
UC Irvine
UC Irvine Previously Published Works

Title
Investigation of the use of chemical agents to improve laser treatment of port wine stains

Permalink
https://escholarship.org/uc/item/3mn763mp

Authors
Choi, B
Ren, HW
Kelly, KM
et al.

Publication Date
2002

Copyright Information
This work is made available under the terms of a Creative Commons Attribution License, 
availalbe at https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
 
Peer reviewed

eScholarship.org Powered by the California Digital Library
University of California

https://escholarship.org/uc/item/3mn763mp
https://escholarship.org/uc/item/3mn763mp#author
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://escholarship.org
http://www.cdlib.org/


���

�����	�
�	��� � 	�� ��� � ��������
�
��	� 	� ������� ����� 	���	���	
� ���	 ���� �	����

������� ����� ��� !" ���� #��$%�� �& #�''(�
��)���' *& �'�!+��� ,���( �& �)�"''�" ��
-��� .�� ����� ��� ,& �%"��% ��'$��

������� 	�
�� ��
��� ��� ������� ������� ������
�� ��
����������� ������� ������� ��� ���� �� ����������� ������
�� ��
����������� ������� ������� ��

����� �������	� 
� �
�� �	� ����	� ����� �������� �������� 
� �
�������	� ��
�	� 
� ����� ����� �
 ��� �������� ��

� ������� �

���� �	� �����
� ����� ����� �����	���� �����	��� �	���
�	���������
	 �
� ��� �������	� ����� !"" !#! �	� !$! 	�� ���
������ ��������� �� ��� ������� �� ���
�����%� ���� � �������
	 �	
����� ��������	� 
��� ����
�� ��� ������� 
� ��� �����
�������	�� �����
�� ������� ���� ��
	 ���� �����
��
��� ���	��
��	 ������ ��� ��
�	� 
� ������ ��������	� ��	����	� ��� �&�	
�
�� ���	�����	�� '�� ������� 
� ����� ������� ��� 
����	��
������ ���
��� �	(����
	 
� ������ ���������
	 �
 ��� �������
)������ �	 ���	� ��	 �� ������� �������� �
 ��� �&�	 ������� �	�
��������� ������� �	�
 ��� �&�	� *
���� ��� ������� �
�	���
���� �� � �������	� ������� �
 �������� �������� �	�
 ��� �	������	�
�&�	 ������� '�� �
�� 
� ���� ����� �� �
 ���	���� �
��
�	�� ����
��	 ������� �	�
 ��� �&�	 ����� �
����� ���������
	� �� ���� ����	
�&�	 ������� ��� ������ 
	 +��	% �������
	 �������� �	� ������
��� �	 
,��	� �
 ��	���%� ���������
	� -.. �� 
� � ����	
�
��
�	� �� ������ 
	�
 ��� �&�	 ������� �	� 
������ �
����	��
�
�
������ �/0'� �� ���� �
 ������� ��� �����,���
���� �&�	
���&��������	� ���	�� �� �������	� �����
�	�� 
��� � 12,�
��
����
�� )	 �
��� -2 �
��
�	�� ��� ��������� 
� ���� �
 ���
���	����� �� ������	������ ����
��	� /0' �����	� ����� �	�
��	�� �&�	 ���	�����	��� �� ��� �����	��� �	���������	� �������	�
����
�� �
� ����
��	� ��� ���� 
� ���	� �������
	 �	�
 ��� �&�	�

�������	 
����� ��� ����� ������	� �	� 
����� ���������

��




