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Услугу тестировала: Ксения Кучапова

ТЕСТИРУЕМ ПРОЦЕДУРУ  
ЛАЗЕРНОГО УДАЛЕНИЯ ВОЛОС  
НА АППАРАТЕ LIGHTSHEER DUET  
(LUMENIS)
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Ознакомившись со списком противопоказаний и поняв, что 
нет никаких препятствий для выполнения процедуры, я от-
правилась на предварительную консультацию в Эстетический 
центр «Премиум Эстетикс».

Консультацию, как и сами процедуры, проводила замечатель-
ный специалист Эстетического центра «Премиум Эсте-
тикс», врач-дерматовенеролог, косметолог Алина Рустэ-
мовна Ахмадулина. 

В ходе консультации был произведен осмотр обрабатываемой 
зоны, а также мне предложили заполнить все необходимые до-
кументы: карту пациента, договор на оказание услуг и инфор-
мированное согласие.

Из продолжительной беседы с врачом (как журналиста, меня 
интересовало подробное знакомство с технологией процеду-
ры) я узнала, что в основе механизма лазерной эпиляции ле-
жит теория селективного фототермолиза, сформулированная 
известными учеными Роксом Андерсеном и Джоном Перишем 
в 1983 году, и этот механизм на сегодняшний день довольно хо-
рошо изучен. Он заключается в следующем: меланин, находя-
щийся в стволовых клетках волосяного фолликула, поглощает 
лазерную энергию и мгновенно разогревается, что приводит 
к разрушению волосяного фолликула, при этом окружающие 
ткани, содержащие меньше меланина, не повреждаются. Энер-

гия лазерного импульса подбирается 
таким образом, чтобы ее хватило толь-
ко для уничтожения зоны роста волоса. 
Длина волны лазерного излучения и па-
раметры импульса подбираются так, что-
бы воздействие на меланин эпидермиса 
практически отсутствовало. Разрушение 
волос под действием тепла и называется 
фототермолизом.

Подобным образом можно устранить во-
лосы, которые находятся только в фазе 
роста (анагена), а их в среднем около 20% 
(остальные 80% находятся в стадиях катаге-
на и телогена), так как в период роста во-
лос наиболее чувствителен к свету. Через 
3–4 недели «спящие» фолликулы активи-
зируются и начинают свой рост, процедура 
лазерной эпиляции повторяется. Частота и 
периодичность процедур зависит от зоны 
проведения эпиляции (см. диаграмму Ри-
чардс-Мерхаг). Это связано с особенностя-
ми кровоснабжения, жизненных циклов 
волос на разных частях тела.

Отличительной особенностью лазерной 
эпиляции является то, что она, помимо 
гибели «активных» волосяных луковиц, 
вызывает ослабление «спящих». Через 

Бытует мнение, что проводить лазерную эпиляцию летом небезопасно: уж очень велик 
риск возникновения пигментации кожи. Современный бьюти-рынок не стоит на месте и 
предлагает аппараты, с помощью которых можно оказывать услуги лазерной эпиляции 
даже в летнее время. Когда в адрес редакции нашего журнала поступило предложение от 
компании «Премиум Эстетикс» протестировать подобный аппарат, а именно диодный ла-
зер LIGHTSHEER DUET (Lumenis), то мы ни минуты не сомневались (на самом деле прежде 
всего потому, что это серьезная компания и ее оборудованию можно доверять). Я сразу же 
вызвалась добровольцем, поскольку на протяжении нескольких лет мечтала о том, чтобы 
раз и навсегда ликвидировать нежелательную «растительность» на ногах, избавившись от 
утомительного бритья, вульгарных порезов и вросших волос.

 ПоКазаниЯ длЯ ПроведениЯ лазерной ЭПилЯции: 

•  наличие нежелательных волос в тех частях тела, где они 
растут в избытке или мешают нормальной жизни. Ограни-
чений по возрасту, полу и телосложению не имеется. 

 ПротивоПоКазаниЯ: 

•  острые кожные заболевания воспалительного характера; 
•  раны на обрабатываемой поверхности; 
•  онкологические заболевания; 
•  беременность и период лактации.

АнАген
фаза роста

КАтАген
фаза покоя

телоген
фаза покоя с после-

дующим выпадением

Рисунок 1. 
Фазы роста волос
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2–3 сеанса пациент отмечает не только 
уменьшение количества волос, но и из-
менение их цвета и структуры (волосы 
становятся тоньше и светлее). Опережая 
события, хочу сказать, что в моем случае 
именно так и произошло: с каждой по-
следующей процедурой стал удлиняться 
«безволосый» период и наконец насту-
пил момент, когда волосы практически 
перестали расти.

Рекомендуемый курс: от четырех про-
цедур и более, в зависимости от зоны 
проведения (бикини, подмышечные впа-
дины, голени и т.п.), структуры волос и 
цвета кожи. В моем случае (очень светлая 
кожа и темные волосы) врач установила, 
что потребуется около 4–5 процедур для 
полного устранения волос. Однако пред-
упредила, что гарантировать, что волосы 
никогда больше не начнут расти, невоз-
можно, так как это зависит от состояния 
эндокринной системы (на рост волос 
может повлиять любое изменение гормо-
нального фона).

Также я узнала, что в настоящее время 
для проведения лазерной эпиляции при-
меняются александритовый (Alexandrite 
laser), неодимовый (Nd:YAG laser) и диод-
ный (Diode laser) лазеры. 

Александритовый лазер (с длиной волны 
755 нм) применяют в основном на свет-
лой коже (I–III фототипы), поскольку ла-
зер с такой длиной волны очень сильно 
нагревает меланин, в том числе тот, что 
находится в эпидермисе. 

Неодимовый лазер (с длиной волны 1064 
нм), напротив, практически не нагревает 
меланин, а в большей степени нагревает 
гемоглобин, оксигемоглобин и воду, по-
этому неодимовые лазеры используются 
для удаления волос на темной коже (V–VI 
фототипы).

Диодные лазеры (с длиной волны 800 нм) 
считаются универсальными и идеально 
подходят для удаления волос на всех (I–
VI) фототипах. Такие лазеры достаточно 
хорошо нагревают меланин, при этом их 
излучение проникает на глубину более 4 
мм и эффективно разрушает фолликулы. 

Алина Рустэмовна также рассказала, что 
особенность конструкции диодного лазер-
ного аппарата LightSheer DUET заключает-
ся в наличии двух рукояток, которые гене-
рируют рабочее пятно разных диаметров:

«красивый бизнес» тестирует

Диаграмма Ричардс-Мерхаг

Анатомическая 
область

% Продолжительность Плотность 
волос
(волос/см2)

глубина 
фолликула 
(мм)телоген Анаген телоген Анаген

• Кожа головы 13 85 3–4 месяца 2–6 лет 350 3–5

• Бровь 90 10 3 месяца 4–8 недель – 2–2,5

• Ухо 85 15 3 месяца 4–8 недель – –

• Щека 30–35 50–70 1 год – 880 2–4

•  Борода/ 
подбородок

20 70 10 недель 1 год 500 2–4

• Верхняя губа 35 65 6 недель 16 недель 500 1–2,5

•  Подмышечная 
впадина

70 30 3 месяца 4 месяца 65 3,5–4,5

• Туловище N / A N / A – – 70 2–4,5

• Бикини 70 30 3 месяца 4 месяца 70 3–5,5

• Рука 80 20 18 недель 13 недель 80 2–4,5

• Нога 80 20 24 недели 16 недель 60 2,5–4

• Грудь 70 30 – – 65 3–4,5
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По завершении процедуры врач дала мне 
ряд важных рекомендаций, а именно:

•  После процедуры нельзя выдергивать 
волосы пинцетом, удалять их кремом, 
воском или электроэпилятором, по-
скольку это нарушает естественный 
цикл роста волос, что приводит к нару-
шению распознавания лазерным излу-
чением ствола волос, и соответственно 
эффективность процедуры снижается. 

•  В течение 2–3 дней после процедуры 
лазерной эпиляции нельзя протирать 
спиртосодержащими средствами уча-
сток, на котором проведена эпиляция, 
так как это может вызвать высушива-
ние и раздражение кожи. 

•  Для предупреждения раздражения 
и воспаления особо чувствительной 
кожи рекомендуется использовать пре-
параты, содержащие декспантенол (на-
пример, крем «Бепантен плюс»).

•  После сеанса эпиляции нельзя нахо-
диться под прямыми солнечными лу-
чами в течение двух недель без нане-
сенного на обработанную лазером зону 
солнцезащитного крема с SPF не менее 
30. Если пациент выполняет все реко-
мендации по защите от солнечного воз-
действия, то он гарантированно защи-
щен от возникновения пигментации. 

Две последующие процедуры выполня-
лись по такому же алгоритму с интерва-
лом в четыре недели.

Как я уже говорила, после 1-й процедуры я 
заметила, что количество волос значитель-

но уменьшилось, а после 3-й процедуры 
лазерной эпиляции при помощи аппа-
рата LightSheer DUET количество волос 
сократилось примерно на 2/3, остав-
шиеся волосы стали намного тоньше 
и не так заметны. По заверениям 
специалиста, необходимо выпол-
нить еще 1–2 процедуры для того, 
чтобы избавиться от волос полно-
стью. Я записалась.

Итак, что мне понравилось в 
эпиляции LightSheer DUET: 
процедура проходит быстро, 
комфортно (не больно), ее мож-
но выполнять в любое время 
года, нет периода реабилита-
ции, а главное – это действи-

тельно работает!  

•  рукоятка ET с контактным охлаждением и размером пятна 
9*9 мм для обработки небольших поверхностей; 

•  рукоятка с размером пятна 22*35 мм с вакуумным усилением 
для обработки обширных поверхностей (спина, бедра, пле-
чи, ноги и т.д.). В данной рукоятке контактное охлаждение за-
менено на вакуумное воздействие, которое перед проведени-
ем вспышки втягивает участок кожи, приближая тем самым 
кожу к излучателю, и затем производится вспышка на высоте 
вакуумного втягивания. Кроме того, за счет вакуума присут-
ствует эффект обмана болевых рецепторов, то есть анестези-
рующий эффект.

После осмотра обрабатываемой зоны и беседы со специали-
стом при помощи одноразового бритвенного станка мне сбри-
ли волосы в области голеней (объяснив это тем, что энергия 
лазерного излучения должна быть направлена непосредствен-
но на волосяные фолликулы, а не расходоваться на длину воло-
са). Сбритые волоски тщательно удалили с поверхности 
кожи ватным спонжем и салфеткой. После этого я 
расположилась на кушетке, надела специальные 
очки со светофильтрами для того, чтобы защитить 
глаза от излучения, и специалист начала саму про-
цедуру. 

Врач прикладывала большую насадку к поверх-
ности голени, вакуум втягивал кожу внутрь 
пространства рукоятки, и затем производилась 
вспышка. Сначала мне обработали переднюю по-
верхность голеней, затем заднюю. Надо отметить, 
что процедура оказалась практически безболезнен-
ной, я бы даже сказала – предельно комфортной. 
Единственное, что я ощущала, – это легкое пощипы-
вание или покалывание в том месте, где производи-
лась вспышка. 

Затем врач приступила к обработке пальцев ног при 
помощи рукоятки ET по предварительно нанесенно-
му контактному гелю. 

По окончании сеанса лазерной эпиляции на кожу 
был нанесен крем «Бепантен» (5%). Общее время 
проведения процедуры составило 20 минут (обе 
голени). После сеанса в обрабатываемой зоне по-
явилась незначительная гиперемия, которая пол-
ностью прошла уже через час. 
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