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Juliet, насадка для эрбиевого лазера
Новая концепция лечения деликатных женских проблем эрбиевым лазером шестого
поколения MCL-31

Juliet – новая концепция лечения деликатных женских проблем от компании Asclepion.
Обновленный дизайн насадки Juliet в комбинации с новой генерацией технологии излучений эрбиевого
лазера MicroSport позволяет добиться быстрого и безболезненного эффекта при лечении синдрома
вагинальной релаксации, стрессового недержания мочи, опущения тазового дна и других заболеваний,
которые мешают ощутить радость полноты жизни.
Синдромом вагинальной релаксации, сухости влагалища и других трофических расстройств
генитальной области страдают 75% процентов женщин в элегантном периоде!
Возрастные и послеродовые изменения в женской урогенитальной области являются распространенным
явлением. Только у четверти женщин с нормальными самопроизвольными родами наблюдается
недержание мочи различной степени тяжести. Количество же этой патологии при использовании
родовспомогательных методик значительно выше.
Остро стоит проблема опущения тазового дна как у рожавших так и не рожавших женщин. Синдромом
вагинальной релаксации, сухости влагалища и других трофических расстройств генитальной области
страдают 75% процентов женщин в элегантном периоде!
Juliet – в тренде эстетической гинекологии
Эстетическая гинекология – активно развивающаяся отрасль медицины, в которой все больше места
занимают восстановительные и бескровные методики. Использование инновационных технологий
позволяет достичь максимальной эффективности при минимальных побочных эффектах с коротким
реабилитационным периодом.
Специалисты компании Asclepion разрабатывали насадку Juliet с учетом всех последних
тенденций в области эстетической гинекологии.
Одно из ведущих позиций в эстетической гинекологии принадлежит лазерным методикам. Целевое
воздействие когерентного излучения на подслизистый слой позволяет скорректировать и восстановить
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функции урогенитальной области у женщин за всего несколько сеансов. Процедура проводится в
амбулаторных условиях без анестезии и прерывания привычного образа жизни.
Специалисты компании Asclepion разрабатывали насадку Juliet с учетом всех последних тенденций в
области эстетической гинекологии. Большой опыт в области разработке и производстве лазеров для
эстетической медицины и лазерной хирургии позволили идеальный аппарат, который быстро завоевал
популярность среди европейского потребителя.
Juliet – безопасность эрбиевого излучения
Насадка Juliet используется с эрбиевым лазером шестого поколения MCL-31 с длинной волны 2 940 нм.
Эта модель лазера уже доказала свою эффективность и безопасность в эстетической медицине для
проведения тканевой абляции с целью омоложения, удаление мелких поверхностных недостатков кожи
и рубцов.
Преимущества эрбиевого лазера в гинекологии основываются на особенностях тканей стенки
влагалища и преддверия уретры. Они содержат много воды, которая полностью поглощает энергию
излучения с длинной волны 2940 нм. Интенсивная абсорбция энергии препятствует более глубокому
проникновению световой волны, снижая уровень побочных эффектов к минимуму.
Эрбиевый лазер имеет значительно меньший уровень агрессивности воздействия, чем
излучение карбонового лазера.
Во время проведения процедуры происходит контролируемое повышение температуры до 70 градусов в
диапазоне от 220 до 500 мкм. Такая термальная диффузия является оптимальным воздействием для
запуска процессов неоколлагенеза в слизистой оболочке влагалища.
Эрбиевый лазер имеет значительно меньший уровень агрессивности воздействия, чем излучение
карбонового лазера. При использовании энергии карбонового лазера часто возникает частичный некроз
поверхностных тканей, что влечет за собой повышенный болевой синдром, кровотечение и увеличенный
период реабилитации.
Juliet – совершенство формы и содержания
Конструкция насадки идеально подходит для работы в урогенитальной зоне женщины. Эргономичная
форма обеспечивает легкое проникновение в полость влагалища и минимальный дискомфорт при
проведении процедуры. Градуировка на корпусе насадки позволяет контролировать глубину
проникновения и направление излучения.
В насадке используется технология фракционного фототермолиза MicroSpot с размером пятна
9 на 9 миллиметров.
Рефлектор насадки расположен под углом 90 градусов. Такое расположение минимизирует потерю
энергии при передаче светового луча и дает возможность равномерно воздействовать на все участки
влагалища. Отражательная поверхность покрыта сплавом с добавлением золота. Сплав устойчив к
воздействию различных физических факторов и гарантирует бесперебойную работу в течение многих
лет.
В насадке используется технология фракционного фототермолиза MicroSpot с размером пятна 9 на 9
миллиметров. Благодаря системе микролинз луч разбивается на ряд световых потоков. Слизистая
повреждается на микроскопических участках (MicroSpot). При этом активные восстанавливающие
процессы начинаются с неповрежденных зон. Такой подход дает максимальный эффект при отсутствии
осложнений и коротком реабилитационном периоде.
Juliet – комплексный подход в лечении

[2] URL: http://medexim.ua

30 вересня 2022 року

ТОВ «МЕД ЕКСІМ»
Адреса: вул. Назарівська, 1, Київ, 01032, Україна
Тел.: +38 (044) 234-4828, (044) 234-3628, (044) 467-5223
Сервісний центр: +38 (044) 500-1912
E-mail: manager@medexim.ua сайт: medexim.ua

МЕДИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ЕКСПЕРТНОГО РІВНЯ
При процедурах используются клинические проверенные протоколы воздействия. Уровень и мощность
светового потока зависит от области воздействия, патологии и степени изменения слизистой в
терапевтической зоне. Наличие запротоколированных режимов воздействия делает процедуру
унифицированной и полностью контролируемой.
Насадка Juliet - молодость интимных отношений
Методика интимного омоложения Juliet компании Asclepion. Отзывы профессионалов
Клиническое исследование посвященное исследованию эффективности излучения эрбиевого
лазера с насадкой Juliet в лечении МСМ.
Клиническое исследование: «Устранение урогинекологических расстройств эрбиевым лазером с
вагинальной насадкой». Dr. Anke Regina Mothes, Университетская клиника женского здоровья
города Йена, Германия
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