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Сравнительное исследование применения 
технологии лазерной склеротерапии и 
криообезболивания ЛАСТИК 
с микросекундным транскутанным лазером 
Aerolase Neo и микросклеротерапии 0,5% 
этоксисклеролом для эстетической коррекции 
при хронических заболеваниях вен нижних 
конечностей
Росуховский Д.А.
Санкт-Петербург, Россия

Введение. Инъекции детергентных склерозан-
тов или термолиз трансдермальным лазером явля-
ются альтернативными методами для устранения не-
желательных телеангиэктазов нижних конечностей. 
Оба метода характеризуется наличием осложнений 
и нежелательных явлений. Для детергентов это не-
крозы кожи, тромбоз глубоких вен, анафилактиче-
ский шок. Для пенной склеротерапии — невроло-
гические осложнения. Воздействие лазера с длиной 
волны 1064 нм, реализующей эффект селективно-
го фототермолиза сосудов с глубиной залегания до 
6 мм, представляется более безопасной стратегией. 
Однако для надежной чрескожной коагуляции сосу-
дов эффективный флюенс сопровождается интен-
сивными болевыми ощущениями во время проце-
дуры и может сопровождаться ожогом, даже несмо-
тря на охлаждение кожи. Действительно, описаны 
такие нередко встречающиеся осложнения воздей-
ствия трансдермального лазера, как ожоги с после-
дующим образованием рубцов кожи, вторичных те-
леангиэктазий, а также нарушений пигментации. Ги-
попигментации возникают в результате разрушения 
меланина кожи, а гиперпигментации — вследствие 
остаточной коагулированной крови в просвете сосу-
да, которая вызывает локальное воспаление и отло-
жение гемосидерина. Комбинация трансдермального 
лазера с микросклеротерапией 75% глюкозы позво-
ляет снизить эффективный флюенс до безопасного 
уровня. В результате можно расчитывать на не мень-
шую эффективность при большей безопасности. Со-
четание охлаждения кожи, воздействия трансдер-
мальным NdYAG лазером с низким флюенсом от 50 
до 90 Дж/см2 и осмотической микросклеротерапии 
глюкозой 75% обозначается акронимом ЛАСТИК 
(CLACS) по первым буквам от ЛАзерная СклероТе-
рапия И Криообезболивание.

Материал и методы. В исследование включены 
200 последовательных пациентов с хроническим за-
болеванием вен клинического класса С1 по класси-
фикации CEAP, т.е. только с эстетическими наруше-
ниями, вне зависимости от наличия венозных жалоб. 
В основную группу вошли 155 пациентов, получав-
ших процедуры ЛАСТИК микросекундным транс-
дермальным NdYAG лазером с флюенсом от 50 до 
90 Дж/см2 и длительностью импульса 0,6—1,5 мс. 

В группу контроля 45 пациентов, получавших ми-
кросклеротерапию этоксисклеролом 0,5%. По фото-
графиям до и после лечения оценивались телеанги-
эктазы, появление коагул, гиперпигментации, мет-
тинг и наличие других осложнений. Болезненность 
определяли по визуальной аналоговой шкале. Рас-
считывали среднее время процедуры и экономиче-
скую целесообразность для пациента и для клини-
ки. Средний интервал между процедурами составил 
3 нед. В основной группе компрессионный трико-
таж не назначался.

Результаты. Выбыли из исследования в основной 
группе 21 человек, в ККМ — 11. Средний уровень 
боли ВАШ во время процедуры был ниже в группе 
контроля 1,8 против 2,2 в основной (боль при пунк-
ции коагул через 2 нед после микросклеротерапии 
не учитывалась). Болевые ощущения от воздействия 
трансдермальным микросекундным NdYAG лазе-
ром были значительно ниже, чем от микросклеро-
терапии. Средняя продолжительность процедуры 
в группе ЛАСТИК была выше, а расчетная эффек-
тивность процедуры ниже. Уменьшение видимых 
ТАЭ за один сеанс в среднем в основной группе бы-
ло на 29%, в контрольной на 27%. Такие осложнения, 
как появление коагул, требовавших пункции, яркая 
стойкая гиперпигментация, в основной группе не 
наблюдалось, меттинг и гиперпигментация встреча-
лись у 4 и 5% в основной против 35 и 21% в контроль-
ной (p<0,05). Некрозов кожи, тромбозов, аллергии 
не было ни в одной группе. С экономической точки 
зрения при равной стоимости одной процедуры для 
пациента курс лечения ЛАСТИК выходит дороже за 
счет большего количества процедур: 4,3 в основной 
против 2,5 в контрольной. Отмечена лучшая привер-
женность к лечению: в основной группе выбыли 13 
против 24% в контрольной.

Вывод. ЛАСТИК является более безопасным, 
не менее эффективным, хотя и более болезненным 
и длительным методом, чем микросклеротерапия 
Этоксисклеролом. В процессе лечения по технологии 
ЛАСТИК отмечено значительно меньше гиперпиг-
ментации и вторичных телеангиэктазий. ЛАСТИК 
позволяет повысить приверженность пациентов к 
лечению хронического заболевания вен.

* * *

Ретроспективный анализ частоты и причин 
рецидива варикозной болезни нижних 
конечностей после оперативного лечения
Сабельников В.В., Калашникова О.И., Прокопец А.И., 
Злобин О.В.
Санкт-Петербург, Россия

Введение. Согласно Российским клиническим 
рекомендациям от 2018 г., основными причинами 


