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БОЛЕЕ 10 МЕТОДИК ЛЕЧЕНИЯ В ОДНОМ ЛАЗЕРЕ !!!
СО2 лазер (углекислотный лазер) давно занял лидерские позиции 
среди медицинских лазеров за счет многообразия эффективных
методик лечения и востребованности практически в любой области 
медицины.

Однако далеко не каждый лазерный аппарат, представленный на 
рынке, способен реализовывать хотя бы несколько методик.
Большинство СО2 лазеров преподносятся, как
узкоспециализированные установки – для косметологии, для 
амбулаторной хирургии, для эстетической гинекологии и т.д.
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Возможность реализации той или иной методики лечения с
использованием СО2 лазера определяется, как техническими 
характеристиками лазерного аппарата, так и наличием 
специализированных насадок, оптико-механических устройств и 
других дополнительных аксессуаров.

Лазерный медицинский аппарат АЛМ-30-01 «Л’Мед-1», 
производства компании «Русский инженерный клуб» 
г. Тула, позволяет реализовать самые современные 
востребованные методики применения СО2 лазера.
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Методика с использованием СО2 лазера АЛМ-30-01 «Л’Мед-1» реализуется с помощью
штатной (хирургической) насадки аппарата.
Излучение СО2 лазера, фокусируется в пятно диаметром 0,2 мм на расстоянии 30 мм
от переднего среза насадки и позволяет проводить бесконтактный, высокоточный и
эффективный лазерный разрез, обеспечивать удаление, испарение или абляцию
биоткани c эффективной коагуляцией.

Широкий диапазон настроек параметров излучения (мощность, длительность
импульсов. Пауза между импульсами) позволяют обеспечивать оптимальную скорость
лазерного реза с минимальной тепловой нагрузкой на биоткань и с необходимой
зоной коагуляции.

Расфокусировка лазерного пятна позволяет моментально переводить работу лазера из
режима реза в режим коагуляции.

УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ, ХИРУРГИЧЕСКИЕ И ПЛАСТИЧЕСКИЕ 
ОПЕРАЦИИ В АМБУЛАТОРНОЙ ХИРУРГИИ, ДЕРМАТООНКОЛОГИИ,
ОФТАЛЬМООНКОЛОГИИ, ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ГИНЕКОЛОГИИ, УРОЛОГИИ
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Методика с использованием СО2 лазера АЛМ-30-01 «Л’Мед-1» реализуется с
помощью специальной насадки - сканера.
Обеспечивает быстрое равномерное перемещение (сканирование)
сфокусированного лазерного луча по поверхности обрабатываемого участка по
определенному закону, и позволяет проводить послойное или фракционное

удаление биоткани с минимальным термическим повреждением близлежащих
тканей.

Сканер работает в режимах послойной и фракционной абляции. В режиме
послойной абляции обеспечивается полное удаление биоткани сфокусированным
лучом СО2 лазера на заданную глубину в пределах фигуры сканирования. В
режиме фракционной абляции сканер позволяет удалять микроучастки биоткани

сфокусированным лучом СО2 лазера в пределах фигуры сканирования, на
заданную глубину с заданной плотностью расположения микроучастков.
Управление режимами работы сканера (установка размера площади
воздействия, установка глубины и плотности воздействия) обеспечивается с

пульта управления лазерного аппарата «Л’Мед-1».

ОМОЛОЖЕНИЕ КОЖИ ЛИЦА, УСТРАНЕНИЕ КОСМЕТИЧЕСКИХ И
ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ ДЕФЕКТОВ КОЖИ МЕТОДОМ ЛАЗЕРНОЙ 
ШЛИФОВКИ, УДАЛЕНИЕ ОБШИРНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И ОПУХОЛЕЙ 
СКАНИРУЮЩИМ ЛУЧОМ
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Методики применения СО2 лазера АЛМ-30-01 «Л’Мед-1» реализуется с помощью
специализированной насадки для гинекологии.
Насадка предназначена для доставки лазерного излучения аппарата "Л’Мед-1" при
выполнении манипуляций во влагалище и на шейке матки при работе под
контролем зрения врача (без использования кольпоскопа). Насадка устанавливается

на манипулятор лазерного аппарата вместо штатной насадки, входящей в базовую
комплектацию аппарата. Имеет по сравнению с штатной насадкой меньший диаметр
(10 мм) и большую длину (200 мм), что позволяет подводить излучение к объекту
воздействия через зеркало по Куско, обеспечивая хороший обзор. В комплект

насадки входит съемный наконечник обеспечивающий отклонение лазерного луча
на 90°, что позволяет проводить лазерное воздействие на боковой стенке
влагалища.

Излучение СО2 лазера, фокусируется в пятно диаметром 0,2 мм на расстоянии 30
мм от переднего среза насадки и позволяет проводить бесконтактный, высокоточный
и эффективный лазерный разрез, обеспечивать удаление, испарение или абляцию
биоткани.

длительность
оптимальную
биоткань и с

Широкий диапазон настроек параметров излучения (мощность,
импульсов. Пауза между импульсами) позволяют обеспечивать
скорость лазерного реза с минимальной тепловой нагрузкой на
необходимой зоной коагуляции.

Расфокусировка лазерного пятна позволяет моментально переводить работу лазера 
из режима реза в режим коагуляции.

ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ, ВЛАГАЛИЩА И ВУЛЬВЫ ПОД  
КОНТРОЛЕМ ЗРЕНИЯ ВРАЧА
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Методика с использованием СО2 лазера АЛМ-30-01 «Л’Мед-1» реализуется с
помощью стыковки лазера с операционным кольпоскопом.
Стыковку с микроскопом обеспечивает микроманипулятор для гинекологии и
сканер в комплектации для микроманипулятора. Микроманипулятор
обеспечивает точное управление лучом СО2 лазера под увеличением

микроскопа. Лазерное излучение сфокусированное в пятно диаметром 0,2 мм
доставляется на биоткань в поле зрения микроскопа и плавно перемещается по
обрабатываемому участку биоткани с помощью джойстика.

Сканер работает в составе микроманипулятора, предназначен для послойного

удаления ткани сфокусированным лучом внутри области сканирования без
карбонизации. Область сканирования представляет собой окружность диаметром
не менее 5 мм, время однократного прохода области сканирования не превышает

0,5 сек. Перемещение области сканирования по обрабатываемому участку
осуществляется джойстиком микроманипулятора.

Оптическая система сканера обеспечивает фокусировку лазерного луча на
рабочей дистанции микроскопа.

Стыковка СО2 лазера АЛМ-30-01 «Л’Мед-1» возможна с большинством
популярных моделей кольпоскопов. Микроманипулятор крепится к кольпоскопу с
помощью переходной детали, входящей в комплект поставки.

ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ, ВЛАГАЛИЩА И ВУЛЬВЫ ПОД 
КОНТРОЛЕМ КОЛЬПОСКОПА
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Методика с использованием СО2 лазера АЛМ-30-01 «Л’Мед-1» реализуется с
помощью специальной насадки - сканера.
Сканер представляет собой съемную насадку, устанавливаемую на манипулятор
лазерного аппарата. Позволяет проводить фракционные процедуры при
лечении дисфункции мочеполового тракта при дефиците эстрогенов (возрастные

и послеоперационные состояния), вульвовагинальной дистрофии, пролапса
половых органов 1-2 степени, стрессового и смешанного недержания мочи.
Сканер работает в режиме фракционной абляции и позволяет вапоризировать
(удалять) микроучастки биоткани сфокусированным лучом СО2 лазера на

заданной площади воздействия, на заданную глубину с заданной плотностью
расположения микроучастков. Управление режимами работы сканера (установка
размера площади воздействия, установка глубины и плотности воздействия)

обеспечивается с пульта управления лазерного аппарата «Л’Мед-1».
Сканер комплектуется тубусом с поворотным зеркалом (для вагинального
воздействия), тубусом с прямым выходом излучения с наконечником «кольцо»
(для воздействия на наружные органы), вагинальным расширителем.

Сканер вводится во влагалище с помощью специального расширителя,
ориентация и позиционирование сканера осуществляется с помощью рисок на
корпусе сканера и расширителя.

ЛЕЧЕБНЫЕ И РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ В ГИНЕКОЛОГИИ
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Методики применения СО2 лазера АЛМ-30-01 «Л’Мед-1» в амбулаторной ЛОР
хирургии реализуется с помощью специализированной ЛОР насадки.
Насадка предназначена для доставки лазерного излучения аппарата "Л’Мед-1"
при выполнении манипуляций в полости рта и носа при работе под контролем
зрения врача (без использования микроскопа). Насадка устанавливается на
манипулятор лазерного аппарата вместо штатной насадки, входящей в базовую
комплектацию аппарата. Имеет по сравнению с штатной насадкой меньший
диаметр (10 мм) и большую длину (150 мм).

В комплект насадки входят съемные наконечники:

-поворотный наконечник - обеспечивает отклонение лазерного луча на 90°, что
позволяет проводить воздействия на боковой стенке полости.

-наконечник с экраном - специализированный экран исключает повреждение
биоткани, расположенной за биотканью на которую воздействует луч СО2 лазера,
что особенно важно при лечении ронхопатии (храпа).

Излучение СО2 лазера, фокусируется в пятно диаметром 0,2 мм на расстоянии
30 мм от переднего среза насадки и позволяет проводить бесконтактный,
высокоточный и эффективный лазерный разрез, обеспечивать удаление,
испарение или абляцию биоткани. Расфокусировка лазерного пятна позволяет
моментально переводить работу лазера из режима реза в режим коагуляции.

АМБУЛАТОРНЫЕ ОПЕРАЦИИ В ЛОР ХИРУРГИИЛОР насадка
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МИКРОХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ В ЛОР ХИРУРГИИ И НЕЙРОХИРУРГИИ

Методики микрохирургических операций с использованием СО2 лазера АЛМ-30-
01 «Л’Мед-1» реализуется с помощью стыковки лазера с операционным
микроскопом.
Стыковку с микроскопом обеспечивает микроманипулятор для
оториноларингологии и нейрохирургии и сканер в комплектации для
микроманипулятора. Микроманипулятор обеспечивает точное управление лучом

СО2 лазера под увеличением микроскопа . Лазерное излучение сфокусированное
в пятно диаметром 0,2 мм доставляется на биоткань в поле зрения микроскопа и
плавно перемещается по обрабатываемому участку биоткани с помощью
джойстика.

Сканер работает в составе микроманипулятора, предназначен для послойного
удаления ткани сфокусированным лучом внутри области сканирования без
карбонизации. Область сканирования представляет собой окружность диаметром

не менее 5 мм, время однократного прохода области сканирования не превышает
0,5 сек. Перемещение области сканирования по обрабатываемому участку
осуществляется джойстиком микроманипулятора.

Оптическая система сканера обеспечивает фокусировку лазерного луча на

рабочей дистанции микроскопа.

Стыковка СО2 лазера АЛМ-30-01 «Л’Мед-1» возможна с большинством
популярных моделей операционных микроскопов. Микроманипулятор крепится к
микроскопу с помощью переходной детали, входящей в комплект поставки.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип лазера СО2 лазер с ВЧ возбуждение 

(излучатель в металлическом корпусе)

Ресурс работы более 5000 часов в режиме активного излучения, что 
составляет не менее 5 лет эксплуатации

Длина волны излучения 10,6 мкм

Режимы работы - непрерывный
- импульсно-периодический

- суперимпульсный

Мощность излучения регулируемая от 0,1 до 30 Вт

Параметры импульса длительность регулируемая от 0,01 до 2 с 
пауза регулируемая от 0,01 до 2 с

Параметры суперимпульса мощность 75 Вт
длительность регулируемая от 10 до 1000 мкс 
пауза регулируемая от 0,5 до 50 мс

Доставка излучения семизеркальный шарнирный манипулятор, с радиусом 
операционного пространства 1200 мм

Диаметр пятна излучения на 
биоткани 0,2 мм

Габариты 445 х 325 х 255 мм (по корпусу)

Вес 18 кг
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При проведении лазерных операций происходит испарение биологической ткани
с выделение дыма. Дым значительно ухудшает обзор операционного поля, для
его удаления необходимо использовать систему дымоотсоса.

Компания Русский инженерный клуб предлагает высокоэффективную 3-х
ступенчатую систему дымоотсоса. Система дымоотсоса имеет
синхронизированный запуск от педали включения лазерного аппарата.

Конструкция системы дымоотсоса позволяет удобно размещать на рабочем
месте, в том числе устанавливать её на полке медицинского столика СМ-К-11
(рекомендован для установки аппарата).

Система дымоотсоса не является медицинским изделием, подлежащим
регистрации, а является газоочистным и пылеулавливающим оборудованием
общего применения (код ОКП 36 4600, код ОКПД2 28.25.14).

СИСТЕМА ДЫМООТСОСА
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