 
прицельную коррекцию с минимальным 
повреждением окружающих тканей и 
минимальным сроком реабилитации. 
Также лазер способен распознавать и 
удалять сосуды, недоступные коррекции 
другими методами из-за слишком 
малого диаметра.



ФУНКЦИИ

VT LUX является 
полупроводниковым. У 
диодных лазеров широкий 
диапазон излучения: от 375 
до 3330 нм). В косметологии 
применяются диодные 
лазеры с различными 
длинами волн (такие как 
755 нм, 980 нм,1064 нм).

Лазер разработан по новейшей 
технологии, в основе которой лежит 
воздействие светом (длина волны 980 
нм). Лазерное излучение такого 
спектра оптимально поглощается 
гемоглобином, и минимально 
меланином кожи, поэтом процедуру 
можно проводить практически на 
любом фототипе. Воздействие на 
сосуды происходит моментально, при 
этом оно абсолютно безопасно.
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ДЛИНА ВОЛНЫ

Длина волны VT LUX прекрасно поглощается 
гемоглобином, при этом длина волны достаточно 
большая, чтобы воздействовать на глубину залегания 
сосудов, и минимально воздействовать на эпидермис 
и верхний слой дермы.

При преобразовании энергии лазерного излучения в 
тепло происходит накопление этого тепла 
гемоглобином, а затем передача его стенкам сосудов. 
В результате повышение температуры (до 75 °С) 
приводит к разрушению стенки сосуда. Кровь 
свертывается под действием температуры. Эти два 
эффекта делают возможным склерозирование сосуда.

+



VT LUX

Диодный лазер хорош тем, что его 
можно применять для коррекции 
широкого спектра сосудистых проблем. 
Он коагулирует красные и синие сосуды, 
может работать с сосудами разного 
диаметра, на коже всех цветотипов. 
Данный лазер эффективен для 
удаления очень мелкой капиллярной 
сеточки на лице. Процедуры диодным 
лазером отличаются 
безболезненностью и коротким 
периодом реабилитации. Требуется 
минимальное количество сеансов для 
получения нужного эффекта. Диодные 
лазеры считаются долговечными и 
достаточно простыми в 
эксплуатации, имеют небольшой 
размер и вес.



Преимущества метода

• Можно лечить сосуды разной локализации и 
диаметра

• Можно использовать пациентам с 
противопоказаниями к склерозирующим
препаратам

• Можно использовать пациентам с трипанофобией
(боязнь уколов)

• Можно предложить пациентам, у которых был 
неудачный опыт и отсутствие результата при 
склеротерапии

• Широкий диапазон воздействия – сосуды 
диаметром до 1,0 мм

• При правильном подборе аппарата и параметров –
отсутствие болевых ощущений и осложнений

• Врачи, которые не владеют техникой склеротерапии
(результаты склеротерапии зависят от техники ее 
исполнения), могут добиться результатов с 
помощью лазеротерапии



Длина волны диодного лазера: 980 нм
Мощность: 30W
Режимы: постоянный/импульсный
Частота: до 5 Гц
Ширина импульса: 1-200 мс, регулируемый параметр
Размер пятна: 1-3 мм
Навигационный луч: 650 нм

ТЕХНИЧЕСКИЕ

ПАРАМЕТРЫ



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Телеангиэктазии, или сосудистые 
звездочки – сеть расширенных мелких 
сосудов на коже (из капилляров, венул
или артериол). Визуально такое 
образование может напоминать 
звездочку, цветок или паутинку. Они 
располагаются чаще всего на крыльях 
носа, подбородке, щеках, ногах (в 
области голеней, бедер, подколенной 
ямки), нередко с возрастом эти 
проявления усиливаются.



Гемангиомы – доброкачественные новообразования из сосудов (артериальных, 
артериально-венозных) и капилляров. Гемангиомы могут быть глубокие и 
поверхностные (что встречается реже). Такие образования обычно наблюдают у 
новорожденных (в этом возрасте они обычно прогрессируют). Гемангиомы, 
возникшие на коже у взрослых (чаще всего на груди или шее, иногда на лице), как 
правило, не склонны к быстрому росту. В зависимости от калибра гемангиомы
бывают: капиллярные, или поверхностные (именно они встречаются в 90 процентах 
случаев), имеют малиновый или красный цвет, не выступают над поверхностью 
кожи; венозные (в процесс вовлечены мелкие вены и вены среднего размера), цвет 
темно-красный или фиолетовый, имеют свойство разрастаться над поверхностью 
или в глубь кожи; кавернозные (наиболее редко встречаемые, представляют 
множество разросшихся сосудов с тонкими стенками, имеют пещеристую структуру 
и полости (каверны), заполненные кровью (образование по виду напоминает ягоду 
и склонно увеличиваться в размерах).

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ



Винные пятна («пламенеющие невусы») – разновидность 
капиллярной мальформации, врожденные нарушения капилляров 
дермы. Это, как правило, довольно заметные уже с рождения пятна, 
образованные из большого количества соседствующих поверхностных 
и глубоких расширенных капилляров (чаще это нарушение затрагивает 
поверхностные капилляры). Локализованные на лице, различных 
областях головы или конечностях, эти пятна не исчезают с возрастом. 
Цвет их может быть от нежно-розового до фиолетового.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ



Ретикулярные вены – это это вены, 
расположенные в сетчатом слое дермы). В 
норме, их диаметр не превышает 3 мм. При 
патологии вены увеличиваются в диаметре. 
Визуально начинают проявляться как сосуды 
синего цвета извитой формы. Появление таких 
сосудов на коже считается одним из начальных 
проявлений варикозного расширения вен и 
хронической венозной недостаточности и 
указывает на застойные явления в сосудах 
нижних конечностей.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
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