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Абстракт: 
Предпосылки и задачи исследования:  
обсуждение терапии болезни вен нижних конечностей с использованием лазеров основано на 

литературных данных, анализе теории и клиническом опыте авторов. Теоретические выкладки 
обсуждены в контексте клинических наблюдений.  

Дизайн исследования, материалы и методы: 
Для оценки объемной тепловой продукции, уровня флюенса и температурного профиля в 

кровеносных сосудах при облучении их лазером с длиной волны 1064 и 532 н.м. и различным 
диаметром пучка и продолжительностью импульса использовалась т.н. модель Monte-Carlo. 

Результаты: 
Клинические наблюдения, результаты, полученные при изучении модели Monte-Carlo и 

анализ литературных данных, показали, что увеличение длины волны и продолжительности 
импульса способствует констрикции сосуда выше внутрисосудистого тромбоза. Симуляционная 
модель Monte-Carlo продемонстрировала, что длинноволновое излучение в большей степени 
способствует равномерному нагреву сосудов, чем волны с высокой поглощаемостью. Образующийся 
метгемаглобин, вызывает увеличение объемной теплопродукции глубокопроникающего излучения 
при тех же параметрах экспозиции. 

Заключение: 
Результаты моделированных и клинических исследований подтверждают эффективность 

длинноволнового длинноимпульсного излучения в лечении телеангиэктазий нижних конечностей. 
 
Введение: 
Использование длинноволнового и длинноимпульсного лазерного излучения является 

современной тенденцией развития терапии болезней вен нижних конечностей за счет оптимальной 
глубины проникновения и отсутствия нежелательного повреждения эпидермиса. 

Спектр используемого излучения лежит в пределах 532-1064 нм. Кроме того, отмечается 
повторный рост интереса к внутрисосудистым методикам с использованием волн длиной 800 и 940 
нм., а, также, в последнее время, с длиной волны 1320 нм. 

Склеротерапия, наиболее часто используемая методика лечения болезней вен, весьма 
эффективна. Однако, каннюлирование сосудов очень малого диаметра (0.1-0.3 мм.) представляет 
серьезную проблему. Кроме того, многие пациенты боятся инструментальных методик.  

К возможным побочным эффектам любого лечения болезней вен нижних конечностей 
относят пигментацию, некроз кожи, боль и телеангиэктазии. Вероятность развития этих 
нежелательных явлений у того или иного пациента зависит от диаметра вен, окраски сосудов, 
локализации, оперативной техники и послеоперационного ведения больного. 



Многие клиницисты ограничиваются в своей практике лечением так называемых венозных 
звездочек или сеточек. Венозные звездочки это паретически расширенные сосуды диаметром 0.2-2.0 
мм. красного или синюшного цвета. Часто их развитие сочетается с образованием венозных сеточек, 
представляющих подкожные не выступающие на поверхности расширенные вены несколько 
большего, до 5.0 мм., диаметра. Наименьшие по диаметру телеангиэктазии залегают на уровне 300 
мкм ниже поверхности кожи. Эти сосудистые образования являются наиболее часто встречающимся 
симптомом болезней вен нижних конечностей и причиной обращения пациентов к дерматологам. 
Такие телеангиэктазии варьируют по цвету от темно синего до ярко-красного. Ярко-красными 
обычно являются сосуды меньшего (0.2-0.5 мм.) диаметра и парциальное давление кислорода в них 
обычно выше, чем в аналогичных образованиях синего цвета. Более глубоко залегающие сосуды 
приобретают синюю окраску благодаря своему большему диаметру и степени оксигенированности 
крови. Лазеротерапия вен нижних конечностей сложнее лечения телеангиэктазий на лице. По 
сравнению с сосудами лица, для лечения вен нижних конечностей требуется большее количество 
сеансов. Кроме того, при сравнении лечения сходных по размеру сосудов на лице и нижних 
конечностях, для лечения последних требуется увеличение экспозиции излучения. А также, 
эпидермис нижних конечностей представляется более чувствительным, даже при эквивалентной 
степени конституциональной (общей) и факультативной (локальной) пигментированности кожи. 

На нижних конечностях много чаще наблюдается развитие тромбозов и гиперпигментации, 
даже если была проведена «подходящая» лазерная терапия. Более того, образование корок и, даже, 
рубцов наблюдалось при экспозиции с незначительным превышением порога эффективности, 
особенно в случаях, когда использовался зелено-желтый лазер.  

Целью настоящей работы является обсуждение методик лазерного лечения болезней вен 
нижних конечностей, в первую очередь путем изучения и сравнения результатов теоретического 
моделирования и клинических данных.  

Затем мы анализируем эти результаты в контексте нашего клинического опыта и 
литературных источников. 

Наш клинический опыт включает в себя недавно законченное исследование, в котором 
проводилось лечение 23 пациентов с расширенными кожными кровеносными сосудами диаметром 
0.2-1.6 мм. локализованными, в большинстве случаев, на боковой поверхности бедра. В ходе 
исследования больные получили один сеанс Nd-YAG лазерного облучения, с диаметром пучка 3 мм. 
Больные наблюдались в течение 4 месяцев после лечения. Также, мы описываем наш опыт лечения 
PDL и/или KTP лазером небольших венозных звездочек у, приблизительно, 350 пациентов со 
светлым типом кожи. 

Мы ограничиваем нашу дискуссию обсуждением наружных методик лазеротерапии, не 
затрагивая современную внутрисосудистую технику. 

В рамки дискуссии мы включили только сосуды с диаметром от 0.2 до 2.0 мм. (такие, не 
выступающие над уровнем кожи сосудистые образования, чаще всего вызывают жалобы наших 
пациентов). Лечение более крупных сосудов (более 2 мм. диаметром) связано с высокой частотой 
развития тромбозов, гиперпигментации, и возникновением болей. Кроме того, лечение крупных 
варикозных узлов, образование которых ассоциируется с недостаточностью венозных клапанов 
(патология венозной системы определяется даже в случае, когда сосуды не выступают над уровнем 
кожи), может потребовать неинвазивного исследования с целью более точного определения 
возможного исхода терапии. 

 
Материалы и методы 
Симуляционная модель Монте-Карло 



Мы использовали симулятор Монте-Карло с целью моделирования проведения и 
распределения световых волн в облучаемых кровеносных сосудах и коже для лазеров и сосудов с 
различными параметрами. Мы смоделировали и изучили  несколько, близких к реальным, 
клинических ситуаций. Мы разделили лазерное излучение на две крайние, по длине волны, группы. 
Наиболее часто применяются коротковолновое (532 нм.) и длинноволновое (1064 нм.) лазерное 
излучение. Затем, нами были выбраны дермальные сосуды диаметром 0.3 и 1.3 мм., залегающие на 
глубине 0.3 мм. и 1.3 мм. соответственно. 

Для моделирования кожи нами использовалась полубесконечная двухслойная геометрия. 
Модель кожи состояла из верхнего слоя, симулирующего эпидермис толщиной 100 мкм., лежащего 
над слоем дермы полубесконечной толщины. Кровеносные сосуды были смоделированы в толще 
дермы на требуемой глубине. 

Поток лазерной энергии падал нормально (перпендикулярно) на поверхность кожи. Объем 
кожной ткани был разделен с помощью трехмерной Кортезианской системы координат, значение 
плотности энергии (Дж/см2) и обьемная теплопродукция  (Дж/см3) были определены для каждой 
точки координатной сетки. Для всех вычислений экспозиционная плотность энергии излучения была 
1Дж/см2. Локальная объемная теплопродукция определяется локальной плотностью энергии и 
коэффициентом абсорбции. Оптические свойства, приданные симуляционной модели, представлены 
в таблице 1. 

 
Результаты 
Длина волны: 
Рисунки 1a и 1b показывают распределение плотности энергии лазерного излучения с 

диаметром пучка 3 мм. и длинной волны 1064 и 532 нм. в дерме, соответственно. Излучение с 
длинной волны 1064 нм. обладают способностью глубже проникать в кожу чем лучи с длинной 
волны 532 нм. Рисунки 2a и 2b показывают величину и распределение объемной теплопродукции в 
сосудах диаметром 1.3 мм., залегающих на глубине 1.3 мм от поверхности эпидермиса под 
воздействием лазерного излучения с длиной волны 1064 и 532 нм., соответственно. Объемная 
теплопродукция распределяется более равномерно при облучении сосудов волнами длиной 1064 нм.  

Рисунок 3a и 3b демонстрирует распределение объемной теплопродукции в сосудах 
диаметром 0.3 мм., находящихся на 0.3 мм ниже поверхности эпидермиса под воздействием 
лазерного излучения с длиной волны 1064 и 532 нм., соответственно. Объемная теплопродукция 
также распределяется более равномерно при облучении сосудов волнами длиной 1064 нм., чем при 
воздействии волн длиной 532 нм. Кроме того, рисунки 2 и 3 показывают, что величина 
теплопродукции в сосудах диаметром 0.3 и 1.3 мм. при облучении волнами длиной 532 нм. выше, 
чем при воздействии на эти сосуды волн длиной 1064 нм. 

Диаметр лазерного пучка: 
Рисунок 4 показывает распределение плотности энергии в дерме при облучении ее лазерным 

пучком диаметром 3, 6, 9, 12 и 15 мм. и длиной волны 1064 нм. Глубина оптической проницаемости 
пропорциональна диаметру пучка. Лазерное излучение с большим диаметром спота проникает 
глубже чем излучение с меньшим диаметром спота. 

Рисунки 5a и 5b показывают распределение объемной теплопродукции в сосудах диаметром 
1.3 мм., залегающих на глубине 1.3 мм от поверхности эпидермиса под воздействием лазерного 
излучения с длиной волны 1064 нм. и диаметре пучка лучей 3 и 6 мм., соответственно. Величина 
объемной теплопродукции выше, а также, распределение ее более равномерно при воздействии 
излучения с диаметром пучка 6 мм. 

Длительность импульса: 



Рисунок 6 демонстрирует величину температуры в сосудах диаметром 1 мм и залегающих на 
1мм. ниже поверхности эпидермиса на момент окончания воздействия на них лазерного импульса 
длиной волны 1064 нм. Диапазон длительности импульса составлял от 3 до 1000 миллисекунд при 
равной плотности энергии. Не выявлено достоверных различий внутрисосудистого температурного 
распределения в зависимости от продолжительности импульса. 

Гемодинамические изменения под воздействием многократного импульсного излучения. 
Рисунки 7a и 7b показывают величину объемной теплопродукции в сосудах сосуды 

диаметром 1.3 и 0.3 мм., залегающие на глубине 1.3 мм. и 0.3 мм. от поверхности эпидермиса, 
соответственно, производимую излучением длиной волны 532 нм. при условии превращения 100% 
метгемоглобина. Модель демонстрирует сходные величину и распределение объемной 
теплопродукции в сосудах диаметром 1.3 мм. в условиях нормального состава крови и в присутствии 
метгемоглобина.  

Рисунки 8a и 8b показывают объемную теплопродукцию излучения длиной волны 1064 нм. в 
сосудах 1.3  0.3 мм. диаметром залегающих на глубине 1.3 и 0.3 мм. ниже поверхности эпидермиса , 
соответственно. Модель демонстрирует сходное равномерное распределение объемной 
теплопродукции в сосудах диаметром 0.3 мм. в условиях нормальной крови и в присутствии 
метгемаглобина .Однако, величина объемной теплопродукции в 3.5 раза выше в присутствии 
метгемаглобина, чем при нормальных оптических свойствах крови (рисунки 2 и 3). С другой 
стороны, модель показала небольшое различие распределения объемной теплопродукции в сосудах 
диаметром 1.3 мм. при нормальных оптических свойствах крови и в присутствии метгемоглобина. 

 
Обсуждение 
 
Рисунок 9 демонстрирует оптические свойства крови, дермы и эпидермиса светлого типа (4% 

объемной доли эпидермиса представлено меланосомами), других структур кожи, имеющих значение 
для лечения кровеносных сосудов лазерным излучением длиной волны в диапазоне 500-1100 нм. Как 
видно на рисунке 9, селективность воздействия на кровеносные сосуды в принципе обеспечивается 
при использовании любой длины волны этого диапазона, благодаря большей абсорбционной 
способности крови по сравнению с другими структурами дермы. 

Длина волны: 
Вычисления по модели Монте-Карло показывают, что 1064 нм. волны проникают глубже в 

кровь и кожу, чем волны, длиной 532 нм. Этот результат был вполне ожидаем, всвязи с меньшей 
рассеиваемостью длинных волн, что показано на рисунке 9. Таким образом, лазерное излучение 
длиной волны 1064 нм. проникает к более глубоким сосудам и равномернее распределяется в них, 
что показано на рисунке 2. Эти данные свидетельствуют, что лазерное излучение длиной волны 1064 
нм. эффективнее, чем 532 нм лазерное излучение в лечении крупных и глубоких сосудов. Этот 
вывод подтверждается результатами многих исследований, показавших, что длинноимпульсный, 
1064 нм. Nd:YAG лазер (длительность импульса 3-100 миллисекунд) является эффективным и 
безопасным в лечении вен нижних конечностей, диаметр которых лежит в пределах 0.2-3.0 мм. при 
любых типах кожи. 

Плотность энергии 60-200 Дж/см2 обычно считается эффективной для лечения более крупных 
сосудов (2-5 мм.) при большем диаметре спота (6-12 мм.). В качестве альтернативного подхода к 
глубокопроникающим волнам можно считать увеличение экспозиции излучения 
высокоабсорбируемых волн (GY-свет). Однако, только увеличение экспозиции излучения может 
привести к выпариванию крови в верхнем слое кровеносного сосуда с последующим повреждением 
сосудистой стенки и развитием пурпуры. Наши клинические наблюдения показали, что при 



использовании лазерных волн длиной 532 нм. и плотностью энергии в диапазоне, не повреждающем 
эпидермис, облитерация поверхностных вен нижних конечностей диаметром более 1.3 мм. обычно 
не достигается. Наиболее вероятно, что причиной этого является недостаточный нагрев нижней 
части кровеносных сосудов. Теоретически и практически, оптимизация облитерации сосуда под 
воздействием коротковолнового лазера возможна при следующих условиях: достаточное 
охлаждение (1) и увеличение длительности импульса (2), что позволит избежать перегрева 
поверхностной стенки сосуда и предохранить эпидермис от термического повреждения, а также (3) 
больший диаметр спота, обеспечивающий более глубокое и равномерное проникновение излучения. 

Рисунок 3 иллюстрирует достаточную эффективность лазерного излучения длиной волны 
1064 и 532 нм. для лечения небольших поверхностных сосудов, несмотря на то, что 532 нм. волны 
нагревают только большую часть сосудистой стенки, а не нагревают равномерно сосуд целиком. С 
другой стороны, излучение длиной волны 1064 нм. нагревает небольшие сосуды равномернее, но, 
поскольку коэффициент абсорбции крови для таких волн значительно ниже, чем для 532 нм. волн (μа 
2.2/см против 231/см), 1064 нм. лазер требует большей экспозиции. Например, лечение сосудов 
небольшого (0.1-0.3 мм.) диаметра оказывается достаточно эффективным, если используется 
излучение длиной волны 1064 нм. при меньшем диаметре спота (1.5 мм.), однако экспозиция 
составляет до 500 Дж/см2. Используя волны длиной 532 нм., можно достичь облитерации сосуда 
такого же диаметра при сходном диаметре пучка 1.5 мм., но величине экспозиции равной 15 Дж/см2. 

Рисунки 2 и 3 также показывают, что объемная теплопродукция 532 нм. волн выше при 
облучении сосудов меньшего диаметра. Это обусловлено небольшой глубиной проникновения и 
значительным обратным рассеиванием таких волн. Наши клинические наблюдения подтверждают 
данные о том, что применение лазерного излучения длиной волны 532 нм. для лечения сосудов 
большого диаметра требует увеличения экспозиции, а лечение сосудов малого диаметра – 
уменьшения экспозиции. Например, лечение сосуда диаметром 0.4 мм.с помощью КТР-лазера 
требует около 15 Дж/см2 при диаметре спота 2.0 мм., тогда как для лечения сосуда диаметром 1 мм. 
необходимо более чем 20 Дж/см2. 

Для волн длиной 1064 нм. данные моделирования и клинических наблюдений различаются. 
Рисунки 2 и 3 демонстрируют, что величина объемной теплопродукции при облучении сосудов 
диаметром 1.3 мм. и 0.3 мм. волнами длиной 1064 нм. одинакова. Однако, клинический опыт 
показывает, что для лечения сосудов меньшего диаметра волнами длиной волны 1064 нм. требуется 
большая экспозиция, чем для лечения более крупных сосудов. Например, применение излучения с 
диаметром спота 2 мм. для облитерации сосуда диаметром 0.4 мм. требует 280 Дж/см2, тогда как 
облитерация сосуда диаметром 1 мм. происходит уже при 200 Дж/см2, при тех же характеристиках 
излучения. Мы уверены, что необходимость увеличения экспозиции для достижения эффективной 
облитерации сосуда обусловлена температурно-временной зависимостью феномена сокращения 
коллагеновых волокон. Сосуды меньшего диаметра быстрее охлаждаются и, поэтому, температурная 
продукция излучения оказывается ниже требуемой для эффективного сокращения коллагеновых 
волокон. Для компенсации быстрого охлаждения сосудов необходимо повышение температуры, что 
требует увеличения экспозиции излучения. 

В целом, для оптимизации облитерации мелких сосудов с использованием длинноволнового 
излучения применяются: уменьшение продолжительности импульса (продолжительность импульса 
более 20 миллисекунд вызывает развитие пурпуры), (2) уменьшение диаметра спота, позволяющее 
воздействовать с большей плотностью энергии, и (3) достаточное охлаждение, обеспечивающее 
защиту эпидкрмиса.  

Диаметр пучка 



Рисунок 4 демонстрирует, что глубина оптического проникновения определяется не только 
длиной волны, но и диаметром падающего пучка. Лазерное излучение с большим диаметром пучка 
глубже проникает в кожу и лучше нагревает сосуды. Как проиллюстрировано рисунками 5a и 5b, 
пучек диаметром 6 мм. нагревает сосуды более равномерно, чем 3 мм. пучек. При одинаковой 
экспозиции, излучение с большим диаметром пучка обеспечивает большую объемную 
теплопродукцию, что означает, что для достижения требуемой величины объемной теплопродукции 
при облучении пучком лучей малого диаметра необходима большая экспозиция. Результаты наших 
клинических наблюдений соответствуют данным, полученным при моделировании. Например, в 
ходе исследования мы проводили облучение вен нижних конечностей лазером с тремя различными 
диаметрами спота (6, 3 и 1,5 мм.). Для облитерации сосудов сходного диаметра (около 0,6 мм.) 
пороговая величина экспозиции излучения составляла 160, 280 и 400 Дж/см2, соответственно. В 
связи с более глубокой проникающей способностью, пучки большего диаметра более эффективны 
для обработки глубоких и крупных сосудов. Это подтверждают наши клинические наблюдения. 
Например, нам удалось успешно обработать сосуд диаметром 2,5 мм. пучком лучей диаметром 6 мм. 
и 160 Дж/см2. Однако, применение 1,5 мм пучка на тот же сосуд привело к очаговому разрушению 
сосуда при высокой плотности энергии и отсутствию ответа на облучение при малой величине 
плотности энергии. 

Эти данные могли бы свидетельствовать, что больший диаметр пучка «лучше», чем пучек 
меньшего диаметра. Однако, рассматривая вопрос диаметра пучка с точки зрения побочных явлений 
лечения, таких как боль, риск повреждения эпидермиса и дермы и эффективность, мы считаем, что 
диаметр спота должен быть близким к диаметру сосуда (для глубоко проникающих волн). В таком 
случае, обеспечивается максимальная абсорбция энергии излучения сосудами, а не вышележащими 
структурами. Лазер с меньшим диаметром спота причиняет меньше болевых ощущений, поскольку 
даже при высокой величине экспозиции излучения, общая энергия оказывается небольшой и 
вероятность развития катастрофических последствий, как, например, образование глубоких язв, 
уменьшается. Увеличение диаметра спота (более 5 мм.), при высокой плотности энергии или 
увеличении частоты импульсов, приводит к развитию некроза захватывающего всю толщу дермы. В 
этих случаях образуются язвы цилиндрической формы. Такие язвы глубиной 3-5 мм. разрешаются 
неминуемо с образованием рубцов. 

Продолжительность импульса. 
Согласно принципам селективного фототермолиза, продолжительность лазерных импульсов 

должна быть меньше или равна времени термической релаксации сосудов, для обеспечения 
максимального депонирования энергии внутри сосуда, и ограничения его термального повреждения. 
Поскольку численные оценки дают только приблизительное представление о времени термической 
релаксации, мы воспользовались конечно-разностным методом для численного решения уравнения 
передачи теплопроводности. Модель показала, что профиль изменения внутрисосудистой 
температуры является сходным при любой продолжительности лазерного импульса в диапазоне от 3 
до 100 миллисекунд, который используется в представленных на рынке лазерах. Однако, 
клинические наблюдения показали, что длительные импульсы более эффективны и/или вызывают 
меньше побочных эффектов, особенно когда используются для лечения крупных сосудов. Мы 
выявили, например, что импульсы продолжительностью 20-60 миллисекунд превосходят по 
эффективности 3 миллисекундные импульсы при лечении сосудов различного диаметра. В местах 
воздействия импульсов продолжительностью 3 миллисекунды констрикция сосудов была средней 
или незначительной, тогда как использование более длительных импульсов приводит к стойкому 
стенозу сосудов. Клинические результаты были подтверждены гистологически. Показано, что 
длительные импульсы вызывают реорганизацию переваскулярного коллагена под воздействием 



тепла, и сужение сосудов, тогда как импульсы продолжительностью 3 миллисекунды приводят к 
тромбозу сосуда. Поскольку модель не показала какого-либо значимого различия в распределении 
тепла внутри сосуда в зависимости от продолжительности используемого импульса, мы полагаем, 
что более эффективная облитерация сосуда при использовании импульса большей длительности 
обусловлена температурно-временной зависимостью сокращения коллагена. Из этого следует, что 
при одинаковой экспозиции излучения, более длительные импульсы обеспечивают большее время 
нагревания, что повышает сократимость коллагена и, следовательно, облитерацию сосуда. Кроме 
того, импульсы большей продолжительности в меньшей степени повреждают мелкие структуры 
(например, меланосомы). Кроме того, длительные импульсы способствуют образованию 
метгемоглобина, что, следовательно, повышает эффективность лазерного излучения. 

Другой подход, связанный с использованием высокой величины экспозиции при короткой 
продолжительности импульса, приводит к выраженному локальному нагреву и возможному 
повреждению сосуда, сопровождаемому характерным звуком лопающегося пузыря. Наши 
клинические наблюдения показали, что при использовании короткоимпульсного излучения чаще 
развивается пурпура, тромбоз и гиперпигментация. Пурпура, возникающая вне границ облучаемого 
сосуда, является недопустимым побочным эффектом применения импульсного лазера. Ранняя 
пурпура возникает вследствие локальной деоксигенации крови под воздействием, и по месту 
применения, лазера. Патогенез возникновения отсроченной пурпуры более сложен и скорее всего 
связан с развитием васкулита, при котором воспалительный процесс проводит к оседанию 
форменных элементов крови и выходу эритроцитов за пределы сосуда в результате повышенной 
проницаемости сосудистой стенки. В гистологических препаратах, выполненных после 
лазеротерапии, обнаружены коагуллированные эритроцитарные и фибриновые внутрисосудистые 
тромбы. Развитие ранних повреждений сосудистой стенки и возникновение геморрагий 
пропорциональны длительности импульса, при чем более продолжительные импульсы обладают 
более высоким «порогом» развития геморрагий. 

Предохранение эпидермиса от повреждения. 
Рисунок 9 показывает, что более длинные лазерные волны в меньшей степени повреждают 

эпидермис, за счет своей меньшей поглощаемости меланином. Низкая абсорбция меланином также 
уменьшает потери энергии излучения при прохождении эпидермиса, увеличивая общую 
эффективность. Охлаждение эпидермиса так же увеличивает безопасность и эффективность 
лазеротерапии. Техника процедур включает в себя контактное охлаждение посредством сапфирового 
окна или медной пластины, конвекционное воздушное охлаждение и охлаждение с помощью 
криогенного спрея. Кроме того, для охлаждения могут быть использованы охлаждающие гели и 
алюминиевые ролики. Все эти методы в той или иной степени эффективно защищают эпидермис. 
Исследования коэффициента теплопроводности показали, что охлаждение при помощи криогенных 
спреев является оптимальным. Однако, действительная эффективность охлаждения методами 
контактного охлаждения, воздушного охлаждения и с использованием криогенного спрея оказалась 
весьма близкой, при оценке в течение установленного времени охлаждения 500 миллисекунд, 2 
секунды и 50 миллисекунд соответственно. Общая эффективность охлаждения определяется 
произведением коэффициента теплопроводности и времени охлаждения. 

Динамические изменения оптических свойств крови 
Недавно, Black и Barton представили результаты исследования изменений химических 

свойств крови под воздействием высоких температур. Они показали, что излучение с длиной волны 
1064 нм. приводит к изменению формы эритроцитов на сферическую и образованию 
метгемоглобина, обладающего в три раза большей поглощающей способностью для волн такой 
длины. Они, так же, пришли к заключению, что любое моделирование нагревания сосудов не 



является адекватным, когда не учитываются динамические изменения, происходящие под влиянием 
излучения. Например, благодаря образованию метгемоглобина под воздействием импульса большей 
длительности, чем 10 миллисекунд, возможно увеличение нагрева сосуда при меньшей энергии в 
конце импульса, чем вначале. В подтверждение этого довода, Randenburg и соавторы показали, что 
постепенное нагревание сосуда в большей степени приводит к образованию метгемоглобина, тогда 
как быстрое нагревание сосуда скорее вызывает денатурацию гемоглобина. Вышеописанные данные 
в совокупности с результатами проведенного нами моделирования показали, что величина объемной 
теплопродукции волн длиной 1064 нм. внутри сосудов во много раз выше в присутствии 
метгемоглобина, подчеркивая, что образование метгемоглобина играет важную роль в лазерной 
коррекции вен нижних конечностей и должно учитываться при проведении терапии. Например, в 
случае применения многократных импульсов, второй импульс может оказывать более выраженное 
воздействие, по сравнению с первым импульсом. Однако, увеличение продукции метгемоглобина в 
сочетании с высокой плотностью энергии может привести к локальному перегреву сосуда и 
повреждению сосудистой стенки. В связи с этим, плотность энергии второго импульса должна быть 
значительно меньше, что позволит избежать побочных эффектов. Содержание метгемоглобина не 
оказывает такого влияния на распределение энергии и величину объемной теплопродукции при 
использовании волн длиной 532 нм., как для волн длиной 1064 нм. В нашем моделировании мы 
принимали величину содержания метгемоглобина равной 100%, для упрощения вычислений и 
изучения экстремальных условий абсолютной конверсии гемоглобина. Однако, на практике, 
зависимость образования метгемоглобина от температуры и времени энергетической экспозиции, 
продолжительностью до 100 миллисекунд, неизвестна. Нам необходимо больше информации для 
математического моделирования этого явления. В настоящий момент роль метгемаглобина в 
процессах in vivo изучена недостаточно. 

 
Клинические сценарии 
Сценарий 1: сосуды малого диаметра (0.2-1.0 мм) – коротковолновое излучение. При малой 

энергетической экспозиции (и/или более продолжительном импульсе) наблюдается преходящая 
цианотичность и образование микрокоагулятов (за счет осаждения кровяного сгустка в нижнюю 
часть просвета сосуда). В течение первых секунд наблюдается ре-перфузия и сосуд, в целом, 
выглядит неизмененным или, возникает синюшная окраска тканей как при облитерации сосуда 
(возможно, это связано с прикреплением сгустка крови к сосудистой стенке, что в свою очередь, 
приводит к локальному прекращению кровотока). 

С увеличением энергетической экспозиции наступает констрикция сосуда и растет число 
микрокоагулятов, но, иногда, наблюдается восстановление кровотока. Еще большее увеличение 
энергетической экспозиции приводит к прочной констрикции сосуда и фиксации сгустков, при этом 
кровоток не восстанавливается. Иногда требуется секунда, чтобы после появления первоначального 
цианоза развилось стойкое перекрывание сосуда. Часто среди сосудов такого диаметра полная 
облитерация наблюдается только в самых мелких сосудах. PDL-лазеры с большей вероятностью 
вызывают стойкую синюшность сосудов и мелкоточечную пурпуру, по сравнению с IPL-системами 
и KTP-лазерами. Тяжесть пурпуры уменьшается по мере увеличения ширины макроимпульса. 
Пациенты с легким загаром и/или те у кого высокий уровень содержания пигмента более склонны к 
развитию повреждений эпидермиса при воздействии излучения с высокой плотностью энергии, даже 
при условии активного охлаждения. 

Сценарий 2: Мелкие сосуды (0.2-1.0 мм.) – длинноволновое излучение. Большой диаметр 
спота или (4-6мм.) и малая величина энергетической экспозиции малоэффективны или вызывают 
транзиторную локальную синюшность. Увеличение энергетической экспозиции чаще приводит к 



частичной констрикции малых сосудов чем к полному их закрытию. При экспозиции излучения 
выше 300 Дж/см2 и длительности импульса около 20 миллисекунд у некоторых пациентов некроз 
всей толщи дермы. Интересно, что болевые ощущения остаются весьма умереными до тех пор, пока 
не появляются клинические признаки повреждения сосудов. Затем наблюдается тенденция к 
усилению боли, даже если повреждены сосуды небольшого диаметра. При небольшом диаметре 
спота (1,5мм) и величине энергетической экспозиции ниже 300 Дж/см2  иногда наблюдается 
посинение сосуда. В тех случаях, когда применяется излучение с энергетической экспозицией, 
доходящей до 350-400 Дж/см2 , в отсутствие компрессии импульсов, регистрируется констрикция 
даже очень мелких сосудов. На несколько минут в проекции сосуда на коже появляются линейные 
уртикарии. Затем, сосуды частично открываются вновь, что клинически проявляется образованием 
синего линейного пятна (линии) толщиной «с карандаш», что обусловлено началом раннего 
тромбоза сосуда. Иногда, повторное и уже стойкое перекрывание сосуда происходит буквально в 
течение последующей секунды. 

Сценарий 3: Крупные сосуды (1-2 мм), длинноволновое излучение и большой диаметр спота. 
Величина энергетической экспозиции меньше, чем 70 Дж/см2  вызывает облитерацию сосуда если 
диаметр спота составляет 5-6 мм. Болевые ощущения, в этом случае, весьма интенсивны и 
пропорциональны диаметру спота и сосуда. При величине спота 3мм. для полного перекрывания 
сосуда обычно требуется энергетическая экспозиция 150-180 Дж/см2 . Нередко сосуд оказывается 
перекрыт лишь частично. На протяжении последующей секунды возможно перекрывание сосуда 
полностью или отсутствие каких-либо изменений в случае формирования крупного тромба. В этом 
случае сосуд становится несжимаемым. Воздействие на сосуд 2 мм. диаметра излучением с 
энергетической экспозицией, превышающей 250 Дж/см2  приводит к образованию пальпируемого 
пузыря, вскрывающегося с характерным хлопком и почти мгновенным появлением 
внутрисосудистой пурпуры. При таком повреждении сосуда, в течение 1-2 дней происходит 
распространение пурпуры на площадь большую, чем линейная проекция поврежденного сосуда. 
Часто наблюдается внутрисосудистый тромбоз таких сосудов, сохраняющийся в течение недель или 
месяцев, наряду с развивающейся, несколько позже, гиперпигментацией. Несмотря на развитие 
побочных эффектов, эти сосуды обычно остаются прозрачными, однако исчезновение 
гиперпигментации и полная прозрачность сосудов наступают через 6 месяцев или позже. Наши 
клинические наблюдения свидетельствуют, что одного сеанса обработки крупных сосудов 
(диаметром более 1 мм.) волнами, длиной 1064 нм. не достаточно для достижения полного 
необратимого стеноза. Чаще всего отмечается мгновенное, в течение нескольких минут излучения, 
исчезновение сосуда с последующим формированием серебристого нитевидного пятна (очень 
похоже на креветочную вену). В некоторых случаях на следующий день после облучения в течение 
15 минут появляются признаки воспаления и внутрисосудистого тромбоза части сосудов. 

Как показывает анализ литературных данных и наш собственный клинический опыт, даже 
тогда, когда нет полного стеноза, наблюдается повреждение сосудистой стенки и прикрепление к 
ней коагулята. Через день начинается организация тромба. Преимущество полного или почти 
полного необратимого стеноза заключается в том, что вероятность тромбоза и нарушения 
пигментации уменьшается. 

Повторное появление нитевидной голубой полоски в проекции сосуда обусловлено 
образованием крупного тромба, скорее всего вследствие активации коллагена в зоне воспалительной 
реакции. Кроме того, в некоторых случаях, последующее охлаждение может уменьшить 
констрикцию, обусловленную нагревом и активацией коллагена. 

Механизм облитерации сосудов. 



По нашим наблюдениям, а также согласно литературным данным и результатам 
теоретического анализа, механизм влияния лазерного излучения на облитерацию сосуда можно 
разделить на две составляющие: 1 термоиндуцированная констрикция сосуда; 2 внутрисосудистый 
тромбоз (проявляющийся посинением сосуда). Исследователи, проводившие высокоскоростную 
фотосъемку, отмечают важность констрикции сосуда в ходе лазерной терапии. Сокращение сосуда 
является следствием термической активации коллагена, однако, в некоторых случаях возможно и 
спастическое сокращение сосуда.  

Сосудистая стенка содержит коллаген, пучки которого уложены радиально относительно 
просвета сосуда. Сокращение коллагеновых волокон это феномен, находящийся в зависимости от 
величины и длительности высокотемпературного воздействия. Чем ниже температура, тем дольше 
экспозиция, и наоборот. Очень мелкие, напоминающие звездочки или паучки, вены не имеют 
истинной сосудистой стенки – она представлена тонкой эндотелиальной выстилкой. Сокращение 
таких вен происходит за счет теплового сокращения околососудистого коллагена.  

Другим механизмом облитерации сосудов является внутрисосудистый тромбоз, 
развивающийся после термичесой денатурации внутреннего слоя сосудистой стенки. Термическое 
повреждение эндотелия и периваскулярных тканей инициирует процессы воспаления и заживления, 
приводящие к замещению поврежденного сосуда фиброзной тканью. Лазеро- и склеротерапия 
крупных сосудов вызывают, преимущественно, их тромбоз, с чем и связано развитие большинства 
побочных эффектов. Тромбоз образно называют неизбежным спутником склеротерапии. 

Использование усиленного поляризованного света (И.П.С. V300) приводит к 
«выдавливанию» крови из просвета сосуда под действием светового (лазерного) импульса. 
Сокращение сосудистой стенки выдавливает кровь в обе стороны по направлению более 
делатированной части сосуда. Зачастую, через несколько секунд после этого, сосуд кажется 
частично наполненным вследствие, вероятнее всего, неполного или нестойкого стеноза. Если в 
результате  лазеротерапии коагуллированная кровь оказывается запертой в просвете сосуда, то 
образование тромба сопровождается выраженной воспалительной реакцией. Разрушение тромба 
часто сопровождается развитием пурпуры, гиперпигментацией и болезненностью. Хотя процесс 
облитерации сосудов и связан с реализацией двух различных механизмов (констрикция и 
тромбообразование), первый из них представляется оптимальным, т.к. при этом вероятность 
развития побочных эффектов меньше. Скорее всего, оба механизма оказываются задействованными 
одновременно, в той или иной степени. Для каждого сосуда в отдельности существует собственная 
«пропорция» тромбоза и констрикции, определяемая диаметром сосуда, энергетической 
экспозицией, длинной волны, продолжительностью импульса и диаметром спота. 

В заключение, мы считаем, что длительный импульс и большая длина волны более 
эффективны в терапии вен, диаметром 0,2-2,0 мм. Единственное исключение представляет терапия 
очень малых сосудов (0,1-0,6 мм.) в сочетании с очень светлой кожей. В таком случае, воздействие 
GY-светового источника эквивалентно лазерному излучению длиной волны 1064 нм; однако 
преимуществом GY-света по сравнению с лазерным излучением, при одинаковом диаметре спота и 
времени развития клинического эффекта, является меньшая болезненность. Большой диаметр спота, 
вне зависимости от длины волны, вызывает большую болезненность и повышает риск 
нежелательных побочных явлений, чем спот небольшого диаметра. Болезненность, которая 
сопровождает констрикцию малых сосудов, меньше чем при лечении крупных сосудов, вне 
зависимости от диаметра спота. 

Из двух первичных механизмов облитерации сосудов констрикция является 
предпочтительной по сравнению с тромбозом. Более короткие импульсы более способствуют 
повреждению сосудистой стенки и тромбообразованию. Более длительные импульсы способствуют 



сокращению сосудов любого диаметра, в пределах рассматриваемого диапазона. Наиболее вероятно, 
что эффективность терапии связана с продолжительным нагревом и, возможно, образованием 
метгемоглобина. Медленный нагрев сосуда представляется оптимальным механизмом, 
способствующим развитию стойкого стеноза. Параметры системы должны быть настроены таким 
образом, чтобы обеспечить оптимальные условия для сокращения сосудистой стенки. 
Метгемоглобин возможно играет значительную роль в эффективности излучения с длиной волны 
1064 нм., что должно учитываться при настройке параметров системы. 


