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МЕДИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ЕКСПЕРТНОГО РІВНЯ

Youlaser MT
Углекислотно/галий-арсенидовый лазер 10600 и 1540 нм c Mixed Technology

Лазерная система Youlaser MT – углекислотно/галий-арсенидовый лазер 10600 и 1540 нм c
возможностью последовательного или одновременного использования двух волн (Mixed Technology).
Одновременное использование двух волн увеличивает преимущества каждого излучения, минимизируя
побочные эффекты и укорачивая длительность сеанса.
Клинические исследования показывают, что использование смешанной (гибридной) технологии
показывает отличные результаты в омоложении увядающей кожи с морщинами и пигментацией, а
также в лечении атрофических изменений в слизистой (лазерная гинекология).
Фракционный абляционный лазер или неабляционный лазер? Проблема решена!
Специалисты по эстетической медицине и врачи-косметологи знают о преимуществах и недостатках
этих двух типов лазеров для омоложения. Абляционные лазеры показывают более быстрые результаты,
но их нельзя использовать для всех групп пациентов из-за длительного периода реабилитации и
большого риска нарушений пигментации.
Процедуры на неабляционном лазере носят более щадящий характер для всех типов кожи, но для
достижения желаемого результата необходимы повторные курсы лечения.
Теперь нет проблемы выбора между фракционными абляционными и неабляционными лазерами! Теперь
есть Youlaser MT!
Лазерная система Youlaser MT – это первый и единственный лазер, который разрушает ограничения
омоложения благодаря объединенному воздействию аблятивного углекислого (карбонового) и
неаблятивного галий-арсенидового лазера.
Инновационный гибридный режим позволяет подобрать схему лечения каждому пациенту.
Youlaser MT. Омоложение и не только…
Лазер Youlaser MT позволяет обрабатывать одной из двух волн или одним из трех гибридных режимов
для достижения оптимального результата при процедурах омоложения.
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Прибор можно использовать в проведении малоинвазивных операций. Возможность работать на частоте
2000 Гц в микросекундном импульсном режиме - это быстрый и чистый разрез без кровотечения. При
необходимости аппарат может комплектоваться различными хирургическим насадками.
MT - Mixed Technology. Механизм действия и результат.
Режимы воздействия на Youlaser MT дают возможность подавать лазерный луч длиной 1540 и 10600 нм в
одной микроточке последовательно или одновременно. Это позволяет достигать баланса по глубине
абляции и коагуляции для безопасного и эффективного воздействия.
Также в этой лазерной системе доступна функция OptiSim, моделирование результатов абляции и
коагуляции на запланированном участке до начала процедуры. Что делает процедуру более
предсказуемой и без побочных эффектов.
Действенность процедур Youlaser MT подтверждается гистологическими результатами. При
исследовании образцов режим фракционной абляции с микроточками коагуляции по смешанной
технологии показывает полное восстановление кожи через три дня!

Гибридный или смешанный режим воздействия показывает ощутимый результат при лечении рубцов
акне и морщин уже после первого сеанса, создавая абляционный эффект без реабилитационного
периода.
Эффективность хирургического вмешательства на коже также возрастает, благодаря более точной и
быстрой абляции и коагуляции.
Насадка Shelase – новое слово в лазерной гинекологии.
Атрофия слизистой влагалища – это уменьшение толщины природного коллагена, изменение формы и
структуры слизистой влагалища, которое возникает в результате возрастных изменений, а также после
родов. Такая трансформация ведет к ухудшению качества сексуальной жизни, возникновению
мочеполового синдрома менопаузы и синдрома недержания мочи.
Насадка Shelase и смешанная технология лазеров GaAs 1540 нм и CO2 10600 нм обрабатывает
слизистую, одновременно вызывая неаблятивный и аблятивный эффекты. Лазерное излучение
стимулирует сокращение слизистой оболочки и образование нового коллагена, восстанавливая
нормальную эластичность влагалища.

В отличие от других подобных процедур, при лечении Shelase происходит минимальная контролируемая
абляция. При этом волна неаблятивного лазера проникает вглубь ткани, усиливая терапевтический
эффект. Благодаря смешанной технологии, точечные кровотечения практически отсутствуют, и нет
необходимости в реабилитации.
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Youlaser MT – новый стандарт в технологии лазерного омоложения.
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