
THE ASCLEPION EFFECT

     

QuadroStarPRO
первый твердотельный диодный 
лазер с волной желтого цвета для 
дерматологии

Мощнее • Быстрее • Эффективнее
Управление с APP приложения

Области применения:
Сосудистые пятна

Пигментные пятна

Ассистированный липолиз 

Эндоваскулярная коагуляция

Эндоназальная хирургия

Общая/специализированная  
хирургия
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Лазер QuadroStarPRO с длиной волны 577нм или 532нм 
– идеальный инструмент для лечения сосудистой 
патологии.

Волна зеленого спектра длиной 532 нм сильно поглощается 
гемоглобином, который является объектом воздействия при 
лечении лазером различной сосудистой патологии. Волна желтого 
спектра 577 нм имеет еще большую избирательность, на гемогло-
бин приходиться пик поглощения энергии данной световой волны. 
  
Благодаря волне 577 нм, лазер QuadroStarPRO становится золотым 
стандартом в терапии сосудистой патологии. Лазер позволяет 
быстро, эффективно проводить лечение при минимальных 
побочных эффектах. Необходим меньший поток энергии для 
достижения необходимых результатов. А благодаря низкому 
поглощению меланином (в сравнении с лазером длиной волны 532 
нм), QuadroStarPRO подходит для лечения всех типов кожи.

Доказана клиническая эффективность лазера 
QuadroStarPRO с длиной волны 532/577 нм в лечении 
такой сосудистой патологии:

•  телеангиэктазия
•  красные угри
•  паукообразный невус
•  сенильной гемангиомы
•  сосудистые пятна венозной природы
•  винные пятна, гемангиома

Использование сканера с системой охлаждения позволяет проводить 
воздействие на большие зоны с куперозом, винными пятнами или 
телеангиэктазией с минимальными побочными эффектами, быстро, 
комфортно для пациента.

Лазер QuadroStarPRO с длиной волны 940 нм – малоин-
вазивное лечение варикозного расширения вен.

QuadroStarPRO 940 нм позволяет проводить малоинвазивное 
лечение варикозного расширения вен, гарантируя эффективную и 
современную терапию венозной недостаточности. В сравнении с 
другими методами, лазерная терапия менее травматична и имеет 
меньше побочных эффектов. Это подразумевает более короткие 
сроки реабилитации и лучший эстетический эффект. Компания 
Asclepion предлагает специальный набор EndoSet с катетером и 
адаптационным световодом для создания оптимальных условий 
работы врача во время операции.

Волна длиной 980 нм представляет собой наиболее подходящий 
инструмент для проведения липолиза, сокращения объёмов жировых 
отложений, подтяжки кожи и улучшения контура тела. Для данной 
процедуры компания Asclepion разработала набор LipoSet со специ-
альным световодом и канюлями. Это позволяет проводить хирургиче-
ское вмешательство в нестандартных зонах – шея, подбородок, в 
области под грудной железой.

Сосудистые пятна

Эндоваскулярная коагуляция 

Лазер QuadroStarPRO (980 нм) и липолиз 

Лазер QuadroStarPRO в хирургии 

Выбор волны

Лазер QuadroStarPRO используется при увулопалатопластике, 
удалении полипов в носовой полости, синехий, цист и других 
образований. Лазерное хирургическое вмешательство значи-
тельно более щадяще, чем традиционное. Манипуляция 
проводится под местной анестезией с длительным эффектом и 
отсутствием кровотечений. 

ПОЧЕМУ QUADROSTAR PRO YELLOW:

Дисплей и программное обеспечение

•  Дисплей с сенсорными кнопками, сменный цвет фона 
   дисплея, простой интерфейс
•  Программное обеспечение позволяет подключаться и 
   руководить процессом лечения с iPad приложения

Купероз ПОСЛЕ

Предоставлено Др. П. Вууд, Бад Хомбург, Германия

Купероз ДО

 Варикоз ПОСЛЕ

Предоставлено Др. А. Шерматов, Ташкент, Узбекистан

Варикоз  ДО

Липолиз ПОСЛЕ

Предоставлено Др. А. Шерматов, Ташкент, Узбекистан

Липолиз  ДО

QuadroStarPRO

QuadroStarPRO

Технические характеристики

Длины волн                                532нм, 577нм, 940 или 980нм
Лазер HOPSL                                 577нм, 532нм, 4 класс 
Диодный                                                      940, 980 нм, 4 класс 
Мощность                                 макс. 5 Вт при 577 нм 
                                                                         макс. 8 Вт при 532 нм
                                                                         макс. 25 Вт при 940нм или 980нм
Продолжительность импульса           1 мс - 95 с (CW)
Частота                                                     0,5 - 20 Гц
Режимы                                                      BASIC, REPEAT, сосудистый,  
                                                                         CW,SCAN
Размеры пятна HOPSL           стандартный 1,0 мм 
Размеры пятна HOPSL           0,5 дополнительно, 1,5, 2,8 мм
Диодный                                                     гибкие световоды
Вес                                                     ~12 кг
Сканер                                                      опционально
Размер микропятна (спота)           1 мм
Размер сканированной площади      15 х 15 мм 
Плотность сканирования            20% / 40% / 100% 

Дерматология  577 или 532 нм:

Хирургия  940 нм:

Хирургия 980 нм:

•  телеангиэктазия
•  гемангиома
•  купероз
•  винные пятна
•  паукообразный невус
•  телеангиэктазия вен 
   нижних конечностей

•  ксантелазма
•  бородавки
•  сенильная гемангиома
•  гиперплазия сальных желез
•  венозное расширение 
   (венозное "озерцо")
   лентигиноз

•  эндоваскулярная хирургия
•  эндоназальная хирургия
•  лазерная увулопалатопластика

•  эндоваскулярная хирургия
•  лапароскопия
•  разделение спаек
•  эндометриоз
•  лазерный липолиз 
 

ФОРМЫ СКАНИРОВАНИЯ

Волна желтого спектра – оптимальное лечение 
сосудистой патологии

•  Пик поглощение гемоглобином 
•  Минимум поглощения меланином – минимум побочных  
   эффектов
•  Более короткие импульсы – более эффективное 
   лечение сосудов 
•  Гомогенный профиль световой волны
•  Использование сканера с системой охлаждения и с
   различными режимами работы позволяет проводить
   воздействие на большие зоны быстро,комфортно для
   пациента

Инновационная технология лазерной оптической 
накачки HOPSL

•  Высокая мощность
•  Высокая эффективность
•  Малогабаритный, легкий прибор
•  Нет необходимости в расходных материалах
•  Настольная система с интегрированной системой 
   охлаждения и сканером

Большой выбор насадок и дополнительных
аксессуаров

•  Насадки различного диаметра
•  Оптические световоды для различных клинических  
   областей 
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