


Компания 
LUMENIS: 
новый подход 
к IPL-терапии 
акне

А
кне – распростра-

ненное и зачастую 

сложное в лечении 

заболевание, с кото-

рым регулярно сталкиваются 

практикующие косметологи. 

Акне может приводить к обра-

зованию рубцов, которые тоже 

достаточно плохо поддаются 

коррекции. Кроме того, данная 

патология препятствует прове-

дению многих косметологиче-

ских процедур, в первую оче-

редь омолаживающих. 

В настоящее время для тера-

пии акне используется обширный 

арсенал системных и топических 

средств; наиболее популярны 

из них ретиноиды и противоми-

кробные препараты. Однако ко-

личество пациентов с акне и ак-

неподобными воспалительными 

элементами не уменьшается. Это 

связано с увеличением числа 

людей, особенно женщин, име-

ющих гормональные нарушения 

и заболевания ЖКТ. Избыток 

углеводов в рационе, стрессы, 

ухудшение экологической обста-

новки также повышают риск раз-

вития патологии. 

 В последние несколько лет для 

борьбы с акне успешно приме-

няется IPL-терапия (лечение ин-

тенсивным импульсным светом). 

Опубликовано уже более трех 

десятков научных работ, в кото-

рых достоверно доказана высо-

кая эффективность IPL-терапии 

акне I-III степени тяжести. В слу-

чае низкой эффективности анти-
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биотиков и ретиноидов IPL может 

стать методом выбора.

Результативность IPL-ап па ра-

тов объясняется двумя эффек-

тами: фототоксическим и фото-

термическим.

Фототоксический эффект об-

условлен излучением с длиной 

волны 405–420 нм. Световую 

энергию этого диапазона хорошо 

поглощают пигменты класса пор-

фиринов, которые синтезируют-

ся бактериями Propionbacterium 

acnes. При поглощении света 

порфирины (в первую очередь, 

уропорфирин III) превращаются 

в свободные радикалы, индуци-

рующие образование активных 

форм кислорода и разрушаю-

щие внутриклеточные структуры 

бактерий. Таким образом, излу-

чение в диапазоне 405–420 нм 

способно опосредованно унич-

тожать P. acnes, которые явля-

ются одной из причин развития 

заболевания.

Фототермический эффект IPL 

заключается в том, что часть из-

лучения инфракрасного спектра 

(800–1200 нм) проникает в кожу 

на большую глубину, нагревая 

сальные железы. Такой прогрев 

также губителен для P. acnes.

Помимо этого высокоинтен-

сивный импульсный свет ока-

зывает противовоспалительное 

действие и модулирует иммуни-

тет в обработанной зоне.

Для IPL-терапии акне под-

ходит большинство аппаратов, 

генерирующих излучение в ди-

апазоне 400–1200 нм. Одной 

из самых перспективных раз-

работок в этой области являет-

ся использование узкополосных 

фильтров, которые обеспечи-

вают оптимальную реализацию 

фототоксического и фототерми-

ческого эффектов.

В плане результативности 

и безопасности IPL-терапии 

акне больших успехов добилась 

американо-израильская компа-

ния Lumenis – признанный лидер 

в области фототехнологий. Се-

годня Lumenis представляет IPL-

модуль для аппарата M22, снаб-

женный новым узкополосным 

фильтром Acne и продвинутой 

системой оптимизации импуль-

са (AOPT). Фильтр пропускает 

свет с длинами волн 400–600 

и 800–1200 нм, отсекая сред-

нюю часть диапазона, энергия 

которого тратится на ненужный 

нагрев эпидермиса. Система 

оптимизации импульса позво-

ляет, во-первых, генерировать 

импульсы строго прямоугольной 

формы без потерь мощности 

и, во-вторых, воздействовать 

на воспалительные элементы се-

рией импульсов разной длитель-

ности и энергии. Такой подход 

обеспечивает высокую эффек-

тивность терапии и стабильно 

воспроизводимые результаты.

Лечение акне – лишь одна 

из функций IPL-модуля много-

модульной платформы M22. Де-

вять сменных светофильтров 

для универсальной IPL-рукоятки 

позволяют подобрать диапазон 

излучения, подходящий для ре-

шения самых разных дерматоло-

гических и косметологических 

проблем – от коррекция сосу-

дистых и пигментных дисхромий 

до фотоэпиляции при любом 

фототипе кожи. Общий пере-

чень показаний к применению 

включает более 20 нозоологий.

РИС. 1. Спектр поглощения порфиринов  P. acnes, наложенный 

на спектры поглощения воды и гемоглобина. Синим цветом от-

мечены области пропускания светофильтра Acne
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