
ЛАЗЕРНАЯ терапия



Компания Lysistech AG вместе с партнерами работает в области инновационной разработки, производства и 
маркетинга медицинского оборудования, в особенности лазерных и радиочастотных систем, для малоинвазивной 
хирургии. В наши продукты входят как генераторы, так и соответствующие оптоволоконные лазерные зонды и 
радиочастотные (РЧ) плазменные зонды.

Команда Lysistech®, как один из ведущих поставщиков самого разнообразного оборудования для лазерной и 
радиочастотной терапии, особенно активно работает над постоянной разработкой и улучшением технологий 
медицинского лечения, отдавая наивысший приоритет рентабельности и эффективности затрат.

Благодаря высококачественным лазерным и радиочастотным системам и соответствующему оборудованию компания 
Lysistech® дает возможность расширить и оптимизировать спектр предоставляемого вами лечения для обеспечения 
высочайшего уровня удовлетворения пациентов. Компания Lysistech® предлагает уникальные технологии для того, 
чтобы вы могли полностью сконцентрироваться на лечении ваших пациентов.

      

Название Lysistech расшифровывается как решение (или лизис) медицинских проблем

                                                                                               -Команда разработки продукта в компании компания Lysistech®-

                                                                                                                   

Удовлетворенность наших клиентов является направляющей силой всех наших действий. Вместе с нашими партнерами 
мы гарантируем высочайшее качество на постоянной основе. 

Благодаря такому тесному сотрудничеству мы имеем возможность кастомизировать наши продукты в соответствии 
с индивидуальными потребностями наших партнеров-больниц, постоянно оптимизируя эргономичность и 
эффективность нашего оборудования. Именно такой способ ведения бизнеса дает нам возможность достигать все 
новых вершин в сфере малоинвазивной хирургии. 
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Технология Технология

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ  “ ЛАЗЕРНОЙ АБЛЯЦИИ ” СТАНДАРТНЫЕ СВОЙСТВА НАШИХ ЛАЗЕРНЫХ ВОЛОКОН

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ЛАЗЕРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ: 

Рис. 1 Типичная органическая молекула 

(белок) разрушается благодаря 

поглощению лазерной энергии.¹

Рис. 2 В отличие от длительного лазерного 

облучения (В), тепловое воздействие на 

окружающие ткани можно минимизировать 

благодаря использованию импульсного 

лазера (А).4

Рис. 3 Характеристики поглощения гемоглобина и воды в зависимость от длины 

волны (980 нм и 1470 нм).

ГРЫЖА ПОЗВОНОЧНОГО 

ДИСКА

ЛЕЧЕНИЕ ВАРИКОЗНЫХ 

ВЕН НА НОГАХ

Термоиндуцированная - лазерная абляция  

Лазерная абляция применяется в медицинской науке для удаления или 
абляции тканей¹. Энергия фотонов сначала передается электронам твердого 
тела (органических молекул). В этом процессе электроны могут нагреваться 
до очень высоких температур; такая энергия индуцирует термическую 
вибрацию атомных ядер. Это означает, что электроны покидают твердое тело, 
что приводит к кулоновскому отталкиванию оставшихся положительных 
ионов (рис. 1)¹. На клеточном уровне это проявляется как абляция ткани.

В нашем оборудовании для малоинвазивного лечения оптические волокна 
проводят лазерный луч импульсного диода в тело. В отличие от длительного 
лазерного облучения (рис. 2 В), тепловое воздействие на окружающие ткани 
можно минимизировать благодаря использованию импульсного лазера 
(рис. 2А)4.

Разная длина волн дает возможность проводить прицельную абляцию 
с малой нагрузкой. Волны с длиной в диапазоне 980 нм поглощаются 
благодаря большому содержанию влаги в тканевой среде и поэтому 
обладают ограниченной эффективностью при вмешательствах при ЧЛДД 
на межпозвоночных дисках³. Волны с длиной в диапазоне 1470 нм обычно 
направляют в высокогидратизированные эндовенозные стенки, а не в 
среды с высоким содержанием гемоглобина (рис. 3). Это обеспечивает 
эффективность лечения в флебологии. Более того, спектр поглощения 
физиологического раствора эффективно охлаждает при лечении 
варикозных вен.2

• Коннектор с наконечником  SMA 905 Ferrule 

• Двойная стерильная упаковка

• Стерилизовано этиленоксидом

• Срок сохранения стерильности составляет 5 лет

• Высокая механическая надежность

• Все материалы прошли испытания в соответствии со стандартом
           ISO 10993 (биосовместимость)
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Laser interaction with soft tissue depends on the wavelength of choice. The 

neoV laser comes in 2 versions – the 980nm and the 1470nm. 

The 980nm laser with equal absorption in water and blood, o�ers a powerful 

all-purpose surgical tool for incision, excision, coagulation and vaporization, 

as well as a high power source for rapid surgical work. 

The 1470nm laser with significantly higher absorption in water, provides a 

superior precision instrument for fine surgical work with reduced collateral 

damage around critical structures. Whatever your surgical needs, the neoV 

platform can deliver what you need.

Tissue interaction can be easily manipulated by changing the distance from 

the tissue, from precise incision when in contact mode, to coagulation and 

ablation when removed from the tissue.



Ассортимент 
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Описание продуктов

4

 TM  (REF LSFCS000193 / LSFCS000194)

1 x Зонд-катетер с кольцевой линзой

1 x Набор интродьюсеров 6F или 7F 

                                          TM  (REF LBFF000032)

1 x Зонд-катетер для нуклеотомии

1 x Коаксиальная хирургическая канюля 

1 x Гомеостатический клапан 

Акустический гель + покрытие                   10 шт.   REF 1238-02

Аспирационная трубка для насоса (DP)      10 шт.   REF 6022

Набор интродьюсеров 6F                             5 шт.    REF ISO2

Набор интродьюсеров 7F                             5 шт.    REF ISO3

Коаксиальная хирургическая канюля  (17G/15 cm)   20 шт.   KIR17/15

Коаксиальная хирургическая канюля (17G/15 cm)   20 шт.   KIR17/15:45

Коаксиальная хирургическая канюля (17G/20 cm)  20 шт.   KIR17/20

Гомеостатический клапан       10 шт.   YCK112a

 1470 TM  (REF LF.01.004) 

Длина волны: 1470 nm

Максимальная мощность: 15 W 

Совместимость волокон: 200/400/600 μm

Длина импульса: 10 μs-3 s

Коннектор стандарта SMA905

Цветной сенсорный дисплей

 980 TM  (REF LF.01.025) 
Длина волны: 980 nm

Максимальная мощность: 30 W 

Совместимость волокон: 200/400/600 μm

Длина импульса: 10 μs-3 s

Коннектор стандарта SMA905

Цветной сенсорный дисплей

ПЕРЕЧЕНЬ НАШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЛАЗЕРНОГО ЛЕЧЕНИЯ:

ПРИБОРЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ:

Зонд-катетер с кольцевой линзой

Показания к применению: варикозные вены

Оптимизировано для диодных лазерных систем (1470 nm)

1. Волокно с радиальным излучение: 400 μm (Slim)/ 600 μm 

2. Стандартный коннектор (SMA905)  

3. Защитный колпачок 

4. Удлинительная муфта 

5. Защита от перекручивания волокон 

6. Термоусадочные трубки из полиэстера  

7. Наружный диаметр колпачка : 1300 μm (Slim) / 1800 μm

Зонд-катетер для нуклеотомии

Показания к применению: лазерная декомпрессия диска (ЧЛДД)

Оптимизировано для диодных лазерных систем (980 nm)

1. Лазерное хирургическое волокно: 320 μm 

2. Стандартный коннектор (SMA905)  

3. Защитный колпачок 

4. Удлинительная муфта 

5. Защита от перекручивания волокон  

6. Наружный диаметр силиконовой трубки: 2 mm 

*Доступно с автономным торцом волокна размером 20 cm или 25 cm.
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