МЕДИЦИНСКИЕ
ЛАЗЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

ЕЛАНО В РОС
СД
СИ

И

МЕДИЦИНСКИЕ ЛАЗЕРНЫЕ
СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ

КОМПАНИЯ МЕЛСИТЕК
Компания МеЛСиТек (Нижегородская область, Россия) – это международный разработчик, производитель и поставщик
медицинских лазерных систем. ООО МеЛСиТек производит и совершенствует все известные типы лазеров – неодимовый,
диодный, KTP, эрбиевый, гольмиевый, тулиевый, Q-swtiched и пикосекундный – для таких областей, как косметология,
дерматология, гинекология, флебология, отоларингология, эстетическая медицина и др. Компания является первым
и единственным поставщиком лазерных медицинских систем, полностью перешедшим на технологию диодной
накачки. Предприятие имеет собственное производство лазерных компонентов, оптики, модулей, аксессуаров и всего
необходимого для полного цикла изготовления и выпуска лазерных комплексов.

Компания МеЛСиТек сегодня – это:
Лидер российского и СНГ рынка в области инноваций и технологических исследований в области
лазерных медицинских технологий.
Разветвленная дистрибьюторская сеть в России, партнерская сеть за рубежом.
Обладатель патентов на уникальные технологии собственной разработки.
Сильная команда профильных специалистов, включающая врачей, кандидатов и докторов наук.
Клиническая апробация технологий и нового оборудования в тесном сотрудничестве с ведущими
врачами-дерматологами и пластическими хирургами.
Качество, надежность, эффективность лазерных систем.
Полный цикл производства – разработка систем, производство компонентов, сборка.

2010 – год основания компании как
производителя медицинских лазеров
70 – реализация более 70 лазерных
систем в год
9 – девять различных длин волн
лазеров
1 – первое место по объему продаж
в России
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ЛАЗЕРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Во всем мире ежедневно проводятся десятки тысяч лазерных процедур, с помощью которых эффективно решаются
медицинские, косметологические и эстетические задачи. С момента открытия такого явления, как лазер, в 1960 г.,
технология постоянно совершенствуется и на сегодняшний день приобрела повседневный и безопасный характер.
Благодаря своей эффективности и высокотехнологичности лазер все больше и больше проникает в нашу жизнь.
Эстетическая медицина, дерматология и косметология, в частности, стали одними из важнейших областей, существование
которых без лазерных технологий уже не представляется возможным.

Лазерное излучение в известном диапазоне параметров способно рассекать и препарировать ткани, удалять или
коагулировать кожные новообразования, проводить лечение изменений и аномалий развития внутрикожных сосудов.
При этом операции с использованием лазеров отличаются относительной простотой манипуляций, малотравматичностью,
высокой избирательностью воздействия. Лазерное излучение обладает рядом характеристик, каждая из которых определяет
характер и глубину воздействия на биологическую ткань. В зависимости от длины волны лазер воздействует на те или иные
вещества нашей кожи, способные отражать или поглощать лазерное излучение, например, вода, гемоглобин, меланин,
оксигемоглобин. Последние, согласно известной концепции селективного фототермолиза, являются хромофорами, т.е.
веществами, избирательно поглощающими лазерную энергию. Например, зеленое излучение КТР-лазера (532 нм),
которое проникает сквозь поверхностные слои кожи и хорошо поглощается гемоглобином крови, широко применяется
для удаления сосудов. В результате воздействия в поврежденном кровеносном сосуде происходит выделение большого
количества тепла, кровь свертывается, а внутренняя стенка разрушается. В дальнейшем патологический сосуд зарастает
соединительной тканью, а кожа обретает естественный цвет. Величина поглощения хромофорами в зависимости от длины
волны приводится на графике ниже.
ПОГЛОЩЕНИЕ И ГЛУБИНА ПРОНИКНОВЕНИЯ В ТКАНИ
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MAGIC MAX
Трехволновый медицинский лазер для гинекологии и эстетической
медицины.

532 нм
Nd: YAG+KTP

808 нм
Диодный

1064 нм
Nd: YAG

MAGIC MAX позволяет сочетать различные режимы работы в рамках
одной процедуры, благодаря чему он является универсальным для
большого круга задач в области медицины. Технология диодной
накачки исключает наличие сменных ламп, а, следовательно, исключает
затруднительное и дорогостоящее сервисное обслуживание.

Области применения:
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ удаление полипов, коагуляции
сосудов Киссельбаховой зоны, СОАГС, ронхопатия, тонзиллэктомия,
аденоидэктомия, лазерная коррекция носовой перегородки.
Лазерная хирургия в ЛОР-практике обеспечивает проведение
процедур, оказывающих на слизистую оболочку полости носа и глотки максимально щадящее действие, что
позволяет сохранить ценнейшие функции эпителия и лимфоидной ткани.
УДАЛЕНИЕ СОСУДИСТЫХ ПАТОЛОГИЙ (в т.ч. детские патологии), расположенных на разной глубине (ТАЭ,
купероз, гемангиомы, «винные пятна»). Механизм действия основан на преимущественном поглощении передаваемой
лазерной энергии окси- и метгемоглобином, а так же белковыми структурами отвечающими за процесс свертывания
крови. В результате поглощения лазерной энергии белковыми структурами крови происходит прямая коагуляция
белка и опосредованное температурное разрушение интимы сосудов с запуском механизма свертывания крови и
тромбообразования.
ГИНЕКОЛОГИЯ удаление полипов, лечение эндометриоза, вагинальное лазерное омоложение, стрессовый
энурез, лазерная коагуляция эрозии шейки матки. Помимо реакции сокращения коллагена в ткани запускаются
процессы его реконструкции и неоколлагенеза. Нагретая ткань обогащается новым коллагеном, волокна становятся
короче и толще и, следовательно, облученная ткань сокращается и сжимается.
ФЛЕБОЛОГИЯ эндовазальная лазерная коагуляция, ретикулярный варикоз. Повреждающее воздействие
на эндотелий сосуда достигается путем теплового воздействия лазерного излучения. Световод, являющийся
источником лазерного луча, вводится в больной участок вены через прокол кожи. Тепловая энергия лазера вызывает
нагревание крови, содержащейся в сосуде, с образованием в ней пузырьков пара. Тепловое воздействие на стенку
вены происходит благодаря её контакту с этими пузырьками, при этом происходит прямое повреждение эндотелия
с коагуляцией белков его стенки.
ЛЕЧЕНИЕ ОНИХОМИКОЗА (грибковых поражений ногтя). Лазерное излучение проходит ногтевую пластину
и входит в ногтевое ложе, вызывая тем самым тепловой перегрев грибковой материи. Таким образом грибковые
колонии подвергаются высокотемпературному воздействию, и происходит сдерживание роста грибка.
ЛАЗЕРНАЯ ЛИПОСАКЦИЯ (ЛИПОЛИЗ) Процедура идеально подходит для удаления жировых отложений в
области талии, в верхней части спины, коррекции двойного подбородка и снижения объемов жировой прослойки в
области бедер. Лазерный зонд излучает термическую энергию, которая разрушает жировые клетки и способствует
их отделению от окружающих тканей.
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Один за всех.
Три длины волны в одном
оптическом выходе

Длина волны, нм
Режимы работы
Энергия импульса, мДж
Максимальная длина импульса
Плотность энергии, Дж/см2
Макс. частота повторения, Гц
Макс. средняя мощность, Вт
Мощность импульса, Вт
Система охлаждения
Диаметр рабочего пятна, мм
Сканирующая манипула

1064
Свободный
режим
До 3000
10 мс -2 с
До 270
До 50
30
До 33 000

Благодаря собственным разработкам и последним исследованиям воздействия лазерного излучения на биоткань,
мы формируем лазерный пучок таким образом, чтобы
распределение энергии в нем оставалось равномерным
по всей площади воздействия, без выраженных пиков в
центре и провалов по периферии рабочего пятна.

808
Свободный
Q-switched
режим
До 1500
До 9 000
30 нс
10 мс -2 с
До 140
800
До 50
До 50
30
90
До 33 000
До 90
Встроенная, воздушно-жидкостная
1.2 - 10 мм
Диаметр сканирования до 30 мм

532
Q-switched
До 1 500
30 нс
До 140
До 50
10
До 15 000

ПЛОСКИЙ ПРОФИЛЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ
равномерность
в центре (без пиков)
без провалов
по периферии

На сегодняшний день диодная технология является одной
из самых передовых в лазерной медицинской индустрии.
Благодаря возможности модернизации как программного
обеспечения, таких и самих лазерных модулей, наши
технологии обладают огромным потенциалом. Вы можете
быть уверены, что лазерные системы компании МеЛСиТек
останутся высоко востребованными и актуальными на
протяжении многих последующих лет. Это позволит не
только быстро вернуть ваши вложения, но в течение долгих лет извлекать выгоду.
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MAGIC FR
Лазерная система Magic FR представляет собой длинно-импульсный
неодимовый лазер. Длина волны 1064 нм, мощность излучения и большой
диаметр рабочего пятна аппарата позволяют работать с патологиями
глубоко в коже, недоступными на других длинах волн. Такие процедуры,
как удаление средних и крупных сосудных патологий выходит на уровень,
недоступный на других аппаратах.
Система доступна в стандартной версии Magic FR и версии увеличенной
мощности Magic FR Full.

Области применения:
УДАЛЕНИЕ СОСУДОВ на любом участке лица и тела.
Не абляционное омоложение;
ТЕРАПИЯ АКНЕ Проведение лечения очагов акне с помощью блока
Nd:YAG лазера является патогенетическим ввиду прямой стерилизации
очагов воспаления.
УДАЛЕНИЕ ПИГМЕНТНЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ

Magic FR
Длина волны, нм

1064

Режимы работы

Свободный режим

Макс. энергия импульса

50 Дж

Макс. плотность энергии

6300 Дж/см2

Длина импульса
Макс. частота повторения импульса, Гц
Система охлаждения
Диаметр рабочего пятна

0,3 – 50 мс
До 100
Встроенная, воздушно-жидкостная
1 - 6 мм или 3 – 15 мм

Magic FR Full
Длина волны, нм

1064

Режимы работы

Свободный режим

Макс. энергия импульса

70 Дж

Макс. плотность энергии

8900 Дж/см2

Длина импульса
Макс. частота повторения импульса, Гц
Система охлаждения
Диаметр рабочего пятна

0,3 – 50 мс
100
Встроенная, воздушно-жидкостная
1 - 6 мм или 3 – 15 мм
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Насадки и манипулы MAGIC MAX
Сканер 532, 808,
1064 нм

Повышение производительности и удобства работы. Сканируемая
область имеет регулировки формы, размера и плотности
сканирования. Максимальная сканируемая площадь составляет 30
мм в диаметре.

1 мм

2 мм

Изменяемый шаг
сканирования

8

4 мм

Изменяемая форма
и размер области сканирования

Манипула с
настраиваемым
фокусом
1,2 -10 мм

Для точечного воздействия без необходимости смены манипулы при
смене размера рабочего пятна;
для таких процедур, как удаление сосудистой сетки,
винных пятен, татуировок.

Гинекологическая
насадка

Сменная насадка на стандартный сканер для проведения таких
процедур в гинекологии, как лазерная коагуляция эрозии шейки матки,
полипэктомия, лечение стрессового и послеродового энуреза, а также
вульвовагинального омоложения.

Насадка для
липолиза

Лазерный липолиз с последующей липосакцией.

ЛОР-насадка

Насадка позволяет работать с различными заболеваниями полости носа
и глотки, не требующими стационарного лечения.

Флебологическое
волокно

Применяется для проведения процедур ЭВЛК — лечения варикозных
вен, удаления вен, является альтернативой традиционным
хирургическим операциям. Диаметр волокна 400 мкн или 600 мкн.

Монофокусные
манипулы
1.2, 2 и 6 мм

Для точечного воздействия и таких процедур, как удаление сосудистой
сетки, винных пятен, татуировок. Манипулы адаптированы для системы
охлаждения. Манипулы могут быть использованы для любой длины
волны.
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ДО и ПОСЛЕ

Гемангиома

Сосудистые образования
на лице

Сразу после

Через 4 недели

Сразу после

Винное пятно

Сосудистая сетка на ноге

Сразу после

Сразу после
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ОКТ-система – уникальное
устройство для неинвазивной
диагностики биотканей
Потовая
железа

Волос
и
сальная железа

Оптическая когерентная томография (ОКТ) – метод визуализации структур
биотканей. Метод называют «оптической биопсией» благодаря высокой
разрешающей способности (20-25 мкм) и возможности составить альтернативу
традиционной эксцизионной биопсии в случаях невозможности или
нежелательности ее проведения в ситуациях, не требующих идентификации
клетки. Оптимален для исследования покровных тканей. Метод разрешен
к применению (Прижизненное исследование морфологии кожи методом
оптической когерентной томографии в норме и при патологических состояниях:
новая медицинская технология, 2008).
Визуализация осуществляется за счет регистрации рассеянной назад
части зондирующего излучения (низкоинтенсивный свет (мощностью до 1,5
мВт) ближнего инфракрасного диапазона) от внутритканевых элементов,
отличающихся по показателю преломления и различным свойствам обратного
рассеяния.
ОКТ-изображение представляет
двух- и трехмерное изображение
оптических неоднородностей
биоткани на глубину 1,5 мм,
представленное в псевдоцветной
коричневой палитре. Имеет ту же
ориентацию, что и поперечный
гистологический срез.

Основные направления использования ОКТ:
офтальмология, гинекология, хирургия, онкология, стоматология, ангиология,
урология, дерматология и косметология.
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Использование в дерматологии:
Метод позволяет получать информацию о морфологическом состоянии здоровой и патологически измененной кожи
в реальном времени. Дифференцированно визуализирует эпидермис и верхнюю часть дермы, позволяет оценить
состояние зоны дермо-эпидермального соединения, сосудов дермы, сальных и потовых желез, волосяного фолликула,
всех компонентов ногтевого аппарата.

ОКТ-изображение здоровой кожи человека: слева – тонкая кожа (предплечье), справа – толстая кожа (подошва).
1 – поверхностная часть рогового слоя с рыхлым расположением чешуек, 2 – средняя и нижняя часть рогового слоя с плотно
прилегающими чешуйками, 3 – надсосочковая зона клеточных слоев эпидермиса, 4 – зона взаимного проникновения эпидермальных выростов и сосочков дермы, 5 – верхняя часть сетчатого слоя дермы.

ОКТ визуализирует основные патоморфологические процессы в дерме и может использоваться для прижизненной
диагностики дерматозов, в том числе базально-клеточного рака, меланомы, дифференциальной диагностики меланомы
и невусов, заболеваний ногтей.
Спонгиоз при экземе - пузырьки

Здоровая кожа

Благодаря возможности мультиочаговых и многократных исследований метод позволяет осуществлять мониторинг
патологических изменений в процессе косметических воздействий и терапии для определения эффективности и
оценки ранних проявлений побочных эффектов (например, доклинических проявлений атрофии кожи в процессе
лечения кортикостероидами).
Оценка ОКТ-изображений производится с использованием понятий: структурность, слоистость, высота, однородность,
интенсивность сигнала в пределах слоя, контраст слоев и зон, характеризующихся разной интенсивностью сигнала,
характеристика границ слоев и зон.

ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТОДА:
- неинвазивность
- возможность получения диагностической
информации в режиме реального времени
- возможность мультиочаговых и многократных
исследований и исследований в динамике
- высокое пространственное разрешение и
высокая контрастность изображения
- компактное, легко управляемое оборудование,
наличие гибкого зонда, совместимого с
эндоскопическим оборудованием.

Технические характеристики
Центральная длина волны

1300 нм

Скорость сканирования (A-Scan)

92 кГц

Глубина сканирования

1,5 мм

Продольное разрешение

20 мкм

Поперечное разрешение

25 мкм

Чувствительность

90 дБ

Мощность излучения на объекте

0,75 мВт,
ниже
допустимого
уровня ANSI
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