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1 ВВЕДЕНИЕ

Телеангиэктазии, купероз, сосудистые звездочки – 
распространенные эстетические недостатки. К на-
стоящему времени появились примеры объяснения 
причин их возникновения, а также описание эффек-
тивных способов устранения этих недостатков интен-
сивным импульсным светом (ИИС, или IPL) с помощью 
лазерной системы Palomar [1]. В качестве источника 
импульсного света лазерной системы Palomar ICON1 
используется насадка Max G™ с двойным диапазо-
ном волн (500–670 и 870–1400 нм) и мощностью от 
25 Дж/см2 (при длительности импульса 5 мсек) до 
80 Дж/см2 (при длительности импульса 100 мсек), 
что позволяет оптимизировать режим обработки со-
судов различного диаметра.

2 КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

Пациент Ф. 74 лет обратился с жалобами на выражен-
ную сосудистую сеть на лице. На первичной консуль-
тации было выяснено, что эта эстетическая пробле-
ма существует уже на протяжении 40 лет. У пациента 
II тип кожи по Фитцпатрику. При осмотре на коже 
лица отмечалась сеть расширенных темно-красных и 
синюшных сосудов размером от 0,1 до 2,0 мм и мно-
жественные мелкие телеангиэктазии (рис. 1а, 1б, 1в). 
Никаких противопоказаний на момент проведения 
IPL-процедуры – приема фотосенсибилизирующих 
или иных средств – выявлено не было. После под-
робного сбора анамнеза и подписания информи-
рованного согласия была проведена IPL-процедура, 

направленная на устранение сети расширенных со-
судов и омоложение кожи лица.

Ощущения, которые испытывал пациент во время 
процедуры, были вполне переносимы и сравнимы с 
легким покалыванием, никакой анестезии не при-
менялось. Каждая из двух проведенных процедур 
выполнялась в 2 прохода на обеих сторонах лица 
при мощности 50 Дж/см2 и длительности импульса 
80 мсек. В течение первой процедуры по визуальной 
оценке коагуляции подверглось около 80% сосудов. 
Большая их часть исчезла сразу, остальные – при-
обрели интенсивный серый цвет. Вскоре после IPL-
воздействия на лице образовалась умеренная эрите-
ма, которая исчезла в течение нескольких часов. 

После проведенной процедуры пациент дисци-
плинированно выполнял рекомендации врача, еже-
дневно наносил на обработанную кожу троксевазин 
с окклюзией на 40 минут. Кроме того, перед выходом 
на улицу использовал солнцезащитный крем SPF30. 
Отек полностью исчез на четвертый день. Остаточ-
ные явления в виде очагового гемосидероза исчезли 
к концу первой недели (рис. 1г, 1д, 1е).

В данном случае процедура была проведена два 
раза, но по показаниям ее можно повторять и боль-
шее число раз. Лечение не требовало больших затрат 
времени: две десятиминутные процедуры с интерва-
лом в 2 недели. Срок наблюдения составил 28 дней.

3 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Благодаря возможности насадки Palomar ICON Max 
G™ излучать достаточно плотный поток энергии в 
течение одной процедуры можно одновременно об-
рабатывать сосуды разного калибра: от мелкого (ди-
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аметром 0,1 мм) до крупного (с максимальным диа-
метром 2 мм).

Подбор индивидуального режима обработки кожи 
в зависимости от ее типа (в данном случае II тип по 
Фитцпатрику) и состояния позволил добиться пол-
ного устранения ярко выраженного купероза менее 
чем за 1 месяц.
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Рис. 1. До процедуры (а, б, в); через месяц после двух процедур (г, д, е)
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