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За последнее десятилетие огромную популярность во всем мире завоевала фотоэпиляция –
метод удаления волос с использованием интенсивного широкополосного импульсного
света (IPL). И небезосновательно, ведь возможности IPL-технологии в борьбе с нежелательными волосами по-настоящему впечатляют.
Однако у IPL-технологии есть свои особенности: при работе с интенсивным широкополосным импульсным светом воздействие
производится не только на волос, но и на окружающие ткани (кожа, окружающая волос,
даже самая светлая, тоже имеет цвет и содержит меланин). С одной стороны, это является
плюсом: под воздействием тепла стимулируется синтез коллагена и эластина, что в целом
положительно влияет на состояние кожи, и
в качестве побочного эффекта от фотоэпиляции мы зачастую имеем весьма заметный
эффект омоложения. Но, c другой стороны,
при высокой мощности излучаемого света повышается риск дискомфортных ощущений и
даже ожогов.

Решить проблему, добившись уникального
сочетания эффективности с максимальным
комфортом и безопасностью, удалось канадской компании Dectro International, с 1978
года разрабатывающей и производящей специализированные устройства для мирового
рынка перманентного удаления волос и эстетического ухода за кожей. Разработки, проводимые в течение многих лет в сотрудничестве
с научными лабораториями Канады, позволили найти решение для превращения обычной
процедуры фотоэпиляции в безупречную (не
только эффективную, но и безболезненную).
В результате в начале нулевых мир познакомился с технологией APL (Advanced Pulsed
Light – усовершенствованный импульсный
свет), реализованной в совершенно уникальных аппаратах Apilux. А 2015 году на мировом
рынке появилось уже третье, суперсовременное поколение этих аппаратов – Apilux 3G. В
2018 году они стали доступны и предприятиям индустрии красоты в России, где их эксклюзивным дистрибьютором является компания ООО «Эпил-Про».

В основе IPL-технологии лежит явление селективного фототермолиза: световая энергия
избирательно поглощается хромофорами, находящимися на глубине воздействия луча.
Такими хромофорами чаще всего бывают вода, меланин и оксигемоглобин. Главные хромофоры для IPL-излучения – меланин и гемоглобин. В зависимости от длины волны излучение воздействует на меланин (при работе с нежелательными волосами и пигментацией)
или гемоглобин (с целью лечения сосудистых патологий, омоложения кожи).
В борьбе с нежелательными волосами применяется диапазон волн 630–1200 или 660–
1200 нм. В некоторых системах может применяться диапазон 640–1200 нм (для эпиляции
на светлой коже) и 660–755–1200 нм (для эпиляции на темной коже, включая VI фототип).
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Как известно, задачей любой аппаратной процедуры удаления волос является гибель фолликулов волос, которые находятся в активной фазе роста (таких обычно 20–30 процентов от всего количества
волос, поэтому услуги являются курсовыми: для полного удаления
может потребоваться 6–10, реже – более 10 процедур с периодичностью один раз в один-два месяца, в зависимости от зоны).
Для высокой эффективности процедуры важно воздействовать на
волос и нагревать его со всех сторон (по всему периметру, как со
стороны непосредственного воздействия света, так и с обратной,
«теневой» стороны), проводя коагуляцию по всей площади фолликула. С этим отлично справляется именно интенсивный широкополосный импульсный свет (IPL) благодаря своим свойствам некогерентности и рассеивания. Кроме того, он имеет большой диапазон
лучей различной длины и направления, что позволяет эффективно
воздействовать на цели, залегающие на разной глубине.
На фотографиях гистологии кожи, сделанных во время исследований, проведенных канадскими учеными, видно, что при
IPL-воздействии фолликул эффективно обработан (произведена
коагуляция, видимое почернение) со всех сторон, в том числе теневой (рисунок 1). Это является очень важным преимуществом
данной технологии, многократно повышающим эффективность
воздействия на волос и разрушения ростковой зоны.
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 тсутствие когерентности – некогерентность (испускаемые под действием ксеноновой лампы фотоны не совпадают по фазе колебаний).
Рассеивание – высокая расходимость светового пучка.

В отличие от классических IPL-устройств,
которые излучают только одну световую
вспышку за раз, технология APL, реализованная в аппарате Apilux 3G, позволяет
врачу программировать серию быстро чередующихся световых импульсов во время
одной вспышки. Для чего это необходимо?
Процесс термической релаксации (остывания) кожи происходит в два-три раза
Рис. 1. Гистология
быстрее, чем волоса (волосы удерживают
кожи. Видимое потепло дольше). Это различие мизерное и
вреждение фолликулов после применения измеряется в миллисекундах, но тем не меAPL-технологии
нее его использование дает колоссальный

Дополнительный экстракомфорт
достигается за счет реализованной
в аппарате двойной системы
охлаждения, оказывающей
интенсивное обезболивающее
воздействие на кожу

Процесс прогрева кожи
и волосяных фолликулов

результат. Для достижения температуры,
достаточной для полной коагуляции волосяного фолликула, в него с помощью серии
микроимпульсов в течение одной вспышки нагнетается тепло, которое, накапливаясь, приводит к гибели ростковой зоны –
происходит перманентное удаление волос.
Тогда как в коже тепло за счет пауз между
микроимпульсами успевает рассеиваться –
и она не нагревается. Это обеспечивает
практически полное отсутствие болевых
ощущений во время процедуры и защиту
окружающих волосы тканей от ожогов,
позволяет проводить эпиляцию на темной
и смуглой коже, вплоть до 5-го фототипа
включительно.
Дополнительный экстракомфорт достигается за счет реализованной в аппарате
двойной системы охлаждения, оказыва-
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Мощность аппарата
Apilux 3G очень
высока – 50 Дж/см2,
поэтому для
достижения заметного уменьшения
количества волос
требуется меньше
сеансов

ющей интенсивное обезболивающее воздействие на кожу (термоэлектрические
пластины, встроенные в манипулы, благодаря эффекту Пельтье снижают температуру кристалла до -4 °C!).
Эффективно справляется технология APL
Apilux 3G и с проблемой удаления волос,
залегающих на разной глубине, так как использует полихроматический пучок света
(световое излучение, которое представляет собой совокупность разнонаправленных волн различной длины). Именно
разнонаправленность волн позволяет воздействовать на волосяной фолликул со
всех сторон, более эффективно разрушая
его, а разные длины волн проникают в
кожу на разные уровни.

для небольших и труднодоступных зон (например, над губой и
пр.). Они оснащены широкими контактными поверхностями, что
позволяет не только быстро удалить волосы, но и уменьшить количество вспышек, сократив эксплуатационные расходы.
Устройство способно излучать до 15 микроимпульсов во время
одной световой вспышки. Таким образом, нет необходимости
применять несколько вспышек на одном и том же месте, а значит, продолжительность каждого сеанса невелика, например для
эпиляции ног целиком составляет 20 минут.

Поскольку аппарат Apilux 3G – это мощная система, IPLлампы которой генерируют высокий уровень энергии, то для
защиты их от перегрева и поддержания рабочей температуры оборудование оснащено системой водяного охлаждения,
что обеспечивает высокую частоту повторения импульсов без
повреждения лампы. Благодаря этой технологии манипулы
Apilux 3G могут произвести до 90 тысяч вспышек до плановой замены, что является великолепным показателем для IPLДля успешного удаления волос решающее устройств!
значение имеет и мощность излучаемого
света: если она мала, волос не поглотит Однако удаление волос – это еще не всё, что может аппарат
достаточное количество тепла, необходи- Apilux 3G. Он имеет набор сменных фильтров для процедур
мого для разрушения ростковой зоны. А фотоомоложения, разглаживания морщин и устранения пигведь клиенту так важен результат, причем ментации, а также лечения акне и сосудистых патологий.
за меньшее количество сеансов! Мощ- Настройки аппарата позволяют создавать для клиентов инность аппарата Apilux 3G очень высока – дивидуальные программы в соответствии с особыми потреб50 Дж/см2, поэтому для достижения за- ностями их кожи.
метного уменьшения количества волос
требуется меньше сеансов. 6–8 процедур Аппарат хорош не только для клиентов, но и для специалистов,
фотоэпиляции Apilux 3G (количество се- так как имеет массу рабочих преимуществ: 8-дюймовый сенсорансов зависит от структуры и цвета волос, ный экран для настройки и контроля параметров, удобные дера также от эпилируемой зоны) помогают жатели манипул, панель для хранения аксессуаров и даже улучустранить до 95 процентов нежелательных шенную систему вентиляции.
волос.
Независимо от того, используются ли аппараты Apilux для фотоАппарат Apilux 3G имеет в комплекте две эпиляции или фотоомоложения, для уменьшения пигментных пяманипулы: SHR 640–1200 нм с большим тен, лечения поврежденных капилляров или устранения акне, они
размером светового пятна (15х50 мм) для обеспечивают клиентам высокопроизводительное, безопасное и
эпиляции больших площадей и SSR 400– комфортное обслуживание, а предприятиям индустрии красоты –
1200 нм с меньшим размером (12х33 мм) – высокую рентабельность и востребованность процедур.
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