Подбор лазеров для удаления перманентного макияжа
и рекомендации по проведению процедур.
Перманентный макияж – достаточно востребованная процедура в салонах красоты. Но не
всегда результат этой процедуры устраивает клиента или с течением времени вкусы клиента
изменяются, и тогда требуется корректировка или удаление перманентного макияжа.
Для удаления перманентного макияжа существует несколько методов, но наиболее
приемлемым является удаление красителей из кожи с помощью лазерного аппарата.
Учитывая, что все большее количество косметологов, мастеров перманентного макияжа, да и
мастеров тату включают в перечень оказываемых услуг удаление перманентного макияжа,
давайте рассмотрим некоторые особенности подбора аппарата и порядка проведения
процедур.
Для удаления татуировок и перманентного макияжа применяется несколько типов лазерных
аппаратов с различными элементами, генерирующими лазерное излучение. Условно говоря, это могут
быть аппараты с александритовыми, рубиновыми или гранатовыми (иттрий-алюминиевые гранаты с
легированием неодимом) генераторами излучения.
В Украине наибольшее распространение получают аппараты с иттрий-алюминиевыми гранатами. Они
недорогие, надежные и достаточно простые в эксплуатации. Их упрощенно называют неодимовыми
лазерами.

1. Устройство лазера для удаления перманентного макияжа и его ключевые
характеристики.

Основными преимуществами неодимового лазера для удаления татуировок и перманентного
макияжа являются следующие:
1. Проникновение излучения на глубину до 5 мм, что позволяет удалять татуировки и перманентный
макияж, пигмент которых залегает глубоко.
2. Эффективное удаление татуировок с пигментами различных цветов.
3. Отсутствие серьезного повреждения кожи и негативных эффектов при соблюдении правил
проведения процедур.
4. Относительная безболезненность процедуры.
Рассмотрим общее устройство лазера на примере модели Nano-Light 50 «Медикалазер» (фото.1),
которая пользуется большим спросом и прекрасно работает во многих салонах красоты.

Фото. 1. Внешний вид
аппарата в сборе.

Фото. 2. Пример листа конструкторского решения
с чертежом части аппарата Nano-Light 50 «Медикалазер».
13

Эта модель была разработана (фото.2) с учетом технических требований, необходимых украинским
потребителям, и в ней применяются высококачественные комплектующие. Но при этом цена аппарата
установлена с учетом украинских экономических реалий и доступна для большинства предприятий
индустрии красоты. Демонстрация внутреннего устройства аппарата в рамках статьи для мастеров
перманентного макияжа может показаться излишней, но, во-первых, хороший специалист должен
знать свой инструмент-лазер, а, во-вторых, демонстрация компонентов лазера снимает вопросы,
почему стоимость лазеров относительно высока.
На фото. 3. мы видим:
- корпус аппарата (4), изготовленный из прочного пластика и имеющий плавные линии, которые
обеспечивают безопасность при столкновении с аппаратом или его падении;
- прочную металлическую раму (2), которая принимает на себя нагрузку всех компонентов аппарата и
позволяет достаточно безопасно транспортировать аппарат;
- процессор управления аппаратом на плате дисплея (1), которая очень напоминает плату обычного
планшета и позволяет управлять аппаратом;
- плату управления импульсами с процессором и мощными полевыми транзисторами (5), которая
позволяет формировать импульсы нужной длительности и частоты;
- конденсаторы большой емкости (3), которые накапливают энергию для дальнейшего генерирования
мощных электрических импульсов, которые, в свою очередь, преобразуются в манипуле аппарата в
лазерное излучение.

Фото. 3. Устройство аппарата.
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На фото. 3А показана разновидность платы дисплея аппарата, на которой хорошо виден
процессор.

Фото. 3А. Разновидность платы
дисплея аппарата.

Фото. 3Б. Разновидность высоковольтной
платы розжига ксеноновой лампы.

На фото. 4. мы видим расположение узлов аппарата с другой стороны корпуса.

Фото 4. Устройство аппарата.
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На фото.4 мы видим:
- кнопку экстренного отключения аппарата (6), как элемент системы безопасности, нажатием на
которую аппарат обесточивается в экстренных случаях;
- модуль подключения манипулы (7), посредством которого манипула подключается к основному
блоку аппарата;
- насос системы охлаждения (9) и патрубки системы охлаждения (8), по которым дистиллированная
вода циркулирует и охлаждает нагревающиеся элементы в манипуле;
- бак охлаждающей жидкости (10), который хранит основной объем дистиллированной воды в
аппарате;
- индикатор уровня воды (11), который показывает, уровень воды в баке и позволяет определить, не
требуется ли долив воды;
- радиатор и кулер системы охлаждения (12), которые охлаждают циркулирующую в аппарате воду.
На фото. 5 (13) и фото. 3Б мы видим высоковольтные платы, которые создают высокое напряжение,
необходимое для работы ксеноновой лампы, расположенной в манипуле.

Фото. 5. Высоковольтная плата.
На фото. 6 мы видим манипулу.

Фото. 6. Устройство манипулы.
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Манипула (фото. 6) состоит из:
- пластикового корпуса (19);
- прочной металлической рамы (14), к которой крепятся компоненты манипулы;
- металлической капсулы (15), в которой находится мощная ксеноновая лампа (фото. 11), гранатовый
кристалл (фото.12), керамическая отражающая камера, которая направляет свет лампы на кристалл;
- кнопка пуска питания на лампу (16);
- патрубки системы охлаждения (17), по которым в капсулу подается вода для охлаждения лампы;
- высоковольтные провода (18), по которым в лампу подается высокое напряжение;
- устройство отражения луча (20), которое не позволяет лазерному лучу передавать энергию в
противоположном направлении (фото. 9) и защищает корпус.
Кроме перечисленных частей в манипуле находится устройство генерирования пилотного луча (фото.
7, 21). Этот луч позволяет видеть, куда именно попадет основной лазерный луч. А также в манипуле
находятся защитные линзы (фото. 8), которые предохраняют манипулу от засорения.

Фото. 7. Устройство пилотного луча.

Фото. 9. Устройство отражения луча.

Фото. 8. Линзы системы защиты
излучающих элементов.

Фото. 10. Насадки для фокусировки и
преобразования определенной длины волны.
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Фото. 11. Мощные ксеноновые лампы.

Фото.12. Стержень из иттрий-алюминиевого граната, легированного неодимом.

Фото. 14. Покрытие на головном конце
гранатового стержня – прозрачное зеркало.
Это покрытие легко пропускает весь световой
поток из кристалла.

Фото. 13. Покрытие на торцевом конце
гранатового стержня – непрозрачное зеркало.
Этот конец отражает излучение, посылая его
обратно в кристалл, в зону генерирования
импульса.

Последним компонентом, который завершает описание строения манипулы, являются насадки
(фото.10), которые преобразуют излучение в определенную длину волны и концентрируют излучение
в пятно определенной площади. На площади пятна величина излучаемой мощности (плотность
излучения) достигает такой величины, которая нужна для разрушения пигмента краски тату или
перманентного макияжа.
Таково, в общих чертах, строение лазерного неодимового аппарата.
Хочется отметить, что сейчас имеются неодимовые лазеры, в которых система генерирования
лазерного излучения находится не в манипуле аппарата, а собрана отдельным модулем в корпусе
аппарата. Сгенерированное лазерное излучение доставляется в манипулу по коленчатому световоду.
Такая конструкция получается более надежной, но и более дорогостоящей из-за сложности
производства и настройки высококачественной оптики и модуля генерирования излучения.
Примером такого аппарата является наша модель неодимового лазера сверхкороткого импульса
Pico-Light Brilliant (фото. 14А, 14Б, 14В).
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Фото. 14А. Общий вид
внутреннего устройства лазера
Pico-Light Brilliant.
В верхней части виден длинный
модуль, в котором находится
неодимовый генератор
излучения. В средней части
расположены бак охлаждающей
жидкости и большие фильтры
системы охлаждения.

Фото. 14Б. Общий вид коленчатого световода.

Фото. 14В. Система лазерного излучателя и световод произведены в Южной Корее.
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2. Какие характеристики лазера важны для успешного удаления ПМ.

Рассмотрим, какие характеристики аппарата важны для успешного удаления (осветления) перманентного
макияжа.
1. Четко определенная длина волны – важна для разрушения пигмента определенного цвета. Пигменты
определенного цвета поглощают энергию именно этой (эталонной) длины световой волны,
разогреваются и, как следствие, разрушаются.
Если длина волны отличается от эталонной, то поглощение энергии может не происходить, и пигмент не
будет разрушаться.
Вот длины волн, при которых разрушаются различные цветовые пигменты:
- 1064 нм – темные цвета и холодные оттенки;
- 532 нм (достигается применением насадки) – цветные и теплые.
Красители с пигментами таких цветов, как красный, бирюзовый и зеленый удаляются сложнее, чем
другие, но, тем не менее, их разрушение все же происходит за большее количество процедур при
соблюдении протокола процедуры.
Следует отметить, что если вы видите насадки, рассчитанные на другие длины волн, то эти насадки могут
быть предназначены для других процедур. А если учесть, что развитие лазеров идет полным ходом, то с
момента подготовки этой статьи уже, вполне вероятно, могут появиться технические новации в виде
насадок, которые будут иметь какие-либо новые обозначения, отличающиеся от обозначений на
фотографиях насадок в этой статье.
2. Мощность излучения – важна для очень быстрого разогрева и разрушения пигмента с минимальным
влиянием на окружающие ткани. Если мощность излучения, которая попадает на частицу краски татуажа
или татуировки определенного цвета (определенного цвета пигмента) будет недостаточной, то за очень
короткое время воздействия лазерного импульса просто не произойдет нагрева красителя до
достаточной температуры.
Для процедур важно иметь возможность регулировать в аппарате мощность импульса в больших
пределах, чтобы работать на разных типах кожи и при разной глубине залегания красителя, а также иметь
общий запас мощности излучателя, чтобы ее хватало даже после длительной эксплуатации аппарата и
естественного снижения мощности излучения из-за износа ксеноновой лампы.
3. Короткая длительность импульса – важна для разогрева пигмента без значительного нагрева
окружающих тканей. Дело в том, что ткани кожи, окружающие краску тату или ПМ, в очень
незначительной степени поглощают излучение лазерного луча (так как имеют другой цвет, отличающийся
от цвета пигмента в краске) и поэтому не разогреваются. Но сам пигмент краски разогревается под
воздействием излучения до очень высоких температур за короткое время. Следствием этого разогрева
являются различные фотоакустические эффекты, которые могут травмировать ткани кожи, а также
перенос тепловой энергии от пигмента на окружающие ткани, что также разогревает ткани. Так вот, чем
короче длительность импульса лазера, тем меньше отрицательное влияние от фотоаккустических
эффектов и теплопереноса для окружающих тканей. Именно поэтому для удаления (осветления)
татуировок можно применять лазеры с более длинными импульсами, т.к. татуировки наносят на менее
нежные ткани. А для удаления перманентного макияжа желательно применять лазеры с как можно более
коротким импульсом, так как перманентный макияж наносится на более нежные ткани, к которым
желательно применять как можно менее травматичное воздействие.
4. Размер пятна воздействия излучения на коже (площадь пятна) – важен для правильной концентрации
и равномерного распределения световой энергии определенной мощности в области воздействия. Как
правило, у каждого аппарата есть некий стандартный размер пятна лазерного луча (его можно условно
определять по диаметру пятна). Если по каким-то причинам размер этого пятна меняется, то мощность
излучения на коже тоже меняется. Например, условно говоря, если пятно уменьшится, то мощность
излучения на данной площади возрастет. Если размер пятна увеличится, то мощность на площади
рассеется – уменьшится на единице площади. Очень часто косметологи, работая на мощных аппаратах с
большой длительностью импульса, специально отводят манипулу дальше от тела клиента, чтобы
увеличить площадь пятна и уменьшить мощность (плотность энергии) на этой площади, хотя технически
это является не совсем верным приемом.
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Фото. 15. Условный пример величины пятна (диаметра пятна).
Пример А – стандартный размер пятна, плотность излучения на площади пятна выше, воздействие на
пигмент сильнее. Пример В – размер пятна увеличен путем отдаления манипулы от кожи. Плотность
излучения на коже снизилась, излучение распределилось на большей площади, воздействие на пигмент
слабее или вообще отсутствует.
5. Мощность системы охлаждения – важна для надежного охлаждения излучающих элементов аппарата
с учетом количества процедур в день и времени перерывов между процедурами. Надежная и мощная
система охлаждения увеличивает общий срок эксплуатации аппарата, а также дает возможность
проводить процедуру с большой татуировкой без перерыва, который может быть необходим для
охлаждения аппарата с охлаждающей системой малой мощности.

3. Лазеры, рекомендуемые для удаления татуировок и перманентного макияжа.

3.1. Недорогие лазеры для удаления татуировок.
Недорогие неодимовые лазеры (фото. 16) рекомендуются, в основном, для удаления татуировок и
проведения процедур опытными косметологами. Удаление перманентного макияжа такими лазерами
может быть значительно менее комфортно, чем лазерами более высокого уровня, именно поэтому
удалять ПМ недорогим лазером могут специалисты высокой квалификации.
За счет чего же снижена цена на недорогие лазеры и как это влияет на проведение процедур
перманентного макияжа?
1. Отсутствует устройство пилотного луча, следовательно, при удалении мелких деталей ПМ труднее
“прицелиться”, чтобы попасть лазерным лучом в нужную точку. Из-за этого можно не попадать в нужные
точки, попадать несколько раз на уже обработанную точку ПМ или обрабатывать излучением участки
кожи вообще без краски.
2. Большая предустановленная мощность излучения, которая нужна для удаления татуировок, но может
быть чрезмерна при работе в зонах перманентного макияжа.
3. Имеют более длительные импульсы, которые приводят к такому воздействию на ткани кожи, которое
вполне приемлемо при удалении татуировок, но может быть избыточно в зонах перманентного
макияжа.
4. Более упрощенные программы управления, которые не позволяют управлять мощностью излучения в
широких пределах, чтобы понижать мощность.
5. Дисплей меньше и интерфейс программного обеспечения упрощен, что для специалистов низкой
квалификации может быть не очень удобно.
6. Маломощная система охлаждения, рассчитанная на небольшое количество процедур в день и на
небольшую длительность одиночной процедуры.
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Фото. 16. Модель Nano-Light 10 - отличный лазер невысокой стоимости для удаления татуировок и
проведения прочих процедур.
Но для удаления перманентного макияжа он менее удобен.
3.2. Лазеры среднего ценового диапазона для удаления и татуировок, и перманентного макияжа.
Эти лазеры (фото. 17 и 18) уже полностью технически подготовлены для создания оптимальных условий
при проведении всего спектра возможных процедур. Если недорогие модели специально упрощают для
снижения цен, то лазеры среднего ценового диапазона комплектуют всеми необходимыми
устройствами, они обладают отличными характеристиками.
Достоинства лазеров среднего ценового диапазона:
1. Имеют устройство пилотного луча, что позволяет работать на зонах татуировок или перманентного
макияжа с мелкими деталями.
2. Излучают импульсы короткой длительности, которые оказывают малое воздействие на ткани.
3. Имеют возможность регулировки мощности излучения в широком диапазоне.
4. В конструкциях этих аппаратов применяются лампы и кристаллы более высокого качества.
5. Установлено улучшенное программное обеспечение, которое позволяет легко управлять аппаратом.
6. Большие дисплеи и удобный интерфейс управления.
7. Мощная система охлаждения.

Фото. 17. Модель Nano-Light 50 лазер среднего ценового диапазона.
Фото. 18. Модель Nano-Light 60 лазер среднего ценового диапазона.
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3.3. Аппараты премиум-уровня для всех видов услуг в салоне.
Аппараты премиум-уровня (фото. 19) рассчитаны на длительную эксплуатацию и проведение с высоким
качеством всего спектра процедур, которые можно проводить с неодимовыми лазерами.
Достоинства аппаратов премиум-уровня:
1. Имеют устройство пилотного луча.
2. Имеют высокую мощность излучения, которая регулируется в широких пределах от минимальных до
максимальных значений.
3. Длительность импульсов находится в пикосекундном диапазоне – это ультра-короткие импульсы, при
которых оказывается минимальное воздействие на ткани во время процедур удаления перманентного
макияжа.
4. В некоторых моделях есть возможность менять величину (размер) пятна луча в пределах от 2 до 10
мм во время процедур без отведения манипулы от тела клиента. Изменение выполняется путем
вращения регулировочного кольца прямо на манипуле.
5. Имеют дополнительные насадки для других процедур.
6. В конструкции аппаратов установлены очень качественные комплектующие, в том числе могут
применяться излучающие модули, которые спрятаны в корпусе аппарата, а не в манипуле. Это позволяет
улучшить охлаждение излучателей, уменьшить риск их повреждения. Передача излучения к манипулам
может осуществляться по оптоволоконным световодам.
7. Установлено улучшенное программное обеспечение, которое позволяет легко управлять аппаратом.
8. Большие дисплеи и удобный интерфейс управления.
9. Мощная система охлаждения, рассчитанная на длительную бесперебойную работу.

Фото. 19. Модели Pico-Light 10 и Pico-Light Brilliant мощные неодимовые лазеры премиум-уровня.
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4. Нарушения технического, методического и организационного характера при
эксплуатации аппаратов и проведении процедур. Рекомендации для их устранения.

Процедуры удаления перманентного макияжа и татуировок с помощью лазеров, при соблюдении всех
правил проведения, теоретически имеют минимальную возможность негативных или побочных
эффектов, тем не менее, на практике негативные проявления встречаются.
Рассмотрим их на примерах фотографий 20-25. Некоторые фрагменты фотографий взяты как примеры из
открытых источников Интернета.
К негативным проявлениям можно отнести:
- отеки;
- кровоподтеки;
- ожоги;
- рубцы;
- видимое непредусмотренное изменение цвета пигмента;
- отсутствие разрушения пигмента – отсутствие результата процедуры.
Как правило, негативные проявления носят временный характер и при правильном уходе за
обработанным лазером участком кожи полностью проходят или исчезают.

Фото. 20. Отек.

Фото. 21. Кровоподтек.

Фото. 22. Ожог.

Фото. 23. Рубцы.

Фото. 24. Видимое изменение цвета пигмента.

Фото. 25. Отсутствие результата удаления.

Перечисленные негативные проявления, в основной массе, своими причинами имеют как раз нарушения
технического, методического и организационного характера, которые допускаются косметологами при
проведении процедур и обслуживании аппарата, а не какие-то конструктивные недостатки самих
аппаратов или технологии, которая в этих аппаратах используется.
Рассмотрим 11 групп нарушений при эксплуатации лазерного аппарата и рекомендации, которые могут
существенно снизить риск возникновения негативных проявлений или даже свести его до нуля.
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Группа нарушений 1. Покупка модели аппарата с низкой стоимостью, которая может быть не
рассчитана на работу в ситуациях, возникающих в салоне красоты, или не является оптимальной для
проведения отдельных процедур.
1. Недорогой аппарат с большой длительностью импульса дают персоналу с небольшим опытом или
низкой квалификацией для проведения процедур удаления перманентного макияжа.
Результат: ожоги, кровоподтеки, отеки у клиентов, отсутствие результатов.
2. Приобретают аппарат без пилотного луча.
Результат: повторные попадания луча лазера на уже обработанные участки ПМ.
3. Приобретают аппарат, не предназначенный для большого количества процедур в день.
Результат: перегрев и поломки аппарата, ухудшение качества процедур.
Рекомендация: покупать аппарат такого класса, который будет удобен для эксплуатации косметологами
различного уровня подготовки.
Группа нарушений 2. Неправильная эксплуатация, в результате чего ухудшаются характеристики
лазера.
1. Использование не дистиллированной воды (фото. 26) для заливки в систему охлаждения аппарата.
Это нарушение возникает потому, что многие владельцы считают, что любая очищенная вода может
иметь характеристики дистиллированной. Но это не так. Норма кристаллического осадка для
дистиллированной воды по ГОСТ – менее 5 мг/л. А в питьевой, минеральной, очищенной воде этот
остаточный кристаллический осадок имеет большие величины. Поэтому все эти виды воды не подходят
для заливки в аппараты.
Результат: засорение аппарата кристаллическими отложениями, снижение мощности излучения,
ускоренный износ ламп, трудности в настройке аппарата во время процедур на необходимую мощность,
плохие результаты процедур.
Рекомендация: использовать аптечную дистиллированную воду.
2. Нарушение графика замены воды в аппарате, застой воды в неработающем аппарате. Эти нарушения
приводят к тому, что вода в незамкнутом охлаждающем контуре аппарата насыщается бактериальными
загрязнениями (фото. 27), которые засоряют систему охлаждения и могут вообще вывести аппарат из
строя.
Результат: выход из строя фильтров, выход из строя всей системы охлаждения, разрушение ламп и
излучающих стержней.
Рекомендации: заменять воду четко по графику в соответствии с рекомендациями производителя, как
правило - 1 раз в месяц (через каждых 30 дней с момента заливки воды). В ситуациях, когда на аппарате
не планируется работать некоторый период времени, - сливать воду из аппарата и консервировать
аппарат.

Фото. 26. Очищенная вода не
подходит для лазерных аппаратов.

Фото. 27. Слизистые загрязнения в баке охладительной системы
аппарата, возникшие из-за нарушения сроков замены воды.
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3. Отклонения в напряжении электросети. Аппараты рассчитаны на работу при напряжении 220-240 В.
Повышенное напряжение (фото. 28) и резкие скачки напряжения в сети могут негативно сказываться на
работе аппаратов. Очень часто, если салон расположен в крупном торговом центре, то при
одномоментном включении большого количества потребителей с большой потребляемой мощностью
могут происходить регулярные и значительные скачки напряжения.
Рекомендация: установить реле защиты сети, дисплей которого будет указывать текущую величину
напряжения. При превышении граничного уровня напряжения вести переговоры с энергопоставляющей
организацией о принятии мер для приведения величины напряжения в норму.
Фото. 28. Постоянное повышенное
напряжение в сети – 250 вольт.

Фото. 29. Нормальная температура
в помещении с лазером.

Фото. 30. Повышенная температура
в помещении с лазером.
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4. Перегревы аппарата из-за высокой температуры в помещении. Система охлаждения лазера требует
определенной температуры в помещении, чтобы был правильный теплообмен между радиатором
системы охлаждения и воздухом в помещении. Как правило, температура в помещении для лазера
определяется производителями в пределах 18-22 градусов Цельсия (фото.29). Но, из-за того, что во время
процедур некоторым клиентам может быть холодно, косметологи поднимают температуру в кабинетах
значительно выше этих показателей (фото.30). При повышенной температуре система охлаждения
аппарата начинает работать с перегрузкой, из-за чего аппарат может ломаться.
Следует отметить, что пониженная температура в помещении (ниже 18 градусов Цельсия) также не очень
хорошо влияет на аппарат – аппарат может не включаться в рабочий режим, так как датчики температуры
фиксируют отклонения.
Рекомендации: установить в кабинете кондиционер, приобрести электроодеяло или кушетку с
электроподогревом для локального обогрева клиентов во время процедур.
5. Грязные и испорченные линзы манипулы аппарата или насадок. Линзы манипулы и насадок требуют
бережного и аккуратного ухода и хранения. Очистка линз должна проводиться только мягкими
материалами, например, ватными спонжами. Очистка должна быть регулярной и строго в соответствии с
предписаниями инструкции к аппарату. Но если очистка проводится нерегулярно, например, во время
проведения процедуры карбонового пилинга, когда на линзах оседают частицы карбона, или жесткими
материалами, то покрытие линз может прогорать под воздействием лазерного луча, или стираться (фото.
31).
Результат: ухудшение качества полировки и покрытия линз приводит к ухудшению результатов процедур
или даже к поломке манипулы.
Рекомендации: регулярно очищать поверхность линз только мягкими материалами.

Фото. 31. Испорченная линза манипулы –
стертое покрытие.
Рядом видны темные частицы налипшей
сажи от карбонового геля.

Фото. 32. Сильная запыленность радиатора –
слой пыли имеет плотность тонкого войлока.

6. Непроведенное или просроченное техническое обслуживание (ТО) с дальнейшим постепенным
разрушением ламп и излучающего стержня. Проведение ТО является нормой для сложной техники. Во
время ТО проводится очистка элементов системы охлаждения и генерирования лазерного излучения,
проверка работы электронных компонентов и прочие работы. По итогам ТО владельцу лазера даются
рекомендации, что необходимо исправить в эксплуатации лазера, чтобы лазер правильно
эксплуатировался и обслуживался.
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Фото. 33. Накопление пыли на радиаторе лазера в большом количестве из-за того,
что лазер не был доставлен на ТО.
Если ТО не пройдено в плановые сроки, но при этом лазер эксплуатируется с какими-либо ошибками, то
накапливающиеся последствия ошибок (фото. 32 и 33) в лучшем случае ухудшают работу лазера, а в
худшем – лазер просто ломается.
К наиболее неприятным и дорогим поломкам можно отнести выход из строя лампы в манипуле (фото. 34)
и разрушение гранатового стержня (фото.35), которые происходят из-за постоянного перегрева аппарата.

Фото. 34. Перегорание лампы в манипуле лазера.

Фото. 35. Накопление трещин в гранатовом стержне и его окончательное разрушение.
При этом еще до полного разрушения стержня из-за накапливающихся в нем трещин ухудшаются
характеристики лазерного излучения – падает мощность и меняется форма пятна, что приводит к
существенному ухудшению качества проводимых процедур.
Рекомендация. Проводить ТО точно в установленные сроки.
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Группа нарушений 3. Применение неоригинальных насадок и неправильное использование насадок.
1. Приобретение и использование неоригинальных насадок из-за доверия к информации из интернета
о «дешевых правильных насадках». Из-за желания сэкономить некоторые владельцы аппаратов
предпочитают покупать не оригинальные приспособления для аппарата от производителя, а какие-либо
недорогие изделия, которые рекламируются в интернете.
При этом такие изделия, визуально выглядя привлекательно, могут иметь более низкое качество: в них
линзы могут быть сделаны из низкокачественного стекла; линзы могут не иметь поляризационных или
отражающих покрытий; фокусные расстояния линз могут отличаться от фокусных расстояний линз
оригинальных насадок; насадки могут создавать длины световых волн, которые не соответствуют длинам
волн, нужных для разрушения пигмента.
Все перечисленные отклонения ухудшают результаты процедур.
Рекомендация. Приобретать оригинальные насадки для аппарата от производителя.
2. Ошибочное соединение нескольких насадок вместе. Такое нарушение происходит, когда косметолог
по каким-то причинам просто нарушает технические требования. Возможно, это происходит, когда
пытаются получить некую «уникальную» длину волны за счет соединения насадок. Но такое соединение
не только не дает никакой уникальной длины, но и приводит к повреждению линз, а также может
приводить и к повреждению покрытий на гранатовом стержне.
Рекомендация. Не соединять насадки вместе, использовать их в строгом соответствии с технической
документацией на лазер.

Фото. 36. Неправильное соединение трех насадок вместе.
Такое «трио» никоим образом не улучшает результаты процедур, а наоборот – ухудшает,
и приводит к поломке насадок.
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Группа нарушений 4. Нарушение методики проведения процедуры удаления ПМ.
1. Большое расстояние между кожей и манипулой лазера во время процедуры.
При проведении процедуры должно быть определенное расстояние между манипулой или насадкой и
кожей (фото.37). Это расстояние определяется производителем. Но если косметолог неопытен, то может
просто по незнанию чрезмерно отдалять манипулу от тела и получать худшие результаты процедур
(фото.38). Хотя эта статья посвящена удалению перманентного макияжа, но следует отметить, что бывают
случаи, когда неодимовым лазером проводят процедуру карбонового пилинга, при этом отдаляя
манипулу от кожи клиента до 30 сантиметров, вместо положенных 2-4 см.
Рекомендация. Пройти обучение работе на конкретной модели лазера и не нарушать указания,
изложенные в методических рекомендациях по проведению процедур.

Фото. 38. Некорректно увеличенное расстояние от
манипулы до тела.

Фото. 37. Правильно выбранное расстояние
от манипулы до кожи.
2. «Стрельба от плеча или от бедра» - преднамеренное значительное удаление манипулы от кожи,
применяемое для расфокусирования луча.
Это нарушение возникает тогда, когда вместо того, чтобы выбрать лазер с коротким импульсом и
возможностью регулировки параметров работы лазера в широких пределах, покупают лазер начального
уровня (хотя у продавца он может стоить и недешево). В таких моделях нет возможности понизить
мощность излучения программно до нужного уровня, из-за чего возникает высокая вероятность сделать
ожоги или получить прочие негативные проявления во время процедур. Поэтому, чтобы уменьшить
мощность излучения на площади пятна на теле, манипулу лазера сознательно отводят далеко от кожи –
расфокусируют луч, увеличивают размер пятна и мощность на единицу площади снижается. Вероятность
ожогов или кровоподтеков также уменьшается, но эффективность процедуры также сильно падает.
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Фото. 39. «Стрельба от бедра».
Удаление манипулы с прижимом к бедру,
чтобы исключить дрожание манипулы и
попытаться попасть лучом в нужную точку.
Как правило, при этом приеме попасть в нужную
точку или определить мощность излучения в
расширенном пятне на коже – очень затруднительно.

Фото. 40. «Стрельба от плеча».
При этом пытаются зафиксировать манипулу,
чтобы она не дрожала и луч не перемещался,
прижимая манипулу к плечу или щеке.

Но при этом нельзя понять, какая же конкретно получается мощность излучения на коже, да и лучом
можно просто не попадать на нужные участки татуировки или ПМ (фото. 41). Таким образом, при
принудительном удалении манипулы от тела результаты процедур гарантированно ухудшаются.

Фото. 41. Результат «стрельбы» с дальнего расстояния –
попадание лучом не в зону удаления перманентного макияжа.
Если при демонстрации работы лазера продавцом применяется прием «стрельбы от плеча или бедра» это повод задуматься об отказе от покупки такой модели.
Рекомендации. Покупать модели аппаратов с оптимальными характеристиками и комплектацией под
уровень подготовки косметолога. Не нарушайте указания методических рекомендаций при проведении
процедур.
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Группа нарушений 5. Проведение процедуры с завышением рекомендуемых параметров.
1. Работа на необоснованно большой мощности и с чрезмерно высокой частотой генерирования
импульсов.
Некоторые неопытные косметологи считают, что краситель татуировки или ПМ можно вывести из кожи
быстрее, если увеличить мощность лазерного излучения при проведении процедуры или увеличить
частоту импульсов. Это ошибочное мнение и оно приводит к тому, что из-за чрезмерной мощности или
необоснованно большой частоты импульсов при нагревании краски в коже также чрезмерно нагреваются
и ткани, в которых находится краска, и возникают ожоги (фото. 43) и прочие негативные проявления.
Кроме того, краска может резко поменять цвет. Поэтому никаких излишеств или спешки при выведении
татуировок или ПМ быть не должно.
Рекомендация. При проведении процедур выставлять на аппарате те величины мощности и частоты
импульсов, которые не приводят к чрезмерной мощности излучения лазера. Не стоит пытаться работать
на повышенных параметрах.

Фото. 42. Вероятный результат обработки лазером
зоны ПМ с явным изменением цвета краски
под воздействием лазерного луча.

Фото. 43. Вероятный результат обработки
татуировки лазером несколько раз в ходе одной
процедуры или же на повышенной мощности.

2. Проведение процедуры с умышленным попаданием лучом в одну точку несколько раз.
Некоторые косметологи с малым опытом считают, что если в одну зону татуировки или ПМ во время
одной процедуры несколько раз попасть лазерным лучом, то это приведет к более быстрому разрушению
краски, расположенной в большем диапазоне глубины. Но это мнение ошибочно. Дело в том, что за один
раз под воздействием лазерного луча разрушаются только частицы краски, расположенные в верхнем
слое татуировки или ПМ, и появляется фрост – побеление кожи от термического воздействия. И частички
разрушенной краски и фрост уже не пропускают лазерный луч к краске более глубоких слоев для
эффективного воздействия. Требуется время на выведение этих разрушенных частиц из кожи и
восстановление кожи, после чего нижние слои краски открываются и их можно обработать за следующую
процедуру. И так постепенно и послойно происходит разрушение краски на всю глубину ее залегания в
коже.
Если пытаться попадать лазерным лучом несколько раз за процедуру в одну точку, то происходит
чрезмерный нагрев окружающих тканей и могут возникать ожоги, кровоподтеки и прочие негативные
проявления (фото. 42).
Рекомендация. Не спешить с выведением татуировки, краска которой находится глубоко и в разных
слоях. Не пытаться обрабатывать лазером один участок кожи несколько раз за одну процедуру.
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Группа нарушений 6. Ошибочное определение особенностей кожи клиента.
Для качественного проведения процедур удаления татуажа или ПМ необходимо учитывать особенности
кожи клиента (фото. 44-48). Кожа может быть:
- тонкая;
- чувствительная;
- склонная к куперозу;
- с наличием рубцов;
- с многократным нанесением татуажа в одну зону.

Фото. 44. Кожа тонкая.

Фото. 45. Кожа
Фото. 46. Кожа, склонная к куперозу.
чувствительная.
Если начинающий или неопытный косметолог неправильно определит состояние кожи клиента, то
повышается риск возникновения негативных проявлений после или при проведении процедур. Кожа,
которая имеет какие-либо недостатки, должна обрабатываться более внимательно и щадяще.

Фото. 47. Кожа с наличием рубцов.

Фото. 48. Кожа с многократным нанесением
татуажа в одну зону.

Рекомендации. Косметологам - повышать квалификацию. Тщательнее проводить осмотр кожи клиента.
Проводить пробные процедуры со сниженными параметрами излучения.
Группа нарушений 7. Неполный учет характеристик ПМ при подготовке к процедуре удаления.
Опытный специалист при удалении ПМ или татуировки всегда старается как можно точнее определить и
учитывает при проведении процедур характеристики самой татуировки или ПМ (фото. 49-53). Но если
специалист не совсем опытный или в спешке отнёсся халатно к диагностированию состояния татуировки,
то, вполне вероятны, негативные проявления.
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Необходимо помнить следующее.
1. Может быть ПМ со специфическими красителями (например, смесь органических и неорганических
красителей) и при его удалении возможно появление эффектов «зеленые брови» или «темные контуры
вокруг губ».
2. Может быть ПМ с большой глубиной залегания пигмента, который будет удаляться труднее.
3. Может быть ПМ с распределением в большом диапазоне глубины с перекрытием цветовых слоев (из-за
нанесения ПМ на одно место несколько раз разными красителями), который также удаляется за большее
количество процедур и с применением разных насадок для разных цветов пигментов.

Фото. 49. Перманентный
макияж со специфическими
красителями.

Фото. 50. Перманентный
Фото. 51. ПМ с распределением в
макияж с большой
большом диапазоне глубины с
глубиной залегания пигмента. перекрытием цветовых слоев.

4. Может быть ПМ с неправильным способом внесения пигмента в кожу, при котором возникли рубцы
из-за применения на лице татуировочных машинок, а не татуажных, или микроблейдинга.
5. Может быть ПМ с малым сроком выдержки – нанесенный в срок меньше 2 месяцев до дня
предполагаемого удаления, что повышает риск травматизации кожи во время удаления. При этом следует
отказаться от проведения процедуры удаления и выждать положенный срок.

Фото. 52. ПМ с неправильным способом
внесения пигмента в кожу.

Фото. 53. Татуировка с малым сроком
выдержки после нанесения. При ее
удалении возникли повреждения кожи.

6. Может быть ПМ с проведенным ранее удалением химическими средствами (ремувером), сделанный в
срок меньше 2 месяцев до дня предполагаемого лазерного удаления.
Рекомендации. Удалять ПМ за большее количество процедур. Предупреждать клиента о необходимости
большего количества процедур. Проводить предварительную пробу на малом участке тату или ПМ,
например, при удалении ПМ на губах пробу можно аккуратно провести в уголке рта, при удалении на
бровях – на кончике брови. Предупредить клиента о возможных негативных проявлениях. Отказывать
клиенту в проведении процедуры при наличии противопоказаний.
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Группа нарушений 8. Уменьшение сроков между проведением процедур.
Если из-за желания клиента удалить татуировку или ПМ как можно быстрее косметолог сократит сроки
между проведением процедур, то такое сокращение повышает риск возникновения негативных
проявлений, т.к. кожа может не успевать восстанавливаться, и не будут успевать выводиться частицы
краски, разрушенной при проведении предыдущей процедуры.

Фото. 54. Пример вида травмированной кожи.
Такая травматизация могла возникнуть из-за того, что очередная процедура удаления была проведена с
сокращением срока перерыва после предыдущей процедуры.
Поэтому возникает риск избыточного травматизма кожи (фото. 54).
Рекомендация. Придерживаться методических рекомендаций при проведении процедур и не сокращать
сроки между процедурами.
Группа нарушений 9. Отсутствие сбора анамнеза и нарушение процедуры оформления документов.
В начале приема клиента косметолог должен:
- провести опрос клиента;
- собрать анамнез;
- заполнить карточку клиента (фото. 55-56);
- получить от клиента подпись на бланке информированного согласия (фото.55).
Если проигнорировать какие-либо действия из этого перечня, то вполне возможны как прямые
негативные проявления как сразу во время процедуры, так и отсроченные.

Фото. 55. Образец лицевой стороны карточки клиента и бланк информированного согласия.
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Основные ошибки следующие:
- клиент не опрашивается;
- карточка клиента не заполняется;
- бланк информированного согласия клиентом не подписывается;
- документы после процедуры не помещаются в архив или специально отведенное место хранения.

Фото. 56. Обратная сторона бланка карточки клиента с опросником.
Рекомендация. Не нарушать порядок опроса клиента и порядок заполнения документов. Хранить
документы в специально отведённом месте, защищенном от доступа посторонних лиц.
Группа нарушений 10. Отсутствие должной подготовки клиента перед процедурой.
При подготовке клиента к проведению процедуры косметолог должен дать клиенту рекомендации о
подготовке, а также учесть случаи, когда нельзя назначать проведение процедуры. Но на практике
начинающие косметологи совершают ошибки и не информируют клиента о необходимых действиях при
подготовке, или назначают процедуры в случаях, когда нельзя назначать процедуры.
Основные ошибки косметологов.
1. Забывают дать рекомендацию принимать антигистаминные препараты в период перед процедурами,
когда есть прямые показания к приему.
2. Ошибочно назначают удаление ПМ при наличии филеров, установленных менее месяца назад (фото.
58).
3. Забывают дать рекомендацию не красить брови краской или хной (фото.57).

Фото. 57. Окрашенные брови. Фото. 58. Губы без филеров и губы с установленными филерами.
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4. Забывают дать рекомендацию не загорать.
5. Забывают дать рекомендацию избегать химических пилингов.
6. Забывают дать рекомендацию не делать скрабирование кожи.
Рекомендация. Можно изготовить стандартный бланк с рекомендациями для клиентов, который будет
выдаваться клиенту перед процедурами.
Группа нарушений 11. Отсутствие правильного ухода после процедуры.
Уход за кожей после процедуры можно назвать, условно, продолжением процедуры. Правильный уход
способствует быстрому восстановлению функций кожи, улучшает выведение частиц краски.
Но косметолог может забыть дать рекомендации по уходу после процедуры или клиент их нарушает:
1. Не мочить 1 сутки после проведения процедуры и не допускать попадания горячей воды (при приеме
душа) минимум 3-4 дня на обработанную лазером татуировку или ПМ. Не посещать сауну 6-14 дней.
2. Не чесать, не массировать зону удаления минимум 3-4 дня после процедуры.
3. Ограничить занятия спортом на 4-14 дней, в зависимости от размера обработанной татуировки.
4. Не загорать минимум 14 дней. На открытые участки тела наносить защитные средства с SPF.
5. Не использовать спиртосодержащие средства для обработки поверхности кожи, на которой
проводилось удаление.
6. Протирать обработанную лазером поверхность кожи Хлоргексидином со вторых суток.
7. Наносить на место обработки лазером препараты Пантестин или Бепантен, Солкосерил, или другие
назначенные препараты.
8. Принимать назначенные антигистаминные препараты при необходимости.
9. Не наносить новый татуаж и татуировку в течении минимум 2-2,5 месяца с момента предыдущего
удаления лазером.
Рекомендация. Информировать клиентов в полном объеме. Можно изготовить стандартный бланк с
рекомендациями для клиентов, который будет выдаваться клиенту перед процедурами.
Вот, в принципе, мы и рассмотрели основные вопросы этой статьи. Надеюсь, что информация будет
полезна косметологам, позволит улучшить качество процедур и общее качество обслуживания клиентов
в клиниках и салонах красоты.
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