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ТЕХНОЛОГИЯ MICROPULSE – 
новый подход к лазерному лечению 
сосудистой патологии кожи

О
тносительно технологии коагуля-

ции сосудов на лице существуют 

различные, порой противоречи-

вые мнения. Предлагаемые ла-

зерные методики воздействуют то на поверх-

ностную сеть, то на глубокие сосуды, они, 

порой, технологически прямо противополож-

ны друг другу.

Физические параметры существующих ла-

зерных систем варьируются от аппаратов, 

генерирующих лазерное излучение в жел-

то-зеленом спектре, низкой плотности энер-

гии, короткой длительности, до приборов, 

генерирующих в ближнем инфракрасном 

спектре, с высокой плотностью энергии и 

большой длительностью импульса. С уверен-

ностью можно сказать одно: практически все 

лазерные методики, основанные на исполь-

зовании излучения разных длин волн, бази-

руются в большей или меньшей степени на 

эффекте поглощения лазерного излучения 

гемоглобином и выделении при этом тепла 

(эффекте фототермолиза). Возможно, имен-

но этот фактор не позволяет создать стан-

дарт в лазерной коагуляции сосудов. 

В современной лазерной медицине на 

фоне детального изучения патофизиологи-

ческих особенностей поглощающих хромо-

форов развивались и методики, используе-

мые при пигментной патологии, для удаления 

татуировок и эпиляции волос. Сегодня при 

решении данных проблем применяется все 

более прецизионное воздействие с мини-

мальным повреждением окружающих тканей. 

 При лечении сосудистой патологии все 

несколько сложнее. Существует большое 

разнообразие этиологических факторов, 

нозологий – от сосудистых дисплазий до 

формирования различных типов нарушений 

микроциркуляции при компенсаторных и па-

тологических изменениях, многоуровневое 

расположение сосудов разного калибра, с 

сохраненным кровотоком и без него. Кро-

ме того, ранее преследовалась цель коа-

гуляции только крупных, линейных сосудов 

и единичных сосудистых звездочек, при 

устранении которых проблем не возникает. 

Современные реалии диктуют другие за-

дачи. Частота обращаемости пациентов со 

сложной сосудистой патологией кожи воз-

растает. Это связано с увеличением как 

внешних, так и внутренних нагрузок на си-

стему кровоснабжения кожи: возрастаю-

щие УФ-нагрузки, инфекционные и аллер-

гические заболевания кожи, химические 

нагрузки в виде бесконтрольного исполь-

зования косметических и фармацевтиче-

ских препаратов, частые посещения бань и 

саун, изменения пищевого поведения, пре-

бывание в состоянии хронического стрес-

са и напряжения. Перед врачом все чаще 

встают, казалось бы, нереальные задачи: 

коагулировать сосуды разного калибра и 

уровня залегания, плотно расположенные 

друг к другу, на фоне загорелой кожи и в 

любое время года, без ущерба для эстети-

ческого вида кожи. Безопасность и гаран-

тии отсутствия осложнений кожи наряду с 

эффективностью процедур выходят на пер-

вый план. 

Отсутствие единого мнения, возможно, 

кроется в не полном понимании того, какие 

сосуды выступают в качестве поглощающих 

хромофоров и какие патофизиологические 

изменения приводят к визуализации сосудов 

на поверхности кожи. 

СОСУДЫ, ПОГЛОЩАЮЩИЕ 
ХРОМОФОРЫ ПРИ СОСУДИСТОЙ 
ПАТОЛОГИИ КОЖИ НА ЛИЦЕ

Периферическое 
кровоснабжение кожи 

Кожа является самым крупным (ее пло-

щадь – 2 кв. м) и одним из наиболее васку-

ляризированных органов человеческого 

организма [1]. Кровоснабжение кожи осу-

ществляется с помощью системы микро-

циркуляции, которая является важнейшей 

частью периферического кровеносного рус-

ла. Она обеспечивает метаболические функ-

ции – транскапиллярный обмен, функциони-

рующий по особым законам гемодинамики. 

Помимо этого венозный отдел выполняет 

коллекторную или емкостную функцию. Гра-

ницами микроциркуляторного русла явля-

ются сосуды, диаметр просвета которых со 

стороны артериол не превышает 100 мкм, со 

стороны венул – 200 мкм. 

Микроциркуляторное русло кожи чело-

века устроено по сетевому типу: артерио-

лы образуют замкнутые кольцевидные сети, 

от которых отходят прекапилляры, а они, в 

свою очередь, делятся на капилляры. Далее 

эти микрососуды собираются в посткапилля-

ры, затем в венулы, которые вновь образуют 

замкнутые сети (Сатюкова, 1964) [2]. 
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В коже можно выделить 5 уровней крове-

носных сетей: сосочковый, подсосочковый, 

дермальный, субдермальный, глубокий (фас-

циальный), в каждом из них имеется артери-

олярная и венулярная горизонтальная сеть. 

(А.А. Миронов, В.А. Миронов, 1990) [1]. Эти 

сети сообщаются между собой посредством 

вертикально ориентированных анастомозов 

(рис. 1). 

По данным А.М. Чернух и соавторов (1982), 

кровеносная сеть кожи имеет следующее 

строение:

• сосочковая сеть – представлена верти-

кально ориентированными капиллярами, по 

одному в каждый сосочек; 

• подсосочковая сеть – образована арте-

риолярным сплетением, а также первым и 

вторым венулярным сплетением в виде мно-

гоугольных петель; 

• дермальная сеть – образована в сетча-

том слое глубокой дермальной артериоляр-

ной аркадой и венулярным сплетением, а 

также капиллярной сетью в виде перифолли-

кулярных муфт вокруг волосяных фоллику-

лов, сальных и потовых желез;

• в гиподерме располагается глубокое 

кожное или субдермальное артериолярное 

сплетение и крупноячеистая глубокая вену-

лярная сеть, в которой осуществляется те-

плообмен. Соединяются сети посредством 

множественных артериоло-венулярных, ве-

нуло-венулярных анастомозов.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ 
МИКРОСОСУДИСТОГО 
РУСЛА И УЛЬТРАСТРУКТУРА 
МИКРОСОСУДОВ

По мнению А.А.Миронова и В.А.Миронова 

(1990) [1], в микроциркуляторном русле сле-

дует выделять следующие звенья (рис. 2): 

• крупная артериола – диаметр 50–

100 мкм; 

• конечная артериола – диаметр 15–

50 мкм; 

• прекапилляры (метартериолы) – диаметр 

7–15 мкм;

• капилляр, диаметр артериального отде-

ла капиллярной петли – 7–9 мкм, венозного 

отдела – 15–18 мкм;

• посткапилляр – диаметр 15–30 мкм;

• собирательная венула – диаметр 30–

50 мкм;

• мышечная венула – диаметр 50–200 мкм;

• артериоло-венулярные анастомозы – ди-

аметр 15–100 мкм.

Стенка артериолы состоит из слоя эндо-

телиальных клеток, расположенных на ба-

зальной мембране, и двух-трех слоев глад-

комышечных клеток, имеющих различную 

ориентацию. По мере приближения к ка-

пиллярам в артериолах остается один слой 

гладких миоцитов, который становится пре-

рывистым. Ультраструктурная характери-

стика капиллярных стенок включает слой 

эндотелия и прерывистый слой перицитов, 

заключенных в листки базальной мембра-

ны. В коллекторных венулах слой перицитов 

становится непрерывным, по мере увеличе-

ния диаметра появляются незрелые гладко-

мышечные клетки, а затем -сплошной слой 

типичных гладкомышечных клеток [3]. 

МОДУЛЬНОЕ СТРОЕНИЕ

С учетом сложной организации микроцирку-

ляторного русла кожи разработаны и обо-

снованы такие понятия, как «кожный анги-

он», «артериоло-капиллярно-венулярные 

единицы кожи» (АКВЕК). Выделены субпа-

пиллярные, парафолликулярные, дермаль-

ные и гландулярные АКВЕК, существенно 

различающиеся по строению и функциям. 

Каждая АКВЕК обеспечивает работу опре-

деленной структуры кожи. Этим объясняет-

ся очаговость сосудистых поражений кожи, 

что позволяет понять причину существова-

ния мозаичной и микроочаговой сосудистой 

кожной патологии [1].

ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ 
МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ

Движение крови в микрососудах подчиняет-

ся иным закономерностям по сравнению с 

макрососудами. Специфика биореологиче-

ских феноменов, возникающих в микроцир-

куляторном русле, определяется тем, что 

помимо транспортной функции эта группа 

сосудов отвечает за жизненно важную тро-

фическую функцию. 

СКОРОСТЬ КРОВОТОКА 

По мере разветвления микрососудов и при-

ближения к капиллярам движение крови 

замедляется, что необходимо для созда-

ния оптимальных условий для обменных 

процессов. В капиллярах с относительно 

медленным кровотоком скорость движения 

эритроцитов составляет 0,2–0,7 мм/сек., в 

капиллярах с быстрым кровотоком скорость 

достигает 0,9–1,4 мм/сек (табл.). Интенсив-

ность кровотока в микроциркуляторном рус-

ле зависит от артериоло-венозной разности 

давления (перфузионного давления) и сосу-

дистого сопротивления. При этом скорость 

кровотока может значительно меняться в 

зависимости от различных физиологиче-

ских трансформаций, особенно при патоло-

гических условиях [4].

РИС. 1. Кровеносная сеть кожи 

РИС. 2. Схема микроциркуляторного 
русла
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Перфузионное давление в капиллярах 

равно 30 мм.рт.ст. на артериальном конце и 

10 мм.рт.ст. на венозном конце. 

Гематокрит изменчив в связи с временны-

ми динамическими эффектами, связанными 

с перераспределением потока крови в ка-

пиллярных сетях, и колеблется в пределах 

от 2 до 33%.

Структура кровотока в микроциркулятор-

ном русле существенно отличается от круп-

ных артерий и вен и характеризуется рядом 

особенностей. Это связано с тем, что кровь 

не является однородной жидкостью, а со-

стоит из плазмы и взвешенных в ней фор-

менных элементов, размеры которых близки 

к диаметру просвета мельчайших сосудов, 

особенно капилляров. Из форменных эле-

ментов крови главную роль с точки зрения 

ее реологических свойств играют эритро-

циты. В центральном кровообращении, в от-

носительно широких сосудах, кровь при те-

чении ведет себя подобно гомогенным, или 

так называемым ньютоновским жидкостям. 

Это объясняется сравнительно большой 

разницей между величиной эритроцитов и 

диаметром просвета этих сосудов. При нор-

мальной скорости кровотока эритроциты 

перемещаются в них параллельно стенкам 

сосудов. Совершенно иной тип характери-

зует поведение кровотока в микрососудах, 

которые имеют наименьшую величину про-

света, т.е. в капиллярах и прилегающих к 

ним артериолах и венулах, диаметр про-

света которых сопоставим с величиной эри-

троцитов. В артериолах и венулах структура 

кровотока является переходной, – ориента-

ция эритроцитов весьма вариабельна – от 

параллельной до почти перпендикулярной. 

В капиллярах движение крови «поршне-

вое», эритроциты движутся как поршни, ув-

лекая за собой весь столб плазмы крови, 

расположенный между ее отдельными фор-

менными элементами [4].

НАРУШЕНИЯ ГЕМОДИНАМИКИ 
КАК ФАКТОР ВИЗУАЛИЗАЦИИ 
МИКРОСОСУДОВ

Как уже отмечалось, при нормальных усло-

виях в микрососудах кровоток имеет специ-

фическую структуру. Одним из основных ус-

ловий, необходимых для поддержания этой 

структуры, является наличие в текущей кро-

ви отдельных, не связанных между собой 

эритроцитов, которые могут перемещаться 

в просвете микрососудов относительно не-

зависимо друг от друга. Вместе с тем, даже 

в нормальных условиях замедление крово-

тока (в результате замедления движущихся 

сил) вызывает агрегацию эритроцитов, но 

они опять оказываются дезорганизованны-

ми, как только кровоток ускоряется. Однако 

агрегация эритроцитов может быть значи-

тельно усилена в патологических услови-

ях, в результате чего кровь превращается 

из эмульсии эритроцитов с очень высокой 

степенью текучести в сетчатую суспензию 

с весьма низкой текучестью. Текучесть кро-

ви может быть снижена до такого критиче-

ского уровня, когда нормальные движущие 

силы уже не в состоянии поддерживать те-

чение крови, вследствие чего кровоток за-

медляется вплоть до полной остановки [4]. 

Феномен агрегации эритроцитов известен 

давно. Он заключается в склеивании крас-

ных кровяных телец между собой с образо-

ванием устойчивых эритроцитарных конгло-

мератов. 

Наиболее низкая скорость сдвига заре-

гистрирована в посткапиллярах и венулах. 

Именно в этом звене микроциркуляторного 

русла чаще всего выявляется спонтанное 

образование различных эритроцитарных 

агрегатов. В патологических условиях от-

мечается существенное усиление агрега-

ции эритроцитов, при этом агрегаты эри-

троцитов отличаются высокой регидностью 

и большой устойчивостью, что приводит к 

значительному повышению вязкости и вну-

трисосудистого сопротивления. 

Стаз крови – типичное расстройство ми-

кроциркуляции, отмечаемое при различной 

патологии. Многочисленные эксперимен-

тальные доказательства свидетельствуют о 

том, что замедление и остановка кровотока 

в посткапиллярно-венулярном звене при раз-

витии стаза крови зависят от усиленной вну-

трисосудистой агрегации эритроцитов [4].

Формирование длительного стаза крови 

и сладжа эритроцитов меняет физические 

свойства сосудов. Визуально не определяе-

мые в норме кровенаполненные сосуды на-

чинают определяться при дерматоскопиче-

ском и макроскопическом осмотре. Сосуды 

увеличиваются как в длину, так и ширину, 

становятся извитыми, образуются саккуляр-

ные расширения, завитки и клубочки. Диа-

метр сосудов увеличивается в десятки раз, 

достигая 100, 300, 500, 1000 и 2000 мкм. Та-

ким изменениям больше всего подвержены 

посткапилляры и венулы. 

Приведенные материалы позволяют при-

йти к заключению, что основным проявле-

нием различных расстройств микроцир-

куляции является замедление линейной 

скорости кровотока. Одними из ранних 

ФОТО 1. Классификация расстройств микроциркуляции
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признаков нарушений являются: локальный 

спазм приносящих артериолярных сосудов, 

застойные явления в посткапиллярно-вену-

лярных сосудах и снижение интенсивности 

кровотока в нутритивном звене капилляр-

ного русла. При развитии патологического 

процесса, связанного с объемным дефи-

цитом капиллярного кровотока, страдают 

тонкие механизмы, регулирующие транска-

пиллярный массоперенос и обменные про-

цессы в тканях (фото 1).

Патофизиологические механизмы нару-

шений микроциркуляции могут развиваться 

по следующим типам: 

• нарушения притока крови (как в резуль-

тате его усиления при артериальной гипе-

ремии, так и ослаблении при артериальной 

ишемии);

• нарушения оттока, сопровождающего-

ся, как правило, венозным застоем;

• первичная патология капилляров.

При различных типах гемодинамических 

расстройств в патофизиологический ме-

ханизм вовлекаются нарушения проница-

емости стенки микрососудов и гемореоло-

гические сдвиги, приводя к нарастающей 

гипоксии и ишемии тканей. [2]

Гиперемическая форма расстройств ха-

рактеризуется усилением притока крови в 

микроциркуляторное русло, расширением 

артериол, артериовенозных анастомозов, 

увеличением количества функционирующих 

капилляров, расширением артериальных 

отделов функционирующих капилляров и 

венул, увеличением линейной скорости кро-

вотока в капиллярах и концентрации эри-

троцитов.

Спастическая форма расстройств свя-

зана с уменьшением притока крови в ми-

кроциркуляторное русло, обусловленным 

спазмом артерий, снижением числа функ-

ционирующих капилляров, замедлением 

кровотока и усилением агрегации эритро-

цитов. 

Спастико-атоническая форма харак-

терна комплексом изменений, связанных с 

уменьшением притока крови в микроцир-

куляторное русло и затруднением оттока 

крови из него. При этом отмечается выра-

женное нарушение артериоло-венулярных 

соотношений диаметров микрососудов, 

расширение и повышенная извитость венул 

и их саккулярных расширений. 

Застойная форма характеризуется ком-

плексом изменений, связанных с резким 

затруднением оттока крови из микроцир-

куляторного русла, значительными реоло-

гическими изменениями крови, нарушени-

ями структуры микрососудов и барьерной 

функции их стенки. Артериолы сужены, 

артериовенозные анастомозы расширены, 

функционирующие капилляры расширены 

в венозных отделах, венулы расширены, ли-

нейная скорость кровотока снижена, цвет 

органа синюшный, усилено образование 

тканевой жидкости, появляется отек, тро-

фика ткани нарушена. 

Стазическая форма обусловлена рез-

ким снижением кровотока в капиллярном 

звене микроциркуляторного русла и повы-

шенной агрегацией эритроцитов. При этой 

форме преобладают реологические сдвиги 

и нарушения барьерной функции микросо-

судов. Микроциркуляция резко ослаблена, 

наблюдаются очаговые стазы. 

Г.И. Мчедлишвили отдельно выделяет 

расстройство микроциркуляции в очаге 

воспаления, которое проявляется в виде 

расширения артериол и венул, сужения ар-

териовенозных анастомозов, резкого рас-

ширения функционирующих капилляров, 

особенно в венозных отделах, увеличения 

количества функционирующих капилляров, 

резкого снижения линейной скорости кро-

вотока, стаза крови, диапедеза эритроцитов 

из капилляров. 

СОСУДЫ КАК ПОГЛОЩАЮЩИЙ 
ХРОМОФОР

Можно сделать вывод, что расширенная со-

судистая сеть на лице – это результат из-

менений микроциркуляции спастико-атони-

ческого, застойного и стазического типов, 

сопровождающихся стазом крови и слад-

жем эритроцитов, выраженными застой-

ными процессами в посткапиллярно-вену-

лярном звене. Такие нарушения приводят 

к изменению физических свойств сосудов: 

увеличению диаметров, растяжению стенок, 

повышению извитости, формированию «пе-

тель и клубочков». В качестве поглощающе-

го хромофора представлены:

• сосуды микроциркуляторного русла, 

чаще всего, это посткапилляры и венулы 

разной глубины залегания – сосочкового, 

подсосочкового, дермального и субдер-

мального уровней;

• стенки сосудов микроциркуляторного 

русла тонкие; 

• внутри сосудов формируется стаз крови 

и сладж эритроцитов с высокой концентра-

цией дезоксигемоглобина;

По этиологии Воспалительные 
Аллергические
Циркуляторные
Инфекционные
Токсические

По типу Циркуляторные 

Гиперемические 
Спастические
Спастико-атонические
Атонические (застойные)
Стазические

Структурные 
Дистрофические 
Дисплазические

По генезу Первичные Вторичные 

По характеру течения Острые Хронические 

По локализации Системные Регионарные 

По степени 
недостаточности

I степень – легкая
II степень  – среднетяжелая
III степень  – тяжелая
IV  степень – очень тяжелая

Компенсированные изменения
Субкомпенсированные изменения
Декомпенсированные изменения
Угнетение кровотока

ТАБЛИЦА. Классификация расстройств микроциркуляции по В.И.Козлову [2]

ФОТО 2. Изменения в сосудах при нару-

шениях микроциркуляции
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• изменены физические свойства сосу-

дов в виде перерастяжения их стенок, уве-

личения в длину и ширину, появления изви-

тости;

• резко замедлен или отсутствует линей-

ный кровоток (фото 2).

Согласно данным дерматоскопии, при 

различных нарушениях микроциркуляции 

были зафиксированы следующие виды со-

судистых рисунков: 

• точки, завитки и клубочки разного диа-

метра при нарушениях микроциркуляции 

сосочкового уровня и при расширении пе-

рифолликулярных капилляров дермального 

уровня (фото 3); 

• сетчатый рисунок при расширении со-

судов подсосочковой и дермальной сети 

(фото 4);

 • древовидный рисунок при расширении 

сосудов глубокого кожного субдермального 

сплетения (фото 5).

ЛАЗЕРНАЯ КОАГУЛЯЦИЯ 

Одна из самых популярных и востребо-

ванных процедур в лазерной эстетической 

медицине – коагуляция сосудов. Спектр ее 

применения охватывает широкий диапазон 

сосудистой патологии: различные наруше-

ния микроциркуляции (купероз), телеанги-

оэктазии, сенильные ангиомы, гемангиомы, 

сосудистые дисплазии, сосуды в области 

нижних конечностей, розацеа, поствоспали-

тельные изменения микроциркуляции кожи. 

Эти патологические состояния характерны 

для любой возрастной группы, не зависят от 

пола, охватывают самый широкий круг на-

селения и приводят к нарушению эстетиче-

ского вида кожи, а также изменяют ее функ-

циональное состояние. 

Для удаления расширенной сосудистой 

сети широко используются лазерные ме-

тодики. Излучение практически всех ла-

зеров, генерирующих разные длины волн, 

способно поглощаться гемоглобином – от 

сосудистых лазеров с длиной волны в жел-

то-зеленом спектре до лазеров, создающих 

энергию в ближнем ИК спектре. Как пра-

вило, при коагуляции единичных сосудов 

проблем не возникает. При обработке же 

плотной сосудистой сети разного калибра, 

разной глубины залегания, на фоне заго-

релой кожи или летом, тепловая и лучевая 

нагрузка на кожу возрастает, повышается 

риск возникновения осложнений – ожогов, 

изменений пигментации, рубцов. 

Лазеры, генерирующие энергию в жел-

то-зеленом спектре, относятся к категории 

«сосудистых» в связи с высокой степенью 

поглощения по оксигемоглобину. Так сло-

жилось исторически, поскольку данный тип 

лазеров был одним из первых применен с 

целью лазерной коагуляции. Их успешно 

используют для коагуляции сосудистых дис-

плазий, телеангиоэктазий и других сосуди-

стых патологий. Но лазерное излучение в 

этом спектре имеет большую степень рас-

сеяния энергии в коже за счет высокого по-

глощения по другому хромофору – мелани-

ну. Это приводит к перетеканию энергии в 

окружающие ткани с соответствующим их 

нежелательным нагревом и ограничивает 

глубину проникновения излучения – до 1,5 

мм., что существенно сокращает возмож-

ности лазеров для эффективного решения 

всего спектра сосудистых проблем, встре-

чающихся в современной медицины.

 Лазеры, генерирующие излучение в 

ближнем инфракрасном спектре, имеют 

более низкую степень поглощения по окси-

гемоглобину, но более высокую степень оп-

тической селективности, низкое рассеяние 

и, соответственно, большую глубину про-

никновения – до 4 мм. Для коагуляции ис-

пользуют более высокие плотности энергии 

и более длительную экспозицию импульса. 

В частности, неодимовые лазеры тради-

ционно применяют для коагуляции сосудов 

нижних конечностей при патологии вен. 

Методики ориентированы на движущийся 

хромофор в условиях повышенного веноз-

ного давления и сохраненной или высокой 

скорости кровотока что, в свою очередь, 

приводит к ускоренному переносу тепла от 

места воздействия, препятствуя, таким об-

разом, эффективной коагуляции. Этот фак-

тор вызывает оправданную необходимость 

использования импульса высокой длитель-

ности или длинноимпульсной технологии, 

при которой время воздействия составляет 

обычно от 5 до 15 мс. Возможное перерас-

пределение энергии в окружающие ткани 

ФОТО 3–5. Виды сосудистых 

рисунков при обследовании с 

помощью дерматоскопии

3

4 5
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при столь высокой длительности импульса 

относится к нежелательным факторам, по-

следствия которых могут быть оценены вра-

чом и пациентом, исходя из конечной цели 

процедуры. Как правило, риск возникнове-

ния нежелательных побочных эффектов, в 

т.ч. эстетического характера, в месте про-

ведения процедуры остается высоким.

Таким образом, технологии коагуляции 

сосудов варьируются от средней длитель-

ности импульсов с низкой плотностью энер-

гии желто-зеленого спектра до длитель-

ных импульсов высокой плотности энергии 

ближнего ИК спектра. Существуют методи-

ки, сочетающие обе технологии в одном им-

пульсе. 

Применение лазеров, работающих в жел-

то-зеленом спектре, всегда ограничено по 

сезону и цвету кожи, а также глубине про-

никновения; лазеры в ИК спектре лишены 

этих недостатков, но уменьшение погло-

щения по оксигемоглобину принуждает ис-

пользовать высокую плотность энергии и 

традиционно принятую при работе с отно-

сительно крупными сосудами и венами вы-

сокую длительность импульса, что приводит 

к высокой термической нагрузке на ткани, 

риску формирования ожогов. 

В то же время пациенты эстетической 

медицины категорически не готовы заме-

нить один эстетический дефект на другой. 

Осложнения в виде гипо- или гиперпигмен-

тации, образование атрофических рубцов 

являются для них недопустимыми. Обеспе-

чить эффективность лазерной коагуляции 

и гарантировать безопасность можно, имея 

в руках инструмент, соблюдающий принци-

пы оптической и термической селективно-

сти. Однако это крайне сложно. Лазерная 

энергия – высокоэнергетическое световое 

излучение, взаимодействие с которым не-

избежно сопровождается повышением тем-

пературы в поглощающих его хромофорах. 

Окружающие ткани обладают теплопрово-

дностью и также могут поглощать лазерное 

излучение. 

Наиболее оптимальным является тип ла-

зера, обладающего такими физическими 

параметрами, которые, с одной стороны, 

максимально ограничат перетекание тепла 

в окружающие ткани, а с другой – обеспе-

чат уровень воздействия, гарантирующего 

эффективную коагуляцию патологического 

или эстетически неприемлемого для паци-

ента сосуда. 

Предложить практикующим специали-

стам в области лазерной медицины систе-

му, обладающую вышеизложенными свой-

ствами, возможно, если использовать длину 

волны с селективным поглощением по нуж-

ному хромофору и длительность импульса, 

не превышающую ВТР мишени и меланина. 

ОПТИЧЕСКАЯ СЕЛЕКТИВНОСТЬ 
НЕОДИМОВОГО ЛАЗЕРА 
1064 НМ

Длина волны 1064 нм имеет высокую сте-

пень поглощения по дезоксигемоглобину и 

метгемоглобину. 

Традиционно рассматривается степень 

поглощения лазерного излучения по окси-

гемоглобину. Т.к. в этом хромофоре пре-

обладает ярко красный цвет (за счет окси-

гемоглобина), то самая высокая степень 

поглощения наблюдается в желто-зеленом 

спектре со снижением поглощения в инфра-

красном. Сосуды, насыщенные оксигемо-

глобином, – это артериолы и прекапилляры. 

Дезоксигемоглобин имеет высокую кон-

центрацию углекислого газа, окрашен в 

темно-красный, бордовый, в высоких кон-

центрациях – в синий цвет. Содержится в 

посткапиллярах и венулах. Степень погло-

щения этого хромофора на длине волны 

1064 нм будет высокой. 

При нарушениях микроциркуляции чаще 

всего формируются застойные процес-

сы в посткапиллярно-венулярном звене, 

создаются высокие концентрации дезок-

сигемоглобина за счет стаза и сладжа 

эритроцитов. Следовательно, в качестве по-

глощающего хромофора преимущественно 

выступает дезоксигемоглобин. 

Расширение артериол проявляется в ред-

ких случаях, чаще преобладают спастиче-

ские процессы в артериолярном звене при 

спастико-атоническом нарушении микро-

циркуляции. Но, возможно, при застойных 

процессах нарушается гемо-тканевой об-

мен, и в посткапиллярно-венулярном звене 

может скапливаться как окси-, так и дезок-

сигемоглобин. В случае необходимости ла-

зерной коагуляции расширенных артери-

ол, или оксигемоглобина на длине волны 

1064 нм после первого облучения форми-

руется метгемоглобин (окисленный гемо-

глобин), цвет которого меняется на более 

темный. Степень поглощения по метгемо-

глобину на длине волны 1064 нм увеличива-

ется в десятки раз. 

Длина волны 1064 нм обладает самой вы-

сокой степенью оптической селективности. 

Степень поглощения по меланину самая 

высокая в ультрафиолетовом спектре, с 

постепенным снижением в сторону инфра-

красного спектра и достижением минимума 

на длине волны 1064 нм. В результате фоно-

вые концентрации меланина в окружающих 

сосуды тканях поглощают излучение 1064 

нм минимально, фактически для этой длины 

волны это прозрачная среда. В связи с этим 

при облучении неодимовым лазером фор-

мируется избирательность поглощения – 

высокая по дезоксигемоглобину и низкая по 

меланину. 

Длина волны 1064 нм имеет низкое рас-

сеяние и глубокое проникновение.

Низкое поглощение по меланину дает еще 

одно немаловажное преимущество – низкое 

рассеяние излучения и, как следствие, – 

глубокое проникновение. С учетом того, что 

при нарушениях микроциркуляции могут по-

ражаться разные уровни сосудистых сетей 

(от сосочкового до субдермального), воз-

можность избирательно коагулировать со-

суды глубоких слоев кожи дает явные пре-

имущества. 

ТЕРМИЧЕСКАЯ 
СЕЛЕКТИВНОСТЬ 

Нарушения микроциркуляции спастико-

атонического, застойного и стазического 

типов на любых участках тела (чаще 

РИС 3. MicroPulse 650 мкс – оптимальная 

длительность импульса

Длительность импульса
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это лицо, шея, зона декольте, интимная 

область) характеризуются образованием 

мишеней в виде статичных объектов с вы-

сокой концентрацией поглощающего хро-

мофора. Для коагуляции такого хромофо-

ра достаточно использовать экспозицию 

импульса, не превышающего ВТР мелани-

на, т.е. менее 1 мс. 

Опытным путем группой исследовате-

лей, включающей практикующих специа-

листов в области лазерной медицины США 

и ученых-физиков, была получена опти-

мальная длительность импульса – 650 мкс, 

использование которой на длине волны 

1064 нм с высокой импульсной мощностью 

дает возможность получить необходимую 

для коагуляции плотность энергии при раз-

мере пятна лазерного излучения от 2 до 4 

мм. Использование лазерной системы, ос-

нованной на данной совокупности техни-

ческих параметров и решений, позволяет 

решить задачу эффективной коагуляции 

мишени при максимально ограниченной 

передаче тепла в окружающие ткани. 

Именно так в 1996 году компанией 

Aerolase (FriendlyLight – до 2006 г.) была 

разработана технология формирования 

импульса MicroPulse (650 Microseconds), 

соблюдающая принципы термической и 

оптической селективности двумя путями, а 

именно: 

• ограничивает нежелательное погло-

щение лазерного излучения в силу оптиче-

ской селективности, имея низкое поглоще-

ние по фоновым концентрациям меланина; 

• ограничивает теплопередачу лазерной 

энергии в окружающие мишень ткани, ис-

пользуя длительность импульса 650 мкс, 

менее ВТР меланина.

Отличительной особенностью техноло-

гии формирования импульса MicroPulse 

Nd:YAG от компании Aerolase является 

сочетание высокой плотности энергии 

(до 1000 Дж/см2) в импульсе длительно-

стью 650 мкс при длине волны лазерного 

излучения 1064 нм, что суммарно увеличи-

вает энергетический потенциал импульса и 

ограничивает перетекание тепла в окружа-

ющие ткани (рис. 3).

Технология MicroPulse позволяет раз-

бить эритроцитарные сладжи, коагули-

ровать сосуды, создать высокий темпе-

ратурный градиент между поглощающим 

хромофором и окружающими тканями. 

Достигается оптимальный температурный 

перепад между коагулянтом и здоровыми 

тканями – до 60°С в хромофоре и 40–45°С 

в окружающих тканях. 

При коротких импульсах выделяемое 

тепло не успевает распространиться путем 

теплопроводности, поэтому температур-

ные перепады в интенсивно поглощающей 

ткани будут тем больше, чем короче им-

пульсы лазерного излучения [5].

При таком температурном перепаде в 

окружающих тканях создается температу-

ра, стимулирующая регенерацию, активи-

зируется синтез белков теплового шока, 

что значительно сокращает реабилитаци-

онный период. 

Коагуляционные микроочаги привлекают 

клетки иммунной системы, оказывая выра-

женное иммуномодулирующее действие. 

Лазер Aerolase c технологией 

MicroPulse обеспечивает прецизионную 

коагуляцию сосудов, плотно расположен-

ных, разнокалиберных, на разной глуби-

не кожи, на фоне любого фототипа, без 

ущерба для эстетического вида кожи. 

Более чем 20-летняя клиническая прак-

тика использования этой технологии, до-

казанная эффективность и безопасность 

применения в осложненных случаях аб-

сцедирующего акне, фурункулезов, тяже-

лых форм розацеа, сосудистых дисплазий, 

гемангиом доказывает максимально воз-

можную термическую селективность этой 

методики. 

Таким образом, технология MicroPulse 

является «золотой серединой» между со-

судистыми лазерами желто-зеленого спек-

тра и длинноимпульсными неодимовыми 

лазерами, наиболее оптимально воздей-

ствуя на патофизиологические характери-

стики сосудистой патологии кожи в эстети-

ческой медицине. 

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Для оценки результатов была использова-

на цифровая дерматоскопия Heine Delta 

20 Plus. Осмотру и фотодокументирова-

нию подвергались участки кожи с измене-

ниями микроциркуляции и наличием еще 

одного эстетического дефекта (пигмента-

ция, рубцы постакне) для подтверждения 

достоверности снимков кожи одной ло-

кализации. Дерматоскопия проводилась 

до процедуры и через 1 неделю после ее 

выполнения. Лазерной коагуляции под-

вергались только измененные сосуды без 

воздействия на пигментные образования. 

Используемое оборудование – Aerolase 

Nd:YAG 1064 нм, длительность импуль-

са – 650 мкс, плотность энергии –42–96 

Дж/кв.см., диаметр пятна – 2–3 мм, частота 

следования импульса – 1,5 Гц. Эффектив-

ность метода иллюстрируют клинические 

примеры.

Клинический пример №1

Пациентка 55 лет. Кожа сухая, фототип III, 

после солнечной инсоляции. При осмотре 

на эритематозном фоне определяется рас-

ширенная подсосочковая венулярная сеть 

и локально сформированная вишневая ан-

гиома, которая возникла вследствие сфе-

рического или тубулярного расширения 

капиллярных петель в дермальных сосоч-

ках. Согласно классификации по Козлову 

В.И., это острое первичное воспалитель-
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ное атоническое субкомпенсированное 

расстройство микроциркуляции, II степени 

тяжести. На втором снимке (через 1 неде-

лю и после проведения одной процедуры) 

определяется полное исчезновение ангио-

мы и эритематозного фона, хорошая коа-

гуляция сосудистой сети (фото 6).

 

Клинический пример №2

Пациентка 47 лет. Тип кожи – жирная, 

фототип III. В анамнезе угревая болезнь 

тяжелой степени, злоупотребление кос-

метическими и аптечными средствами 

для жирной кожи и лечения акне, частые 

активные инсоляции. При осмотре опре-

деляется расширенная венулярная сеть 

дермального уровня, венулы с признака-

ми выраженного стаза, увеличены в диа-

метре и длине, бордового цвета. Соглас-

но классификации по Козлову В.И., – это 

хроническое циркуляторное атоническое 

расстройство микроциркуляции тяжелой, 

декомпенсированной, III степени тяжести. 

На снимке, сделанном через 1 неделю по-

сле процедуры, визуализируется выражен-

ная коагуляция расширенной венулярной 

сети (фото 7).

Клинический пример №3 

Пациентка 53 лет. Поражена кожа в обла-

сти декольте, кожа сухая, фототип II. При 

осмотре определяются признаки фото-

старения в виде расширенной венулярной 

сети подсосочкового и дермального уров-

ня, неравномерной пигментации. Соглас-

но классификации по Козлову В.И., – это 

хроническое воспалительное циркулятор-

ное атоническое расстройство микроцир-

куляции тяжелой, декомпенсированной, III 

степени тяжести. На дерматоскопическом 

снимке, выполненном через 1 неделю по-

сле процедуры, видно, что коагулирована 

практически вся венулярная сеть. Так как 

пигментация имеет рассеянный характер, 

то и она подверглась коагуляции. Через 

неделю пигмент сгруппировался, но еще 

не весь отшелушился (фото 8). 

Клинический пример № 4

Пациентка 43 лет. Кожа жирная, фототип 

III, состояние постакне. В анамнезе акне 

тяжелой степени тяжести. Активное ис-

пользование средств для жирной кожи, 

содержащих салициловую кислоту, фрук-

товые кислоты, неионногенные ПАВ. При 

осмотре наблюдается расширенная пе-

рифолликулярная капиллярная сеть дер-

мального уровня в виде завитков и клубоч-

ков. Согласно классификации по Козлову 

В.И., – это хроническое воспалительное 

атоническое расстройство микроцирку-

ляции тяжелой, декомпенсированной, III 

степени тяжести. Через 1 неделю после 

проведения процедуры наблюдается выра-

женная коагуляция сосудов (фото 9).
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