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Введение
Сеть венозного сплетения спускается от виска до наружного края глаза и затем переходит
на нижнее веко. У некоторых лиц эта венозная сеточка может быть очень заметной и,
придавая зелёно‐голубую окраску, является косметическим недостатком. Для лечения
таких вен применялась склеротерапия, которая часто требовала использования большого
количества склерозантов для получения хорошего эффекта, и несла в себя риск тромбоза
кавернозного синуса. Вот по чему до появления GentleLASE Plus выбранным мной
методом лечения являлась амбулаторная флебэктомия (удаление вен). И хотя после
флебэктомии результаты были очень хорошими, требовалась местная анестезия. А для
предотвращения появления синяков было необходимо адекватное управление
гемостазом (остановкой кровотечения), наложение давящей повязки и длительное
возвышенное положение.

Исследование
Я лечила многих пациентов с использованием GentleLASE Plus и была удивлена хорошими
результатами после однократной процедуры с минимальными синяками. У нескольких
пациентов больше года не было видно вен после одной‐двух процедур. Использовались
внешние щитки для защиты глаз при расположении венозной сеточки вблизи скуловой
дуги, и внутренние щитки для прикрытия области внутреннего угла глаза. Защита
использовалась для предотвращения удаления ресниц. Я начинала лечение с
настройками: диаметр пятна 8 мм, мощность 40‐50 Дж/см2, охлаждение 60х50. Для
получения необходимого эффекта для больших вен использовались двойные импульсы.

Результаты
Представленной пациентке понадобилось две процедуры с интервалом в месяц для
исчезновения просвечивающих вен. Настройки: диаметр пятна 8 мм, мощность 50 Дж/см2.

Рис. 1 Перед процедурой
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Рис. 2 После процедуры

