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Эстетическая 

флебология
Философия? Наука?



Флебология

от греч. «phlebos» (вена) и 

«logos» (знание)

раздел медицины, 

изучающий строение, 

функции вен, 

а также разрабатывающий 

методы диагностики, лечения 

и профилактики заболеваний.



Эстетическая медицина

• отрасль индустрии красоты и здоровья, 

• вобравшая в себя все теоретические сведения 

и практические возможности коррекции 

внешних данных человека с помощью 

медицинских методик.



Задача 

«эстетического 

флеболога» ?

Улучшение 

внешних данных 

человека 

(качество жизни)

за счет устранения 

нежеланных 

венозных 

проявлений



Венозные «проявления»

С 0, 1  клинические классы по СЕАР

• Телеангиоэктазия - стойкое расширение мелких 

сосудов кожи не воспалительной природы, 

проявляющееся сосудистыми звёздочками или 

сеточками. Диаметр расширенных сосудов составляет 

0,5—1 мм

• Ретикулярные вены - расширение вен подкожной 

клетчатки до 3мм.



Методы

• Склеротерапия (жидкость, пена) 

• ЛАЗЕР

• Другие (радиочастотная, 
электрокоагуляция итд)







красные 

телеангиэктазии

мэттинг

Спот 4-6 мм

Длительность 5-12 мс

Флюэнс 190-150 дж.см2





синие крупные 

телеангиэктазы,  

ретикулярые вены

Спот 4-6 мм

Длительность 20-40 мс

Флюэнс 160-110 дж.см2







Особенности

и «фишки»

BISON

Динамическая система охлаждения

Высокая выходная мощность

Вариабельность длительности 

импульса

Камера и дисплей

Сохранение пользовательских 

параметров



Всё ли хорошо ? 

Осложнения?

• Боль

• Экхимоз

• Гиперпигментация

• Флебит

• Мэттинг 

• Некроз

• Ожог 





• Визуализация (лампы, лупы, 
трансилюминатор, тепловизор)

• Холод – КРИО компонент ( криоген, 
контактный, воздушный куллер)

• Синергия методик (криосклеротерапия, 
криолазер, CLACS)

Улучшение 

результатов



Холод

• Обезболивание

• Профилактика ожогов

• Спазм (меньше экхимозов и 
пигментаций)

• Противовоспалительный 
(мэттинг, пигментация)

Возможные проблемы 

• чрезмерное переохлаждение 

• непереносимость холода



Холод



• Визуализация (лампы, лупы, 
трансилюминатор, тепловизор)

• Холод – КРИО компонент ( криоген, 
контактный, воздушный куллер)

• Синергия методик (криосклеротерапия, 
криолазер, CLACS)

Улучшение 

результатов



Стихии в природе

• Огонь 

• Воздух

• Земля

• Вода



• Лазер 

• Холод 

• Веновизор

• Склерозант

Синергия методик



Автор – Prof Kasuo

Miyake с 2005г

Сан Паулу, Бразилия



Преимущества 

CLaCS

меньше боли  

меньше экхимозов и пигментаций 

меньше уколов

отсутствие токсичности

меньше рецидивов и мэттинга

меньше некроз/ожог 



Лазер – длинноимпульсный неодимовый лазер ALMA

Холод – воздушный куллер Zimmer

Веновизор – Christie Vein-viewer

Склерозант – гиперосмолярный 75% р-р декстрозы

CLaCS by Miyake

CryoLaser&CryoSclero



Протокол by Miyake

Фотодокументация

Veinviewer

Холод до

ЛАЗЕР (6мм, 15мс, 70дж/см2) в среднем 500 имп

Холод 

Склеро в среднем 5мл р-ра декстрозы

Холод

Наклейки на 2 часа

Без компрессии

Солнце со следующего дня 



Результаты CLaCS

2011-2016гг, N 577

Пигментация 1.35%

Ожог 0.19%

Мэттинг 0.06%



Лазер – длинноимпульсный 

неодимовый лазер (BISON)

Холод – комбинация контактного 

холода (лёд) и ДСО лазера

Веновизор – (Christie Vein-viewer)

Склерозант – 75% р-р декстрозы 

и полидоканол 0.2-0.3%

Как я делаю? 

Модифицированный 

CLaCS





Уровень

эстетической

флебологии

в России ?

ВЫСОКИЙ !

!
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