Лазерный аппарат «Яхрома-Мед»
В конце 2019 года в Тюменском кожно-венерологическом диспансере
сменился лазерный медицинский аппарат на парах меди «Яхрома – Мед» на
новую современную модель. Преимущество данной модели в наличие
сканирующей насадки, которая позволяет работать врачу в автоматическом
режиме для удаления сосудистого или пигментного новообразования.
Данная технология не стала новинкой, т.к.
использовалась в практике врачей косметологов
диспансера в течение 20 последних лет и
зарекомендовала себя как высокоэффективный
универсальный

метод

лечения

доброкачественных новообразований кожи.
Настоящая

медицинская

технология

является усовершенствованной и представляет
собой

метод

сосудистых,

селективной

фотодеструкции

пигментных,

эпителиальных

новообразований, а также дефектов кожи и
слизистых

оболочек

излучением аппарата «Яхрома-Мед».

импульсным

лазерным

Аппарат генерирует излучение

в

видимом диапазоне на зеленой (511нм) и желтой (578 нм) длинах волн,
которые

совпадают

с

максимумами

поглощения

света

основными

хромофорами кожи – меланином и гемоглобином. Это обеспечивает
избирательное разрушение патологических элементов с минимальным
повреждением здоровой ткани и минимальными болевыми ощущениями,
благодаря чему и достигается терапевтический эффект.
Аппарат имеет встроенную систему самопроверки и диагностирования
неисправностей.

Подготовка к лечению заключается в следующем:
- в течение одного-двух месяцев перед каждым сеансом лечения избегать
инсоляции и наносить солнцезащитный крем с фактором защиты не ниже 30
- в течение 2-х недель перед лечением избегать приема аспирина и
аспиринсодержащих препаратов, нестероидных противовоспалительных
препаратов, витамина Е
- сообщить врачу о приеме коагулянтов и проблемах со свертываемостью
крови
"Яхрома-Мед"

предназначена

для

лечения

широкого

спектра

сосудистых и пигментных патологий кожи, таких как телеангиэктазии лица и
ног, “винные пятна”, гемангиомы, гиперпигментации, лентиго, кофейные
пятна, веснушки, татуировки, послеоперационные телеангиэктазии, ВПЧ
бородавки, разглаживание рубцов, лазерный фэйс-лифтинг. "Яхрома-Мед"
успешно применяется для лечения акне и разглаживания морщин и удаления
неокрашенных эпителиальных образований кожи.
Короткий восстановительный период после лечения и отсутствие
побочных эффектов удовлетворят самых взыскательных пациентов.
В течение трех месяцев врачами косметологами отделения по оказанию
платных

медицинских

услуг уже

проведено

1324

деструкции

новообразований и 29 случаев работы с расширенной сосудистой сетью
(купероз).
Холодное

время

года

является

наиболее

благоприятным

для

проведения данных процедур.
Будьте здоровы и доверьтесь профессионалам!
Материал подготовлен заведующей отделением по оказанию платных медицинских услуг
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