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С
овременную эстетическую меди-

цину невозможно себе предста-

вить без лазерных технологий. 

При коррекции многих проблем 

лазеры являются единственным или наибо-

лее эффективным инструментом: они при-

меняются для лечения фотоповреждений и 

пигментаций кожи, а также рубцов различ-

ной этиологии. Аблятивный фракционный 

лазер стал широко использоваться в меди-

цинской практике сразу после документаль-

ного подтверждения его результативности. 

Первым аблятивным фракционным устрой-

ством, утвержденным Управлением по кон-

тролю качества пищевых продуктов и лекар-

ственных средств США (FDA), стал сканер 

Active FX (CPG), разработанный компанией 

Lumenis (Санта Клара, Калифорния). Он 

представляет собой компонент ультраим-

пульсного CO2-лазера UltraPulse Encore и 

является одной из наиболее сложных си-

стем передачи энергии на сегодняшний 

день. Active FX работает в поверхностном 

режиме и позволяет создавать рабочее пят-

но диаметром 1,3 мм. Сканер оснащен си-

стемой компьютерной генерации развертки 

луча (CPG – Computer Pattern Generator), ко-

торая позволяет распределять повреждения 

на обрабатываемой зоне (МТЗ) псевдослу-

чайным образом в отличие от их распреде-

ления один за другим при использовании 

традиционных технологий. 

Вслед за Active FX был разработан ска-

нер Deep FX, который позволяет проводить 

глубокую обработку кожи с формированием 

МЛЗ диаметром 0,12 мм и глубиной до 4 мм. 

Deep FX предназначен для работы на уров-

не глубоких слоев кожи и коррекции таких 

дефектов, как глубокие морщины и рубцы, 

в том числе постожоговые и посттравмати-

ческие. 

Для достижения более полного воздей-

ствия на структуру дермы и ее эластические 

свойства многие врачи начали сочетать 

поверхностную и глубокую фракционную 

абляцию. С целью упрощения проведения 

процедуры компания Lumenis выпустила 

прибор AcuPulse (фото 1), который осна-

щен универсальной рукояткой – сканером 

AcuScan 120 (фото 2), предназначенным для 

выполнения всех видов фракционной абля-

ции. При работе на аппарате можно комби-

нировать поверхностный и глубокий режим 

воздействия, а также использовать техноло-

гию суперимпульса (SuperPulse) – формиро-

вать мощный поток энергии за чрезвычайно 

короткое время, менее чем за 0,2 мс. 

При поверхностном режиме работы ап-

парата области абляции формируются не 

за счет расфокусировки луча, а путем бы-

строго «прорисовывания» тонким лазерным 

лучом шириной 0,12 мм микрозоны в виде 

спирали диаметром 1,3 мм (рис. 1). Такой 

способ гарантирует минимальное повреж-

дение и перегрев подлежащих тканей, что, 

в свою очередь, позволяет снизить риск ос-

ложнений, например таких, как поствоспа-

лительная гиперпигментация. 

Способ передачи энергии и возможность 

использования прибора в режимах глубокой 
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ФОТО 1. CO2-лазер AcuPulse фирмы 
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и поверхностной фракционной абляции с 

помощью одного сканирующего устройства 

отличают эту CO2-лазерную систему от ана-

логов. Данное технологическое решение по-

зволяет проводить фракционную абляцию 

безопасно, с коротким сроком реабилитации. 

ВЫБОР ПАЦИЕНТОВ 

Отбор пациентов для проведения фракци-

онного аблятивного ремоделирования кожи 

при работе в комбинированном режиме ос-

нован на оценке степени фотоповреждения 

и старения кожи. Идеальный претендент на 

процедуру – это пациент с I-IV фототипом 

кожи, набирающий от 2 до 6 баллов по шка-

ле морщин и эластоза по Фитцпатрику, с II-III 

типом фотостарения по Глогау, в возрасте 

40 лет и выше.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
К ПРОВЕДЕНИЮ ПРОЦЕДУРЫ

• Беременность и лактация.

• V–VI тип кожи по Фитцпатрику и загоре-

лая кожа.

• Поствоспалительная гиперпигментация 

(ПВГ) в анамнезе.

• Прием фотосенсибилизирующих пре-

паратов, которые нельзя сочетать с воздей-

ствием лазерного излучения.

• Систематический прием Изотретиноина 

в течение 6 месяцев в ходе проведения пред-

варительной терапии или исследований.

• Выполнение поверхностного химиче-

ского пилинга или дермабразии менее чем 

за 1 месяц до назначения процедуры.

• Проведение срединного или глубокого 

химического пилинга или дермабразии менее 

чем за 3 месяца до выполнения процедуры.

• Инъекции филлера или жира в обраба-

тываемую область менее чем за 1 месяц до 

проведения процедуры.

• Келоидные рубцы в анамнезе.

• Сопутствующие воспалительные забо-

левания кожи.

• Нарушение свертываемости крови в 

анамнезе или прием антикоагулянтов.

• Аутоиммунные или иммунодепрессив-

ные заболевания.

• Злокачественные новообразования, ло-

кализованные в обрабатываемой области.

МЕТОДИКА ФРАКЦИОННОГО 
АБЛЯТИВНОГО 
РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ КОЖИ

Перед процедурой проводится сбор анам-

неза и первичной информации, выясняют-

ся противопоказания, пациенту объясня-

ется программа лечения, он подписывает 

информированное согласие. После этого 

выполняется фотосъемка с помощью про-

фессионального фотоаппарата. Далее об-

рабатываемая поверхность тщательно очи-

щается, на нее наносится анестезирующая 

мазь на 40–60 минут. По истечении этого 

времени анестетик тщательно удаляется, 

кожа высушивается.

Параметры воздействия выбирают с уче-

том типа кожи пациента и ее повреждений. 

Например, у пациентов с I–II типом кожи и 

ее возрастными изменениями, выражающи-

мися в снижении эластичности, наличии ги-

перпигментации, мелких, средних и глубо-

ких сетчатых морщин над верхней губой, а 

также поверхностных морщин вокруг глаз, 

устанавливают следующие начальные па-

раметры воздействия: для выполнения глу-

бокой фракционной абляции используется 

энергия 10 мДж, передаваемая в суперим-

пульсном режиме при значении процента 

покрытия 5%; для поверхностной фракци-

онной абляции – энергия 50 мДж, транс-

лируемая в непрерывном режиме при зна-

чении процента покрытия 40%. При этом в 

каждом конкретном случае врач подбирает 

параметры индивидуально, учитывая реко-

мендации производителя. 

В течение первых суток после проведе-

ния процедуры не рекомендуется трогать 

обработанные участки кожи, и, если воз-

никает сухость, наносить крем Бепантен 

плюс. Умываться следует лишь на следую-

щий день после сеанса, аккуратно, не трав-

мируя кожу. 

В течение недели после проведения про-

цедуры нужно избегать прямого действия 

солнечных лучей, далее на протяжении по-

следующих 3 месяцев необходимо исполь-

зовать солнцезащитные средства с SPF не 

менее 50. Рекомендуется исключить дли-

тельное пребывание на солнце, в против-

ном случае через некоторое время может 

появиться гиперпигментация. Если через 

неделю после процедуры появилось ощу-

щение сухости кожи, следует наносить лег-

кий увлажняющий крем не менее 2–3 раз в 

день. 

При использовании комбинированного 

режима работы после процедуры может 

сформироваться отек и эритема, которые 

исчезают соответственно через 4–7 дней. 

К обычной социальной активности паци-

ент способен вернуться уже через 4 дня 

после исчезновения отека. В ряде случаев 

могут наблюдаться побочные эффекты, в 

частности длительная эритема, которая са-

мостоятельно проходит через месяц.

Таким образом, методика комбинирован-

ной поверхностной и глубокой фракцион-

ной абляции на аппарате AcuPulse является 

эффективной, безопасной и малотравма-

тичной процедурой, оперативно решающей 

проблемы возрастных изменений. Исполь-

зование аппарата позволяет получить вы-

раженный клинический результат, добиться 

высокой удовлетворенности пациентов при 

отсутствии побочных эффектов и коротком 

периоде реабилитации. Поэтому аппарат 

AcuPulse можно смело рекомендовать для 

широкого применения в эстетической ме-

дицине.

РИС. 1. Схема спиральной развертки 

(вид сверху)

ФОТО 2. Сканер AcuScan 120 прибора 

AcuPulse
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