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Глава 1 Знакомство с фракционным СО2-лазером
Ⅰ Описание лечения
Последние 2 года в Соединенных Штатах, а также в сообществе косметологов
во всем мире CO2-фракционная лазерная технология была новейшей и наиболее
фокусированной. Она заключается в минимально инвазивном хирургическом
вмешательстве, занимающим место между инвазивным и неинвазивным
лечением. Эта технология известна как теория фракционного фототермолиза
(точечно-матричное рассеяние света и тепла), опубликованная в 2004 году
доктором Роксом Андерсоном, одним из экспертов по лазерной медицине из
Гарвардского университета. Эта теория была немедленно одобрена и применена
экспертами со всего мира.
Фракционный фототермолиз (эффект селективного фототермолиза) является
продолжением традиционной теории селективного фототермолиза. Он не
только обеспечивает быстрые и очевидные результаты, как при инвазивном
лечении, но и дает меньшее количество побочных эффектов и отличается более
коротким временем восстановления, как при неинвазивном. Это означает, что
эта технология сочетает в себе преимущества обеих традиционных технологий.
Она заключается в равномерной разметке крошечными отверстиями с
последующей серией биохимических реакций внутри кожи, благодаря которым
кожа подтягивается, а пигментные пятна удаляются.
Поскольку действие фракционного лазера направлено только на часть ткани
кожи, а новые микроскопические отверстия не находят друг на друга, часть
нормальной кожи остается неизменной, что ускоряет восстановление. Пациенты
могут вернуться к привычному образу жизни через 4-5 дней.
Сама процедура безопасна и может использоваться для лечения любой части
тела, например, для шлифовки и омоложения кожи, устранения морщин.
Подтяжка кожи, удаление акне и шрамов,, удаление мелазмы, разглаживание
рубцов от ожогов и хирургических шрамов. Удаление травматических рубцов,
не поддающейся лечению хлоазмы и пигментации, восстановление
повреждений от солнца. Процедура применялась для решения этих проблем как
в нашей стране, так и за рубежом с очень хорошими результатами.

Ⅱ Функции
1) шлифовка и омоложение кожи
2) Устранение морщин, подтяжка кожи
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3) удаление акне и шрамов, удаление мелазмы
4) Гладкие рубцы от ожогов и хирургические шрамы, травматические рубцы и
т. д.
5) удаление не поддающейся лечению хлоазмы и пигментации
6) устранение повреждений от солнца

Ⅲ Противопоказания
a) Беременность
b) Изоляция на солнце
c) Чувствительность к свету или лекарствам либо прием светочувствительных
препаратов
d) Прием витаминов в течене последних 6 месяцев
e)
Нерепрезентативные невусы или злокачественные патологические
изменения в зоне лечения.
g) Герпес или повреждение
h) Прыщи
j) Тяжелая степень диабета, высокое артериальное давление, эпилепсия
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Глава 2 Безопасность эксплуатации фракционного
СО2-лазера и меры предосторожности
I

Безопасность

эксплуатации

фракционного

СО2-лазера
Фракционная Co2-лазерная система - это высокотехнологичное медицинское
оборудование, широко используемое для безопасного и надежного лечения
всех видов несовершенств кожи лица и избавления от нежелательных волос на
всех частях тела.

После обучения квалифицированных специалистов-практиков оператор может
сразу приступать к использовать аппарата при условии правильной
эксплуатации и обслуживания.
Специалисты по эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования и
прочий персонал адъювантной терапии должны тщательно изучить
информацию о безопасности, приведенную в этой главе. Важнейшей задачей
является обеспечение хирургом безопасности пациента и персонала, лазер
разработан с целью максимальной безопасности пациентов и операторов. Меры
безопасности включают:

1. Система самотестирования машины запускается сразу же после включения,
система самотестирования осуществляет непрерывный контроль цепи во время
работы оборудования.
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2、Лазер направляется на кожу пациента через фракционную головку, зеркало
лазерной решетки выстреливает только с ручки передней поверхности.
3、Аппарат спроектирован с отдельной цепью безопасности, при утечке в цепи
ее можно отключить автоматически.
4、В случае сбоя можно быстро отключить питание с помощью красного
аварийного выключателя.
5、Пусковой включатель служит для предотвращения открытия устройства
случайным лицом.

【ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 】
Ненадлежащее использование лазерного устройства приводит к травмам. Лазер
во время работы вызывает высокое давление. В связи с мощным излучением
устройства Оператор должен всегда действовать согласно руководству и
принимать необходимые защитные меры.
Пациент：
Безопасность пациентов в основном зависит от надлежащей подготовки врачей,
а также от компоновки соответствующей лечебной комнаты. Качество жизни
пациентов также очень важно, они должны понимать принципы лечения.
Пациентам, получающим сильную светотерапию, следует обеспечить
эффективную защиту глаз.
Оператор：
Операторы в процессе лечения могут подвергаться воздействию лазерного
излучения, они должны находиться под защитой соответствующих длин волн;
во время процедуры оператор должен носить защитные лазерные очки на длину
волны 10600 нм.
Процедурная ：
Процедурная должна быть четко обозначена как источник светового излучения
высокой интенсивности.
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【основное предупреждение 】
Чтобы обеспечить безопасное использование этой системы, необходимо
обратить внимание на меры предосторожности и дважды прочитать следующие
предупреждения
1, Кроме авторизованного технического персонала нашей компании, никто не
допускается к ремонту аппарата, в частности, к его внутреннему устройству,
включая системы питания, охлаждения, оптические компоненты и внутреннюю
настройку обрабатывающей головки и т. д. Обратите внимание, что машина
имеет опасное высокое давление изнутри
2, Убедитесь, что номинальное напряжение системы соответствует сетевому
напряжению в вашей стране (220 В / 110 В переменного тока)
3, Пользователи могут защитить аппарат, только отключив его и отсоединив
шнур питания, поскольку напряжение может привести к повреждению
оборудования и травмированию людей
4, Фотопроводящие кристаллы всегда должны быть чистыми. Не допускайте
попадания инфильтрата светового сопряжения в насадку для лазерной терапии.
5, При протечке воды на насадку световой терапии не включайте оборудование,
если же оно включено, оператор должен немедленно отключить его.
【Предупреждения по работе лазера】
i. лазер может повредить глаза и вызвать пожар или ожоги. при его
использовании необходимо принимать все защитные меры
ii. Избыточное излучение в зоне лечения может вызвать повреждение кожи, что
приводит к гиперплазии/атрофии или аномальной пигментации
iii. Смотреть прямо на лазерный луч, выходящий из насадки, нельзя даже при
наличии защитных очков
iv. Не направляйте насадку лазерной обработки в воздух. При неиспользовании
насадку следует помещать на держатель, он должен быть направлен на
операционное поле (область обработки) во время лечения

II электрическая и механическая безопасность
1, Все панели и крышка должны держаться закрытыми, открытие крышки
может быть опасным
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2, Система внутри имеет опасное высокое давление, даже после отсоединения
шнура питания в некоторых частях может сохраняться напряжение. Поэтому
открывать устройство могут только назначенные специалисты нашей компании.
3. Для обслуживания оборудования не включайте питание и не открывайте
крышку, держите устройство под присмотром
4. Масса устройства составляет 35 кг, неосторожное перемещение может
привести к травме. Машина хорошо отцентрована и может быть перемещена с
осторожностью и небольшой скоростью.
5. Устройство оснащено трехжильным силовым кабелем, заземленным на землю;
надлежащее заземление является важнейшим фактором обеспечения
безопасности.
【Предотвращение пожара】
1, температура объекта увеличивается после поглощения световой энергии.
Следует принимать профилактические меры для снижения опасности
воспламенения.
2, кожу перед операцией не следует очищать и обрабатывать с использованием
спирта, ацетона и других легковоспламеняющихся веществ; при необходимости
использовать мыло и воду.
3, при очистке насадки или дезинфекции любого из ее компонентов спиртом
их необходимо высушить до включения оборудования
【Устройство защиты системы】
1. Прибор оснащен рядом защитных устройств, все лица в процедурной
должны быть знакомы с их расположением и использованием
2. Пусковые включатели: пусковой включатель используется для включения и
выключения питания системы. Прибор может быть включаться только кнопкой,
поставляемой нашей компанией
3. Индикатор питания: горит красным цветом после включения, указывая, что
устройство включено.
4. Аварийный выключатель: Представляет собой красную грибовидную
кнопку для экстренного выключения всей машины. При ее нажатии питание
немедленно отключается независимо от того, в каком состоянии находится
система. Поворот аварийного выключателя по часовой стрелке может ослабить
его или оборудование будет находиться в выключенном состоянии.
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【Самотестирование устройства】
После включения электрическая цепь системы мгновенно переходит в
состояние самотестирования. В этом случае оператор должен дать устройству
поработать в течение 1-3 минут до следующего шага.

【Уровень устройств】
1、Защита от поражения электрическим током: 1 уровень, уровень BF
2、антикоррозийные жидкости: общие сведения
3 、 Не используйте устройство при наличии в воздухе огнеопасной
анестезирующей смеси закиси азота
4、Режим работы: непрерывная.

Глава 3.

Установка фракционного СО2-лазера и
примечания

Ⅰ． Компоненты устройства

1. При доставке машина выглядит следующим образом:
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Прибор
и
датчик
фракционного co2-лазера

Шарнирный
контактный
co2-лазера

рычаг и
датчик

2. Шарнирный рычаг выглядит следующим образом:

Датчик
фракционного
co2-лазера

Компоненты
противовеса

Шарнирный
рычаг

3. Основное устройство выглядит следующим образом:

www.kosmetologicheskoe-oborydovanie.ru

10

Косметологическое оборудование

Водоприемное
отверстие

Воздушный
переключатель

Соединение
ножной педали
Водосливно
е отверстие

Соединение
силового кабеля

Сброс
воды

Ⅱ. Установка машины
1. Размещение: поставьте машину на ровную поверхность, убедитесь, что
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процедурная чистая; температура воздуха в ней составляет около 22~28℃, а
влажность не более 20%.
2. Подведите дистиллированную или питьевую воду, проверьте, чтобы красный
индикатор находился в центре световой трассы.
A.
Подведение воды: подведите дистиллированную или питьевую воду в
машину через впускное отверстие для воды, до тех пор, пока вода не польется из
отверстия слива воды, что означает, что воды достаточно, следующим образом:

1

2

3

4

5

6

B.
Установите
линию
электропитания:
подключите
линию
электропитания к машине.
C.
Пожалуйста, вставьте рычаг в машину и поверните его, после чего
машина откроется, и запустится циркуляция воды и система охлаждения внутри
машины, подождите 3 минуты и закройте датчик бумагой формата A4. Это
выглядит следующим образом:

1

2

После открытия машины красный индикатор должен загореться по центру,
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однако если он пропадает, это означает, что следует отрегулировать красный
свет.
3. Установка:
A.
Установите шарнирный рычаг
① Отвинтите винт в верхней части машины, как показано на рисунке:

Отвинтите этот
винт

② Сначала выньте шарнирный рычаг, прицелитесь и вставьте его снова в
днище, зазор должен составлять примерно 2 мм, следующим образом:
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Зазор
не
должен
составлять более 2 мм

завинтите винт
до отказа

③ Выньте противовес, вставьте деталь справа и вкрутите деталь слева (обратите
внимание: крепко держите противовес, иначе при падении он может нанести
человеку травму) следующим образом:
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④ Примечание: противовес может перемещаться вверх и вниз для балансировки,
при необходимости его можно отрегулировать следующим образом:

B.

Установка датчиков

a)
Закрепите линию передачи данных и воздуходувную трубу на
шарнирном рычаге следующим образом:

Примечание: линия передачи данных и воздуходувная труба не имеют мертвого
。
。
угла в 90 , они могут легко поворачиваться на 360 .
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b)
Соедините датчик и шарнирный рычаг машины и закрутите секцию
рычага следующим образом:

c)
Вставьте линию передачи данных и завинтите два винта с обеих сторон.
Как на картинках выше.
d)
Вставьте линию передачи данных и завинтите два винта с обеих сторон.
Как на картинках выше.
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C.
Установите воздуходувку на датчик
①
Выньте воздуходувную трубу и вставьте непосредственно одну
сторону шарнира, как показано на картинке

②
Вставьте другую сторону воздушного патрубка в датчик, как показано
на картинке.

Примечание: линия передачи данных и воздуходувная труба не имеют мертвого
угла в 90。, они могут легко поворачиваться на 360。.

D.
Примечание:
Фракционный co2-лазер может быть использован в больнице и салоне красоты,
инструкции по установке следующие:

Откройте упаковку и поставьте машину на ровную поверхность

Проверьте машину и наличие всех компонентов

Проверьте наличие электропитания

Установите датчик и хорошо закрепите линию передачи данных

При подаче воды, не допускайте попадания воды на детали под
напряжением и держите воду вдали от источника питания.

Протестируйте все функции машины на предмет исправности.
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Глава 4 Описание фракционного Co2-лазера
Ⅰ. Первый экран интерфейса

Меню
фракционного
Co2-лазера

Меню
Co2-лазера

Рисунок 1
Включите машину; на экране появится первое изображение.

Примечание: это сигнал проблемы с потоком воды. Если это изображение
появляется на экране, аппарат не может работать, проверьте циркуляцию воды.

Ⅱ. Меню фракционного лазера：
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Регулировка питания
1-100

назад

Регулировка ширины
импульса 1-10

Увеличить
или
уменьшить
изображение

Задержка
между
вспышками 1-5000
Выбрать
повтор
сканирования от 1 до
20
Расстояние
между
вспышками 0,1-2 мм

сохранить

Выбор графики

предв.
просмот
р

Размер графики

Увеличить
уменьшить

или

1.

Методы
сканирования

Сохранить
параметр
ы
автономн
ый
режим

сохранить

Описание кнопок фракционного Co2-лазера:

A. Кнопка питания:
функция： Регулировка мощности от 1% до 100%
использование：1. Нажмите
2. △ для увеличения мощности， ▽ для уменьшения мощности
B. Кнопка Duration ("Продолжительность")：
функция：Регулировка ширины импульса, чем меньше цифра, тем меньше
вспышка. И наоборот, чем больше цифра, тем шире вспышка. И если цифра
больше, энергия мощнее. Диапазон регулировки - 0,1-10 мс

использование：1.

Нажмите непосредственно
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2. △ для увеличения мощности，▽ для уменьшения мощности
C. Repeat ("Повтор")：
функция ： Регулировка временного интервала между вспышками. Диапазон
регулировки - 1—5000 мс
использование：1. Нажмите
2. △ для увеличения ширины импульса， ▽ для уменьшения ширины импульса
D. Overlap ("Наложение"):
функция： Выбор времени сканирования, диапазон регулировки 1-20
использование：1. Нажмите
2.

△ для увеличения，▽ для уменьшения

E.Distance ("Расстояние")：
функция：Расстояние между вспыками, диапазон регулировки 0,1-2,6 мм
использование：1. Нажмите
2.△ для увеличения, ▽ для уменьшения
F.Shape ("Форма")：
Функция: выбор различной графики, предусмотрено всего семь видов
использование：1. Нажмите
2. Используйте△ и ▽ для выбора графики
G. Сканирование
функция ： выбор метода сканирования ： 1 、 свободное сканирование ，
2.Последовательность сканирования
3、максимальное расстояние сканирования
использование：1. Нажмите
2.△ & ▽ используются для выбора метода сканирования
H．Back ("Назад")
функция：Возврат в предыдущее меню
использование：Нажмите
кнопку I、для увеличения или уменьшения графики
функция：увеличение или уменьшение графического отображения
использование：1. Нажмите непосредственно на графику
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2. △ & ▽ используются для увеличения или уменьшения графического
отображения
3.Регулировка размера графики в левом верхнем углу
J、Save ("Сохранить")：
функция： Сохранение заданных параметров
Использование: после введения параметров нажмите кнопку "save" для их
сохранения
K、preview ("Предварительный просмотр")
функция： Предварительный просмотр графики сканирования и нацеливание
на область лечения
использование：Перед началом процедуры нажмите кнопку "preview" для
просмотра
L、①②③④⑤：
функция：Пять кнопок используется для сохранения пяти различных значений
(параметров)
использование：Нажмите любую кнопку из ①②③④⑤
M、Standby ("Автономный режим")
функция：Статус автономного режима
использование：Нажатие на эту кнопку выводит машину из рабочего режима
N、Ready ("Готово")
функция：Машина приходит в рабочее состояние
использование：Нажмите непосредственно на эту кнопку; машина приводится в
состояние готовности
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III. Инструкции по режиму фракционного CO2-лазера：
назад

Энергия 1-100%

Выбор режима 1-3

В режиме 1 отрегулируйте
ширину импульса

В режиме 3 отрегулируйте время
одного импульса

В режиме 3 отрегулируйте время
между двумя импульсами

Увеличение & уменьшение

автономный режим
готово
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Режим работы фракционного CO2-лазера：
A、Кнопка питания ：
функция：Регулировка выходной мощности
использование：1. Нажмите
2. △ & ▽ используются для увеличения или уменьшения мощности
B、Режим：

функция ： регулировка режима воздействия, 1. Точечный режим 2
непрерывный режим 3 импульсный режим
использование：1. Нажмите
2.△&▽ используются для выбора трех режимов
C、Продолжительность：
функция ： В режиме 1 регулировка ширины импульса, чем меньше
значение, тем слабее мощность и наоборот, чем больше значение, тем
сильнее мощность. Она регулируется от 10 мс до 1000 мс.
использование：1. Нажмите кнопку Duration
2. △&▽ для увеличения или уменьшения
D、Время работы：

функция: В режиме 3 отрегулируйте время одного импульса. Если значение
меньше, время вспышек короче, если значение больше, время вспышек длиннее.
Он регулируется от 10 мс до 1000 мс.
использование：1. Нажмите кнопку Duration
2. △&▽ для увеличения или уменьшения
E、Время покоя：

функция: В режиме 3 отрегулируйте время между двумя импульсами. Если
значение меньше, интервал между вспышками короче, если значение больше,
интервал между вспышками длиннее. Он регулируется от 10 мс до 1000 мс.
использование：1. Нажмите кнопку Duration
2. △&▽ для увеличения или уменьшения мощности
F、Standby ("Автономный режим")：
функция：Статус автономного режима
использование：Нажатие на эту кнопку выводит машину из рабочего
режима
G、Ready ("Готовность")：
функция：Машина приходит в рабочее состояние

www.kosmetologicheskoe-oborydovanie.ru

23

Косметологическое оборудование
использование ： Нажмите кнопку; машина приводится в состояние
готовности
H．Back ("Назад")

функция：Возврат в предыдущее меню
использование：Нажмите

V.
Клинические
применения

области

1. Контрольные параметры в клинике
A. удаление морщин, омоложение кожи и т.д.:
продолжительность импульса более 3, в следующем порядке:

рекомендуемая

Начните с 20% и
увеличивайте
до появления
микроизменений на
коже
Рекомендуется 0,8-2
Рекомендуется 5
Рекомендуется 1-2
Рекомендуется 0,8

15 мм
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B. контрольные параметры для удаления рубцов:
Начните с 20% и
увеличивайте до
явлений
парообразования
на коже
Рекомендуется
2-6
Рекомендуется 5
Рекомендуется
1-3
Рекомендуется
1-2
15 мм

C. курс лечения:
1). удаление морщин, удаление шрамов от акне
a. 3-5 процедур на курс
b. повторять процедуру каждые 3-4 недели.
2). Удаление рубцов:
a. 4-6 процедур на курс
b. повторять процедуру каждые 4-5 недель.
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3). Омоложение кожи лица:
a. 2-3 процедур на курс
b. повторять процедуру каждые 3-4 недели.

2. Внимание при проведении процедуры:
a. регулировать мощность от низкой к высокой во избежание ожогов
b. процедуры проводить с интервалом не менее 3 недель.
c. обработанные области нельзя мочить в течение 24 часов.
d. обработанные области нельзя подвергать воздействию солнечных лучей в
течение 7 дней.
e. К использованию режима Co2 допускаются только профессиональные врачи

VI. Простое
ремонт
1.

обслуживание

и

Основные неполадки:

A.
Во всей машине отсутствует электрический ток
Решения:
a.
Проверьте “аварийную кнопку”, при работе она должна быть
отжата
b.
Проверьте “воздушный переключатель”, при работе он должен
быть поднят
c.
Проверьте “предохранитель” в “штепсельной розетке” на
задней панели на исправность
d.
Проверьте “шнур питания” на предмет повреждений
e.
Проверьте электрическое соединение машины
B.
Сигнал проблемы с потоком воды:
Решение:
a.
Проверьте, достаточно ли воды в резервуаре
b.
Проверьте работу насоса
c.
Впустите воздух внутрь насоса, часто включайте и
выключайте машину, пока воздух не будет выкачан; или снова выходную и
входную воду
d.
Может возникнуть проблема с реле протока воды, его
необходимо заменить на новое или закоротить эти два провода (подключить к
реле протока воды)
C.
Остановка системы:
Решения:
a.
Высокие
помехи,
проверьте
наличие
поблизости
электроприборов большой мощности
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b.
Неполадки в программном обеспечении, замените контроллер
ЖК-дисплея
D.
Неравномерная выходная мощность или выключение питания:
Решения:
a.
Отрегулируйте траекторию лазерного луча
b.
Объектив (на датчике) загрязнен, протрите спиртом.
Внимание: включайте оборудование только после высыхания объектива, в
противном случае спирт может вызвать возгорание или повреждение объектива
E.
Отсутствует индикация инфракрасных излучения:
Решения:
a.
Проверьте подачу питания на индикатор инфракрасного
излучения: выходное напряжение должно составлять 3 В постоянного тока
b.
Замените прицельное устройство инфракрасного излучения
F. воздуходувка не работает:
Решения:
a. Проверьте работу насоса
b. проверьте насос на протечки

2. Ежедневное обслуживание:
A. обслуживание:
a. не подвергайте оборудование воздействию солнечных лучей
b. объектив необходимо защищать от пыли чехлом, включая целую машину.
Это важно.
c. бережно обращайтесь с датчиком (важно).
B. обслуживание:
a. меняйте воду каждые 3 месяца.
Источник воды: питьевая или дистиллированная вода
b. обеспечьте машине надлежащую вентиляцию и не допускайте попадания
пыли (важно)
c. эксплуатация неквалифицированным оператором недопустима
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