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НОВИНКА ДЛЯ ЖЕНЩИН 
ЛЮБОГО ВОЗРАСТА! 

Ежедневное использование салфе-
ток улучшает качество кожи лица, 
шеи и декольте: устраняет тусклость, 
очищает и уменьшает поры, устраня-
ет поверхностную пигментацию и ос-
ветляет пигментные пятна, улучшает 
рельеф кожи, уменьшая глубину по-
верхностных морщин. 

Заявленные свой ства косметическо-
го средства La Diva подтверждены 
исследовательской  работой  группы 
дерматологов Института Красоты под 
руководством д.м.н. Губановой  Е.И.

 

Проведенное 8-недельное иссле-
дование показало высокую эффек-
тивность применения средства для 
пилинга La Diva у пациентов старше 
35 лет с признаками фотостарения. 

Система бережного ухода La Diva c уникальным составом компонентов позволяет специалистам считать этот ком-
плекс новым поколением продуктов направления Anti-Age, ведущего к приостановлению естественного механизма 
старения кожи. Система ухода La Diva не имеет аналогов по составу и концентрации активных ингредиентов и 
подходит для любого типа кожи. В состав активного вещества подушечек La Diva входят все самые важные и не-
обходимые элементы в идеальной пропорции. Именно это уникальное сочетание является основой поразительной 
эффективности омолаживающего комплекса: Гликолевая и салициловая кислоты, нормализуя pH верхних слоев 
эпидермиса, способствует более глубокому проникновению активных веществ, очищают и оказывают противовос-
палительное действие, размягчая комедоны. Молочная кислота выравнивает рельеф кожи и способствует омоло-
жению. Идеально воспринимается собственными клетками кожи и является составляющей натурального увлажняю-
щего фактора. Гиалуроновая кислота, благодаря способности удерживать влагу этот компонент способен вернуть 
эластичность коже в любом возрасте. Уменьшает мимические морщинки и придает коже сияние. Косметический 
комплекс Tightenyl™, обладает лифтинговым эффектом. Это защищённая патентом косметическая разработка, по-
зволяет системе ухода La Diva стать настоящей Anti-Age инновацией. Витамин С. Мощный антиоксидант, защищает 
кожу и стимулирует биосинтез собственного дермального коллагена. Провитамин В5 снимает воспаление, раздра-
жение, зуд, обладает мощным регенеративным эффектом. Восстанавливая липидный барьер эпидермиса, защища-
ет кожу от воздействия плохой экологии, излишков солнечного света.
Регулярное использование подушечек для пилинга La Diva позволит ликвидировать воздействие факторов, негатив-
но влияющих на состояние кожи. Не вызывает аллергических реакций.

Средство целесообразно использовать в сочетании с 
отбеливающими кремами, а также для подготовки и по-
сле проведения процедур лазерной  (фракционный  СО2, 
эрбий ) шлифовки кожи лица, шеи и декольте 

Средство подходит для любого типа кожи с признака-
ми хроно- и фотостарения, делает кожу более гладкой , 
сияющей , свежей . Особенно выраженный  эффект наблю-
дается при склонной  к жирности, пористой , загрязненной  
коже лица. 

www.ladivacosmetic.com, тел : +7 (911) 360-84-59 или +7 (953) 244-16-60
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Дорогие коллеги!
Сегодня, несмотря на огромное 
количество профессиональных 
мероприятий, коммерческих 
семинаров и вебинаров, а также 
постоянно осуществляемых госу-
дарственными образовательны-
ми учреждениями циклов, под-
тверждающих сертификаты спе-
циалистов, и все более строгие 
правила их обучения, в нашем 

сообществе, к сожалению, очень много врачей, не обла-
дающих достаточными знаниями в своей специальности. 
Те вопросы, которые задают слушатели на семинарах, 
в профессиональных группах социальных сетей, иногда 
просто поражают – создается впечатление, что человек 
начал работать просто несколько дней назад, не знает 
основ не только косметологии, но и ведущих медицин-
ских дисциплин – анатомии, физиологии, общей терапии 
и др. От коллег пластических хирургов много жалоб на то, 
что «молодое поколение» часто нельзя не только допу-
скать к самостоятельной работе, но и доверять вспомо-
гательные процедуры. 
Что это? Формальное прохождение циклов «профес-
сиональной подготовки» и усовершенствования? 
Нежелание опытных врачей реально учить молодежь? 
Безответственное отношение врачей к обучению? 
Иногда на вопрос: «Где можно обучиться той или иной 
новой методике?» – ответ, как в анекдоте: «Вам научить-
ся или «бумажка» нужна?». Здесь также можно сказать и 
о том, что компании, продающие тот или иной препарат 
или обучающие новому методу, принимают на обуче-
ние врачей (а иногда и не врачей!) без необходимых 
документов, хотя даже их наличие, как мы знаем, не 
гарантирует квалификации специалиста. Именно поэто-
му осложнения в эстетической медицине уже стали 
темой самостоятельных семинаров и конференций и, 
увы, поводом для интенсивных нападок со стороны СМИ 
и недоверия пациентов врачу. 
Во всех рекомендациях для пациентов по выбору врача 
на первом месте стоит пожелание пообщаться с другими 
пациентами этого доктора, то есть кроме «сарафанного 
радио» мало что может подтвердить опыт и квалифи-
кацию врача. Свой негативный вклад сюда вносит и 
ставший столь популярным Instagram, где специально 
нанятые врачами или клиниками люди преподносят 
красивые фото «до» и «после» и рекламируют многочис-
ленные методы, которые далеко не всегда столь эффек-
тивны, как в их постах.
В общем грустное получилось «слово редактора». Наш 
журнал всегда стремился и продолжает оставаться учеб-
ным пособием как для начинающих, так и для опытных 
специалистов. Свою задачу «Эстетическая медицина» 
видит именно в том, чтобы помогать врачам отрасли, 
преподносить им проверенную научную и практическую 
информацию.
Учитесь, учитесь и еще раз учитесь…

Руководитель 

издательских 

проектов, 

главный редактор

Жукова

Ирина
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МИТОХОНДРИИ: СТРОЕНИЕ, ФУНКЦИИ, 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СИМБИОТИЧЕСКОЙ 

МИКРОБИОТОЙ ОРГАНИЗМА. ОБЗОР ................145

Б. Шендеров

В клетках взрослого человека присутствует до 1016 митохон-
дрий, ответственных за продукцию 90% клеточной энергии 
(АТФ). Эти клеточные органеллы активно участвуют в метаболиз-
ме кальция, реализации устойчивости клеток к действию стрес-
совых агентов, пролиферации и апоптозе клеток, воспалении, 
синтезе окислительных радикалов, внутри- и межклеточном 
переносе сигнальной информации и выполняют множество 
других функций. Нарушение количества, генетической целостно-
сти и другие изменения митохондрий ассоциируют со многими 
метаболическими заболеваниями и ускоренным старением.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ЦИНКСОДЕРЖАЩИХ ПРЕПАРАТОВ В 

ИНЪЕКЦИОННОЙ КОСМЕТОЛОГИИ МЕТОДОМ 

ИММУНОФЛУОРЕСЦЕНТНОГО АНАЛИЗА ..........153

В. Хабаров, И. Жукова, И. Кветной

Приведены результаты изучения динамики экспрессии клет-
ками кожи нейроэндокринных биомаркеров методом имму-
нофлуоресцентного анализа. Объектом исследования служил 
материал, полученный в ходе пластической операции круговой 
подтяжки кожи лица. Экспериментальными материалами – био-
птаты кожи человека с предварительно введенными препара-
тами гиалуроновой кислоты («Контургеля ХПМ»).

АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ЛИМФОДРЕНАЖА МЯГКИХ ТКАНЕЙ 

ГОЛОВЫ (обзор) ...................................................158

Е. Иванова

Для врача эстетической медицины, использующего инъекцион-
ные и аппаратные методики коррекции, знание особенности 
путей, по которым оттекает лимфа от мягких тканей головы, 
важно как для предупреждения повреждения лимфатических 
путей при манипуляциях, так и для борьбы с отеками. Рассказано 
о лимфе и ее особенностях, приведен детальный анатомический 
разбор лимфатической системы головы и шеи и ее звеньев.

ROOF-АНАТОМИЯ ..................................................169

С. Прокудин, Н. Маркова, З. Газитаева, 

А. Мелоян

Подробно рассмотрена анатомия ROOF, предложена анатомо-
клиническая классификация птоза брови в зависимости от 
строения и положения ROOF. Описан волюмизирующий лиф-
тинг бровей – авторский метод коррекции птоза бровей 1–2 
степени. Определен алгоритм использования для этих целей 
филлеров. Показано, что коррекция птоза бровей 1–2 степени 
филлером – наиболее патогенетически прогнозируемый метод 
коррекции данного эстетического дефекта.

ПРИМЕНЕНИЕ НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ 

ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННЫХ МОДИФИКАЦИЙ 

ТРОМБОЦИТАРНОЙ АУТОПЛАЗМЫ ДЛЯ 

КОРРЕКЦИИ ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ МЯГКИХ 

ТКАНЕЙ ЛИЦА И ТЕЛА ..........................................178

Ю. Быкова

Описаны авторские методики получения термических – фибри-
новой и протеиновой – форм тромбоцитарной аутоплазмы и 

технологии их использования. Показаны особенности и пре-
имущества инъекционных препаратов, приготовленных на их 
основе. Применение термических форм в сочетании с натив-
ной тромбоцитарной аутоплазмой позволяет воздействовать 
на разные слои мягких тканей лица и тела, составлять инди-
видуальные программы эстетической коррекции, добиваясь 
эффекта послойного омоложения тканей.

РАЗМЕТКА КАК ОСНОВА ФИЛЛИНГА СРЕДНЕЙ 

ТРЕТИ ЛИЦА. РАБОТА ФИЛЛЕРАМИ ЛИНИИ 

SOPRANO ...............................................................184

И. Ковалева

Своевременная коррекция эстетических дефектов средней 
трети лица с помощью биодеградируемых имплантатов на осно-
ве гиалуроновой кислоты позволяет корректировать признаки 
возрастных изменений с хорошим клиническим результатом. 
Ключ к успеху – правильно выполненная разметка.

МАСТЕР-КЛАСС ОТ КОМПАНИИ 
«ВАЛЛЕКС-М»

АМИНОЛИФТИНГ – ИНЪЕКЦИОННОЕ 

ОМОЛОЖЕНИЕ КОЖИ ПРЕПАРАТАМИ ЛИНИИ 

JALUPRO ................................................................188

РАБОТА СО СВЯЗОЧНЫМ АППАРАТОМ ЛИЦА 

КАК КЛЮЧЕВОЙ ЭТАП ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО 

ТРЕДЛИФТИНГА ....................................................191

И. Грибанов

В современной эстетической медицине все более актуальными 
становятся профилактические процедуры, направленные на 
предупреждение признаков старения, в частности на улучше-
ние качества кожи и профилактику птоза мягких тканей. В ста-
тье освещено основополагающее значение работы со связоч-
ным аппаратом лица в профилактике и борьбе с возрастными 
изменениями, показано, как можно улучшить функцию связок 
с помощью нитевого лифтинга.

АРМИРОВАНИЕ ТКАНЕЙ ПЕРИОРБИТАЛЬНОЙ 

ЗОНЫ ЛИЦА МЕЗОНИТЯМИ BIO S LINE .............200

Р. Пантелеева

Постановка мезонитей в периорбитальной зоне через биоло-
гически активные точки (БАТ) приводит к их активации и полу-
чению таких эффектов, как снятие пастозности и отечности в 
этой зоне, уменьшение размеров уже имеющихся периорби-
тальных грыж и профилактика их образования, уменьшение 
размеров малярных мешков, улучшение микроциркуляции 
крови, уменьшение синдрома «темных кругов», усиление под-
держивающего кожного каркаса и лифтинг-эффекта. Приведен 
ход процедуры.

НИТИ EVERLINE В КОРРЕКЦИИ ИНВОЛЮЦИОННЫХ 

ИЗМЕНЕНИЙ 

ЛИЦА И ТЕЛА .........................................................204

З. Ахметова

Рассказано о мезонитях из полидеоксанона и поликапролак-
тона и молочной кислоты корейского бренда Everline. Описана 
процедура сочетанного применения мезонитей с насечками 
для коррекции признаков старения на лице и теле.
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МНОГОУРОВНЕВАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ 

НИТЕЙ ASSUFIL BEAUTY И DARVIN ДЛЯ 

РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ МЯГКИХ ТКАНЕЙ 

СРЕДНЕЙ И НИЖНЕЙ ТРЕТЕЙ ЛИЦА ...................209

Н. Поярков

Приведены характеристики мезонитей из капролактона 
ASSUFIL BEAUTY и DARVIN, используемых для ремоделирования 
кожи. Описана перспективная методика их установки – введе-
ние мезонитей на разных анатомических уровнях, при исполь-
зовании которой формируется многомерная внутритканевая 
конструкция, обеспечивающая длительную механическую под-
держку тканей и образование новых ретикулярных структур.

РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ КОЖИ ЛИЦА ПОД 

ВОЗДЕЙСТВИЕМ КОМБИНИРОВАННОГО 

ВЫСОКОИНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО 

ИЗЛУЧЕНИЯ ..........................................................217

Н. Шанина, А. Яковенко, А. Патрушев, 
А. Самцов, В. Плахов

Приведены результаты исследования влияния комбинирован-
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1 ВВЕДЕНИЕ

Митохондрии (термин, внедренный в научную лите-

ратуру в 1900 году) представляют собой цитоплаз-

матические органеллы животных и растительных 

клеток, осуществляющие биоэнергетические про-

цессы. В клетках взрослого человека может присут-

ствовать до 1015–17митохондрий.

Согласно современным представлениям мито-

хондрии произошли из альфа-протеобактерий, кото-

рые в процессе многомиллионной эволюции стали 

обязательным эндогенным компонентом клеток 

высших организмов, утратив со временем большин-

ство своих бактериальных генов. Часть бактериаль-

ных генов вошла в состав клеточных хромосом этих 

клеток; есть указания, что в составе митохондри-

альной ДНК может быть обнаружено и небольшое 

число генов клеточного происхождения.

 В 1981–1986 годы митохондриальная ДНК 

(мтДНК) человека была секвенирована, что позво-

лило установить количество и происхождение ее 

генов и выяснить, каковы их основные функции 

[1–7]. Число митохондрий, их размеры и формы 

зависят от типа клетки, стадии ее развития, тем-

пературы, физиологических условий организма, 

физических упражнений, диеты и других факторов. 

У молодых здоровых людей разнообразие митохон-

дрий относительно невелико [7]. Изолированные 

митохондрии в клетках выглядят как единичные гра-

нулированные структуры, которые могут соединять-

ся, формируя небольшие ветвящиеся образования.

2 СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ 
МИТОХОНДРИЙ

Митохондрии имеют двойную липопротеиновую 

мембрану. Внешняя богата холестерином, имеет 

мягкую консистенцию и биохимически идентична 

мембранам эукариотических клеток. Она служит 

барьером и платформой для обмена продуктов 

метаболизма между цитоплазмой и межмембран-

ным пространством, защищает клетку от факторов, 

способных вызывать повреждение мтДНК [8, 9]. 

Внутренняя мембрана митохондрий морфологиче-

ски схожа с мембраной бактерий и богата карди-

олипином (фосфолипидом из 4 жирных кислот). 

Содержание и метаболическая активность мито-

хондрий меняются при дифференцировке клеток 

[8, 10, 11]. Используя поступающие из цитоплаз-

мы клеток разнообразные субстраты и кофакто-

ры, митохондрии вырабатывают энергию (за счет 

окислительного фосфорилирования), осуществляют 

протекание цикла трикарбоновых кислот, участвуют 

в синтезе аминокислот, органических кислот, липи-

дов, нуклеотидов, гема, кластеров сульфата железа, 

субстанций, регулирующих антиоксидантную защи-

ту, функции иммунитета и апоптоз [1, 7, 8, 11–19]. 

Низкомолекулярные биоактивные компоненты, 

Митохондрии: строение, 
функции, взаимодействие 
с симбиотической 
микробиотой организма. 
Обзор
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профессор, ПНИЛ «Конструирование и внедрение 
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образуемые митохондриями, регулируют эпигенети-

ческий, метаболический, иммунный, гормональный 

и нейропсихический гомеостаз у здорового челове-

ка. При повреждении митохондрий их фрагменты, 

структурные компоненты, метаболиты и сигнальные 

молекулы в значительной степени определяют пато-

физиологию и риск развития многих заболеваний 

[1, 3, 19, 20].

Биоэнергетическая деятельность

Митохондрии образуют энергетические метаболиты 

(АТФ, NADH и FADH2) путем окислительного фосфо-

рилирования (OXPHOS) глюкозы и жирных кислот. 

Внутриклеточное содержание АТФ может достигать 

миллимолярных концентраций. Известно 37 ядер-

ных и митохондриальных генов, ответственных за 

функционирование OXPHOS-комплекса. Синтез 

энергии требует многих субстратов, кофакторов и 

ферментов, поступающих в митохондрии из различ-

ных источников [1].

Биосинтетический потенциал

Митохондрии также активно участвуют в полипеп-

тидном, аминокислотном и жировом катаболизме, 

метаболизме мочевины, органических кислот, гема, 

нуклеотидов, стероидов, кардиолипина, убихинона, 

других метаболитных и сигнальных молекул. Они 

могут формировать как простые, так и сложные 

углеродсодержащие продукты на основе жирных 

кислот, пирувата, ацетата, бета-кетоглютарата и 

многих аминокислот, способные вызывать развитие 

локальных и системных биологических эффектов. В 

случае повреждения клеток, вызванного различны-

ми стрессовыми агентами и факторами, происходит 

высвобождение в межклеточное пространство, а 

затем и в кровяное русло митохондриальных поли-

пептидов, фрагментов мтДНК, кардиолипина, других 

продуктов распада митохондрий, описанных как 

молекулярные компоненты, cвязанные с поврежде-

нием этих органелл (DAMPs) [3].

Митохондрии как источник свободных 
радикалов

Энергетические процессы в митохондриях сопро-

вождаются продукцией различных свободных 

окислительных радикалов (ROS), способных уча-

ствовать в клеточной пролиферации, дифферен-

цировке, миграции, старении клеток и их гибели, 

реализации иммунного ответа. Генерация и раз-

рушение ROS (анионного радикала (02-), гидрок-

сильного радикала (-ОН), перекиси водорода (Н2О2), 

синглетного кислорода (1О2), оксида азота (NO), 

пероксинитрита, липидных гидропероксидов, суль-

фат-радикала (– SO4) и других супероксидов в мито-

хондриях в норме контролируются различными 

энзиматическими и неэнзиматическими реакция-

ми. Супероксидные дисмутазы (Cu- и/или ZnSOD и 

MnSOD в митохондриальном межмембранном про-

странстве и матриксе и Cu- и/или ZnSOD в цитоплаз-

матическом пространстве клетки) могут превращать 

супероксиды в менее реактогенную перекись кисло-

рода; в дальнейшем глутатион-пероксидаза превра-

щает перекись водорода в молекулы воды. 

Избыточная продукция свободных радикалов 

индуцирует структурные и функциональные клеточ-

ные изменения, повреждение мембран, митохон-

дрий, белков, нуклеиновых кислот и риск инсульта, 

атеросклероза, нейродегенеративных заболеваний, 

диабета, рака, ревматоидного артрита, ускоренного 

старения и других патологий. Активация проница-

емости митохондриальных каналов (mPTP) играет 

важную роль в поддержании и развитии окисли-

тельного стресса, поскольку усиливает высвобожде-

ние ROS [3, 14, 16, 21].

Митохондрии как источник 
сигнальных молекул

Митохондриальный и ядерный геномы постоянно 

осуществляют сигнальное информационное взаи-

модействие. Хромосомные гены клеток регулируют 

биогенез митохондрий, их количественное содержа-

ние и функциональную активность. Ядерные гены 

контролируют процессы аутофагии и митофагии. 

У дефектных митохондрий митофагия происходит 

путем деполиризации мембран и сопровождается 

фосфорилированием и убиквитилированием мито-

хондриальных белков и уменьшением синтеза энер-

гии. При этом митохондрии способны участвовать в 

метаболическом репрограммировании практически 

всех клеток организма хозяина [12, 22].

Участие митохондрии в гомеостазе 
кальция

Поддерживая буферную емкость ионов кальция во 

внутренних канальцах цитоплазмы клеток, мито-

хондрии играют важную роль во многих сигнальных 

путях. Так, оказалось, что кальций крайне необхо-

дим для активации пируват-, бета-кетоглютарат-, 

изоцитрат-дегидрогеназ, участвующих в клеточной 

продукции АТФ. Снижение концентрации цитоплаз-

матического кальция в митохондриях ниже 0,1 μМ 
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подавляет активность ферментов, осуществляю-

щих цикл трикарбоновых кислот в животных клет-

ках [3, 14].

Иммунные эффекты митохондрий

Многие компоненты митохондрий (мтДНК, белки, 

пептиды, АТФ, кардиолипин и др.) способны высту-

пать в качестве иммуностимуляторов, активирую-

щих дендритные клетки и макрофаги, инициировать 

секрецию провоспалительных цитокинов IL-1, IL-18 

и других воспалительных медиаторов, участвующих 

в локальных и системных провоспалительных про-

цессах. ROS и мтДНК, высвобождаемые эозинофи-

лами, рассматривают как ключевые компоненты 

врожденного иммунного ответа, ответственного за 

антимикробную защиту организма хозяина [23]. 

Нередко митохондрии могут становиться мише-

нями патогенных бактерий (токсинов А и В, обра-

зуемых C difficile, пневмолизина, синтезируемого 

S. pneumonia, vac-белка Helicobacter pylori, мем-

бранных белков энтеропатогенных кишечных пало-

чек и др.) [1, 13]. Модификация структуры, числа 

копий и функций митохондрий в определенных клет-

ках млекопитающих может вызывать микроэколо-

гический дисбаланс кишечника, что способствует 

внедрению микробных антигенов в эпителиальные 

клетки и стимулирует иммунный ответ [7].

3 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
И МЕТАБОЛИЧЕСКОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
МИТОХОНДРИЙ И 
СИМБИОТИЧЕСКОЙ 
МИКРОБИОТЫ

В последние годы появились сообщения, позволя-

ющие рассматривать митобиоту и микробиоту как 

единую двухстороннюю функциональную структуру, 

регулирующую гомеостаз организма хозяина через 

биоэнергетические, эпигенетические, метаболиче-

ские, эндокринные, иммунные и нейрогуморальные 

связи. Будучи результатом древнейшего эндосим-

биоза эукариотических клеток, митохондрии и бак-

терии сохранили многие схожие характеристики 

[1, 24, 25]. Основанием для этого заключения стали 

схожесть состава и структуры рибосом, чувствитель-

ность к ряду бактерицидных антибиотиков, способ-

ность бактериальных и митохондриальных белков 

сосуществовать в течение достаточно длительного 

периода времени. Многие низкомолекулярные сое-

динения, образуемые представителями симбиоти-

ческой микробиоты и клеточными митохондриями, 

могут взаимодействовать со схожими клеточными 

рецепторами различных тканей; бактериальные и 

митохондриальные ДНК способны интегрироваться 

в клеточные хромосомы организма хозяина. Многие 

стрессовые эффекты, происходящие в организме 

млекопитающих, нередко связаны с гиперпродук-

цией свободных радикалов, воспалением или мета-

болическими нарушениями, ассоциированными 

совместным воздействием митохондрий и микро-

биоты [5, 24–26]. Митобиота и симбиотическая 

микробиота во многом ответственны за энергети-

ческий метаболизм человека, часто служат общим 

источником ферментов, субстратов, кофакторов и 

регуляторов, участвующих в эпигенетических про-

цессах митохондрий, клеточного хроматина, симби-

отических и патогенных микроорганизмов [27, 28]. 

Уже было сказано, что некоторые митохондри-

альные нарушения могут быть ассоциированы с 

развитием тех или иных бактериальных инфекций 

[7, 24, 29]. Изменения, сопровождающие модифи-

кацию функций и состава митохондрий, в значи-

тельной степени связаны с качеством и разнообра-

зием кишечной микробиоты хозяина [24, 26, 30]. 

На примере лекарственного препарата метфор-

мина (бигуанида), применяемого в терапии сахар-

ного диабета 2-го типа, показано, что позитивные 

эффекты от приема этого препарата реализуются 

только при предварительном взаимодействии мет-

формина с кишечной микробиотой. Оказалось, что 

метформин при оральном приеме в течение 2–4 

месяцев увеличивал в кишечной микробиоте содер-

жание Bifidobacterium adolescentis и Akkermansia 

muciniphila, что не только увеличивало содержание 

глюкозы в крови больных диабетом, но и повышало 

качество жизни и ее длительность у больных раком. 

Эти данные позволили подтвердить, что митобиота 

и микробиота, так же как и их низкомолекуляр-

ные соединения, способны совместно участвовать в 

окислительно-воспалительных процессах, пролифе-

рации и апоптозе здоровых и больных клеток [21].

4 ФАКТОРЫ И АГЕНТЫ, 
ВЫЗЫВАЮЩИЕ 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
И МУТАЦИОННЫЕ 
НАРУШЕНИЯ 
МИТОХОНДРИЙ

Митохондрии и их мтДНК функционируют в боль-

шинстве случаев как коллективная структура, посто-

янно участвующая в процессах разделения и объ-
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единения своих генетических продуктов и функций 

[3]. Многочисленные стрессы различного генеза 

сопровождаются, как правило, повышенной потреб-

ностью клеток и всего многоклеточного организма 

в энергии [31]. Например, у женщин при беремен-

ности при дефиците поступления многочисленных 

нутриентов, субстратов и кофакторов отчетливо 

нарушается функционирование клеточных митохон-

дрий [3, 16, 32, 33]. Нарушение митохондриаль-

ных функций отмечается при назначении больным 

нестероидных противовоспалительных лекарств 

[34], вальпроевой кислоты (valproic acid), ацетами-

нофена (acetaminophen) [35], антибиотиков (ами-

ногликозидов, хлорамфеникола, тетрациклинов, 

бета-лактамов, хинолонов) [1, 4, 6], ингибиторов 

протоновой помпы. 

Количественные и структурные нарушения в мито-

хондриях отмечаются при гипоксии тканей [31], воз-

действии солей тяжелых металлов, пестицидов [36], 

хроническом потреблении алкоголя, хирургических 

манипуляциях, метаболическом синдроме, злока-

чественных новообразованиях [1, 37–39], аутисти-

ческом синдроме [31]. При попадании в организм 

человека патогенных и условно-патогенных микро-

организмов и их токсинов многие из них могут про-

никать в цитоплазму клеток и взаимодействовать с 

ядерной и митохондриальной ДНК, индуцируя у них 

различные мутации, затрагивающие те или иные 

функции митохондрий [5, 24; 40]. Известно, напри-

мер, что инфицирование человека вирусом просто-

го герпеса сопровождается резким уменьшением 

клеточной мтДНК [41].

5 ДИСФУНКЦИЯ И 
НАРУШЕНИЕ СТРУКТУРЫ 
МИТОБИОТЫ КАК ФАКТОР 
РИСКА РАЗЛИЧНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛОВЕКА

В основе термина «митохондриальная медицина», 

появившегося более полувека назад, стоят заболе-

вания человека, которые патогенетически связаны 

с изменениями в генах ядерной и митохондриальной 

ДНК, кодирующих белки, метаболиты и сигнальные 

молекулы, модифицирующие различные функции 

митохондрий. Выявляемые в геноме стабильные 

изменения митохондрий могут при определенных 

ситуациях индуцировать патофизиологические 

нарушения в организме человека, ассоциирован-

ные с патогенезом заболеваний и ускоренного ста-

рения [1, 42, 43]. Эти мутации могут быть связаны 

с любым из сотен митохондриальных генов, затра-

гивающих количество копий мтДНК, метаболизм и 

процессы репарации ядерной и митохондриальной 

ДНК, изменение мембранного потенциала и другие 

митохондриальные дисфункции. 

Выявлены также модификации экспрессии генов 

в клетках млекопитающих, связанные с межгенны-

ми информационными сигналами между ядром и 

митохондриями. Мутационные изменения в мито-

хондриальных генах, локализованных в ядерной 

ДНК, могут взаимодействовать с несовместимыми 

нарушениями мтДНК, способствуя возникновению 

патофизиологического ответа (например, нейро-

эндокринного, метаболического, воспалительного, 

транскрипционного) в клетках, тканях и организ-

ме в целом при старении и многих заболеваниях. 

Нарушения в митохондриях уровней ацетил-СоА, 

сукцинил-СоА, цитрата, изоцитрата, лактата, ацетил-

карнитина, бета-кетоглютарата, NADH, FADH2, глю-

татиона, реактивных соединений кислорода и азота, 

редокс-потенциала и других структурных и мета-

болических компонентов митобиоты мобилизуют 

или, напротив, нарушают интегральные стрессовые 

ответы и их координацию между собой [1, 3, 12, 21]. 

Примеры митохондриальных заболеваний – 

болезни Паркинсона, Альцгеймера, возрастная ней-

родегенерация, Leigh-синдром, злокачественные 

новообразования [1, 12, 37, 38; 43], различные 

травматические нарушения, сосудистые или травма-

тические поражения мозговой ткани, повреждение 

спинного мозга, митохондриальная миопатия, диабет 

1-го и 2-го типа [1, 12, 39], болезнь Крона [26], аутизм 

[31], некоторые инфекции [5]. К сожалению, диагно-

стика митохондриальных заболеваний до настоящего 

времени нередко затруднена, поскольку они клини-

чески часто схожи с патoлогическими процессами, 

не связанными с мутациями и функциональными 

нарушениями митобиоты [12, 31].

6 ПРОФИЛАКТИКА 
ДИСБАЛАНСА 
МИТОБИОТЫ ПРИ 
МИТОХОНДРИАЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ

Большинство хронических метаболических забо-

леваний – это мультифакторные нарушения раз-

личных органов и тканей. Несбалансированность 

питания, дисбаланс микробиоты пищеварительно-

го тракта и митобиоты хозяина, разнообразные 

неадекватные агенты окружающей среды и образ 

жизни следует рассматривать как ведущие факто-

ры риска этих заболеваний. Особенно важны эти 
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нарушения во время беременности и в первые 

месяцы и годы жизни ребенка. Именно в течение 

этих периодов жизни пищевой, микробный и мито-

хондриальный дисбаланс создает негативный эпи-

генетический фон для здоровья человека в после-

дующие годы. Разбалансировка симбиотической 

системы «хозяин и его мито- и микробиота», нередко 

возникающая уже в утробе матери, в особенности 

при хроническом характере комплексного дефицита 

функциональных ингредиентов на фоне стрессовых 

воздействий, ведет к истощению пула стволовых 

клеток, ускорению клеточного старения, дефектам 

в процессах клеточной пролиферации и апопто-

за, хроническому воспалению, повреждению меж-

клеточной коммуникации эукариотических клеток 

хозяина, его митобиоты и микробиоты. Именно эти 

патологические нарушения обнаруживают при всех 

известных «болезнях цивилизации».

Изменение калорийности пищи у лиц с митохон-

дриальной патологией требует оптимизации коли-

чества и качества потребляемых калорий. Такая 

диета оказывает на них благоприятное действие, 

поскольку стимулирует утилизацию липидов за счет 

митохондриального бета-окисления и продукцию 

в печени кетоновых тел, улучшает образование 

АТФ и ингибирует продукцию ROS. Исследования 

в области энергетических возможностей митохон-

дрий позволили создавать определенные физиче-

ские упражнения, усиливающие выносливость и 

биоэнергетический потенциал митохондрий, и вклю-

чать в пищевой рацион специфические витамины, 

аминокислоты и биофлавоноиды, поддерживающие 

различные функции митохондрий [12, 14, 44, 45]. В 

пищевой рацион рекомендуют включать никотино-

вую, аскорбиновую кислоты, тиамин, рибофлавин, 

витамин Е, альфа-липоевую кислоту, NADH, ацетил- 

CoA, коэнзим Q10, L-аргинин, ацетил-L-карнитин, 

сукцинат, пируват, менадион, мелатонин и другие 

субстраты и кофакторы, улучшающие окислительное 

фосфорилирование митохондрий и снижающие в 

них уровень окислительного стресса [12, 14, 17, 

44]. Их назначение восстанавливает мутационные 

изменения в мтДНК, улучшает функционирование 

транспортной электронной цепочки, NAD+ редокс-

потенциала, увеличивает соотношение NAD+/

NADH, улучшает АТФ-синтез в митохондриях, снижа-

ет содержание клеточных ROS, индуцирует у проли-

ферирующих клеток активацию митофагии дефект-

ных митохондрий, повышает пул пиридиновых кле-

точных нуклеотидов, восстанавливает активность 

мышечной ткани [12, 14, 46]. 

Увеличивается число клинических исследований 

по применению у пациентов с различными мито-

хондриальными заболеваниями кишечных бакте-

рий, способных образовывать из пищевых про-

дуктов, содержащих эллагиттанин- и эллагиновую 

кислоту, биоактивные метаболиты (уролитины А, В, 

С и др.) с антивоспалительным, антиоксидантным, 

антираковым потенциалом, восстанавливающие 

митохондрии эпителиальных клеток кишечника и 

вне его [30, 47]. Лицам с теми или иными митохон-

дриальными заболеваниями рекомендуют назна-

чать специально отобранные штаммы пробиотиче-

ских микроорганизмов (Bacillus amyloliquefaciens, 

B. cereus, L. plantarum, L. rhamnosus, L. fermentum, 

L. acidophilus, L. helveticus, B. lactis, C. butyricum и 

др.), антиокислительный потенциал которых свя-

зан с их способностью захватывать ионы метал-

лов и регулировать сигнальные пути, участвующие 

в антиоксидантных системах хозяина, тормозить 

ферментные системы, ответственные за синтез 

свободных окислительных радикалов, а также вос-

станавливать симбиотическую микробиоту кишеч-

ного тракта [48].

7 МИТОХОНДРИАЛЬНЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ И 
ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ 
ВОЗМОЖНОСТЬ 
ИХ ЛЕЧЕНИЯ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ИСКУССТВЕННОГО 
ПЕРЕНОСА МИТОХОНДРИЙ

В последние годы в митохондриальной медицине 

все чаще обсуждаются технологии трансплантации 

митохондрий и/или их структурных компонентов, 

позволяющие восстанавливать дисфункционирую-

щие митохондрии или заменять их здоровыми мито-

хондриями [8, 14, 15; 43]. Впервые искусственный 

перенос митохондрий (ИПМ) был осуществлен в 

1982 году; эта технология восстанавливала и увели-

чивала дыхание, пролиферацию и другие клеточные 

процессы у рекомбинантных клеток, воспринявших 

неповрежденные митохондрии [15, 49, 50]. Позднее 

ИПМ был осуществлен при совместном культиви-

ровании клеток, при цитоплазматическом слиянии, 

переносе митохондрий и фрагментов мтДНА через 

нанотубулярные структуры, микрововезикулы с 

использованием микроинъекций митохондриаль-

ной ДНК и ее фрагментов [8, 14, 15, 50]. В насто-

ящее время установлено, что искусственный пере-

нос здоровых митохондрий в поврежденные клетки 

или ткани позволяет излечивать митохондриальные 

заболевания [8, 14].
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8 ОБСУЖДЕНИЕ 
И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ экспериментальных исследований и клини-

ческих наблюдений убедительно свидетельствует, 

что в современной медицине митохондрии могут 

быть успешно использованы для профилактических 

и терапевтических целей [8, 14]. Выяснение взаи-

моотношений митобиоты и микробиоты млекопи-

тающих позволяет лучше понять, каким образом их 

низкомолекулярные молекулы (энзимы, кофакторы, 

субстраты, регуляторные ингибиторы и активаторы 

и др.) участвуют в биоэнергетических и биосинте-

тических клеточных процессах организма челове-

ка, в контроле окислительного стресса, иммунного 

ответа, роста и адгезии патогенов и симбиотиче-

ских микроорганизмов в пищеварительном тракте и 

модификации его эпигенома и метаболома. 

Митохондриальные нарушения могут играть важ-

ную роль в регуляции функций пищеварительного 

тракта и в изменении состава кишечной микро-

биоты. В свою очередь, кишечная микробиота спо-

собна существенно влиять на содержание митохон-

дрий, их форму, размеры и функции. Совместное 

использование клинического, гистопатологическо-

го, метаболического, микроэкологического, гене-

тического и эпигенетического подходов позволяет 

наметить пути развития перспективных индивиду-

альных технологий профилактики и лечения боль-

ных, страдающих патологиями митохондриального 

генеза. Вне всяких сомнений, больные с комбини-

рованным нарушением митобиоты и микробиоты 

нуждаются в комплексах различных добавок и 

лекарственных средств, нацеленных на определен-

ные специфические мишени [12]. Искусственный 

перенос митохондрий в ближайшей перспективе 

может стать важным терапевтическим приемом 

коррекции митохондриальных дефектов метаболи-

ческих заболеваний, связанных с биоэнергически-

ми и эпигенетическими нарушениями. 
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1 ВВЕДЕНИЕ

Цинк – один из наиболее важных из присутствую-

щих в человеческом организме металлов: его коли-

чество уступает лишь количеству содержащегося 

в организме железа. История изучения его био-

логической роли продолжается уже более 100 лет. 

Сегодня известны более полутора тысяч цинксо-

держащих белков, в том числе три сотни фермен-

тов всех классов. Ученые, занимающиеся биоин-

форматикой, в частности расшифровкой генома 

человека, отмечают, что 10% наших белков – почти 

четыре тысячи – содержат цинк. В составе фермен-

тов и факторов транскрипции он вовлечен во все 

основные происходящие в клетке процессы [10]. На 

поверхности клетки он регулирует действие каль-

циевых каналов. Недостаток цинка в организме 

приводит к дисбалансу механизмов оксидативного 

стресса и накоплению свободных радикалов [13], 

что особенно важно для кожных покровов, где 

сосредоточена почти половина общего количества 

этого металла. 

Постепенно проясняется роль цинка в старении. 

Одна из его функций связана с аутофагией – слож-

ным каскадом катаболических процессов, который 

клетка использует для обновления своих структур 

[12]. Вторая функция имеет отношение к процессу 

постепенного укорочения концов хромосом (тело-

мер). Результаты недавних клинических исследова-

ний на пожилых людях указывают, что увеличенное 

потребление цинка способствует замедлению уко-

рочения теломер [10]. В последние годы появились 

данные о том, что стабильность теломер как структур 

ДНК имеет, возможно, большее влияние на гоме-

остаз клетки, чем ее длина. По данным биохимии 

комплексы, содержащие двухвалентный цинк, специ-

фично связываются с двумя различными областями 

теломеры G-квадруплексом (G-quadruplex) [11]. 

Даже такой неполный перечень функций цинка 

в организме человека – достаточно весомый аргу-

мент для применения этого незаменимого микро-

элемента в антивозрастных программах, например 

Оценка эффективности 
применения 
цинксодержащих 
препаратов в инъекционной 
косметологии методом 
иммунофлуоресцентного 
анализа

В. Хабаров, кандидат химических наук, 
директор АНО «Научно-исследовательский центр 
гиалуроновой кислоты»

И. Жукова, врач-дерматовенеролог, кандидат 
медицинских наук, «Институт красоты на 
Арбате» 

И. Кветной, доктор медицинских наук, 
заведующий отделом патоморфологии НИИ 
акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта

Москва, Санкт-Петербург, Россия
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в качестве компонента биоревитализирующих пре-

паратов. На российском рынке с 2008 года при-

сутствует гиалуронановый гидрогель «Контургель 

ХПМ», который в ряде модификаций содержит в 

своем составе ионы двухвалентного цинка. В статье 

приведены результаты исследования in vivo влия-

ния препаратов гиалуроновой кислоты с добавками 

цинка на клетки кожи.

2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Методами иммуногистохимии (иммунофлуорес-

центного анализа) изучали динамику экспрессии 

клетками кожи нейроэндокринных биомаркеров. 

Объектом исследования служил биологический 

материал, полученный от 48-летней пациентки в 

ходе пластической операции круговой подтяжки 

кожи лица. Экспериментальными материалами – 

операционные образцы (биоптаты) кожи челове-

ка с предварительно введенными препаратами 

гиалуроновой кислоты («Контургеля ХПМ») (состав 

препаратов: образец №1 – гиалуроновая кислота 

0,8 масс%+хлористый цинк 0,025 масс%; образец 

№2 – гиалуроновая кислота 0,8–1,0 масс%). 

Введение «Контургеля ХПМ» осуществляли в ходе 

стандартного курса биоревитализации – 4 проце-

дур, выполненных через каждые 14 дней. 

Кожный лоскут (образец №1) включал много-

слойный плоский ороговевающий эпителий типич-

ного строения с сохранением всех слоев, очаго-

вой гиперпигментацией базального слоя, очаговым 

слабовыраженным акантозом (рис. 1). Сосочковый 

слой дермы относительно широкий, гомогенный, с 

единичными меланоцитами. Сетчатый слой широ-

кий, коллагеновые и эластические волокна обра-

зуют хорошо развитую сеть. Очаговая, местами 

выраженная перифолликулярная круглоклеточная 

инфильтрация. Умеренное количество сальных 

желез. Очаговое застойное полнокровие микроцир-

куляторного русла.

Кожный лоскут (образец №2) включал многослой-

ный плоский ороговевающий эпителий типичного 

строения с сохранением всех слоев и мелкоочаго-

вой гиперпигментацией базального слоя (рис. 2). 

Сосочковый слой дермы относительно тонкий, пред-

ставлен рыхлой волокнистой соединительной тка-

нью. Сетчатый слой широкий, взят до подкожно-

жировой клетчатки. Коллагеновые и эластические 

волокна формируют сеть. Фибробласты типового 

строения в умеренном количестве. Небольшое коли-

чество потовых желез.

Для иммуногистохимического исследования 

(ИГХ) использовали следующие первичные моно-

клональные антитела: Ki-67, Collagen I, Collagen 

III, MMP-9, TGF-b, Klotho, кальретикулин, p53, 

АР-1. В качестве негативного контроля проводили 

иммунофлуоресцентную реакцию без первичных 

антител. Специфичность антител подтверждали в 

контрольных экспериментах. Оценку иммунофлу-

оресцентной реакции проводили на конфокаль-

ном лазерном сканирующем микроскопе Olympus 

FlueView1000 (Olympus, Япония) с помощью про-

граммы Morphology 5.0. (Видеотест, Россия). В каж-

дом случае анализировали 5 полей зрения при уве-

личении 400Х. Определяли относительную площадь 

экспрессии (в %), рассчитывая ее как отношение 

площади, занимаемой иммунопозитивными клетка-

ми, к общей площади клеток в поле зрения как для 

маркеров с цитоплазматическим, так и с ядерным 

окрашиванием.

Рис. 1. Образец №1, микробиоптат кожи 
человека. Окраска гематоксилином и эозином, ув. 
100Х

Рис. 2. Образец №2, микробиоптат кожи 
человека. Окраска гематоксилином и эозином, ув. 
100Х
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Статистическая обработка результатов

Статистическую обработку результатов проводи-

ли в программах Excel 2007, Microsoft Office и анали-

тической программе Statistica 13.3. Статистическая 

обработка всех экспериментальных данных вклю-

чала подсчет среднего арифметического, стандарт-

ного отклонения и доверительного интервала для 

каждой выборки. Для анализа вида распределения 

использовали критерий Шапиро–Уилка (W-test). Для 

проверки статистической однородности нескольких 

выборок были использованы непараметрические 

процедуры однофакторного дисперсионного анали-

за (критерий Крускалла–Уоллиса). Для выборок, где 

разброс был значительным, применяли процедуры 

множественных сравнений с помощью критерия 

Манна–Уитни. Для групп с незначительным разбро-

сом применяли t-критерий Стьюдента. Критический 

уровень достоверности нулевой гипотезы (об отсут-

ствии различий) принимали равным 0,01.

3 РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

На рисунке 3 представлены экспериментальные 

результаты сравнения относительной площади 

экспрессии различных биомаркеров в изучаемых 

образцах. Фактически полученная информация 

отражает скорость накопления тех или иных белко-

вых молекул в образцах кожи в результате влияния 

препарата «Контургель ХПМ». 

Анализ показал, что препараты гиалуроновой кис-

лоты, которые отличались только наличием цинка в 

одном из образцов (обр. №1), проявили различную 

биологическую активность по отношению к тем или 

иным молекулярным маркером, экспрессия которых 

верифицирована в клетках кожи человека.

4 ОБСУЖДЕНИЕ

Ki-67 – негистоновый ядерный белок, играющий 

важную роль в пролиферации клеток. Было установ-

лено, что Ki-67 экспрессируется в любых активно 

пролиферирующих клетках и отсутствует в покоя-

щихся клетках, что делает его превосходным мар-

кером для оценки клеточной пролиферации. Точные 

механизмы действия Ki-67 остаются невыяснен-

ными, однако существуют доказательства того, что 

данный белок связан с синтезом рибосомальной 

РНК [1, 2]. Довольно невысокие уровни экспрессии 

белка Кi-67 в образцах свидетельствуют о заверше-

нии роста клеточной популяции, особенно это каса-

ется образца кожи с введенным гиалуронановым 

гидрогелем с цинком.

Основной компонент дермы – коллагеновые 

волокна. Они составляют 75% сухой массы кожи. 

Коллагеновое волокно – это сложноорганизован-

ная структура, которая формируется в результате 

многостадийного процесса созревания коллагена, 

начинающегося в фибробластах и заканчивающе-

гося в межклеточном матриксе. В дерме здорового 

взрослого человека присутствует интерстициаль-

ный фибриллярный коллаген, представленный кол-

лагеном I типа (80–90%), преимущественно распо-

лагающимся в сетчатом слое дермы, и коллагеном 

Рис. 3. Сравнение относительных площадей экспрессии маркеров Кi-67, коллаген-I, коллаген-III, ММР-9, 
TGF-b, Клото, кальретикулин, Р53, АР-1 в образцах кожи №1 (синий) и №2 (красный)
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III типа (8–12%), сосредоточенным в основном в 

сосочковом слое. 

Коллагеновые белки постоянно повреждаются 

свободными радикалами, реакциями нефермен-

тативного гликирования (присоединения остатков 

глюкозы к амнокислотным остаткам белков), карба-

милирования, билирубинирования, протеолиза. Эти 

изменения приводят к нарушению взаимодействия 

и ориентации коллагеновых макромолекул. В зонах 

повреждения активируются металлопротеиназы, 

которые разрушают неправильно структурированные 

или ориентированные макромолекулы. Фибробласты 

реагируют на изменение окружения увеличением 

или уменьшением синтеза и секреции коллагеновых 

белков для ремоделирования матрикса. 

Наиболее значимое влияние цинк оказывает на 

синтез коллагена III типа и матриксной металло-

протеиназы ММР-9 (см. рис. 3). Это можно интер-

претировать следующим образом. В связи с тем что 

активный синтез коллагена III типа характерен для 

эмбриональных фибробластов, можно предпола-

гать, что гели гиалуроновой кислоты с цинком уве-

личивают и/или ускоряют дифференцировку тран-

зиторных стволовых клеток в поврежденных зонах 

кожи. Увеличение количества новых (возможно, 

юных) фибробластов и миофибробластов с актив-

ным геном коллагена III типа приводит к усилению 

коллагеногенеза и фибриллогенеза. Повышение 

активности ММР-9 (желатиназы) наблюдается 

при ремоделировании ткани (Рогова и др., 2011). 

Экспериментально доказанный рост активности 

ММР-9 в коже с признаками хроно- и УФ-старения 

связан с утилизацией повреждений желатинизи-

рованного коллагена и способствует качествен-

ному ремоделированию межклеточного матрикса 

дермы. Таким образом, маркеры коллагена III типа и 

матриксной металлопротеиназы ММР-9 указывают 

на сильную (более чем 3,5 раза) стимуляцию ремо-

делирования дермы препаратами, содержащими в 

своем составе ионы цинка.

Фактор TGF-β – белок, который секретируется 

большинством клеток организма, включая клетки 

иммунной системы, и имеет множество функций. 

В контексте нашего изложения важна его роль в 

инициации неоколлагеногенеза (то есть синтеза 

коллагена de novo). Относительно недавно было 

установлено, что, активируясь при кожных патоло-

гиях, TGF-β индуцирует экспрессию гликолитических 

генов и способствует усилению гликолитических 

потоков (Nigdelioglu et al., 2016). Он также индуци-

рует активность ферментов PHGDH, PSAT1, PSPH 

и SHMT2, необходимых для синтеза аминокислот 

серина и глицина соответственно как исходных 

материалов для производства коллагена. В образ-

цах кожи с введенным препаратом «Контургель 

ХПМ», содержащим цинк, экспрессия гена, кодиру-

ющего синтез трансформирующего ростового фак-

тора TGF-β, возрастает более чем в 2 раза.

Клото – трансмембранный белок, присутствие 

которого замедляет старение организма [6]. На 

модели мышей было показано, что искусственно 

повышенная активность гена белка Клото привела 

к увеличению продолжительности жизни животных 

на 20–30% [7]. Внутри клетки белок Клото подавляет 

активность гена WNT – одного из главных генов-триг-

геров процесса саморазрушения и истощения клеток 

[9], что напрямую связано со старением тканей [8]. 

Большинство публикаций, описывающих механизмы 

работы этого белка, посвящено исследованию меха-

низмов подавления различных возрастных патоло-

гий нервной, сосудистой и почечной систем [22–25]. 

Что касается его влияния на старение фибробластов, 

то в настоящий момент известно, что в ответ на 

повреждение ДНК Kлото уменьшает клеточное ста-

рение в первичных клетках фибробласта человека 

MRC-5 и эндотелиальных клетках. Потеря активности 

Клото в первичных клетках фибробластов MRC-5 

приводит к развитию фенотипа преждевременного 

старения, который зависит от белка p53. С воз-

растом в организме отмечается недостаток белка 

Клото, что фенотипически проявляется, в частности, 

атрофией кожи. На сегодняшний день статей, посвя-

щенных влиянию этого белка на процессы старения 

фибробластов, немого. Однако имеющиеся данные 

свидетельствуют о том, что Клото может быть важной 

терапевтической мишенью, воздействие на кото-

рую будет оказывать влияние на процессы старения 

человеческого организма. По результатам данного 

исследования количество белка Клото в образцах 

кожи, содержащих цинксодержащий гидрогель, уве-

личено в 2,5 раза.

Самые высокие уровни экспрессии в исследо-

ванных образцах биоптатов кожи были зафиксиро-

ваны для белка кальретикулина, причем для образ-

ца №1 (с цинком) он был увеличен в 1,3 раза. 

Кальретикулин – маркер эндоплазматического рети-

кулума (ЭР), многофункциональный кальцийсвязыва-

ющий белок. Кроме регуляции внутриклеточной кон-

центрации кальция, этот белок вместе с кальнекси-

ном принимает участие в формировании третичной 

структуры белков, поскольку обладает функциями 

шаперона. Кальретикулин связывается с неправиль-

но свернутыми белками и гликопротеинами и предот-

вращает их транспорт из ЭР к аппарату Гольджи. 

При участии кальретикулина происходит образова-

ние полноценного антигенпрезентирующего макро-
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молекулярного комплекса МНС1 [3]. Было показа-

но, что содержание кальретикулина в мозге мышей 

при их старении постоянно снижается. Снижение с 

возрастом содержания кальретикулина приводит к 

снижению контроля качества белка, что вызыва-

ет деструктивные изменения в процессе старения 

[4]. Кальретикулин, локализованный вне ЭР, также 

выполняет многочисленные функции. Он участвует 

в процессах миграции, фагоцитоза и фиброгенеза. 

Местное применение кальретикулина улучшает 

заживление кожных ран на животных моделях. В 

ранах, обработанных кальретикулином, увеличивает-

ся скорость эпителизации мигрирующими кератино-

цитами и наблюдается сильная индукция грануляцион-

ной ткани (неодермиса), синтезируемой фибробласта-

ми. Нанесение кальретикулина на рану способствует 

миграции моноцитов и макрофагов к месту пораже-

ния, стимулирует экспрессию интегринов (рецепторов 

фибронектина) на кератиноцитах и фибробластах.

В быстро делящихся (пролиферирующих) клетках 

обнаруживается увеличение концентрации белка 

р53, что говорит о подготовке клетки для быстрой 

реакции на возможное возникновение поврежде-

ний ДНК. В условиях стимуляции пролиферативной 

активности фибробластов, например при инъекци-

онном введении препаратов, для остановки клеточ-

ного цикла требуется более высокая концентрация 

белка р53. Активированный белок р53 супрессиру-

ет транскрипцию ряда генов. Гены, транскрипцию 

которых стимулирует р53, кодируют белковые ком-

поненты апоптотической программы и белки, кото-

рые регулируют клеточный цикл. Установлено, что 

активация р53 происходит, в частности, в результате 

нарушения клеточной адгезии и фокальных контак-

тов в системе «межклеточный матрикс – клетка» 

[14]. Действуя сразу по нескольким механизмам, 

р53 осуществляет как быструю реакцию на силь-

ные стрессы, так и регуляцию программы апоптоза 

поврежденных клеток. Это предотвращает накопле-

ние мутаций в клеточной популяции и обеспечива-

ет генетическую стабильность. Кроме того, белок 

p53 служит важным маркером старения [5]. Из 

результатов настоящего исследования следует, что 

«Контургель ХПМ» с ионами двухвалентного цинка 

более чем в 2 раза увеличивает экспрессию генов, 

кодирующих синтез белка р53.

Изменения в популяции фибробластов дермы, 

снижение их пролиферативной и биопродуцирую-

щей активности закономерно приводят к умень-

шению количественного и качественного состава 

межклеточного матрикса дермы. Прежде всего 

эти изменения затрагивают основной структурный 

белок дермы коллаген. 

Нарушение гомеостаза коллагенового матрик-

са – отличительная характеристика стареющей 

кожи. В основе этих изменений лежит молекуляр-

ный механизм активации в фибробластах транс-

крипционного фактора АР-1 (транскрипционного 

комплекса, включающего белки семейств c-fos- и 

c-jun-) – центрального индуктора нарушения гоме-

остаза коллагена в коже, представляющего собой 

ключевое звено в патогенезе старения [15]. Фактор 

АР-1 регулирует экспрессию генов, кодирующих 

специфические ферменты – матриксдеградиру-

ющие металлопротеиназы ММР-1 и ММР-3. АР-1 

индуцирует повышение их экспрессии [16] и как 

следствие стимулирует деградацию (фрагмента-

цию) матриксных фибрилл коллагена дермы [17]. 

Активация АР-1 сопровождается одновременным 

снижением синтеза проколлагенов I и III типа (за 

счет блокировки эффектов трансформирующего 

фактора роста TGF-β, способствующего биосинтезу 

коллагена) [15], а также снижением экспрессии 

TGF-β Smad-сигнального пути и его мишени – соеди-

нительнотканного фактора роста CTGF/CCN2, пред-

ставляющего собой физиологический регулятор экс-

прессии коллагена. 

Известно, что образование АР-1, индуцированное 

фотостарением, приводит к уменьшению синтеза 

коллагена путем блокирования передачи сигналов 

TGF-β-типа II / Smad [18]. В одном из последних по 

времени исследований корейских ученых [19] было 

установлено, что некоторые гликозаминогликаны 

вызывают снижение активности комплекса АР-1 

в клеточной культуре человеческих фибробластов. 

Также вышел ряд работ, посвященных полезной 

роли травяных экстрактов в замедлении процессов 

старения. Действие таких экстрактов базируется 

на блокировании пути MAPK и ингибировании ком-

плекса AP-1 при нормализации пути TGF-β [20, 21]. 

Обнаруженное в настоящем исследовании 2-крат-

ное снижение количества транскрипционного фак-

тора АР-1, связанное с наличием цинка в образцах 

кожи, – яркое свидетельство участия этого микро-

элемента в замедлении процессов старения.

5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Следует признать, что доказательная база эффек-

тивности применения различных гидрогелевых 

материалов на основе гиалуроновой кислоты при 

биоревитализации кожи практически отсутствует, 

особенно это относится к экспериментам in vivo. В 

научной и научно-практической литературе можно 
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встретить лишь единичные работы в данной обла-

сти. Поэтому наше исследование, основанное на 

результатах иммуногистохимического анализа с 

использованием 10 иммуноэндокринных маркеров, 

представляет несомненный интерес. Большинство 

из изученных белковых структур самым непосред-

ственным образом связаны с процессами старе-

ния, и поэтому влияние различных соединений на 

экспрессию генов, кодирующих синтез этих бел-

ков, позволит определить механизмы такого вли-

яния. Незаменимый для кожи микроэлемент цинк 

в составе гиалуронанового гидрогеля «Контургель 

ХПМ» продемонстрировал значительное влияние на 

синтез важнейших для кожи белковых макромоле-

кул. Предложенная авторами интерпретация полу-

ченных результатов основана на исследованиях в 

области молекулярной клеточной биологии, биоин-

форматики, иммуногистохимии.
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1 ВВЕДЕНИЕ

Принципы лимфодренажа лежат в основе многих 

методик эстетической медицины, и в первую оче-

редь такого древнего, как ручной массаж. Сегодня 

для врача, занимающегося вопросами красоты и 

молодости, использующего инъекционные и аппа-

ратные методики коррекции, знание особенности 

путей, по которым оттекает лимфа от мягких тка-

ней головы, важно, во-первых, для предупреждения 

повреждения лимфатических путей при манипуля-

циях и, во-вторых, для борьбы с отеками.

2 ЛИМФА 
И ЛИМФАТИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА

Лимфа (от лат. lympha – чистая вода) относится к 

соединительной ткани человека. Это бесцветная 

жидкость, заполняющая лимфатические капилля-

ры и сосуды. В организме человека содержится 

от одного до двух литров лимфы. Она состоит из 

лимфоплазмы, близкой по составу к плазме крови, 

но с меньшим содержанием белков и форменных 

элементов (исключая эритроциты). Также в составе 

лимфы присутствуют коллоидные растворы белков, 

придающие ей вязкость, и жиры [1]. 

Лимфа течет по сосудам вследствие давления 

образовавшейся вновь межклеточной жидкости и в 

результате сокращения мышечных клеток в стенках 

лимфатических сосудов. Важную роль в движении 

лимфы играют работа окружающих мышц, поло-

жение тела человека и фаза дыхания [1–3]. Так, 

привычка сутулиться и ходить с опущенной головой 

приводит к сдавливанию лимфатических сосудов 

и, следовательно, нарушению оттока лимфы, что 

вызывает отек тканей лица и нарушение его овала 

(рис. 1).

В составе лимфы из межклеточного пространства 

в кровеносное русло возвращаются вода, электро-

литы и белки, переносятся всасывающиеся в кишеч-

нике жиры, транспортируются лимфоциты, продук-

ты обмена веществ, в том числе болезнетворные 

микробы и опухолевые клетки [1, 2].

Анатомические 
особенности 
лимфодренажа мягких 
тканей головы (обзор)

Е. Иванова, кандидат медицинских наук, доцент 
кафедры морфологии медико-биологического 
факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва, 
Россия

Рис. 1. В.А. Серов. 
Портрет княгини 
Орловой (1911) [4]. 
Обратите внимание 
на напряжение 
трапециевидной и 
грудино-ключично-
сосцевидной мышц, 
отвечающих за 
правильную осанку и 
четкий овал лица у 
48-летней модели
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Рассмотрим основные структурные элементы, 

составляющие лимфатическую систему. Она вклю-

чает несколько звеньев – лимфатические капилля-

ры, одноименные сосуды, узлы, сплетения, стволы 

и протоки [1]. В мягких тканях головы встречаются 

первые четыре элемента. Согласно данным J. Lamb 

и С. Surek [5], на лице лимфатические образования 

расположены в четыре слоя: 

– поверхностная сеть – сосочковая (в одноимен-

ном слое кожи), состоит из капилляров; 

– глубокая сеть – находится между дермой и 

гиподермой, содержит преколлекторы; 

– в подкожной жировой клетчатке (гиподерме) 

берут начало лимфатические сосуды, которые обра-

зуют корзиночки вокруг придатков кожи – сальных 

и потовых желез, а также волосяных фолликулов; 

– магистральные лимфатические сосуды, «спря-

танные» под глубокой фасцией. 

Между всеми упомянутыми образованиями име-

ется широкая сеть анастомозов [5].

Лимфатические капилляры 
(vasa lymphocapillaria)

Капилляры считают корнями лимфатической систе-

мы. Ток жидкости по межтканевым щелям происхо-

дит от кровеносных капилляров к лимфатическим. 

Это составляет основу функционального взаимо-

действия микроциркуляторных отделов кровенос-

ной и лимфатической систем.

Лимфатические капилляры имеют следующие 

особенности.

Первая – слепое начало. Они начинаются от 

так называемых межтканевых каналов (щелей) 

Реклингхаузена, расположенных ниже папилляр-

ного слоя дермы, благодаря чему лимфа может 

продвигаться только в одном направлении – от 

«периферии» к центру. Поэтому движение лимфы 

называют оттоком лимфы, а не лимфоциркуляцией 

или лимфообращением. 

Вторая – лимфатические капилляры имеют срав-

нительно большой диаметр (50–200 мкм), значи-

тельно превышающий диаметр гемокапилляров 

(5–7 мкм). 

Третья – в составе стенки капилляра есть толь-

ко один слой эндотелиальных клеток, базальная 

мембрана и перициты отсутствуют (поэтому белки 

и мелкие частицы из интерстициальной ткани легко 

проникают внутрь). Эндотелиальные клетки лимфа-

тических капилляров имеют ромбовидную форму 

и в четыре раза крупнее эндотелиальных клеток 

гемокапилляров. Накладываясь друг на друга, они 

образуют подобие клапанов, пропускающих интер-

стициальную жидкость только внутрь. 

Четвертая – у лимфатических капилляров при-

сутствуют специальные фиксирующие филаменты – 

пучки волокон, связывающих их стенки с коллаге-

новыми волокнами окружающей соединительной 

ткани (рис. 2). При отеке последней происходит 

натяжение якорных филаментов, что способствует 

увеличению просвета сосуда и препятствует его 

спадению. 

Пятая – лимфатические капилляры имеют боко-

вые выросты (рис. 3), которые увеличивают площадь 

всасывания, дают начало росту новых капилляров и, 

кроме того, по мнению морфолога Г.Г. Аминовой 

(1989), могут стать «депо» болезнетворных микро-

бов, что делает инфекционное поражение кожи 

лица особенно затяжным и плохо поддающимся 

лечению [1–3, 7].

Рис. 2. Взаимоотношение звеньев 
микроциркуляторного русла [6] 

Рис. 3. Боковые выросты у лимфатического 
капилляра (а) [8]
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Переходным звеном от лимфокапилляров к лим-

фатическим сосудам служат лимфатические постка-

пилляры, или преколлекторы. Морфологически они 

отличаются от капилляров крови только наличием 

клапанов. 

Лимфокапиллярные сети дают начало мелким лим-

фатическим сосудам, образующим сплетения. Из них 

лимфа поступает в более крупные отводящие сосуды, 

которые идут, как правило, вместе с венами [5].

Лимфатические сосуды 
(vasa lymphatica)

Лимфатические сосуды более многочисленны, чем 

артерии и вены. Различают поверхностные лимфа-

тические сосуды, проходящие в подкожной жировой 

клетчатке, и глубокие, входящие в состав сосудисто-

нервных пучков. Их диаметр может составлять от 

0,3 до 1,0 мм [1, 2].

Лимфатические сосуды снабжены клапанами, 

которые способствуют продвижению лимфы в цен-

тростремительном направлении. В мелких лимфа-

тических сосудах они располагаются через каждые 

2–3 мм, в более крупных – промежутки между 

клапанами составляют 6–8 мм, в лимфатических 

стволах – 12–15 мм [7, 9]. Там, где расположены 

клапаны, лимфатический сосуд образует расшире-

ние, а в участках между клапанами он суживается. 

Чередование расширений и сужений придает лим-

фатическим сосудам форму четок или бус (рис. 4). 

Между клетками эндотелия лимфатического сосуда 

выявлены тучные клетки, выделяющие вазоактив-

ные вещества (гистамин, серотонин, гепарин), уча-

ствующие в нейрогуморальной регуляции проница-

емости и сократительной активности сосуда [7, 9]. 

По характеру взаимодействия с лимфатическими 

узлами лимфатические сосуды подразделяют на 

приносящие и выносящие. Приносящие лимфатиче-

ские сосуды прерываются в лимфатических узлах, 

представляющих собой специализированные орга-

ны лимфатической системы.

Лимфатические узлы 
(nodi lymphoidei)

Лимфатические узлы – самые многочисленные 

органы иммунной и лимфатической систем. Являются 

биологическими фильтрами, органами местного вос-

производства лимфоцитов и образования антител 

(эффекторных клеток), хранителями «клеток памяти» 

к наиболее часто встречающимся в данной области 

антигенам [1, 2]. Именно в лимфатических узлах 

вновь образовавшимся клеткам иммунной систе-

мы присваивается так называемый «хоуминг-рецеп-

тор» – белок-адрессин, благодаря которому клетки 

иммунной системы осуществляют функцию иммуно-

логического контроля в строго определенном анато-

мическом регионе [2]. Недавно установлено, что кож-

ные Т-лимфоциты имеют общий хоуминг-рецептор – 

маркер CLA. Оказалось, что CLA-позитивные T-клетки 

составляют 10–15% от циркулирующих клеток крови, 

т.е. каждая десятая клетка крови контролирует состо-

яние кожных покровов [11].

Лимфатические узлы имеют розовато-серый цвет, 

округлую, бобовидную или лентовидную форму. Они 

расположены группами, реже поодиночке и харак-

теризуются сравнительно постоянной локализаци-

ей, часто вблизи от крупных вен и на сгибательных 

поверхностях. Их размеры варьируются от 0,5 до 

2 см [1, 2]. На лице и шее лимфатические узлы мел-

кие (до 1 см) и чаще всего округлые [12]. 

По отношению к поверхностной фасции их раз-

деляют на поверхностные – расположенные в под-

кожной жировой клетчатке – и глубокие. На лице 

у человека большинство лимфатических узлов – 

поверхностные, глубокие узлы выявлены только под 

капсулой околоушной и поднижнечелюстной слюн-

ных желез [12].

Приносящие лимфатические сосуды вступают 

в лимфатический узел с его выпуклой стороны, 

выносящие – выходят из его «ворот» – небольшо-

го вдавления на противоположной стороне узла. 

Снаружи каждый лимфатический узел покрыт капсу-

лой, от которой вглубь узла отходят тонкие перекла-

дины – трабекулы (рис. 5). Основу лимфатического 

узла составляет ретикулярная строма, состоящая из 

ретикулярных клеток и волокон, образующих сеть. Рис. 4. Лимфатические сосуды (SEM-фото) [10] 
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В ее петлях располагаются клеточные элементы 

лимфоидной ткани [1, 2].

Паренхиму лимфатических узлов подразделяют 

на корковое и мозговое вещество, между ними рас-

положена неправильной формы паракортикальная 

зона. Корковое вещество занимает перифериче-

ские отделы узла, мозговое – его центральную 

часть. 

В корковом веществе находятся одиночные лим-

фоидные узелки с центрами размножения, имен-

но здесь появляются новые лимфоциты с опре-

деленным набором рецепторов. Между капсулой, 

трабекулами и лимфоидными узелками имеются 

пространства – синусы, по которым протекает 

лимфа. Мозговое вещество составляют мозговые 

синусы и мозговые тяжи, в последних окончатель-

но дифференцируются эффекторные клетки гумо-

рального звена иммунной системы плазмоциты 

(В-лимфоциты), способные вырабатывать антитела 

(иммуноглобулины). Корковое вещество и мозговые 

тяжи относят к В-зависимой зоне лимфатического 

узла (см. рис. 5) [2].

Между корковым и мозговым веществом находит-

ся паракортикальная зона, где располагаются пре-

имущественно Т-лимфоциты, уничтожающие микро-

бы, вирусы и простейшие, поэтому ее называют 

Т-зависимой зоной лимфатического узла (см. рис. 5), 

отвечающей за клеточное звено иммунной системы. 

Строение коркового и мозгового вещества и их кле-

точный состав зависят от возраста, пола и индивиду-

альных особенностей организма [1, 2].

В лимфатических узлах возможны два типа лим-

фотока – быстрый и медленный. Считается, что в 

лицевых преобладает быстрый лимфоток. В этом 

случае лимфа движется от приносящих сосудов в 

подкапсульный синус и далее сразу в воротный, не 

проходя через паренхиму узла [12]. Если в составе 

приносящей лимфы есть вещества, которые «заинте-

ресовали» лимфатический узел, ее ток замедляется 

– она задерживается в паренхиме, при этом лимфа-

тический узел увеличивается из-за отека, становится 

болезненным при пальпации и может стать горячим. 

Возрастные особенности элементов 
лимфатической сети

В лимфатических сосудах и капиллярах наблюдают 

возрастную редукцию, уменьшение мышечных эле-

ментов в стенке и разрушение клапанов («инволюци-

онный варикоз»), что приводит к замедлению транс-

порта и стазу лимфы. Нарушается связь между сосу-

дами соседних участков. Андрюшину и Трофимовой 

(1976) на лице у людей старше 70-летнего возраста 

не удалось выявить поверхностной сети лимфокапил-

ляров, для глубокой сети был констатирован крайне 

неравномерный калибр, при этом вокруг волосяных 

фолликулов исчезли корзиночки из лимфокапилля-

ров. А у людей после 80 лет им удалось выявить лишь 

фрагменты отводящих лимфатических сосудов. 

В лимфатических узлах происходило замещение 

паренхимы жировой или соединительной тканью 

(«ожирение» и «склерозирование» соответственно), 

вследствие этого они «выключались» из системно-

го лимфотока. Отмечалось «наступление» мозгового 

вещества на корковое (за счет разрастания мозговых 

синусов), а значит, уменьшалась выработка иммуно-

глобулинов из-за чего страдало гуморальное звено 

иммунной системы. Снижалось количество лимфо-

идных узелков с центрами размножения, что приво-

дило к нарушению местного иммунитета. Содержание 

мышечных элементов в стенке лимфатических узлов 

сокращалось, это отражалось на скорости тока лимфы 

и способствовало аутоинтоксикации [14, 15]. Поэтому 

у пожилых лиц может развиваться склонность к лим-

фостазу, отекам и местному воспалению. 

3 ЧАСТНАЯ АНАТОМИЯ 
ЛИМФАТИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ ГОЛОВЫ

Лимфатические сосуды кожи волосистой части голо-

вы и области лица образуются из поверхностной и 

Рис. 5. Схема строения лимфатического узла [13]
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глубокой сети капилляров, которые анастомозируют 

между собой. Сети лимфатических капилляров на 

лице ориентированы по ходу линий натяжения кожи 

(рис. 6), описанных еще в 1861 году австрийским 

анатомом Карлом Лангером [16]. 

На границе головы и шеи лимфатические узлы 

располагаются в виде небольших групп, но в обла-

сти лица чаще встречаются одиночные узлы [12]. 

Если лимфоузел или их группа принимают лимфу от 

близлежащих органов и тканей, их называют регио-

нарными, а если от нескольких регионов – коллек-

торными. Согласно «правилу Масканьи», перед тем 

как попасть в венозную систему, лимфа проходит 

как минимум через один регионарный узел и через 

несколько коллекторных [1].

Регионарные лимфатические узлы 
в области лицевой и волосистой 
части головы

Затылочные (nodi lymphatici occipitales). Обычно 

у человека один-два затылочных узла, которые рас-

полагаются по сторонам от наружного затылочно-

го выступа у места прикрепления трапециевидной 

мышцы (рис. 7-1). В них впадают лимфатические 

сосуды от задних частей височной, теменной и заты-

лочной областей головы [1, 2]. У детей увеличение 

данных лимфоузлов патогномонично для заболе-

вания краснухой, у взрослых они воспаляются при 

инфекции волосистой части головы, а также при 

системных заболеваниях – лейкозе, СПИДе [12]. 

Дренируются в глубокие латеральные узлы шеи (о 

которых речь пойдет ниже).

Сосцевидные (nodi lymphatici mastoidei), или 

задние ушные, числом два-три лежат позади ушной 

раковины на сосцевидном отростке у места при-

крепления грудино-ключично-сосцевидной мышцы 

(рис. 7-2). Собирают лимфу из прилежащих к сосце-

видному отростку частей височной, теменной и 

затылочной областей, а также от задней поверхно-

сти ушной раковины, наружного слухового прохода 

и барабанной перепонки. Дренируются в глубокие 

латеральные узлы шеи [1, 2, 12].

Околоушные поверхностные и глубокие (nodi 

lymphatici parotidei superficiales et profundi), или 
передние ушные. Поверхностные (числом два–четы-

ре) лежат снаружи от капсулы одноименной слюн-

ной железы (рис. 7-3). Глубокие (до 10 штук) находят-

ся под ее капсулой, между дольками, по ходу ветвей 

лицевого нерва или кровеносных сосудов. Собирают 

лимфу со лба, виска, латеральной части век, наруж-

ной поверхности ушной раковины, височно-нижне-

челюстного сустава, околоушной и слезной желез, 

стенки наружного слухового прохода, барабанной 

перепонки и слуховой трубы данной стороны. При 

воспалении глубоких околоушных лимфатических 

узлов возможно сочетанное повреждение ветвей 

лицевого нерва. Дренируются в глубокие латераль-

ные узлы шеи [1, 2, 12].

Лицевые (nodi lymphatici faciales). Впервые 

были описаны в XIX веке немецким анатомом и 

хирургом Германом Старром (Hermann Stahr) и полу-

чили название железы Старра (в те времена лим-

фатические узлы назывались железами) [16]. В 

современной литературе сведения о них либо отсут-

ствуют, либо отрывочны. Относятся к непостоянным, 

поверхностным одиночным лимфатическим узлам. 

Описаны щечный, носогубный и малярный (скуло-

вой) узлы. Щечный лимфоузел лежит у переднего 

края жевательной мышцы по ходу лицевой вены 

(рис. 7-4). Носогубный – в области одноименной 

складки, сопровождает лицевую артерию (рис. 7-5). 

Скуловой, или малярный, расположен у выхода под-

глазничного сосудисто-нервного пучка или несколь-

ко латеральнее (рис. 7-6). Лицевые лимфатические 

узлы собирают лимфу от мягких тканей передней 

Рис. 6. Линии натяжения кожи по Лангеру [17]
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части лица, включая мимическую мускулатуру, сли-

зистую оболочку щек, губ и десен, желез полости 

рта, надкостницы области рта и носа, поднижнече-

люстной и подъязычной желез. Дренируются в под-

нижнечелюстные лимфоузлы [1, 2, 12].

Подподбородочные (nodi lymphatici 

submentales) располагаются в одноименном тре-

угольнике шеи между передними брюшками дву-

брюшных мышц (рис. 7–7). Принимают лимфу от 

мягких покровов нижнего отдела лица и подборо-

дочной области, а также от кончика языка, ниж-

них резцов и соответствующего им участка десны, 

мышечной диафрагмы полости рта. Дренируются в 

поднижнечелюстные лимфатические узлы [1, 2, 12].

Поднижнечелюстные (nodi lymphatici 

submandibulares) – самые многочисленные (чис-

лом 8–10), располагаются в фасциальном ложе 

подчелюстной слюнной железы под краем нижней 

челюсти в одноименном треугольнике шеи (рис. 7-8). 

По отношению к капсуле поднижнечелюстной слюн-

ной железы делятся на поверхностные и глубокие. 

Собирают лимфу от латеральной стороны подбород-

ка, верхней и нижней губ, щек, носа, десен и зубов, 

медиальной части век, твердого и мягкого неба, 

тела языка, поднижнечелюстной и подъязычной 

слюнных желез, а также стенок глазницы, конъюн-

ктивы глаза и костей лицевого черепа. Дренируются 

в передние глубокие шейные лимфатические узлы 

[1, 2, 12].

Самыми крупными из лимфатических узлов в 

области головы считаются яремно-двубрюшный и 

нижний ушной узлы, располагающиеся в подкожной 

жировой клетчатке на уровне угла нижней челюсти. 

Принимают лимфу от стенок и органов ротовой 

полости, анастомозируют с передними и задними 

ушными лимфоузлами [2] (рис. 7-9).

Лимфатические узлы шеи 
(nodi lymphoidei colli)

Лимфатические узлы шеи располагаются в перед-

ней и латеральных областях шеи. Составляют 

поверхностную и глубокую системы, хотя все лим-

фатические сосуды и узлы в значительной степени 

связаны между собой. В конечном счете из всех 

сосудов и узлов шеи лимфа поступает в два крупных 

лимфатических протока – правый и левый яремные 

лимфатические стволы. Первый впадает в правый 

лимфатический проток, второй – в грудной, кото-

рый, в свою очередь, вливается в левую плечего-

ловную вену и оттуда в левое предсердие [1]. 

Поверхностные лимфатические узлы располо-

жены в поднижнечелюстной области, подборо-

дочном треугольнике, по ходу грудино-ключично-

сосцевидной мышцы (у ее заднего края и наруж-

ной поверхности), наружной и передней яремных 

вен, а глубокие – вдоль внутренней яремной вены 

(см. рис. 7-10 и рис. 8).

Передние шейные узлы (nodi cervicales 

anteriores) подразделяют на поверхностные и глу-

бокие. К ним относятся предгортанные, пред- и 

паратрахеальные, щитовидные и заглоточные 

(рис. 8-1). Все они залегают кнаруже от собственной 

фасции шеи возле передней яремной вены, а глубо-

кие – кнутри от этой фасции у органов, от которых 

они принимают лимфу [1, 2]. Клинический интерес Рис. 7. Лимфатические узлы головы [18] 

Рис. 8. Направление тока лимфы от 
области головы и шеи. 1 – передние шейные; 
2  – латеральные шейные; 3 – добавочные; 
4 – надключичные [19]

1

2
3

4
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могут представлять так называемые «дельфийские 

узлы» – группа мелких поверхностных лимфатиче-

ских узлов, лежащих над перешейком щитовидной 

железы; их часто путают с ее пирамидальной долей. 

Свое необычное название они получили, потому 

что если их обнаруживают, то они, как Дельфийские 

оракулы, «предсказывают», что перед нами человек, 

у которого бессимптомно протекает рак щитовид-

ной железы или гортани [12]. 

Латеральные шейные лимфатические узлы, 

или «узлы яремной цепочки». Поверхностные узлы 

этой группы располагаются по ходу наружной 

яремной вены (рис. 8-2), которая лежит поверх 

грудино -ключично-сосцевидной мышцы. Они соби-

рают лимфу от кожи и подкожной клетчатки боковой 

области шеи. Глубокие латеральные узлы лежат по 

ходу внутренней яремной вены и подразделяются 

на верхние и нижние. Эти узлы принимают лимфу от 

всех органов шеи и головы [1, 2, 12].

Добавочные лимфатические узлы шеи 

(nodi accessorii) – располагаются вдоль наруж-

ной ветви добавочного нерва (XI пары череп-

ных нервов) в латеральном треугольнике шеи 

(рис. 8-3). Принимают лимфу от органов шеи [1, 

2]. Увеличение узлов этой группы может произой-

ти при воспалительном процессе или ятрогенном 

повреждении и привести к функциональной кри-

вошее, которая возникает при раздражении доба-

вочного нерва и проявляется наклоном головы в 

сторону поражения и поворотом лица в противопо-

ложную сторону [12].

Надключичные лимфатические узлы (nodi 

supraclaviculares) располагаются над ключицей 

по ходу поперечных сосудов шеи (рис. 8-4). Они 

принимают лимфу от органов шеи, грудной полости 

и молочной железы. Связывают лимфатические 

узлы шеи и грудной полости [1, 2]. Один из лимфоуз-

лов этой группы, расположенный у наружного края 

ключичной ножки грудино-ключично-сосцевидной 

мышцы, получил наименование «сторожевого», или 

узла Вирхова–Труазье [12]. Его увеличение может 

указывать на метастазирование опухолей органов 

грудной (пищевода, молочной железы, легкого), 

брюшной (желудка, печени, желчного пузыря, под-

желудочной железы, почек, кишечника) полостей и 

даже полости малого таза (яичников, эндометрия, 

яичек, предстательной железы) [12].

Для проведения косметических процедур, осно-

ванных на лимфодренаже мягких тканей лица, надо 

знать топографию ближайших коллекторных узлов 

первого порядка, к которым относят подчелюстные 

(поверхностные), латеральные шейные (глубокие), 

передние шейные (глубокие).

4 ОСОБЕННОСТИ ОТТОКА 
ЛИМФЫ

А. Отток лимфы от верхней 
и средней третей лица

В этой зоне есть области, строение лимфатическо-

го русла которых анатомически и функционально 

отличается от его строения в других зонах лица. Так, 

в области глазницы гиподерма рыхлая, ячеистая, а 

количество лимфатических сосудов в ней больше. 

В литературе имеются указания на наличие в под-

глазничной области лимфатического сплетения, а 

область глубокого жирового компартмента SOOF, 

по мнению Ива Сабана (2012) [20], суть – лимфати-

ческий коллектор. Поэтому отек и растяжение кожи 

здесь формируются быстро и могут сохраняться в 

течение многих лет. Иногда такой отек путают с гры-

жей нижнего века. 

В зоне скулы (малярного мешка) отеки формиру-

ются при гравитационном птозе, разрастании лим-

фатического русла, наборе веса. По мнению W. Pan 

с соавт. (2008, 2011) [7, 9], визуализация малярного 

возвышения – результат симптоматического повто-

ряющегося отека тканей с вторичным фиброзом. 

Авторы различали водянисто-отечный малярный 

мешок по типу «пчелиного укуса» и сухой. Причиной 

первого варианта они называли лимфатическую 

дисфункцию, причиной второго – дряблость или 

избыток ткани. 

В параорбитальной области для восстановления 

лимфатических коллекторных сосудов после ятро-

генной травмы требуется около 3 недель, столько 

же держится отек [5]. С. Honrado (2004) [21] устано-

вил, что при агрессивных манипуляциях на нижнем 

веке, удерживающей глазничной связке (ORL) и 

малярном комплексе отек нижнего века и хемоз 

(отек и покраснение конъюнктивы) возникают у 

35% пациентов (хотя ранее считали, что приблизи-

тельно у 1%). 

Исследования, проведенные В. Mendelson и 

С. Wong (2013) [15], показали, что у верхней части 

скуловой (скулокожной) связки лимфатические кол-

лекторы подходят к периостальной жировой клет-

чатке вокруг костного прикрепления большой ску-

ловой мышцы, затем уходят под глубокую фасцию 

и дренируются в околоушные лимфатические узлы. 

S. Shoukath с соавт. (2017) [22] установили, что 

поверхностная латеральная группа лимфатических 

преколлекторов сливается в латеральной трети 

удерживающей глазничной связки (ORL), проходит 

через жировой компартмент у латерального края 
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орбиты и дренируется в поверхностные околоушные 

лимфатические узлы. 

Исследования американских пластических хирур-

гов и анатомов J. Lamb и С. Surek (2018) [5] пока-

зали, что лимфатические преколлекторы нижней 

части периорбитальной области и верхней трети 

щеки образуют две группы: 1 – ориентированные к 

медиальному кантусу глаза (медиальная лимфати-

ческая система); 2 – направленные к его латераль-

ному кантусу (латеральная лимфатическая система). 

Последняя образует поверхностную и глубокую лим-

фатическую сеть, при этом поверхностные лимфа-

тические сосуды проходят вдоль поперечной вены 

лица, а глубокие – вдоль скулоглазничной вены, 

которая упоминается в литературе под названием 

«сторожевой», или сигнальной (рис. 9). 

У медиальной системы глубокая сеть не была 

обнаружена. Авторы предполагают, что она суще-

ствует, но менее развита, чем у латеральной систе-

мы. Поверхностная медиальная сеть сопровождает 

лицевую вену. J. Lamb и С. Surek показали, что 

большинство лимфатических сосудов как верхнего, 

так и нижнего века связаны с латеральной лимфа-

тической системой. 

Из лимфатических преколлекторов конъюнктивы, 

проходящих через тарзальную пластинку и мей-

бомиевые железы в латеральной трети нижнего 

века, начинается глубокая латеральная система, 

которая дренирует нижнее веко и верхнюю часть 

середины щеки. В нижнем латеральном квадрате 

глазницы лимфатические преколлекторы переходят 

на поверхность удерживающей глазничной связ-

ки (ORL) и формируют лимфатическое сплетение 

под предскуловым клетчаточным пространством. 

Последнее ограничено спереди суборбитальной 

жировой клетчаткой (глубоким жировым компар-

тментом SOOF), а сзади жировой клетчаткой, рас-

положенной под периостом. Если повреждены и 

глубокие, и поверхностные сети латеральной систе-

мы, отток от нижнего века переносится на менее 

развитую медиальную систему и существенно нару-

шается [5]. 

Б. Отток лимфы от нижней 
трети лица

Лимфатические сосуды верхней губы идут вме-

сте с лицевой веной и несут лимфу к подчелюст-

ным и частично к поверхностным околоушным, 

щечным и латеральным шейным лимфатическим 

узлам. Лимфатические сосуды нижней губы впадают 

частью в подчелюстные, частью в щечные и лате-

ральные шейные лимфоузлы. Сосуды от средней 

части нижней губы несут лимфу в подбородочные 

узлы (рис. 10). Важно подчеркнуть, что лимфатиче-

ские сосуды верхней губы не анастомозируют друг с 

другом, как это происходит у нижней губы. Поэтому 

при раке нижней губы следует удалять подчелюст-

ные лимфоузлы с обеих сторон [24].

Рис. 9. Скулоглазничная («сторожевая», или 
сигнальная) вена – 1; поперечная вена лица – 2, 
лицевая вена – 3 [23]

Рис. 10. Схема оттока лимфы от верхней и 
нижней губы в коллекторные лимфатические 
узлы шеи [25]
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5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полноценно функционирующая лимфатическая 

система определяет не только эстетику лица и тела, 

но и служит мощным защитным барьером организ-

ма от проникновения инфекционных агентов из 

окружающей среды и развития опухолей, обеспе-

чивает постоянство гомеостаза, а также служит для 

выведения продуктов утилизации из организма, тем 

самым предупреждая симптомы раннего старения.

В норме при достаточной физической нагрузке 

один круг лимфообращения занимает около четы-

рех часов (до шести раз в сутки). Гиподинамия и, 

следовательно, атония скелетных мышц, избыточ-

ный вес, заболевания сердца и почек, длительная 

вынужденная поза, неправильная осанка затруд-

няют отток лимфы, способствуя развитию не только 

лимфостаза в области лица, но и целлюлита на 

нашем теле.
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1 ВВЕДЕНИЕ

Птоз брови стоит в основной тройке обращений 

пациентов за получением эстетической коррекции 

лица (на первом месте – средняя треть – коррекция 

носослезной борозды и носогубной складки; на вто-

ром – коррекция линии нижней челюсти, ликвида-

ция «брылей»). Оценка уровня расположения брови, 

соотношения ее с положением и глубиной складки 

верхнего века, понимание причин развития птоза, 

а также такого клинико-анатомического явления, 

как «латеральный капюшон», совершенно необхо-

димы, так как, только выяснив причину, мы поймем, 

что делать. В статье мы рассматриваем анатомию 

ROOF и предлагаем анатомо-клиническую класси-

фикацию птоза брови в зависимости от строения и 

положения ROOF.

2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Анатомическая диссекция

Проведены 18 секций (18 гемиголов, 12 – жен-

ских, 6 – мужских). Исследованные головы при-

надлежали умершим гражданам Словакии, были 

получены с разрешения родственников на про-

ведение научной работы, связанной с анатоми-

ческими и гистологическими секциями и взятием 

биологических сред. Возрастной диапазон от 56 

до 78 лет, средний возраст – 68 лет. Все сек-

ции проведены на базе анатомического факуль-

тета Братиславского медицинского университета 

(Словакия). Использован нефиксированный ана-

томический материал с предварительно прокра-

шенными сосудами (артериями/венами). Для про-

крашивания применяли небиологические среды 

медицинского назначения. Все исследовательские 

действия доложены и получили подтверждение эти-

ческого комитета Братиславского медицинского 

университета.

Клинические исследования

По предложенной нами методике было пролечено 

168 человек (149 женщин, 19 мужчин). У части 

пациентов наша методика была применена как 

монолечение, у других – в комплексе инъекций.

3 ROOF (RETROORBICULARIS 
OCULUS FAT)

Позиционная анатомия

ROOF (retroorbicularis oculus fat) относится 

к группе глубоких жировых компартментов [1]. 

Образование расположено на надкостнице сред-

него и латерального отделов надбровной дуги. 

Глубокий надбровный жир находится в соедини-

тельнотканной капсуле и отграничен от окружаю-

щих тканей и слоев (рис. 1). 

ROOF-анатомия

С. Прокудин, пластический хирург, научный 
руководитель European Academy of Anatomy, 
Ганновер, Германия, Ростов-на-Дону, Россия

Н. Маркова, врач-дерматовенеролог, 
руководитель учебного проекта Medical Esthetic, 
Прага, Чехия

З. Газитаева, пластический хирург, научный 
руководитель «Института красоты Fijie», Москва, 
Россия

А. Мелоян, пластический хирург, Киев, Украина
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По задней границе капсула ROOF полностью 

покрывает надкостницу латеральной и срединной 

части надбровной дуги. 

По передней границе она полностью или частично 

соприкасается с верхнелатеральной орбитальной 

частью m. orbicularis oculi (рис. 2). У людей с избы-

точной массой тела жир нередко откладывается 

межфациально, и у передней границы ROOF име-

ется прослойка жира между мышцей и капсулой 

жирового тела.

Сегодня в качестве нижней границы ROOF (рис. 3) 

в литературе обсуждается отдельная септа [2], кото-

рая лежит по нижнему краю надбровной дуги (отсту-

пя от нее на 2–3 мм) и отходит от нее горизонтально 

(с возрастом угол между лобной костью и этой ана-

томической плоскостью меняется – происходит ее 

ротация вниз). Но скорее всего, это усиленный ниж-

ний край капсулы, формирующийся под давлением 

на нижний край «конверта» ROOF самого жира и 

вышележащих тканей (ведь мы знаем, что чем боль-

ше ткани испытывают на себе давление или иную 

нагрузку, тем больше и сильнее бывают выражены 

соединительнотканные структуры).

Верхняя граница ROOF – септа, идущая верти-

кально от надкостницы к m. orbicularis oculi. 

Медиальная граница (рис. 4) определяется четко: 

ориентиром служит n. supraorbitalis, который при 

выходе из вырезки и перегибании через надбров-

ную дугу проходит вдоль медиальной границы кап-

сулы supraorbitalis oculus fat [3]. 

Латеральная граница ROOF чаще всего не захо-

дит за нижний переход гребня височной кости и его 

септы (superior temporal septum, fusion line) в лате-

ральную височную адгезию.

Если говорить о динамическом позициониро-

вании этого образования, а точнее, его капсулы, 

можно рассматривать ее как пространство, запол-

ненное текучим нестабильным жиром, уменьшение 

объема которого приводит к изменению соотноше-

ния положений его передней и задней границы и 

соответственно к птозу брови [4]. 

Размеры, форма, положение

Говоря о размерах образования, нужно не упустить 

из внимания корреляцию между самими его раз-

Рис. 1. Положение ROOF относительно надбровной 
дуги. Жировое тело находится в капсуле, в норме 
стабильно по форме и положению

Рис. 3. Нижняя граница ROOF. Ее положение 
всегда стабильно, и, по сути, она служит 
единственной реперной зоной для определения 
положения жирового тела и дальнейших 
манипуляций с ним

Рис. 2. Передняя граница ROOF частично 
соприкасается с верхнелатеральной частью 
m. orbicularis oculi. Именно она определяет 
формирование как нормального рельефа брови 
и верхнеорбитальной зоны, так и возрастные 
изменения в этой области
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мерами и возрастом человека. Чем старше иссле-

дуемая модель, тем меньше выражен объем обра-

зования. Четкой градации в соотношении возраст/

объем в доступной литературе не найдено. В насто-

ящее время мы сами проводим эти исследования. 

Объективные размеры ROOF составляют от 4,0 до 

8,0 см3 [5].

Условно мы можем поделить ROOF на срединную 

и латеральные части (ориентир – традиционное 

деление брови). Обычное соотношение латеральной 

и срединной частей – 5:3 [6]. В популяции, особенно 

у мужчин, встречаются соотношения, приближенные 

к 1:1, но не чаще, чем у 3–4% от общего количества 

исследованных [7].

Форма образования напоминает каплю, больший 

объем которой лежит латерально. 

В норме (если мы не говорим о возрастных изме-

нениях) retroorbicularis оculi fat не опускается ниже 

2–3 мм от края надбровной дуги [8] (рис. 5). 

Такое его расположение считается признаком 

молодости верхнеорбитальной зоны. Одна из 

основных задач для хирурга или косметолога – 

определение расстояния между бровью и верхним 

веком [9]. Стартом птоза верхнего века считается 

именно уменьшение объема (размеров) и положе-

ния ROOF [10].

Кровоснабжение, иннервация

Артериальное кровоснабжение имеет 3 основных 

источника. Первый – бассейн a. supraorbitalis, кото-

рая делится на поверхностную и глубокие ветви 

и питает в основном медиальную часть ROOF. 

Латеральные отделы питают a. zygomaticotemporalis, 

а также глубокая и поверхностная ветви 

a. temporalis. Отток идет параллельно, латераль-

но и более поверхностно через v. supraorbitalis, 

v. zygomaticotemporalis, v. temporalis [11, 12].

Чувствительная иннервация идет из 2 источни-

ков – n. supraorbitalis и n. zygomaticotemporalis.

Двигательную иннервацию осуществляют 

r. frontalis и n. facialis [13].

Очень важным для понимания клинической прак-

тической анатомии этого глубокого жирового пакета 

считается тот факт, что все сосудисто-нервные пучки 

проходят вокруг его капсулы, что делает инъекции в 

тело ROOF абсолютно безопасными [14].

Возрастные изменения

Обсуждая возрастные изменения какого-либо глу-

бокого объемного образования, коим ROOF и явля-

ется, необходимо учитывать, во-первых, что проис-

ходит непосредственно с этой анатомической еди-

ницей и, во-вторых, как это влияет на окружающие 

ткани. 

Как и любой глубокий жировой компартмент, 

retroorbicularis oculus fat прежде всего теряет свой 

объем [15]. Следующим «шагом» после потери объ-

ема становится каудальное смещение его тела вме-

сте с «провисающей» капсулой. Больше смещается 

латеральный его отдел, что связано, скорее всего, 

Рис. 4. Медиальная 
граница ROOF. 
Определив 
положение n. supra-
orbitalis (чаще 
это вырезка, 
чем отверстие в 
надбровной дуге), 
мы всегда точно 
найдем медиальную 
границу retroorbicu-
laris oculis fat

Рис. 5. Расположение ROOF на лице. Черная 
линия – край надбровной дуги, зеленая – нижний 
край ROOF. Обычно расстояние между этими 
двумя линиями не превышает 2–3 мм
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с его большей тяжестью, а также с тем, что меди-

альная часть жирового пакета лежит над горизон-

тальной частью надбровной дуги, которая служит 

дополнительной опорой для этой части капсулы [16].

Патогенетически ткани, находящиеся над ROOF – 

m. orbicularis oculi, вышележащие подкожно-жиро-

вые компартменты, кожа и волосы брови, – скольз-

ят вниз. Так возникает птоз брови [17]. 

Птоз тканей зоны брови приводит к появлению 

нависания над верхним веком, которое зачастую 

обусловлено не истинным избытком тканей, а всего 

лишь смещением части глубокого жирового ком-

партмента в складку кожи, подкожной клетчатки и 

мышцы [18].

Ткани над опустившимся ROOF, теряя свой объем, 

скелетизируются [19].

4 КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА

Как правильно оценить позицию бровь/ROOF?

1 ситуация. Глубокий жировой пакет нормосте-

ничен – расположен на 2–3 мм выше нижнего края 

надбровной дуги. Положение брови в соотношении 

с верхним веком физиологично и имеет нормальную 

клиническую анатомию. Такая клиническая ситуа-

ция считается нормой и не требует каких-либо вме-

шательств.

2 ситуация. Глубокий жировой пакет брови нор-

мостеничен – находится на 2–3 мм выше нижнего 

края надбровной дуги. Расстояние линия брови/

верхнее веко укорочено. Это врожденная анатоми-

ческая ситуация. В этом случае методики, направ-

ленные на плоскостное поднятие пространства 

ROOF, неэффективны. Единственно правильным 

решением будет над- или поднадкостничная подтяж-

ка брови, чаще всего с разрушением связочного и 

капсульного аппарата этой зоны.

3 ситуация. Глубокий жировой пакет брови гипер-

трофирован при нормальной его позиции на лице. 

Соотношение бровь/верхнее веко также физиоло-

гично. У таких пациентов зачастую гипертрофиро-

вана и костная ткань надбровной дуги. Визуально 

наблюдаются птоз и нависание тканей, обусловлен-

ные, по сути, гипертрофией тканей. Логичным будет 

тем или иным способом уменьшить объем ROOF, 

рекомендуемые методики – хирургические.

4 ситуация. Наиболее частая и обсуждаемая. 

Глубокий жировой пакет брови гипотрофирован и 

птозирован, что выражается в уменьшении расстоя-

ния бровь/верхнее веко и появлении избытка ткани 

в виде складки. 

5 ВОЛЮМИЗИРУЮЩИЙ 
ЛИФТИНГ БРОВЕЙ

Показания: птоз брови 1–2 степени.

Оценка пациента проводится в вертикальном 

положении при полностью расслабленных мышцах 

лба. Фотографирование пациента с полностью рас-

слабленными мимическими мышцами дает воз-

можность увидеть не только положение бровей, но 

и их асимметрию (ее наличие обязательно следует 

обсудить с пациентом).

Разметка. Разметка границ ROOF. Размечаем 

желаемое положение брови с небольшой гиперкор-

рекцией: отмечаем нижний край репонированного 

ROOF (он всегда должен находиться на 2–3 мм 

выше нижнего края надбровной дуги), его медиаль-

ную границу – вырезку n. supraorbitalis (вертикаль-

ная линия), латеральную границу – продолжение 

линии fusion line (superior temporal septum) (рис. 6а). 

Разметка точек инъекций также проводится с 

учетом небольшой гиперкоррекции. Между двумя 

границами (латеральной и срединной) проводим 

линию, расположенную на надбровной дуге на 

0,5 см выше нижней границы ROOF. Далее этот отре-

зок делим вертикальными штрихами пополам и еще 

раз пополам. Пересечения горизонтальной линии с 

вертикальными штрихами и будут точками введения 

препарата (рис. 6б).

Разметка жирового тела: делим нарисованное 

жировое тело на две половинки по горизонтали 

(черная прерывистая линия), затем делим его попо-

лам по вертикали (черная непрерывная линия), а 

потом еще раз пополам (красные точки) (рис. 6в).

Дозировка. При коррекции птоза брови необ-

ходимости в больших объемах препарата нет. 

Максимальный объем препарата не должен пре-

вышать 0,3 мл на одну бровь. Мы рекомендуем 

использовать 0,2 мл в латеральную часть брови и 

0,1 мл – в срединную.

Препараты. Данная техника предполагает приме-

нение высококогезивных гелей, для нас препаратом 

выбора стали филлеры линейки Revofil. В зависи-

мости от плотности дермы, размеров капсулы ROOF, 

мышечной активности мы рекомендуем использо-

вать или Revofil Plus или Revofil Ultra (рис. 7). 

Препараты серии Revofil относятся к гибридным 

филлерам. Отличаются высокой степенью когезив-

ности благодаря структуре геля ГК и включению 

специализированных пептидов, что обеспечивает 

прочную фиксацию геля в месте имплантации с мак-

симальным объемообразующим показателем, что, 

в свою очередь, приводит к выраженному результа-

ту при сравнительно малых дозах. 
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Пептид Boostrin избирательно ингибирует продук-

цию гиалуронидазы, предотвращая ускоренную био-

деградацию ГК в ткани после имплантации и таким 

образом пролонгирует действие филлера. 

Пептид Glamerin стимулирует выработку компо-

нентов межклеточного материкса, оздоравливает 

окружающие имплант ткани и также продлевает 

срок службы филлера. 

Техника введения. Для лифтинга брови мы исполь-

зуем техники введения филлеров иглой (25 G, 22 G). 

Угол ввода иглы по отношению к кости составляет 

90 градусов. 

Первое и важное действие – цефалическая 

гиперкоррекция положения брови по отношению 

к кости. Далее по намеченному вектору вводим иглу 

до упора в кость, проводим пробу на наличие крови 

и формируем болюс необходимого объема (рис. 8). 

При введении филлера мы всегда ориентируемся 

только на положение ROOF на кости. 

Рис. 6. Разметка. Разметка границ ROOF (а): край надбровной дуги (черная линия), a. и v. supraorbita-
lis (отмечены красным; здесь мы специально делаем акцент на сосуды, так как инъекции в этой зоне 
могут давать осложнения в виде ишемии), нижний край ROOF (жировое тело отмечено голубым) должен 
находиться на 2–3 мм выше края надбровной дуги. Разметка точек инъекций (б). Разметка жирового 
тела (в)

Рис. 7. Упаковки с филлерами Revofil Plus, Revofil 
Ultra и Revofil Fine

Рис. 8. Введение филлера Revofil. Гиперкоррекция 
брови обязательна. Первая точка введения из 
двух – латеральная (а), иглу вертикально вводим до 
кости; рекомендуемый объем 0,2 мл. Вторая точка 
введения (б): иглу также проводим вертикально до 
кости, рекомендуемый объем 0,1 мл

а б в

а б
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Контурирование болюса решается векторным 

цефалическим пальцевым массажем.

Результаты представлены на рисунке 9.

Постманипуляционные рекомендации. В первый 

день после процедуры мы используем НПВС, так как 

болюс лежит на надкостнице и возможна реакция 

ткани. Ограничения в спорте и активных нагруз-

ках – не менее 3 дней. 

В дальнейшем использование всех видов аппа-

ратных воздействий, инъекций ботулотоксинов, 

имплантация нитей возможны в полном объеме. 

При птозе брови 3-4 степени этот метод также 

можно использовать, но его применение имеет 

индивидуальный характер и комбинируется с други-

ми техниками. 

6 ОБСУЖДЕНИЕ

Понимание клинической анатомии ROOF дает воз-

можность правильно оценить как врожденное 

состояние и положение брови, так и происходящие 

с ней возрастные изменения. Первым триггером 

возрастных превращений служит изменение ее 

положения, то есть птоз. Основной слой, в кото-

ром протекает этот процесс, – пространство ROOF. 

Что же происходит с этим образованием с возрас-

том? Прежде всего – потеря его объема за счет 

уменьшения количества жировой клетчатки. Так 

как этот глубокий жировой компартмент – одна из 

опорных структур брови, последняя перемещается 

каудально. Как следствие клинически образуются 

птоз и избыток тканей, формирующийся над верх-

ним веком. Важно также понимать, что бровь – это 

лишь часть периорбитальной области и оценивается 

в сумме всех изменений.

В результате клинических и анатомических иссле-

дований нами была разработана классификация 

птоза брови, учитывающая положение ROOF отно-

сительно края надбровной дуги.

0 степень – нормальное положение брови (ниж-

ний край ROOF расположен на 2–3 мм выше нижне-

го края надбровной дуги);

1 степень – ROOF находится на уровне нижнего 

края надбровной дуги;

2 степень – верхняя половина ROOF находится 

на уровне нижнего края надбровной дуги;

3 степень – нижняя половина ROOF находится на 

уровне нижнего края надбровной дуги;

4 степень – ROOF полностью расположен ниже 

верхнего края надбровной дуги.

Клинические рекомендации, вытекающие из 

вышеприведенной классификации, следующие. 

При птозе брови 1–2 степени рекомендуются 

консервативные косметологические подходы: боту-

линотерапия, установка лифтинговых нитей, введе-

ние филлеров, аппаратные методы, направленные 

прежде всего на укрепление и сокращение кожи и 

связочного аппарата. 

При проведении ботулинотерапии благодаря 

перераспределению векторов натяжения мышц-

антагонистов (в данном случае m. orbicularis oculi, 

m. frontalis, m. occipitalis) происходит перемещение 

брови вверх.

При постановке нитей тракция идет в подкож-

ном слое, и тогда m. orbicularis oculi, m. frontalis, 

кожно-мышечный лоскут вместе с бровью переме-

щаются вверх по плоскости пространства глубокого 

жирового компартмента брови.

Рис. 9. Пациентка А., 38 лет. Приорбитальная зона до (а) и после (б) проведения манипуляции

а б
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При использовании филлеров происходит 

восполнение недостающего объема жира, то есть 

реставрация ROOF. Как следствие устраняется птоз. 

В этой методике важно понимание слоя введе-

ния. Использование филлера подкожно утяжеляет 

кожно-мышечный лоскут, а это приводит к более 

быстрому птозу.

Оценивая эти три метода, можно сказать, что 

филлеры в коррекции птоза брови имеют четкую 

патогенетическую направленность, ботулотокси-

ны – как патогенетическую, так и симптоматиче-

скую, нити – только симптоматическую. Практика 

показала, что коррекция птоза бровей 1–2 степени 

филлером (волюмайзером) – наиболее патогенети-

чески обоснованный и прогнозируемый метод. Хотя, 

конечно же, для достижения хороших результатов 

оптимальным будет использование всех методов в 

разных пропорциях.

Из хирургических методов в этой зоне может 

быть рекомендован липофиллинг. Единственным 

вопросом в этой связи может стать вопрос прижи-

ваемости донорской ткани, так как реципиентная 

способность этого слоя низкая. 

При птозе брови 3–4 степени объективно пока-

заны только хирургические методы. Существует 

большое количество операций, позволяющих пере-

местить и рефиксировать кожно-мышечный лоскут 

над ROOF с разрушением или без разрушения капсу-

лы этого жирового компартмента. На первом месте 

всегда стоит подтяжка бровей с эндоскопической 

видеоассистенцией, также используется трансбле-

фаропластическая рефиксация ROOF или полно-

слойное иссечение участков кожи и подкожной 

клетчатки над бровью, как это делают у пациентов 

старшей возрастной группы.

Мы знаем, что эстетические показания субъек-

тивны, поэтому обсуждение методик и результа-

тов должны быть частью взаимодействия пациент/

врач.

Исходя из патогенеза возрастных изменений, 

а именно, при птозе 1–2 степени, мы определили 

алгоритм использования филлеров для волюмизи-

рующего лифтинга брови. Обязательна ориентация 

инъекций относительно проекции rеtroorbicularis 

oculus fat на кости, так как она неизменна. ROOF 

имеет каплевидную форму и четкие границы. Мы 

условно делим его на латеральную и срединную 

части и рекомендуем вводить в эти зоны 2 болюса 

препарата. Эффективный общий объем введения – 

не более 0,3 мл. Для коррекции мы используем иглу, 

вектор введения вертикальный, наднадкостнично. 

Обязательным, по нашему мнению, должно быть 

смещение брови вверх с гиперкоррекцией.

Использование данной методики дает прогнози-

руемый и физиологичный результат.

7 ВЫВОДЫ

Проведенные исследования анатомии 

retroorbicularis oculus fat (ROOF) позволили нам 

определить клиническую картину врожденных и при-

обретенных, прежде всего возрастных, изменений 

брови как части периорбитальной зоны. Используя 

выработанную нами классификацию птоза брови, 

мы определили клинические рекомендации терапии 

возрастных изменений этой зоны. Для коррекции 

птоза 1–2 степени предложена схема волюмизиру-

ющей коррекции положения бровей с использова-

нием филлеров-волюмайзеров. 

Оптимальным для этих целей считаем препарат 

Revofil, так как он имеет высокую степень коге-

зивности, что позволяет долгосрочно сохранять 

положение брови в постманипуляционном периоде, 

обладает мощным регенерационным пептидным 

пулом, обеспечивая дополнительную васкуляриза-

цию тканей, генерирует выработку «молодого» кол-

лагена, что способствует реставрации поддержива-

ющей структуры для капсулы ROOF.

Проведенный клинический мониторинг результа-

тов позволяет говорить о предложенном методе как 

о безопасном, результативном, имеющем патогене-

тическую направленность. Мы рекомендуем исполь-

зовать волюмизирующий лифтинг брови как метод 

выбора при правильно определенных показаниях. 
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1 ВВЕДЕНИЕ

Сегодня широко известны методики, использующие 

нативную тромбоцитарную аутоплазму (ТАП) для 

улучшения регенерации тканей. Тем не менее врачи 

и ученые не оставляют попыток найти новые пути 

применения аутологичной плазмы. Данное иссле-

дование было направлено на разработку техно-

логии получения препаратов из аутоплазмы путем 

ее нагревания, а также методик их введения для 

омоложения кожи и коррекции ее эстетических 

недостатков.

2 НАТИВНАЯ 
АУТОЛОГИЧНАЯ ПЛАЗМА 
И ЕЕ ТЕРМИЧЕСКИЕ 
ФОРМЫ

В настоящее время нативная тромбоцитарная 

аутоплазма (ТАП)  широко применяется для улуч-

шения регенерации тканей в разных областях 

медицины [1–3]. Это объясняется аутологично-

стью и высокой безопасностью препаратов ТАП, в 

результате чего риски отторжения или инфициро-

вания отсутствуют [4].

Нативной называют тромбоцитарную аутоплазму 

пациента, которую получают из его венозной крови 

после центрифугирования и не подвергают нагрева-

нию в термостате [5]. Чаще всего ее вводят в ткани 

посредством инъекции для улучшения их регенера-

ции [3]. Патогенетический механизм действия натив-

ной тромбоцитарной аутоплазмы связан с содержа-

щимися в ней тромбоцитами, которые участвуют не 

только в свертывании крови, но и в регенеративно-

репаративных процессах при повреждении. После 

попадания тромбоцитов в ткани и их активации из 

альфа-гранул путем экзоцитоза выделяется большое 

количество биологически активных веществ (факто-

ров роста, цитокинов, адгезивных белков), которые 

и обеспечивают запуск репаративных процессов [6]. 

В эстетической медицине нативную тромбоцитарную 

аутоплазму широко применяют для коррекции инво-

люционных изменений кожи и мягких тканей лица и 

тела, лечения последствий угревой болезни, коррек-

ции рубцов, подготовки и реабилитации после инва-

зивных процедур и пластических операций, а также в 

трихологии [3, 5, 7–9].

Не так давно начали использовать термиче-

ские формы тромбоцитарной аутоплазмы [10, 11]. 

Термические модификации ТАП получают после 

нагревания в термостате ее нативной формы, выдер-

живая определенный режим. Патогенетическое 

воздействие, оказываемые термическими форма-

ми ТАП на ткани, отличается от того, которое харак-

терно для нативной формы ТАП. 

Применение новой технологии 
получения термически 
обработанных модификаций 
тромбоцитарной аутоплазмы 
для коррекции возрастных 
изменений мягких тканей 
лица и тела

Ю. Быкова, врач-дерматовенеролог, трихолог, 
физиотерапевт, заведующая отделением 
косметологии МЦ «Медика», Воронеж, Россия
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3 МЕХАНИЗМЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ 
ТЕРМИЧЕСКИХ 
МОДИФИКАЦИЙ ТАП

Не стоит забывать, что состав плазмы очень близок 

к составу межклеточной жидкости, но отличается от 

нее более высокой концентрацией белков. Белки в 

организме выполняют разнообразные функции – 

ферментативную, защитную, транспортную, пита-

тельную, сократительную, рецепторную, гормональ-

ную и др. Однако самая важная функция белков – 

структурная, так как белки входят в состав почти 

всех органоидов клетки, цитоскелета и межклеточ-

ного вещества, определяющих структуру тканей и 

форму тела живых организмов. 

В состав межклеточного матрикса кожи входят 

такие белки, как коллаген, эластин, кератин и др. 

[12]. Зачастую именно изменения в межклеточ-

ном матриксе служат причиной дерматологических 

заболеваний или возрастных изменений кожи [13–

15]. В ходе регенерации и репарации тканям посто-

янно необходим структурный материал для обновле-

ния и восстановления новых клеток и компонентов 

межклеточного матрикса, им и являются белки и 

составляющие их аминокислоты. Таким образом, 

повышение концентрации белков в тканях улучшает 

условия их регенерации [5].

В плазме крови человека содержится около 8% 

всех белков организма. Эти белки представлены 

тремя основными фракциями – альбуминами, гло-

булинами и фибриногеном. Таким образом, в белко-

вых фракциях плазмы содержатся все незаменимые 

аминокислоты [16]. Аминокислоты, соединенные в 

цепочки прочными пептидными связями, образуют 

первичную структуру белка, которая относится к 

самым стойким. Вместе с тем большинство белков в 

организме образуют более сложные пространствен-

ные конформации – спирали (вторичные структу-

ры), глобулы (третичные структуры) или несколько 

глобул, соединенных в один белок (четвертичную 

структуру). Формирование вторичной, третичной 

и четвертичной структур белка происходит с образо-

ванием непрочных связей (дисульфидных, ионных, 

водородных, гидрофобных), которые легко разру-

шаются при внешних воздействиях, например при 

нагревании.

Нагревание плазмы до 45° С и выше приводит к 

разрыву этих непрочных связей, что сопровожда-

ется разрушением вторичных, третичных и четвер-

тичных структур белка. При этом белки теряют свое 

свойство растворяться в воде и выпадают в осадок 

[17, 18]. Этот процесс называется денатурацией. 

Если при нагревании белков достигается опреде-

ленная пороговая температура, то обратное вос-

становление их третичной и четвертичной структур 

становится невозможным, даже если температуру 

затем снизить до исходного значения. Такая дена-

турация называется необратимой. Если же нагрева-

ние не достигало пороговой температуры, то после 

остывания белки способны ренатурировать, восста-

навливая свои исходные третичные и четвертичные 

структуры. Такая денатурация называется обрати-

мой [16, 19].

4 АВТОРСКАЯ МЕТОДИКА 
ПОЛУЧЕНИЯ 
ТЕРМИЧЕСКИХ ФОРМ ТАП

Каждая белковая фракция плазмы имеет свою тем-

пературу необратимой денатурации. У фракции аль-

буминов и глобулинов она очень близка и составляет 

для альбуминов 67–72, а для глобулинов 69–75° С. 

У фибриногена температура необратимой денатура-

ции существенно ниже, чем у других белковых фрак-

ций плазмы (это его специфическая особенность), и 

составляет 52–56° С [17, 18]. Руководствуясь этой 

разностью температур необратимой денатурации 

фибриногена и других белковых фракций плазмы 

(альбуминов и глобулинов), нами (в соавторстве с 

Л.А. Титовой) была разработана технология получения 

двух термических форм тромбоцитарной аутоплаз-

мы – фибриновой и протеиновой [10]. Биохимически 

обоснованный выбор температур термической обра-

ботки отличает наш метод от других схожих техноло-

гий [11]. Это позволяет прогнозировать биологиче-

ские эффекты, получаемые в тканях после введения 

каждой из этих форм. 

Фибриновую термическую модификацию тром-

боцитарной аутоплазмы получают при нагревании 

нативной формы ТАП в термостате при температуре 

необратимой денатурации фибриногена 56° С [10]. 

В результате такой обработки фибриноген из глобу-

лярной формы переходит в фибриллярную (фибрин-

мономер), после чего формируется трехмерная рас-

творимая в воде фибриновая сеть. Этот процесс 

аналогичен естественному свертыванию крови [17, 

18]. Другие белковые фракции (альбумины и глобули-

ны) после температурной обработки при 56° С будут 

денатурировать обратимо.

Фибриноген (I фактор свертывающей системы 

плазмы) – димерный белок массой 340 кДа, состо-

ящий из 6 полипептидных цепей трех типов (2 Aα, 2 

Вβ, 2γ). Полипептидные молекулы в фибриногене 

связаны между собой дисульфидными связями и 
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образуют три домена. На N-концевых участках Aα 

и Вβ цепей находятся А- и В-пептиды (соответствен-

но), которые получили название фибрин-пептидов. 

Они содержат большое количество остатков отрица-

тельно заряженных дикарбоновых аминокислот, что 

препятствует агрегации молекул фибриногена. 

Тромбин (IIа фактор свертывания) – фермент, 

относящийся к группе сериновых протеаз. Путем 

частичного протеолиза тромбин разрушает непроч-

ные дисульфидные связи и отщепляет фибрин-пеп-

тиды от N-концов Aα- и Вβ-цепей фибриногена, 

образуя фибрин-мономеры. Далее спонтанно начи-

нается латеральная ассоциация фибрин-мономе-

ров с образованием олигомеров и в конечном 

итоге формируется растворимая в воде фибриновая 

сеть (фибрин-полимер) [19–21]. Точно такие же 

процессы происходят при нагревании плазмы до 

температуры необратимой денатурации фибрино-

гена (56° С): разрушаются непрочные дисульфид-

ные связи, отщепляются фибрин-пептиды и наконец 

формируется фибриновая матрица, растворимая в 

воде [12, 16]. 

После введения в ткани фибриновой термиче-

ской формы ТАП при участии фибринстабилизирую-

щего XIIIa фактора свертывания крови (трансглута-

миназы, или фактора Лаки–Лорана) в присутствии 

ионов кальция процесс полимеризации (или жела-

тинизации) фибрина будет завершаться с обра-

зованием прочной (за счет ковалентных связей) 

нерастворимой в воде фибриновой сети. Скорость 

этого процесса зависит от активности фермента 

трансглутаминазы конкретного пациента [21]. XIIIa 

фактор свертывания фиксирует фибриновую сеть к 

фибронектину, который прочно связан с молекулами 

межклеточного матрикса. Таким образом, фибрин 

(ключевой компонент предварительного матрикса 

во время заживления) поддерживает активную кле-

точную миграцию и пролиферацию. По фибриновым 

нитям мигрируют фибробласты, эндотелиоциты и 

лейкоциты [22, 23]. По данным литературы [22, 

24], фибрин ускоряет неоангиогенез, стимулирует 

синтез соединительной ткани, способствует умень-

шению выраженности воспалительного процесса. 

Простой и недорогой способ получения фибри-

новой термической формы ТАП позволяет исполь-

зовать полезные свойства фибриновой матрицы 

для улучшения регенерации тканей [4, 10, 25]. Для 

получения фибриновой термической модификации 

ТАП ее нативную форму помещают в стерильных 

шприцах в термостат, разогретый до температуры 

56° С на 5 минут [10]. Далее, после остывания в 

течение 2 минут, полученный препарат забирают 

в стерильный шприц и инъекционно вводят в дерму 

после обработки ее антисептиком (0,05%-ным рас-

твором хлоргексидина биглюконата). Для введения 

используют иглы 30 G 0,3х12 мм. Введение осущест-

вляют папульной, бугорковой, линейно-ретроград-

ной и другими техниками мезотерапии [10]. 

Нити фибрина, содержащиеся в фибриновой 

форме ТАП, будучи инъецированными в ткани, 

выполняют функцию естественной сетчатой матри-

цы, вокруг которой происходит синтез новых колла-

геновых волокон и уплотнение тканей [22, 23, 26, 

27]. Фибриновую форму ТАП можно применять как 

в чистом виде, так и смешивая с нативной формой 

ТАП в различных пропорциях (чаще в соотношении 

1:1), что зависит от поставленных терапевтических 

задач. Одновременно приходят в действие меха-

низмы, связанные с факторами роста тромбоцитов 

и формированием фибриновой сети, что усиливает 

клинический эффект терапии [4, 5, 10, 25]. 

Описаны высокие стимулирующие свойства 

фибрина на собственные стволовые клетки кожи 

[22]. Это может объяснить бóльшую эффективность 

сочетанной терапии нативной ТАП и ее фибриновой 

термической модификацией для коррекции воз-

растных изменений кожи и мягких тканей лица и 

тела, чем при монотерапии нативной тромбоцитар-

ной аутоплазмой [4, 26, 27]. Данные, полученные 

при сравнении результатов УЗИ кожи до и после 

коррекции ее возрастных изменений нативной 

тромбоцитарной аутоплазмой в сочетании с ее тер-

мической фибриновой модификацией, позволяют 

предполагать стимуляцию митотической и синтети-

ческой клеточной активности в эпидермисе и дерме 

после проведенной терапии [25]. 

Фибриновую термическую форму (как монопре-

парат, так и в сочетании с нативной формой ТАП) 

можно использовать в программах подготовки и 

реабилитации после аппаратных процедур, пилин-

гов, пластических операций, установки различных 

нитей. При установке мезонитей ее можно вводить, 

присоединяя шприц к иглам-носителям и оставляя 

препарат вместе с нитью ленейно-ретроградно в 

момент выведения иглы-носителя из тканей. Это 

позволит контролировать воспалительный про-

цесс, который возникает в месте введения нитей, 

уменьшить риски возможных осложнений и усилить 

эффект уплотнения и ретракции тканей [5].

Протеиновая термическая модификация ТАП 

получается при нагревании нативной тромбоцитар-

ной аутоплазмы в термостате в диапазоне темпе-

ратур 75–80° С [10]. При этом происходит необра-

тимая денатурация всех белковых фракций плазмы 

[17, 18]. После введения данной формы ТАП в ткани 

денатурированный белок расщепляется тканевыми 
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ферментами протеазами до аминокислот, которые 

затем используются клетками в синтетических про-

цессах. Таким образом, применение протеиновой 

термической формы ТАП позволяет компенсировать 

структурный дефицит, возникающий в тканях с воз-

растом, и улучшить условия их регенерации. 

В зависимости от клинических задач и толщины 

тканей выбирают температуру в диапазоне от 75 

до 80° С, до которой разогревают термостат, после 

чего в него помещают нативную тромбоцитарную 

аутоплазму на 10 минут. Перед введением в ткани 

препарат остужают 2 минуты, а также гомогенезиру-

ют с помощью коннектора, чтобы облегчить процесс 

введения и сделать его более контролируемым [10]. 

Режим температурной обработки зависит от толщи-

ны тканей пациента, глубины морщин и складок и 

способа введения. Здесь действует правило: чем 

ниже температура обработки, тем меньше вязкость 

получаемого препарата. Вводят протеиновую форму 

ТАП линейно-ретроградной и болюсной техниками, 

используя препарат для армирования тканей, кор-

рекции объемов и аугментации морщин и складок. 

Предложенный нами диапазон температур позво-

ляет индивидуально подбирать протеиновую форму 

аутоплазмы для каждого пациента, учитывая его 

анатомические особенности и решаемые клиниче-

ские задачи, а также выбирать способ (иглой или 

канюлей) и глубину введения, что выгодно отличает 

нашу технологию от ранее предложенной [10, 11]. 

Препарат, полученный при температуре 75° С, вво-

дят интрадермально и субдермально иглами 27 G 

(0,4х13 мм) или канюлями 25 G и используют для 

армирования тонких тканей и аугментации поверх-

ностных морщин и складок. Протеиновую форму, 

приготовленную при температуре 80° С, вводят 

канюлями 22 G или иглами 21 G (40 мм) субдер-

мально (для аугментации глубоких морщин и скла-

док) или супрапериостально (для создания объ-

емов). Препараты, получаемые при промежуточных 

температурах 76–79° С, имеют среднюю плотность, 

что позволяет индивидуально подбирать темпера-

туру термической обработки ТАП в зависимости от 

глубины морщины или складки, толщины тканей, а 

также использовать как иглу, так и канюлю. 

Скорость биодеградации препаратов после их вве-

дения пациенту зависит от уровня аминокислотного 

дефицита в тканях и активности тканевых ферментов 

протеаз [5]. По нашим наблюдениям эффект напол-

нения тканей сохраняется в среднем от 2 недель до 

3 месяцев [25, 26]. При неоднократном введении 

время нахождения препарата в тканях возраста-

ет, что удлиняет клинический эффект. Возможно, 

это связано с некоторой компенсацией структурного 

дефицита, в результате чего скорость расщепления 

имплантата протеазами снижается [5, 25, 27]. 

Даже при неоднократном использовании про-

теиновой формы ТАП в качестве наполнителя в 

тканях не наблюдаются фиброзные изменения. 

Препарат негидрофилен, что дает ему преимуще-

ство перед другими филлерами при использовании 

в некоторых зонах, например в периорбитальной. 

Аутологичность материала, возможность получить 

большой объем препарата для коррекции несколь-

ких зон, экономическая привлекательность для 

пациентов и врачей также относятся к достоинствам 

предложенной методики. 

5 КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

Пациентка 63 лет. Жалобы на сухость, снижение 

тонуса, морщинистость кожи кистей рук.

Анамнез. Менопауза 13 лет. Заместительную гор-

мональную терапию не получала. Ранее никаких 

процедур для кожи кистей рук не выполняла. Иногда 

для ухода за кожей использует крем для рук. 

Status lоcalis. Кожа кистей рук увядающего типа, 

тусклого цвета, дегидратирована, тонус и эластич-

ность снижены, видны пигментные пятна кофейно-

го цвета до 7 мм в диаметре по типу старческого 

лентиго, выраженная сетка морщин, наблюдаются 

умеренно проступающие вены и сухожилия, обу-

словленные выраженной потерей жировой ткани.

Диагноз. L 57.4. Старческая атрофия (вялость) 

кожи. Выраженность возрастных изменений кистей 

рук 3 степени по классификации Д. и А. Каррутерс [28]. 

Проведенная терапия. Коррекция возрастных 

изменений кожи и мягких тканей кистей рук натив-

ной тромбоцитарной аутоплазмой в сочетании с ее 

фибриновой и протеиновой термическими формами. 

Курс лечения состоял из 4 процедур, выполнявших-

ся 1 раз в неделю. В первые 3 процедуры соче-

танно применяли нативную и термическую фибри-

новую формы ТАП (в соотношении 1:1); препарат 

вводили внутрикожно папульно с помощью игл 30 G 

(0,3х12 мм). В четвертую процедуру наряду с сочетан-

ным введением нативной и фибриновой термических 

форм ТАП по вышеописанной схеме проводили кор-

рекцию дефицита объемов мягких тканей кистей рук 

протеиновой термической формой ТАП, полученной 

при температуре 78° С, введением в поверхностный 

слой жировой клетчатки с помощью канюли 22 G.

Результаты терапии. После проведенного лече-

ния улучшились цвет и гидратация кожи кистей рук, 

уменьшились сетка морщин и выраженность пиг-
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ментных пятен, снизилась визуализация вен и сухо-

жилий. Через 3 месяца после терапии наблюдался 

заметный стойкий отдаленный результат лечения. 

Клиническая картина до лечения и через 3 месяца 

после последней процедуры показана на рисунке 1.

6 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Использование фибриновой и протеиновой терми-

ческих форм в сочетании с нативной тромбоцитар-

ной аутоплазмой позволяет воздействовать на раз-

ные слои мягких тканей лица и тела, учитывать осо-

бенности старения каждого пациента, составлять 

индивидуальные программы эстетической коррек-

ции, добиваясь эффекта послойного омоложения 

тканей [5]. Клинически это выражается в улучшении 

цвета, увлажненности кожи, нивелировании повы-

шенной чувствительности, уменьшении отечности, 

уменьшении или исчезновении гиперпигментации. 

Контуры лица и тела становятся более четкими (за 

счет усиления лимфодренажа), уменьшается глуби-

на морщин и складок [4, 5, 25–27]. 

Данные проведенных клинических исследова-

ний позволяют говорить о бóльшей эффективности 

сочетанного применения фибриновой / протеиновой 

термических форм и нативной формы ТАП, чем моно-

терапия только нативной формой тромбоцитарной 

аутоплазмы в терапевтических программах коррек-

ции возрастных изменений кожи [4, 5, 25–27].
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Термин «птоз» в эстетической косметологии мы встречаем 

очень часто. Птоз – первопричина всех гравитационных 

складок на лице. Одной из первых начинает развиваться 

У-образная деформация в средней трети лица, обра-

зованная носослезной, пальпебромалярной и средне-

щечной бороздами. Такие проблемы, как темные круги 

и мешки под глазами, неровный рельеф щек, опущение 

скул и латеральных отделов бровей также можно видеть 

именно в средней трети лица, кстати, они же участвуют в 

образовании носогубных складок, морщин-«марионеток» 

и нарушении контуров лица.

Старение лица – не только старение кожи как «покров-

ной мантии», включающее потерю эластичности, форми-

рование морщин, появление пигментной и сосудистой 

патологии, новообразований, ассоциированных со ста-

рением. Старение лица – процесс, затрагивающий все 

тканевые уровни и реализующийся за счет целого ком-

плекса изменений: гравитационного сдвига мягких тка-

ней, потери и перераспределения их объема, дистрофиче-

ских изменений, нарушения баланса тонуса мимических 

мышц, снижения скелетной поддержки.

Подкожно-жировая клетчатка средней трети лица раз-

делена септами на поверхностные и глубокие жировые 

пакеты (рис. 1).

Разметка по Беуту позволяет локализовать жировые 

пакеты средней трети лица (рис. 2). От латерального канта 

глаз проводим вертикальные линии вниз. Центр границы 

красной каймы верхней губы соединяем диагональными 

линиями с наружными уголками глаз. От медиальных 

кантусов глаз проводим линии, пересекающие 2 вышеу-

казанные линии. Через основание носа проводим гори-

зонтальную линию.

РАЗМЕТКА КАК ОСНОВА ФИЛЛИНГА СРЕДНЕЙ ТРЕТИ ЛИЦА. 

РАБОТА ФИЛЛЕРАМИ ЛИНИИ SOPRANO®

Рис. 1. А – жировые пакеты на лице и ограничивающие их структуры: 1 – middle forehead compartment (средний лобный пакет); 

2 – central forehead compartment (центральный лобный пакет); 3 – superior orbital compartment (верхний глазничный пакет); 

4 – inferior orbital compartment (нижний глазничный пакет); 5 – nasolabial compartment (носогубный пакет); 6 – medial cheek 

compartment (медиальный щечный пакет); 7 – superior jowl compartment (верхний предподбородочный пакет); 8 – inferior jowl 

compartment (нижний предподбородочный пакет); 9 – mandibular cutaneous ligament (нижнечелюстная кожная связка); 

10 – mandibular septum (нижнечелюстная перегородка); 11 – masseteric cutaneous ligament (жевательная кожная связка); 

12 – middle cheek compartment (средний щечный пакет); 13 – platysma auricular ligament (подкожно ушная связка); 14 – superior cheek 

septum – zygomatic cutaneous ligaments (верхняя щечная перегородка – скуловые-кожные связки); 15 – orbicularis retaining ligament 

(глазничные удерживающие связки); 16 – lateral orbital compartment (латеральный глазничный пакет; 17 – inferior temporal septum 

(нижняя височная перегородка); 18 – lateral temporal cheek compartment (латеральный височный жировой пакет); 

19 – superior temporal septum (верхняя височная перегородка). Б – нарушения в мягких тканях лица, развивающиеся при старении: 

1 – атрофия тканей височной области; 2 – птоз латеральной части брови; 3 – появление морщин «гусиные лапки» у латерального угла 

глаза; 4 – появление малярного и векового мешков; 5 – скелетизация скуловой кости; 6 – формирование субмалярной ямки; 

7 – образование передних щечных морщин; 8 – углубление субментальной и поперечных шейных складок; 9 – дряблость платизмы и 

образование тяжей; 10 – обвисание носогубного и предподбородочного жировых пакетов
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Связки – соединительнотканные тяжи, отходящие от 

собственной фасции лица. Связки проходят через мими-

ческие мышцы лица, глубокую и поверхностную подкож-

но-жировую клетчатку и крепятся одним концом к коже, а 

другим к костям лицевого скелета. Подвергаясь гравита-

ционным изменениям, связки удлиняются и теряют свою 

эластичность, отчего расстояние между связками в тканях 

увеличивается, а это усугубляет птоз жировых компар-

тментов, мышц лица и дермы.

Для правильного выбора той или иной инъекционной 

процедуры и составления алгоритма полноценной кор-

рекции необходимо: 

•  провести клинический анализ пропорций лица с 

помощью медицинского штангенциркуля; 

•  визуально и пальпаторно оценить состояние скелета 

лицевого отдела черепа, зубочелюстного аппарата, 

мягких тканей лица;

•  выявить наличие мышечно-фасциального дисбалан-

са, морщин, состояние тонуса кожи. 

Подобный анализ позволяет определить в средней 

трети лица степень выраженности У-образной дефор-

мации и наличие «истинной» или «ложной» носослезной 

борозды. При «истинной» носослезной борозде ткани 

плотно сращены с надкостницей и там нет пространства 

для введения филлера. Такую борозду корректируют, укре-

пляя ткани периорбитальной области методами мезо-

терапии и биорепарации. «Ложная» носослезная бороз-

да – результат птоза мягких тканей средней трети лица и 

ослабления связок данной зоны. Метод ее коррекции – 

контурная пластика. 

Если вы определили у пациента «ложную» носослезную 

борозду, нужно правильно оценить, какой препарат и в 

каком объеме необходимо использовать. Мы рекомен-

дуем для контуринга носослезной и пальпебромалярной 

борозд применять препарат Soprano® Touch 18 в объ-

еме 0,3–0,5 мл на каждую сторону лица, для заполнения 

среднещечной борозды – препарат Soprano® Basic 23 в 

объеме 0,5–1 мл также на каждую сторону.

Для успешной коррекции следует правильно опреде-

лить границы носослезной, пальпебромалярной и средне-

щечной борозд. Это можно сделать с помощью следующей 

схемы (рис. 3). Проводим перпендикуляр от среднезрачко-

вой линии вниз. Та часть борозды, которая расположена 

медиально (ближе к переносице), – носослезная борозда 

(красная линия), а та, что находится латерально (ближе 

к внешнему углу глаза), – пальпебромалярная борозда 

(зеленая линия). Продолжение носолезной борозды лате-

ральнее среднезрачкового перпендикуляра – среднещеч-

ная борозда (желтая линия). 

Точки доступа для заполнения каждой из этих борозд с 

помощью канюли будут разными. Рекомендации по при-

менению канюли связаны с анатомическими особенно-

стями средней трети лица. Использование канюли позво-

ляет свободно передвигаться в нужном слое и избежать 

излишней травматизации и последующих осложнений при 

введении препарата вблизи анатомически опасных зон. 

Мы в этой области используем канюлю 22 G (70 мм).

Перед введением препарата следует выполнить раз-

метку для детализации особенностей анатомического 

строения данной области у пациента. Во время размет-

ки отмечаем костный край орбиты, грыжевые пакеты и 
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Soprano Touch 18 – внутридермальный филлер на осно-

ве гиалуроновой кислоты неживотного происхождения, 

разработанный для коррекции признаков фото- и хро-

ностарения кожи, повышения тургора и плотности кожи, 

коррекции тонких поверхностных морщин, уменьшения 

выраженности глубоких морщин и складок.

Soprano Basic 23 – биодеградируемый вязкоэластич-

ный прозрачный изотонический гомогенный гелеобраз-

ный дермальный имплантат на основе гиалуроновой 

кислоты неживотного происхождения, разработанный 

для инъекционной коррекции среднеглубоких морщин и 

складок, формы и объема губ.

Soprano Volume 26 – биодеградируемый вязкоэластич-

ный прозрачный изотонический гомогенный гелеобраз-

ный дермальный имплантат на основе гиалуроновой 

кислоты неживотного происхождения, разработанный 

для инъекционной коррекции глубоких морщин и скла-

док, формы и объема скул, щек, висков, подбородка, 

овала лица.

Рис. 2. Разметка по 

Беуту для визуализа-

ции жировых паке-

тов средней трети 

лица

Рис. 3. Разметка для 

определения границ 

носослезной, пальпебро-

малярной и среднещеч-

ной борозд
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малярные мешки, если они имеются, а также сами бороз-

ды и точки доступа (рис. 4). 

Работая в периорбитальной зоне, важно соблюдать 

границы введения препарата той или иной плотности 

и глубину введения каждого препарата, так как кожа в 

данной области намного тоньше, чем на щеке, и в случае 

введения препарата плотностью 23 мг/мл в носослезную 

и/или пальпебромалярную борозду возможно его конту-

рирование. 

Итак, в область носослезной и пальпебромалярной 

борозд вводим препарат Soprano® Touch 18 (плотно-

стью 18 мг/мл) и размещаем его под m. orbicularis oculi. 

Препарат Soprano® Basic 23 (плотностью 23 мг/мл) 

используем при коррекции среднещечной борозды; при 

этом не следует вводить его в поверхностный жиро-

вой пакет (малярный мешок), так как это может приве-

сти к длительным стойким отекам. Препарат Soprano® 

Volume 26 (плотностью 26 мг/ мл) в скуловой области 

вводим строго супрапериостально. 

Следует избегать анатомически опасных точек в 

средней трети лица, в частности точки, расположенной 

в 0,5 см от медиального кантуса глаза и fossa infraorbitalis 

в месте пересечения линии, проведенной вдоль медиаль-

ного края радужки, с нижнем краем орбиты. 

Большое значение для восполнения объема сред-

ней трети лица имеет восстановление линии Оджи. Это 

S-образная линия, которая образуется выпуклостями 

надбровной дуги, скулового возвышения и вогнутостью 

наружного края орбиты. Эту линию оценивают в поло-

жении пациента «поворот на ¾» (рис. 5). Канюльная тех-

ника для воссоздания объема скул позволяет из одной 

точки доступа с каждой стороны проработать всю скулу. 

Рекомендуемый препарат Soprano® Volume 26 мг/мл. 

Препарат вводим супрапериостально в объеме 1–2 мл на 

каждую сторону.

Адекватный клинический анализ проблем пациента 

позволяет врачу выбрать правильную тактику ведения 

и спрогнозировать результат эстетической коррекции. 

Грамотно выполненная перед процедурой контурной пла-

стики разметка дает возможность правильно определить 

точки введения канюли в зонах намеченной коррек-

ции и корректно ввести препарат в места западений. 

Применение канюли снижает риск возникновения гема-

том, делает процедуру менее травматичной, позволяет 

работать вблизи анатомически опасных зон. Объемное 

моделирование средней трети лица – наиболее «благо-

дарная» из лифтинговых процедур. Она позволяет полу-

чить прогнозируемую и естественную коррекцию и в зоне 

введения и на всем лице в целом. н
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Рис. 4. Разметка точек доступа. А – точка доступа для коррекции пальпебромалярной борозды:  посередине расстояния по скуловой 

дуге между среднезрачковой линией и линией, проведенной через наружный край глаза вертикально вниз. Б – точка доступа для кор-

рекции среднещечной борозды: расстояние от латерального кантуса глаза до середины козелка делим на 3 равных отрезка, граница 

между верхней и двумя нижними третями и будет искомой точкой доступа

Рис. 5. Линия Оджи – 

S-образная линия, 

которую можно оценить, 

когда пациент будет 

находится в полуобороте

А Б
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В современной эстетической медицине в 
целях активизации синтеза коллагена 
в коже применяют как множество сти-

мулирующих воздействий (пилинги, мезорол-
лерную терапию, фракционный лазер, радио-
частотное воздействие и др.), так и введение 
в кожу конечных продуктов его гидролиза – 
аминокислот. Наиболее активным и физио-
логичным комплексом для стимуляции син-
теза коллагена I и III типов и нормализации их 
метаболического баланса считается исполь-
зование функционального кластера амино-
кислот, содержащегося в препаратах Jalupro и 
Jalupro HMW (Professional Derma, Швейцария), 
включающего глицин, пролин, лизин, лейцин. 
На основе этого кластера разработаны также 
косметические препараты, питьевая биологи-
чески активная добавка, ранозаживляющие 
средства для дерматологии, ожоговой хирур-
гии и стоматологии. Именно поэтому дан-
ный вид эстетического воздействия принято 
называть аминокислотной заместительной 
терапией (АЗТ).
Препараты Jalupro относятся к группе изделий 
медицинского назначения и предназначены 
для внутрикожного введения. В их состав 
входит комплекс аминокислот (глицин – 50%, 
пролин – 37%, лизин – 6%, лейцин – 7%) и 
раствор гиалуроната натрия (1%-ный в Jalupro 
и 2%-ный в Jalupro HMW). Раствор для инъек-
ций готовится ex tempore смешиванием этих 
двух компонентов. 
Процедура: улучшение структуры, состояния 
и качества кожи, восстановление тонуса, тур-
гора, а также лифтинг-эффект с помощью 
специфического аминокислотного кластера.
Цель проведения процедуры: приостановить 
или замедлить возрастные изменения, норма-
лизовать работу клеток кожи, улучшить струк-
туру, состояние и качество кожи и связочного 
аппарата лица, обеспечить кожу необходимы-
ми питательными веществами.
Препараты и материалы:
•  Jalupro HMW (рис. 1а). Одна упаковка содер-

жит 1 флакон (1,0 мл стерильного водного 

раствора аминокислот (80 мг) и 1 шприц 
(1,5 мл апирогенного 2%-ного раствора гиа-
луроната натрия 1200–1400 кДа (20 мг). 
Игла в набор не входит;

•  острая игла диаметром 30 G для введения 
препарата;

•  Jalupro (рис. 1б). Одна упаковка содержит 
2 ампулы (А) со стерильным апироген-
ным 1%-ным раствором гиалуроната натрия 
(180/200 кДа) (объем 3,0 мл) и 2 флакона 
(В) со смесью лиофилизированных ами-
нокислот (глицина, L-пролина, L-лизина, 
L-лейцина) (100 мг). Игла и шприц в набор 
не входят;

•  острая игла диаметром 32 или 33 G для 
введения препарата;

•  раствор 0,05%-ного хлоргексидина биглю-
коната;

•  ватные диски.
Показания к проведению процедуры:
•  возрастные изменения гравитационного 

характера;
•  хроностарение кожи лица средней и силь-

ной степени выраженности;
•  дегидратированная кожа;
•  подготовка к инвазионным эстетическим 

процедурам (пластической операции, фрак-
ционному фототермолизу, радиоволновому 
или ультразвуковому лифтингу, электро-
порации, мезотерапии, IPL-терапии) и реа-
билитация после них.

Противопоказания к проведению процедуры:
наличие воспалительных и дерматологических 

заболеваний (в т.ч. экземы, псориаза) в зоне 
проводимой терапии; инсулинзависимый диа-
бет; беременность; период лактации; состо-
яние после онкотерапии (процедуру можно 
проводить не раньше, чем через 6 месяцев 
после онкологического лечения); гиперчув-
ствительность к компонентам препарата; 
аутоиммунная патология; терапия противо-
воспалительными препаратами, стероидами 
(топическими или системными); гемодинами-
ческая нестабильность; антикоагулянтная или 
антиагрегантная терапия; сепсис.
Продолжительность процедуры: 40–60 минут.
Рекомендуемый курс: однократно 4 процедуры 
с интервалом 2 недели. Поддерживающие про-
цедуры проводить один раз в 3–4 месяца как в 
сочетании с другими методами терапии, так и в 
качестве монолечения.
Ожидаемый результат: улучшение и вырав-
нивание цвета кожи, разглаживание мелких и 
уменьшение выраженности глубоких морщин, 
эффект лифтинга, восстановление тонуса и 
эластичности кожи.

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ (РИС. 2)
ЭТАП 1 
Подготовительный (соблюдение мер пре-
досторожности, очищение, антисептика). 
Повторно информируем пациента о ходе про-
цедуры, методе и используемых препаратах. 
Оформляем добровольное информированное 
согласие на проведение процедуры и договор 
на оказание медицинских услуг.

АМИНОЛИФТИНГ – 

ИНЪЕКЦИОННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ 

КОЖИ ПРЕПАРАТАМИ 

ЛИНИИ JALUPRO

Мастер-класс от компании «Валлекс М»
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Мастер-класс ведет врач-

дерматовенеролог, косметолог, кандидат 

медицинских наук, ведущий специалист 

УМЦ «Валлекс-М» М. Чернышова

Рис. 1. Препараты Jalupro HMW (а) и Jalupro (б)

а б
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После демакияжа обрабатываем кожу 2 раза 
с помощью 0,05%-ного раствора хлоргекси-
дина биглюконата для наружного примене-
ния. Рекомендуется местная аппликационная 
анестезия сертифицированными топически-
ми анестетиками. 
ЭТАП 2
1. Введение препарата Jalupro HMW, приго-
товленного ex tempore в объеме 2,5 мл, осу-
ществляем иглой 30 G в точки, находящиеся в 
местах расположения связок, вплетающихся 
в кожу. Для определения области инъек-
ции (приблизительная схема представлена 
на фото) кожу слегка сдавливают пальцами 
и в месте формирующегося залома делают 
подкожный болюс объемом 0,1 мл. Таким 
образом, на лице с каждой стороны делаем 
12–13 инъекций препарата Jalupro HMW.
2. Введение препарата Jalupro в объеме 3,0 мл 
осуществляем иглой 32 G. Области терапии – 
лицо и шея, с акцентом на те участки, которые 
больше всего нуждаются в стимуляции АЗТ и 
гиалуроновой кислотой (например, участки 
выраженной депрессии, морщины). Техника 
введения капельная мультипунктурная, пре-
парат вводим на глубину средней дермы 
минимальными папулами.
Внимание! Во время процедуры появля-
ются постинъекционные эритема и отек. 
Постинъекционная гиперемия проходит через 
15–40 минут. Отек исчезает в среднем через 
2–6 часов. Во время и после процедуры могут 
наблюдаться гематомы, экхимозы. Во время 
процедуры пациент также может чувствовать 
пощипывание, жжение, покалывание, зуд.
ЭТАП 3 
Постпроцедурная обработка кожи 
Завершается процедура легким массажем 
инъецированной области.  Пациент получает 
рекомендации врача и памятку о поведении 
в постпроцедурный период на ближайшие 
2–3 дня.
Рекомендации после проведенной процедуры
•  В течение 2–3 часов после процедуры не  

использовать декоративную косметику.
•  В течение 1–3 суток после процедуры 

следует исключить тепловые процедуры 
(посещение бани, сауны), а также меро-
приятия, вызывающие прилив крови к 
коже лица, – прием алкоголя, горячего 
кофе и чая, мытье полов, стирку, физиче-
скую нагрузку.

Для усиления и пролонгации эффекта инъ-
екционных процедур рекомендуется прини-
мать внутрь напиток Proglyme по 1 саше в 
день за 1 час до или через 2 часа после еды, 
желательно вечером в течение 3 месяцев. 

Филиалы ООО «Валлекс М»:

Санкт-Петербург, 

ул. Гражданский проспект, д. 24, офис 6

тел.: (812) 240-47-10; 

е-mail: spb@vallexm.ru

Екатеринбург, ул. Белинского, д. 83, оф. 1215

тел. (343) 287-04-95; е-mail: ekb@vallexm.ru

Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, д. 65/4

тел.: (831) 422-24-01; 

е-mail: n.novgorod@vallexm.ru 

Новосибирск, Центральный район, 

улица Фрунзе, 80, офис 803; 

тел.: (383) 200-41-11, 200-42-22; 

e-mail: sibir@vallexm.ru 

Краснодар, ул. Бабушкина, д. 175, 1 эт., пом. 15

тел.: (861) 259-70-91, 992-35-85; 

e-mail: krasnodar@vallexm.ru

Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская, д. 197/73, 

литер А, оф. 200, 2 эт.; тел.: (863) 310-08-88/89

e-mail: rostov@vallexm.ru

Рис. 2. Ход выполнения процедуры: предпроцедурная разметка (а); 
введение препарата Jalupro HMW (б–г); введение препарата Jalupro (д–ж); 
постпроцедурный массаж области инъецирования (з)
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Эксклюзивный дистрибьютор в России – ООО «Валлекс М»

Москва, Старокалужское шоссе д. 62; тел.: (495) 784-71-21/23; 

е-mail: vallexm@vallexm.ru; www.vallexm.ru 
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1 ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время прогрессивного развития кос-

метологии и пластической хирургии при выполнении 

как инвазивных, так и неинвазивных омолажива-

ющих процедур все больше внимания уделяется 

связочному аппарату лица. И это абсолютно оправ-

данно.

Связочный аппарат лица представлен истинны-

ми и ложными связками, спайками (в височной 

области, медиальном и латеральном углах глаза) и 

соединительнотканными септами, разделяющими 

жировые компартменты.

При работе нитевыми методиками обязательно 

следует учитывать анатомическое расположение и 

толщину связочного аппарата, поскольку именно 

связки являются реперными зонами / зонами фик-

сации нитей, что позволяет переместить участки 

ткани и адекватно их зафиксировать.

2 СВЯЗОЧНЫЙ АППАРАТ 
ЛИЦА И ЕГО РОЛЬ 
В РАЗВИТИИ ПРИЗНАКОВ 
СТАРЕНИЯ

Большинство пациентов обращаются к космето-

логу с желанием получить эффект лифтинга, и все 

больше молодых пациентов хотят выполнить про-

филактические процедуры, направленные на пред-

упреждение гравитационного птоза. Осуществляя 

лифтинговые процедуры, отвечая данному запросу 

пациентов, чаще устанавливая лифтинговые нити 

(нити с выступающими, цепляющими структурами), 

мы проводим их через связки, фиксируем к связоч-

ным структурам лица (рис. 1), используя последние 

как реперные точки, или зоны фиксации. 

С возрастом связочный аппарат лица претерпе-

вает ряд качественных, топографических и функ-

циональных изменений: мы наблюдаем атрофию, 

изменение положения, растяжение связок (рис. 2), 

а также изменение их структуры (содержание колла-

гена I типа снижается, а коллагена III типа повыша-

ется). Связочный аппарат морфологически и функ-

ционально тесно связан как с твердыми структура-

ми лица (костями черепа), так и с мягкими тканями, 

и возрастные изменения и тех и других отражаются 

на его состоянии.

Учитывая, что связки фиксированы к надкостни-

це, самые первые и основные изменения связоч-

ного аппарата лица проявляются их дислокацией 

Работа со связочным 
аппаратом лица 
как ключевой этап 
высококачественного 
тредлифтинга

И. Грибанов, кандидат медицинских наук, врач 
высшей категории, пластический хирург, младший 
научный сотрудник ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна, 
медицинский советник, тренер компании 
Techderm, Москва, Россия 
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по мере резорбции костной ткани. Возрастные 

изменения костной ткани лицевого черепа гораздо 

многообразнее и многозначительнее, чем могут 

показаться на первый взгляд. С возрастом проис-

ходит уменьшение высоты обеих челюстей (поте-

ря зубов, лизис альвеолярных краев челюстей), 

увеличиваются все поперечные размеры лица, 

резорбция костной ткани в периназальной области 

проявляется расширением грушевидной апертуры, 

уменьшается объем нижней трети лица, происходит 

заднее смещение и уплощение верхнечелюстного 

возвышения, уменьшаются длина и высота нижней 

челюсти при отсутствии существенных изменений 

в ее ширине (рис. 3), ротация костей верхней челю-

сти происходит по часовой стрелке по отношению 

к основанию черепа, увеличивается угол нижней 

челюсти (на 10 градусов к 60 годам), изменяется 

форма подбородка и развивается ложный прогна-

тизм [1].

Увеличивается выступание вперед верхнего края 

глазницы, резорбируются нижнелатеральная и 

верхнемедиальная части глазничного края, увели-

чиваются костные и лобные выступы, изменяется 

положение костной части орбиты, происходит пово-

рот оси орбиты с ее удлинением по часовой стрелке 

относительно других костей лица [5] (рис. 4).

Мягкие ткани вслед за костной основой также 

меняют свое положение, что способствует визуа-

лизации происходящих процессов. Мы наблюдаем 

уменьшение мышечной массы, изменение мета-

болизма, увеличение количества жировой ткани 

в мышцах, потерю мышечной силы, развивается 

гипертонус отдельных мышц, мышцы меняют свое 

положение и провисают, уменьшается толщина под-

кожной жировой ткани, которая, в свою очередь, 

неравномерно резорбируется, возникает птоз. 

Согласно концепции псевдоптоза, с возрастом про-

исходит уплощение глубоких жировых пакетов, кото-

Рис. 1. Связочный аппарат лица (а, б): 1 – верхняя височная перегородка; 2 – нижняя височная перегородка; 
3 – орбитальная удерживающая связка; 4 – скуловая кожная связка; 5 – подкожно-ушная связка; 6 – 
жевательные кожные связки; 7 – нижнечелюстная перегородка; 8 – верхняя жевательная кожная связка; 
10 – связка носослезной борозды; 11 – связки, прикрепляющие скуловую мышцу к коже и максиллярным 
связкам; 12 – скуловая удерживающая связка; 13 – шейная удерживающая связка; 14 – нижнечелюстная 
удерживающая связка [https://airfreshener.club/quotes/ligaments-retaining-face.html]

Рис. 2. Инволюция связочного аппарата лица (а, б)

а б

а б
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рые перестают полноценно поддерживать поверх-

ностные жировые компартменты, что приводит к 

опущению последних и «обвисанию» лица (рис. 5) [7].

Кожа теряет плотность, эластичность, тургор, обра-

зуются морщины (рис. 6), снижается оксигенация 

тканей, уменьшается содержание коллагена I типа и 

увеличивается содержание коллагена III типа, замед-

ляется синтез гиалуроновой кислоты [6, 9].

3 НИТИ DG-LIFT ДЛЯ 
УЛУЧШЕНИЯ СОСТОЯНИЯ 
СВЯЗОЧНОГО АППАРАТА, 
ЛИФТИНГА 
И ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ТКАНЕЙ НА ЛИЦЕ

При работе с тканями на лице мы использовали 

мезонити и лифтинговые нити DG-lift (Южная Корея) 

(рис. 7), которые производятся из материалов двух 

типов – полимолочной кислоты и полидиоксанона.

Рис. 3. Инволюция костей черепа (а, б) [2]

Рис. 4. Изменение архитектоники костей 
периорбитальной зоны [2]

Рис. 6. Возрастные изменения кожи Рис. 7. DG-lift Collection

Рис. 5. Инволюция жировой ткани [5] 

а б
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Применение мезонитей 
из полимолочной кислоты

Как уже было отмечено, с возрастом связочный 

аппарат лица претерпевает ряд качественных изме-

нений: связки теряют свою прочность, истончаются, 

провисают, меняются их вектор и положение. Для 

улучшения состояния связок целесообразно приме-

нять мезонити из полимолочной кислоты. 

Преимущества использования этих нитей в сле-

дующем. Материал, из которого изготавливаются 

нити, является биодеградируемым (т.е. полностью 

рассасывается в тканях через 18 месяцев), био-

совместимым и неиммуногенным, а значит, без-

опасным. При их использовании мы наблюдаем 

длительный (до 2 лет) лифтинг-эффект, возникаю-

щий благодаря изменению положения связок и их 

утолщению, и эффект «гелевого наполнения» – плюс 

12% объема через 50 дней после имплантации нити 

(по данным исследований in vitro, проведенных в 

Южной Корее [8]).

Деградация полимолочной кислоты происходит 

путем неферментативного гидролиза с образова-

нием мономеров L–LA, оказывающих на фибробла-

сты прямое стимулирующее действие, что влечет 

за собой активацию процессов реструктуризации 

дермы (образование собственной гиалуронидазы 

для разрушения поврежденного коллагена и эласти-

на), повышение выработки собственной гиалуроно-

вой кислоты (за счет стимуляции рецепторов пиру-

ваткиназы CD-44), запуск процессов неоколлагено-

генеза (образования коллагена, в частности колла-

гена I типа – прочного коллагена) и неоангиогенеза 

(образования новых кровеносных сосудов), а также 

уплотнение дермы (рис. 8) [3]. Все это означает 

эффективную биоревитализацию и биостимуляцию.

Не так давно И. Головатая (пластический хирург, 

косметолог, аспирант кафедры пластической и 

челюстно-лицевой хирургии РМАПО), А. Неробеев 

(доктор медицинских наук, профессор, руководи-

тель Центра челюстно-лицевой хирургии (ЦНИИС и 

ЧЛХ), заведующий кафедрой пластической и челюст-

но-лицевой хирургии РМАПО) и Е. Васильева (врач-

дерматолог, косметолог) провели морфологическое 

исследование подкожной соединительной ткани 

вокруг фрагментов нитей на основе 100%-ной поли-

молочной кислоты в динамике (рис. 9). Согласно 

данным количественной оценки биосинтеза колла-

гена и эластина с использованием общепринятых 

гистологических методик, развитие неоколлагено-

генеза (образование коллагена I, II, III типов) про-

исходит на 30–90–180-е сутки после стимуляции. В 

ходе гистологического исследования И. Головатой и 

соавт. было зафиксировано такое влияние нитей из 

полимолочной кислоты, как пик неоколлагеногене-

за на 6–9 месяц после их имплантации [2].

Итак, полимолочная кислота способствует повы-

шению прочности и утолщению связок, к тому же 

нити способны приподнять связку вперед и вверх, 

благодаря чему мягкие ткани также приподнимают-

ся и возвращаются на свое место. А устанавливая 

нити из полимолочной кислоты в гиподерму, мы 

способствуем уплотнению и мягких тканей, создаем 

дополнительные реперные точки, участки фиксации 

и ребра жесткости, что имеет основополагающее 

значение для последующей имплантации лифтинго-

вых нитей.
Рис. 8. Воздействие на ткань полимолочной 
кислоты 

Рис. 9. Гистологический срез мягких тканей 
через 180 суток после имплантации нитей 
из полимолочной кислоты. Фиброзная 
соединительнотканная капсула с участками 
гиалиноза. Видна структура остатков нити. 
Окраска гематоксином/эозином, ув. Х400
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Мезонити DG-lift из 100%-ной полимолочной 

кислоты выпускают в следующих модификациях: 

линейные (MONO), косички (TWIN), пружины/спи-

рали (SCREW), двойные пружины/двойные спира-

ли (DOUBLE SCREW). Их производят из синтезиро-

ванного материала неживотного происхождения – 

эстерифицированных и полимеризированных ана-

логов молочной кислоты, которая присутствует в 

организме человека.

Для проработки связочного аппарата лица наи-

более резонно использовать нити модификаций 

SCREW и DOUBLE SCREW (рис. 10).

Применение лифтинговых нитей 
из полидиоксанона

В качестве лифтинговых нитей мы используем 

нити из мелкопористого полидиоксанона с двуна-

правленным расположением формованных острых 

3D-конусов (шипов). Для этих нитей характерна 

цельнолитая конструкция и максимальная проч-

ность шипов. Длительность эффекта обусловлена 

также равномерной резорбцией нити, поскольку 

толщина конуса приближена к толщине основной 

нити (рис. 11). 

Полидиоксанон имеет относительно небольшие 

сроки биодеградации, но к тому времени, когда он 

резорбируется, подключается истинный неоколла-

геногенез (образование коллагена de novo), раз-

вивающийся под воздействием полимолочной кис-

лоты нитей первого типа, вследствие чего эффект 

лифтинга не теряется или сохраняется более про-

должительное время.

4 АВТОРСКАЯ МЕТОДИКА 
ПОСТАНОВКИ МЕЗОНИТЕЙ 
ПРИ КОРРЕКЦИИ 
ПРИЗНАКОВ СТАРЕНИЯ 
ЛИЦА

При постановке нитей, опираясь на знания анато-

мии и физиологии тканей, мы используем наиболее 

актуальные векторы для перемещения ткани и ее 

перераспределения между связками по специально 

разработанным нами схемам (рис. 11–18). 

Важно отметить, что нити имплантируются толь-

ко в подкожно-жировую клетчатку, не затрагивая 

SMAS, соответственно исключая возможность 

повреждения важных анатомических структур [4].

На данных схемах представлена имплантация 

нитей как для улучшения качества самой кожи и ее 

связочного аппарата, так и для коррекции птоза 

мягких тканей лица. Мы можем наблюдать эффект 

лифтинга в зонах воздействия сразу после про-

Рис. 10. Нити DG-lift из полимолочной кислоты 
модификации SCREW и DOUBLE SCREW

Рис. 11. Лифтинговая 
нить DG-lift с 
формованными шипами 
из мелкопористого 
полидиоксанона

Рис. 12. Схема 
постановки нитей 
№1: проработка 
нижнечелюстной, 
подкожно-ушной, 
верхней щечной, 
латеральной 
щечной, щечно-
максиллярной, 
скуловой, ушно-
платизменной 
и жевательной 
связок («Z-лифтинг»)

Рис. 13. Схема 
постановки нитей 
№2: проработка 
нижнечелюстной, 
подкожно-
ушной, ушно-
платизменной 
и жевательной 
связок («дискретное 
армирование»)
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цедуры, однако наибольшие изменения отмечаем 

примерно через 1,5 месяца (50 дней), когда разви-

вается эффект «гелевого наполнения» – увеличения 

объема нитей из полимолочной кислоты на 12%. 

Еще позже (начиная с 3 месяца после имплантации) 

в результате постепенной резорбции нитей из поли-

молочной кислоты развиваются процессы неокол-

лагеногенеза, которые поддерживают достигнутый 

косметический эффект в течение полутора–двух лет.

5 КЛИНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

Ниже приведены некоторые из полученных нами 

результатов (рис. 19–22).

Рис. 14. Схема 
постановки нитей 
№3: проработка 
нижнечелюстной, 
подкожно-ушной, 
верхней щечной, 
латеральной 
щечной, щечно-
максиллярной, 
скуловой, ушно-
платизменной 
и жевательной 
связок

Рис. 18. Схема 
постановки нитей 
№7: проработка 
нижнечелюстной, 
подкожно-ушной, 
верхней щечной, 
латеральной 
щечной, щечно-
максиллярной, 
скуловой, ушно-
платизменной, 
жевательной 
и частично 
орбитальной 
связок в сочетании 
с постановкой 
лифтинговых 
нитейРис. 15. Схема 

постановки нитей 
№4: проработка 
нижнечелюстной, 
подкожно-ушной, 
верхней щечной, 
латеральной 
щечной, щечно-
максиллярной, 
скуловой, ушно-
платизменной, 
жевательной 
и частично 
орбитальной связок

Рис. 16. Схема 
постановки нитей 
№5: проработка 
нижнечелюстной, 
подкожно-ушной, 
верхней щечной, 
латеральной 
щечной, щечно-
максиллярной, 
скуловой, ушно-
платизменной 
и жевательной 
связок

Рис. 17. Схема 
постановки нитей 
№6: проработка 
орбитальной 
связки

Рис. 19. Пациентка А., 30 лет. Выполнена 
имплантация нитей из полимолочной кислоты 
по схеме №1 – проработка нижнечелюстной, 
подкожно-ушной, верхней щечной, латеральной 
щечной, щечно-максиллярной, скуловой, ушно-
платизменной и жевательной связок. Вид до (а) и 
сразу после коррекции (б)

а б 
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6 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, постановка нитей DG-lift из 100%-

ной полимолочной кислоты по предложенным и 

проверенным нами схемам позволяет максимально 

быстро достигнуть стойкого, яркого, анатомически 

обоснованного и эффективного результата за счет 

проработки связочного аппарата лица (приподни-

мания и утолщения связок), а также выраженного 

биоревитализирующего и биостимулирующего дей-

ствия, которое влечет за собой активацию про-

цессов реструктуризации дермы, повышение выра-

ботки в коже собственной гиалуроновой кислоты, 

неоколлагеногенез, неоангиогенез (образование 

новых кровеносных сосудов), уплотнение дермы и 

стимуляцию ее трофики. 

Работа со связочным аппаратом лица по пред-

ставленным схемам позволяет достичь наилучшего 

эстетического эффекта, свести к минимуму возмож-

ность гиперкоррекции, вследствие чего мы полу-

чаем максимально естественный результат, так как 

имплантируем нити в связки, основываясь на пони-

мании индивидуальных анатомических черт и осо-

бенностей лица каждого пациента.

Также необходимо сказать, что у пациентов, кото-

рым планируется выполнение других лифтинговых 

процедур, резонно, целесообразно и анатомически 

обоснованно первоначально укрепить связочный 

аппарат лица, а именно, приподнять связки (вперед 

и вверх), укрепить их (так как с возрастом связ-

ки становятся дряблыми), создать дополнительные 

Рис. 20. Пациентка Е., 43 года. Выполнена 
имплантация нитей из полимолочной кислоты 
по схемам №1 и №2 – усиленная проработка 
нижнечелюстной, подкожно-ушной, верхней 
щечной, латеральной щечной, щечно-
максиллярной, скуловой, ушно-платизменной 
и жевательной связок. Вид до (а) и сразу после 
коррекции (б)

Рис. 22. Пациентка Л., 35 лет. Выполнена 
имплантация нитей из полимолочной кислоты 
по схеме №1 – проработка нижнечелюстной, 
подкожно-ушной, верхней щечной, латеральной 
щечной, щечно-максиллярной, скуловой, 
ушно-платизменной и жевательной связок, а 
также лифтинговых нитей из полидиоксанона 
(темпоральный доступ и доступ из-за ушного 
пространства). Вид до (а) и сразу после 
коррекции (б)

Рис. 21. Пациентка В., 54 года. Выполнена 
имплантация нитей из полимолочной 
кислоты по схеме №5 – усиленная проработка 
нижнечелюстной, подкожно-ушной, верхней 
щечной, латеральной щечной, щечно-
максиллярной, скуловой, ушно-платизменной 
и жевательной связок, а также лифтинговых 
нитей из полидиоксанона (темпоральный доступ). 
Вид до (а) и сразу после коррекции (б)

а а

а

б б 

б 
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реперные зоны (зоны фиброза между дермой и 

SMAS) и ребра жесткости. Это будет способствовать 

более прочному сцеплению лифтинговых нитей с 

тканями, и мы получим максимально длительный, 

ярко выраженный и гармоничный эффект лифтинга.
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Р. Пантелеева, врач-дерматовененролог, кос-
метолог, рефлексотерапевт, тренер между-
народного класса по тредлифтингу и контур-
ной пластике, Москва, Россия

Армирование тканей мезонитями. Почему эта 
методика не всегда работает?

Нитевые технологии в РФ, хотя и существуют 
уже не один год, находятся на этапе становления, 
и стандарты тредлифтинга разрабатываются до 
сих пор. Поэтому многие специалисты, начиная 
работу с нитями, применяют их по шаблону, не 
проводя дифференцированный отбор пациентов 
и выбор нитей. И зачастую разочаровываются в 
методике.

Армирование линейными мезонитями идеаль-
но для укрепления тканей, создания коллаге-
нового каркаса, это – подготовка к установке 
лифтинговых нитей. Но сами линейные нити ни 
в коем случае не являются лифтинговыми – не 
обеспечивают получения такого эффекта. 

Мы в своей практике широко применяем тредте-
рапию – «умное» нитевое армирование – армиро-
вание линейными мезонитями, которые устанав-
ливают через биологически активные точки (БАТ).

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ТОЧКИ (БАТ)
Основу точки акупунктуры формирует рыхлая 
соединительная ткань с вкраплением большо-
го количества нервных рецепторов и свобод-
ных нервных окончаний (сигнал от которых идет 
в ЦНС и головной мозг), развитой сосудистой 
системой и клеточными элементами, содержа-
щими биологически активные вещества.

Активируя БАТ в периорбитальной зоне, мы 
получаем такие эффекты, как снятие пастоз-
ности и отечности в этой зоне, уменьшение раз-
меров уже имеющихся периорбитальных грыж и 
профилактику их образования, уменьшение раз-
меров малярных мешков, улучшение микроцир-
куляции крови, уменьшение синдрома «темных 
кругов», усиление поддерживающего кожного 
каркаса, усиление лифтинг-эффекта.

Пациентка Е., 58 лет (рис. 1). Пациентка пер-
вична, никогда не прибегала к услугам космето-
логов.

Жалобы: отечность и «мешки» в периорбиталь-
ной зоне, усиливающиеся после сна, обильного 
питья и соленой пищи; сухость, дряблость кожи; 
морщины вокруг глаз; нависание верхнего века; 
«темные круги» под глазами. Птоз нижнего и 
верхнего века отмечает в течение последних 
2 лет, в течение последнего года в области ниж-
него века появились периорбитальные грыжи, 
глубже стали носослезные борозды.

При осмотре: общее состояние пациент-
ки удовлетворительное. Эмоционально ста-
бильна. Соматических жалоб не предъявляет. 
Инфекционные, онкологические заболевания 
отрицает. Аллергологический статус без измене-
ний. Вредных привычек нет. В домашних услови-
ях косметические средства не применяет. 

Status localis. В периорбитальной зоне: атро-
фические изменения кожи век с нависанием 

АРМИРОВАНИЕ ТКАНЕЙ 
ПЕРИОРБИТАЛЬНОЙ ЗОНЫ ЛИЦА

МЕЗОНИТЯМИ BIO S LINE

Рис. 1. Пациентка до процедуры
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супраорбитальной складки; статические морщи-
ны «гусиные лапки»; выраженная отечность верх-
него и нижнего века; периорбитальные грыжи; 
«темные круги» под глазами, выраженные носос-
лезные и пальпебромалярные борозды. Скуло-
малярная зона: увеличенные в размере маляр-
ные мешки. Морфотип старения: деформацион-
но-отечный. Форма лица: округлая. Кожа: тургор 
и эластичность снижены. Подкожно-жировая 
клетчатка хорошо выражена. Возрастные нару-
шения в средней и нижней третях лица представ-
лены локальными атрофическими изменениями в 
области носогубного треугольника и губоподборо-
дочной зоны с образованием щечных, носогубных 
борозд, морщин-«марионеток». 

План лечения. Для получения максимального 
долгосрочного эстетического эффекта пациентке 
было предложено обратиться за оперативным 
лечением (блефаропластикой), но от операции 
она отказалась. Коррекция носослезной бороз-
ды филлером на основе гиалуроновой кисло-
ты не представлялась целесообразной, так как 
могла усугубить отечность в этой зоне. Поэтому ей 
была назначена процедура армирования пери-
орбитальной зоны мезонитями по запатентован-
ной авторской методике «Эффективные методы 
детоксикации и дренажа с применением различ-
ных видов мезонитей» (патент №017-006506 от 
10.07.2017).

ХОД ПРОЦЕДУРЫ
Материалы: в процедуре были использова-
ны стерильные линейные рассасывающиеся 
мезонити Bio S Line (Южная Корея, регистра-
ционное удостоверение на территории РФ РЗН 
2017/5261 от 26.01.2017) из полидиоксанона 
I класса пористости на атравматичных иглах-
носителях с лазерной заточкой Diamond Sharp 
30 G/25 mm (20 штук).

1 этап. Антисептическая обработка зоны 
имплантации нитей.

2 этап. Аппликационная анестезия.
3 этап. Разметка и схема постановки нитей в 

периорбитальной зоне (рис. 2). 
Точка TR23 (сы-чжу-кун) расположе-

на в углублении у наружного конца брови. 
Топографическая анатомия: круговая мышца 
глаза, поверхностная височная артерия, глаз-
ной нерв (I ветвь тройничного нерва). Одно из 
значений меридиана тройного обогревателя TR 
по восточной медицине – регулирование движе-
ния жидких сред в организме, в частности, точка 

TR23 отвечает за водный баланс в периорби-
тальной зоне и близлежащих областях. 

Точка VB1 (тун-цзы-ляо) расположена на 
0,5 см латеральнее наружного угла глаза. 
Топографическая анатомия: наружный край 
орбиты, подкожно- круговая мышца глаза, в глу-
бине – височная мышца, скуловая глазничная 
артерия, передняя глубокая височная артерия, 
скуловая ветвь лицевого нерва, I и II ветви трой-
ничного нерва.

Точка Е1 (чэн-ци) расположена на пересече-
нии срединной зрачковой линии и нижнего края 
орбиты. Топографическая анатомия: круговая 
мышца глаза, подглазничная артерия, подглаз-
ничный нерв.

Точка Е2 (сы-бай) расположена вертикально 
на 1 цунь ниже зрачка и на 1 см ниже точки 
Е1 чэн-ци. Топографическая анатомия: круговая 
мышца глаза, подглазничная артерия, лицевой 
нерв, нижнеглазничный нерв, подглазничное 
отверстие.

4 этап. «Умное» армирование тканей:
10 мезонитей поставлено под морщины «гуси-

ные лапки» (по 5 штук с каждой стороны) (рис. 3).
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Рис. 2. Разметка точек инъецирования с учетом мест расположе-

ния БАТ
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Затем нити имплантировали перпендикулярно 
предыдущим с выстраиванием сетки (также по 
5 штук с каждой стороны). При этом три нити про-
ходили через БАТ, учитывая направление движе-
ния ЦИ. Их вводили сверху вниз: от точки TR23 
к VB1, затем от точки VB1 к E1 и от точки VB1 к 
E2. Нити проводили субдермально, не заходя в 
область подвижного века.

5 этап. Клиническое наблюдение за пациен-
том и оценка результатов в динамике.

В реабилитационный период пациентка жалоб 
активно не предъявляла. В зоне введения нитей 
дискомфорта не испытывала, лишь отмечала 
незначительную болезненность справа, связан-
ную с небольшой гематомой. Гематома прошла в 
течение 10 дней.

На 7-й день пациентка самостоятельно отмети-
ла первые положительные изменения, такие как 
уменьшение отечности верхнего и нижнего века, 
больше верхнего. На 14-й день врач на осмотре 
отметил уменьшение отечности в периорбиталь-
ной зоне, уменьшение размеров грыж нижнего 

века. На 21-й день на осмотре отмечено умень-
шение «темных кругов» под глазами, улучшение 
качества кожи, уменьшение глубины морщин 
(рис. 4).

На 30-й день на осмотре зафиксирована поло-
жительная динамика в виде уменьшения отеч-
ности, размеров малярных мешков, глубины и 
количества морщин. Кроме того, наблюдалось 
уменьшение отечности в средней трети лица, что 
привело к визуальному улучшению рельефа всей 
этой зоны.

Таким образом, в результате проведения про-
цедуры «Умное армирование» с помощью мезо-
нитей Bio S Line получены следующие поло-
жительные результаты: снижение отечности в 
периорбитальной зоне, уменьшение периорби-
тальных грыж, «темных кругов» под глазами, 
величины малярных мешков, количества и глу-
бины морщин, что говорит об общем улучше-
нии качества кожи. Также получено уменьшение 
отечности в средней трети лица с улучшением 
его контуров. н
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Рис. 4. Вид пациентки через 3 недели после процедурыРис. 3. Ход процедуры: установка мезонитей под морщины «гуси-

ные лапки»
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З. Ахметова, врач-

дерматовенеролог, косметолог, 

трихолог

Процесс старения на лице проявля-

ется в виде неравномерного птоза 

кожи и подкожных тканей, располо-

женных выше и латеральнее носо-

губной складки, надбровных, щеч-

ных, ментальных и субментальных 

областей. Происходит гравитаци-

онное провисание мягких тканей, 

появляется нависание бровей, слез-

ные борозды, носогубные складки, 

«морщины печали» усугубляются, все 

более выраженным становится птоз 

углов рта и ментальных областей – 

«брылей». Долгое время для устра-

нения этих деформаций применяли 

только радикальные оперативные 

вмешательства.

Однако в последние два десяти-

летия эстетическая косметология 

достигла значительных успехов бла-

годаря появлению новых методов 

малоинвазивного вмешательства и 

изобретению различных материа-

лов для имплантации. Предложены 

технологии тредлифтинга мягких 

тканей лица и тела. Тредлифтинг – 

инновационный метод армирова-

ния и лифтинга тканей лица и тела, 

подразу мевающий малоинвазивную 

операцию по подтяжке мягких тка-

ней с помощью специальных нитей 

из различных материалов с микро-

насечками, или зубцами. Технологии 

тредлифтинга дают возможность 

перемещать кожу без ее иссечения, 

восстанавливать овал лица, контуры 

тела, получать выраженный эстети-

ческий эффект в течение 1,5–2 лет. 

МЕЗОНИТИ EVERLINE
Нити корейского производителя 

Everline изготавливают из шовно-

го материала полидиоксанона (PDO) 

и подвергаются распаду в тканях 

на углекислый газ и воду через 

180–240 дней после имплантации. 

Продукты Everline представлены 

также нитями из сополимера поли-

капролактона и молочной кислоты 

(PLLA). После введения в ткани и 

этот материал подвергается биоде-

градации путем гидролиза. На месте 

нитей образуется фиброзный тяж, 

формирование которого связано не 

только с присутствием инородного 

тела (нити), но и постепенным выде-

лением в процессе биодеградации 

микроколичеств L-молочной кисло-

ты, стимулирующий неоколлагенез.

PDO- и PLLA-нити Everline пред-

ставлены следующими модификаци-

ями:

I поколение – гладкие линейные 

нити MONO;

II поколение – гладкие скручен-

ные нити – косички TWIN и нити-пру-

жинки SCREW;

III поколение – нити с насечка-

ми – коги.

Применение гладких линейных 

нитей MONO (рис. 1) позволяет 

добиться:

•  биоревитализации тканей (за 

счет усиления микроциркуляции 

крови);

•  неоангиогенеза;

•  активации регенеративных про-

цессов; 

•  усиления выработки коллагена 

и эластина.

Применение нитей II поколения 

(косичек TWIN, нитей-пружинок 

SCREW) (рис. 2) позволяет добиться:

•  ремоделирования и волюмиза-

ции тканей;

•  укрепления каркаса тканей.

НИТИ EVERLINE
В КОРРЕКЦИИ ИНВОЛЮЦИОННЫХ 

ИЗМЕНЕНИЙ ЛИЦА И ТЕЛА

Рис. 1. Линейные (MONO) мезонити Everline: внешний вид (а) и назначение (б)

а б
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Пружинки SCREW представля-

ют собой мезонити, скрученные в 

спираль и обладающие «памятью 

формы». При имплантации они 

позволяют получить эффект волю-

мизации тканей в отдельных зонах, 

например в носогубных или губопод-

бородочных складках.

Косички TWIN представляют собой 

переплетенную пару гладких мезо-

нитей. За счет их переплетения обе-

спечивается более выраженный 

эффект биостимуляции тканей и соз-

дается более мощный каркас.

Нити III поколения с насечками 

(рис. 3) позволяют осуществить:

•  перемещение тканей против 

векторов гравитации;

•  фиксацию тканей в перемещен-

ном положении.

В последнее время большой инте-

рес представляют нити с насечками, 

предназначенные для уменьшения 

явлений гравитационного птоза мяг-

ких тканей и позволяющие работать 

с кожей разных типов практически в 

любых зонах лица и тела. Мезонити 

с насечками Everline представлены 

следующими модификациями: PDO 

Cog Cannula W, PDO Cog Cannula L, 

Hi – Rhino, PDO Carving Cog Cannula 

W, PDO Carving Cog Cannula L, PDO 

Carving Cog Double Arm. Они отли-

чаются друг от друга расположени-

ем насечек, формой проводника 

(используют как заостренную, так 

и тупую канюлю, а также обоюдо-

острые иглы), диаметром и длиной 

иглы, канюли, длиной нити. Чтобы 

эффективно переместить ткани про-

тив векторов гравитации, необходи-

мо понимание мимики лица, знание 

строения связочного и мышечного 

аппарата. Перемещение тканей осу-

ществляют по линиям натяжения 

кожи по направлению к реперным 

точкам.

ПРЕИМУЩЕСТВА МЕЗОНИТЕЙ 

ИЗ PDO
Безопасность. Полидиоксанон – 

синтетический материал, из которо-

го состоит мезонить, более 35 лет 

используется в хирургии. Структура 

материала монофиламентная, что 

придает нити упругость и прочность, 

минимизируя травму кожи. К тому 

же полидиоксанон относится к афи-

тильным материалам (т.е. способен 

не впитывать содержимое раны), 

благодаря чему уменьшается сила 
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Рис. 2. Нити Everline II поколения – пружинки SCREW: внешний вид (а) и назначение (б) 

а б

Рис. 3. Нити Everline III поколения – коги (нити с насечками): внешний вид (а) и 

назначение (б)

а б
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воспалительных процессов после 

процедуры.

Высокая эффективность. Сразу 

же после процедуры пациент отме-

чает разглаживание мелких мор-

щин и складок. Эти видимые изме-

нения достигаются за счет поддер-

живающего каркаса из введенных 

мезонитей. При использовании 

нитей с насечками перемещение 

кожи против векторов гравитации 

достигается сразу после процедуры 

и сохраняется достаточно длитель-

ное время. Ткани возвращаются в 

исходное положение, улучшается 

контур лица.

Контролируемость процедуры. 

Иглы размером 26–30 G для линей-

ных нитей, «пружинок» и «насечек» 

и 23–19 G для нитей с насечками 

имплантируют в верхние и средние 

слои гиподермы. При правильном 

соблюдении технических приемов 

исключается риск повреждения 

крупных сосудисто-нервных образо-

ваний.

Короткий реабилитационный 

период. После установки нитей, 

пациент быстро возвращается к 

обычной жизни. Период реабилита-

ции при постановке нитей с насечка-

ми несколько дольше, отеки и синя-

ки могут сохраняться до 2–3 недель, 

чтобы получить ожидаемый эффект 

от процедуры, пациенту необходимо 

выполнять все рекомендации врача.

Хорошая переносимость процеду-

ры. Постановку мезонитей осущест-

вляют в амбулаторных условиях под 

местной анестезией. Используют 

местные аппликационные анесте-

тики. При постановке мезонитей 

с насечками желательно проведе-

ние инфильтрационной анестезии. 

Болевые ощущения минимальны или 

полностью отсутствуют.

СОЧЕТАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

МЕЗОНИТЕЙ С НАСЕЧКАМИ 

РАЗНЫХ ВИДОВ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ 

ПРИЗНАКОВ СТАРЕНИЯ 
Линейка мезонитей с насечками 

Everline разнообразна. Их легко 

можно сочетать друг с другом, доби-

ваясь поставленных задач. Результат 

будет зависеть от глубины импланта-

ции и структуры используемых нитей.

Для получения максимального 

эффекта и достижения гармонич-

ного результата следует правильно 

оценить показания для тредлифтин-

га: степень птоза, толщину подкож-

но-жировой клетчатки, пропорции 

лица. В различных зонах лица инво-

люция подкожно-жировой клетчат-

ки выражена неодинаково. Потеря 

жира в скуловой и височной обла-

стях отличается от таковой в нижней 

трети лица и субментальной зоне. Из 

этого следует, что методы коррекции 

будут разными.

Идеальными для проведения про-

цедуры векторного лифтинга счи-

тают пациентов с начальными или 

умеренными признаками птоза, уме-

ренно подвижной кожей, без выра-

женного избытка подкожно-жиро-

вой клетчатки. Чаще всего такие 

изменения встречаются у пациен-

тов, стареющих по усталому и дефор-

мационному типу. Однако далеко не 

всегда мы работаем с пациентами, 

имеющими идеальные показания 

для процедуры. Поэтому иногда при-

ходится разрабатывать индивиду-

альный протокол, обеспечивающий 

оптимальный результат.

Этапы проведения процедуры:

•  предварительное фотографиро-

вание в стандартных проекциях;

•  предварительная разметка 

области лица в зависимости от 

показаний;

•  инфильтрационная анестезия 

мест ввода иглы-проводника;

•  антисептическая обработка 

кожи марлевыми стерильными 

салфетками;

•  имплантация нитей в соответ-

ствии с разметкой: введение 

проводника, фиксация нити, 

векторное перемещение тка-

ней, извлечение проводника, 

подтягивание тканей; отсечение 

и погружение концов нитей в 

кожу;

•  антисептическая обработка зон 

имплантации; 

•  фотографирование после про-

цедуры в стандартных проек-

циях;

•  применение бандажных масок в 

домашнем уходе для улучшения 

фиксации.

ПОСТПРОЦЕДУРНЫЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ
Для закрепления результата в пра-

вильной адаптации нитей после про-

цедуры пациентам необходимо в 

течение 2 недель ограничить мими-

ку, активные физические нагрузки, 

массаж лица, посещение стоматоло-

га, посещение бани и сауны. Важным 

моментом является ношение фикси-

рующей повязки.

Эти рекомендации должны быть 

зафиксированы в информационном 

добровольном согласии, которое 

пациент подписывает перед прове-

дением процедуры. Кроме того, его 

нужно предупредить, что в период реа-

билитации могут сохраняться неров-

ности кожи и складки, втяжения, 

которые постепенно выравниваются 

и разглаживаются. Ощущения пока-

лывания могут сохраняться несколько 

дней, однако, как правило, не приво-

дят к сильному дискомфорту.

Противопоказания к установке 

мезонитей аналогичны противопо-

казаниям к использованию других 

инвазивных методов. К общим отно-

сят тяжелые соматические и ауто-

иммунные заболевания, нарушение 

свертываемости крови, ишемическую 

болезнь сердца, артериальную гипер-

тензию II и III степени, психические 

и невротические нарушения, наличие 

злокачественных новообразований, 

специфическую аллергию. К относи-

тельным – лихорадочные состояния, 

беременность, лактацию. К мест-

ным – заболевания кожи в области 

введения препарата, ранее введен-

ные небиодеградируемые инъекцион-

ные препараты, склонность к образо-

ванию келоидных рубцов.

Процедура постановки мезонитей 

с насечками требует от врача спе-

циальных навыков. Для успешной 

работы необходимо пройти квали-

фикационное обучение по постанов-

ке нитей, проводить работу в усло-

виях стерильного кабинета. К тому 

же важно правильно определять 

показания для проведения вектор-

ного лифтинга, выявлять противо-

показания, придерживаться правил 

асептики и антисептики, инфор-

мировать пациента о соблюдении 

постпроцедур ных рекомендаций. н
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1 ВВЕДЕНИЕ

Нитевой лифтинг – один из самых инновацион-

ных и востребованных методов малоинвазивной 

коррекции возрастных изменений мягких тканей 

лица и тела. Большое многообразие модифика-

ций мезонитей позволяет специалистам проводить 

эффективное лечение как первых признаков, так и 

выраженных проявлений хроностарения. Хороший 

клинический результат в сочетании с минимально 

короткой реабилитацией – важные плюсы, позволя-

ющие врачу сделать выбор в пользу данного метода 

при работе с пациентами.

Наиболее распространенные клинические про-

явления старения – дряблость кожи, формирова-

ние дермальных морщин, снижение тургора мягких 

тканей лица. Данные жалобы предъявляют боль-

шая часть пациентов при первичном обращении. 

Морфологические изменения структуры кожи фор-

мируются за счет снижения активности и проли-

ферации фибробластов, разрушения коллагеновых 

и эластиновых волокон, уменьшения количества 

гиалуроновой кислоты [1], поэтому при планирова-

нии нитевой коррекции необходимо применять те 

модификации нитей, которые будут воздействовать 

на данные триггеры старения. Стоит отметить, что 

для получения длительного и стойкого результата 

лечения не менее важно выполнять имплантацию 

нитей на уровне поверхностных жировых компар-

тментов и системы ретикулярных связок, это также 

будет способствовать профилактике гравитацион-

ного птоза.

Улучшение качества кожи – ее уплотнение, раз-

глаживание морщин – обусловлено реакцией тка-

ней на введение мезонитей и зависит от материала 

нитей и техник имплантации [2]. Также на результа-

тивность процедур нитевого лифтинга влияют инди-

видуальные особенности пациентов: морфотип ста-

рения, степень птоза мягких тканей, конституция, 

общее соматическое состояние.

2 НИТИ ИЗ 
ПОЛИКАПРОЛАКТОНА

При выборе модификаций нитей для проведения 

процедур стоит учитывать материал, из которого они 

произведены. Нити должны быть полностью биосов-

местимы с тканями организма и стимулировать про-

цессы неоколлагеногенеза. Поликапролактон и его 

сополимеры с полимолочной кислотой имеют опти-

мальный гистохимический профиль для применения 

в косметологии: матрица нитей обладает высокими 

Многоуровневая 
имплантация нитей 
Assufil Beauty и Darvin для 
ремоделирования мягких 
тканей средней и нижней 
третей лица

Н. Поярков, врач-косметолог, хирург, 
сертифицированный тренер компании 
BalanceMedEsthetic, Москва, Россия
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адгезивными свойствами к фибробластоподобным 

клеткам, что способствует активному формирова-

нию новых коллагеновых волокон. Мезонити на 

основе этого полимера подвергаются биодегра-

дации в течение 8–10 месяцев, что определяет 

длительную биостимуляцию тканей и как следствие 

пролонгированный клинический результат в тече-

ние 12–14 месяцев [3]. Высокая устойчивость к 

бактериальной адгезии определяет повышенный 

профиль безопасности и минимальное количество 

осложнений в раннем и отдаленном периодах после 

имплантации.

3 ТЕХНИКИ ИМПЛАНТАЦИИ

Выбор техник имплантации определяется целями 

и задачами, которые необходимо достигнуть при 

проведении процедуры нитевого лифтинга. Одна из 

наиболее перспективных методик тредлифтинга для 

ремоделирования кожи – введение мезонитей на 

разных анатомических уровнях (рис. 1).

Данная техника имеет значимое преимущество 

перед классической установкой гладких нитей. Суть 

метода заключается в том, что в зоне коррекции пер-

вым этапом имплантируют нити с насечками, вводя 

их в подкожную жировую клетчатку для создания 

каркаса и профилактики миграции жира. Вторым 

этапом для запуска в коже процессов неоколла-

геногенеза внутридермально вводят гладкие нити. 

Таким образом, после имплантации нитей форми-

руется многомерная внутритканевая конструкция, 

которая обеспечивает длительную механическую 

поддержку мягких тканей и образование новых 

ретикулярных структур. Разноуровневая импланта-

ция нитей обеспечивает выраженное сокращение 

кожного лоскута, улучшение качественных характе-

ристик дермы и длительную профилактику гравита-

ционного птоза [4].

4 ПРОЦЕДУРА 
РАЗНОУРОВНЕВОЙ 
ИМПЛАНТАЦИИ 
МЕЗОНИТЕЙ DARVIN 
И ASSUFIL BEAUTY

Ниже представляем протокол разноуровневой 

имплантации гладких мезонитей DARVIN и мезони-

тей с насечками ASSUFIL BEAUTY на основе полика-

пролактона для улучшения качества кожи в средней 

и нижней третях лица.

Нити DARVIN

Производитель: ERGON (Италия).

Особенности материала: нити DARVIN произ-

водятся по запатентованной технологии Matrinet 

из поликапролактона разной молекулярной массы: 

внешний слой нити состоит из коротких, а внутрен-

ний – из длинных цепочек полимера. Данная техно-

логия определяет более равномерный и длительный 

процесс биодеградации за счет поэтапного гидро-

лиза матрицы нитей. В процессе гидролиза нити 

распадаются до H2O и CO2 с выделением капроевой 

кислоты, что способствует дополнительной стимуля-

ции клеточной активности.

Особенности формы: гладкая мононить (рис. 2).

Цвет: прозрачный.

Диаметр иглы-проводника: 29 G.

Диаметр нитей: 6.0 USP.

Длительность биодеградации: 8–10 месяцев.

Особенности имплантации: нити устанавлива-

ют внутридермально. Расстояние между нитевыми 

трассами 0,5–1 см. Количество нитей, необходимых 

для коррекции одной зоны, – от 10 до 15 шт.

Регистрационное удостоверение на медицин-

ское изделие: РУ. ФСЗ 2011/10251.

Размерный ряд

ДЛИНА ПРОВОДНИКА ДЛИНА НИТИ 

60 мм
50 мм

70 мм

40 мм 30 мм 

Рис. 1. Схема разноуровневой установки 
мезонитей [4] (с изменениями)

Рис. 2. 
Конфигурация 
нитей 
DARVIN (фото 
предоставлено 
компанией ERGON)
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Показания:

– дермальные и эпидермальные морщины;

– дряблость и атрофия кожи лица и тела;

– рубцы.

Зоны коррекции

Все области лица и тела, в том числе деликатные 

зоны:

– периорбитальная область;

– малярные мешки; 

– верхняя треть лица;

– интимные зоны.

Нити ASSUFIL BEAUTY

Производитель: Promoitalia (Италия). 

Особенности материала: запатентованный 

состав на основе поликапролактона и полимолоч-

ной кислоты. В течение всего периода биодеграда-

ции нить оказывает выраженное биостимулирую-

щее действие на мягкие ткани лица и тела [5].

Особенности формы: нить V-образной формы с 

разнонаправленными насечками (рис. 3). Данная 

конструкция определяет длительную фиксацию 

поверхностной жировой клетчатки и дополнитель-

ную механическую стимуляцию фибробластов за 

счет воздействия насечек. 

Цвет: прозрачный.

Диаметр иглы проводника: 23 G.

Диаметр нитей: 4.0 USP.

Длительность биодеградации: 10–12 месяцев.

Особенности имплантации: нити устанавли-

вают субдермально – в поверхностную жировую 

клетчатку. Расстояние между нитевыми трассами – 

1–1,5 см. Количество нитей для коррекции одной 

зоны – от 5 до 10 шт. 

Регистрационное удостоверение на медицин-

ское изделие: №ФСЗ 2009/04414.

Размерный ряд

ДЛИНА ПРОВОДНИКА ДЛИНА НИТИ 

60 мм
50 мм

90 мм

90 мм 150 мм 

Показания: 

– дряблость и атрофия кожи лица и тела;

– снижение тургора и тонуса мягких тканей лица;

– профилактика гравитационного птоза.

Зоны коррекции:

– средняя и нижняя трети лица;

– субментальная зона;

– внутренняя поверхность предплечья;

– внутренняя поверхность бедер;

– область живота; 

– надколенная область;

– ягодицы.

5 КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР

Пациентка В., 37 лет.

Жалобы: на дряблость кожи в области средней и 

нижней трети лица, формирование губоподбородоч-

ных и носогубных складок.

Клиническая оценка: птоз мягких тканей лица 

1 степени (рис. 4).

План лечения:

– имплантация нитей ASSUFIL BEAUTY 90 mm 

(10 шт.) в области средней и нижней трети лица;

– имплантация нитей DARVIN 50 mm (10 шт.) в 

области средней и нижней трети лица.

Протокол коррекции

1 этап. Демакияж и антисептическая обработка 

зоны имплантации нитей.

2 этап. Аппликационная анестезия.

3 этап. Разметка нитевых трасс для имплантации 

нитей ASSUFIL BEAUTY (рис. 5).

Линия 1 располагается на расстоянии 1 см от 

зоны роста волос. Линия 2 соединяет крыло носа и 

козелок ушной раковины. Данные линии ограничи-

вают анатомически опасные зоны [6]. Нитевые трас-

сы располагают на расстоянии 1 см относительно 

друг друга в латерально-медиальном направлении. 

Рис. 3. Конфигурация 
нитей ASSUFIL 
BEAUTY (фото 
предоставлено 
компанией Promoitalia)

Рис. 4. Пациентка до проведения процедуры (а, б)

а б
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Нитевые трассы не пересекают границ губоподбо-

родочной и носогубной складок.

4 этап. Имплантация нитей ASSUFIL BEAUTY.

Иглу вводят под углом 60–90 градусов относи-

тельно поверхности кожи.

Нити имплантируют в подкожную жировую клет-

чатку в соответствии с разметкой. 

После имплантации проводники поочередно уда-

ляют из тканей.

Для коррекции нижней трети лица требуется по 5 

нитей с каждой стороны лица.

5 этап. Разметка нитевых трасс для имплантации 

нитей DARVIN (рис. 6).

Нитевые трассы располагают на расстоянии 1 см 

относительно друг друга в направлении снизу вверх. 

Нитевые трассы снизу не пересекают линию овала 

лица, сверху не пересекают линию 2.

6 этап. Имплантация нитей DARVIN.

Иглу вводят под углом 60–90 градусов относи-

тельно поверхности кожи.

Нити имплантируют внутридермально в соответ-

ствии с разметкой. 

После имплантации проводники поочередно уда-

ляют из тканей.

Для коррекции средней и нижней третей лица 

требуется по 5 нитей с каждой стороны лица.

Рекомендации в постпроцедурный период:

– наносить наружно гель на основе арники в 

области имплантации нитей 2 раза в день в течение 

4–5 дней;

– избегать активной физической нагрузки, бани, 

сауны в течение 14 дней;

– не выполнять агрессивные косметологические 

процедуры в течение 14 дней.

Результаты коррекции

Результаты коррекции представлены на рисун-

ке 7. 

Рис. 5. Схема имплантации нитей ASSUFIL 
BEAUTY

Рис. 6. Схема имплантации нитей DARVIN

Рис. 7. Вид пациентки до (а, б) и через 21 день 
после процедуры (в, г)

а

б

в

г
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6 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разноуровневая имплантации мезонитей – эффек-

тивная и безопасная методика коррекции качества 

кожи. Применение нитей на основе поликапролак-

тона в данной технике позволяет получить выражен-

ный и пролонгированный клинический результат.
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Практический курс, который дает возможность уви-
деть на большом экране технологические нюансы 
предлагаемого метода с подробным рассказом о 
его особенностях, выборе препаратов и составлени-
ем схем лечения для определенной зоны. 

ТЕМА ДНЯ: «ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ 
В КОСМЕТОЛОГИИ»
Модератор: Жукова И.К., к.м.н., врач-косметолог

СЕКЦИЯ «Реабилитация после инвазивных про-
цедур. Рубцы. Постакне. Ишемические, воспали-
тельные осложнения после применения филлеров. 
Коррекция послеоперационных зон»

Эстетические неудачи: практические наблюдения 
врача-косметолога
Жукова И.К., к.м.н., врач-косметолог

Аллергические осложнения биоревитализации. 
Алгоритм эффективного лечения
Журавель М.В., врач-дерматовенеролог, 
врач-косметолог, ассистент кафедры кожных 
и венерических болезней РУДН, врач-
дерматовенеролог, косметолог, член Московского 
областного общества дерматовенерологов

Безопасность и эффективность армирования нитя-
ми разных моделей, гистологическое обоснование. 
Роль полидиоксаноновых нитей в укреплении кожи 
и коррекции возрастных изменений. Базовые прин-
ципы армирования. Авторская методика тотальной 
прошивки лица – Face Lace.
Лещева Ю.Н., врач-дерматолог, сертифицированный 
тренер по методикам использования нитей VS-line 
(MAS Co., Ltd, Южная Корея)

Осложнения в эстетической косметологии: профи-
лактика и коррекция ботулинотерапией.
Коновалова З.Н., к.м.н., невролог Центрального 
Института Ботулинотерапии и Актуальной 
Неврологии (ЦИБиАН) 
Орлова О.Р., д.м.н., невролог, профессор кафе-
дры нервных болезней ФППОВ 1 МГМУ им. 
И.М.Сеченова, президент Межрегиональной 
общественной организации специалистов ботули-
нотерапии (МООСБТ), руководитель Центрального 
Института Ботулинотерапии и Актуальной 
Неврологии (ЦИБиАН) 

Роль когезивности, остаточной гигроскопичности 
и BDDE-нагрузки филлеров в прогнозируемости 
результатов процедуры контурной пластики на при-
мере вязкоэластичных инъекционных имплантатов 
Neuramis®

Бычкова Н.Ю., к.м.н., врач-косметолог, внештат-
ный специалист Министерства здравоохранения 
Российской Федерации

Современные возможности коррекции рубцов с 
помощью лазеров
Скивка Е.В., врач-дерматовенеролог, косметолог, 
независимый эксперт в области лазерных техноло-
гий для дерматологии и косметологии

Выявление причин возникновения отеков и выбор 
метода лечения. Мезотерапия и лифтинг
Докладчик уточняется

СЕКЦИЯ «ДЕРМАТОЛОГИЯ В ПРАКТИКЕ 
КОСМЕТОЛОГА»

Акне, розацеа, алопеция и другие дерматологиче-
ские проблемы. Новые подходы, комбинация мето-
дов, особенности лечебной тактики.
Модератор: Ковалева С.В., врач-косметолог

Оптимизация коррекции гиперпигментации. 
Транексамовая кислота (TRX): комбинированные 
методики воздействия с прогнозируемым резуль-
татом.
Доктор Габриэль Серрано Санмигель, д.м.н., про-
фессор дерматологии, основатель и президент 
компании Sesderma (Испания)

Новейшие разработки в лечении угревой сыпи
Докладчик уточняется

Роль домашнего ухода в комплексных программах 
борьбы с гиперпигментацией
Мерзликин В.А., врач-косметолог, тренер Gatineau 
Russia

Комбинированные методы лечения сосудистых 
патологий и гиперпигментации. Фотостарение. 
Готовые протоколы результативных процедур
Репко Е.В., врач-физиотерапевт, врач-косметолог, 
международный тренер по аппаратной косметоло-
гии, генеральный директор Клиники косметологии и 
диетологии Global Beauty
Плужник С.В., врач-дерматовенеролог, врач-
косметолог, главный врач Клиники косметологии и 
диетологии Global Beauty

Выпадение волос и новая заместительная терапия 
протеогликанами
Докладчик уточняется

Пилинги на фоне акне. Принципы выбора
Ковалева С.В., врач-косметолог

СЕКЦИЯ «ЮРИДИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ КОСМЕТОЛОГИИ»

Осложнения при оказании косметологических услуг. 
Обзор претензий, судебных решений, уголовных 
дел. Навредил пациенту – навредил и себе!
Москвичева Е.В., аналитик индустрии красоты
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NEW! ТЕМА ДНЯ: «ТЕЛО ЧЕЛОВЕКА: ВЕРСИЯ 3.0. 
ПРИКЛАДНАЯ ЭСТЕТИКА И ЗДОРОВЬЕ В XXI ВЕКЕ»

При поддержке:
Кафедры терапии, гериатрии и антивозрастной 
медицины Института повышения квалификации 
Федерального медико-биологического агентства, 
Научно-исследовательского медицинского центра 
«Геронтология», 
Евразийского общества геронтологии, гериатрии и 
антивозрастной медицины

В течение всей своей истории человек пытался 
изменить свое тело. В версии 1.0 человек менял 
свое тело путем совершенствования фигуры мето-
дами физических тренировок (например, культ 
атлетического тела в Древней Греции) или модифи-
кациями в виде татуировок, изменений форм чере-
па, стоп и пр. (Полинезия, Древний Китай).
XX век – это тело версии 2.0. В жизнь человека 
ворвались и стали обыденными инъекционные 
косметологические практики, эндопротезирование 
суставов.
XXI век, не успев начаться, дал нам возможность 
творить 3.0-версию нашего тела. Генетическая кор-
рекция, IT-технологии управления здоровьем, прак-
тически неограниченные возможности инвазивных 
и неинвазивных практик позволяют действительно 
управлять телом человека на новом уровне. Как не 
ошибиться, как не перейти опасную грань между 
созиданием и разрушением, как разобраться в 
потоке информации и что можно применить уже 
завтра эффективно и безопасно в своей практике – 
об этом пойдет речь на нашем новом образователь-
ном семинаре.

Вступительное слово модераторов: доктора меди-
цинских наук, профессора Прощаева К.И., доктора 
медицинских наук, профессора Ильницкого А.Н.

Развитие цивилизации, здоровье и тело человека. 
Управление весом и фигурой человека с позиций 
молекулярной и клеточной медицины
Ильницкий А.Н.

В лекции будут представлены современные под-
ходы к управлению весом человека в целом и его 
отдельными составляющими (мышечная, жировая 
ткань, водная составляющая) различными метода-
ми: рациональными практиками питания, физиче-
ской активностью с использованием т.н. «умных» 
тренажеров, нутритивным сопровождением на 
основе принципов доказательной медицины. Также 

будет представлено влияние данных методов на 
результативность эстетических процедур.

На приеме пациент со сложным анамнезом: с каки-
ми неожиданностями может столкнуться врач
Прощаев К.Н.

Современные пациенты кардинально отличаются от 
пациентов прошлого века. На прием к врачу эстети-
ческой и антивозрастной медицины сейчас приходят 
пациенты, которые уже сами или с помощью других 
врачей вольно или невольно так или иначе модифи-
цировали свое тело. Например, люди с татуировками 
и имплантами; мужчины с повышенной мышечной 
массой на фоне приема анаболиков; женщины, 
которые неправильно занимались диетотерапией 
и имеют недостаточную массу тела и нутритивный 
дефицит; люди, имеющие анамнез хорошо управля-
емого сахарного диабета со стажем диабета более 
20 лет; люди, имеющие положительный ВИЧ-статус, 
успешно находящиеся на противовирусной терапии, 
но имеющие очаговую липодистрофию и т.д. Как 
специалисту в области прикладной эстетики выявить 
эти состояния? Ведь не всегда пациент сам активно 
о них расскажет. Какое влияние они могут оказать на 
косметологические процедуры? Как избежать неже-
лательных реакций и осложнений? Все эти вопросы 
будут освещены в рамках данной лекции. 

Деругис – новая нутритивная сопровождающая 
практика в управлении морщинами
Коршун Е.И., к.м.н., доцент

«Морщины» в переводе на латинский язык – rugis 
(ругис). В нашу практику ворвалось слово «деругис». 
Деругис – это процесс нутритивного сопровождения 
процедур специальным классом веществ – клеточных 
хроноблокаторов на основе молекул L-аргинина, 
цитруллина, органической серы, меди, селена и ряда 
других, направленных одновременно на блокирова-
ние процессов преждевременного старения в клетках 
кожи и блокирование нежелательных процессов, 
которые могут активизироваться как стрессовый 
ответ на косметологическое воздействие.

Неудовлетворенность телом и старение мозга – 
взаимосвязанные процессы. Новые технологии в 
предупреждении старения мозга с позиций антивоз-
растной и эстетической медицины
Горелик С.Г., д.м.н., профессор

Когнитивные нарушения (снижение деятельности 
головного мозга) очень часто взаимосвязаны с 
эстетическими проблемами. Знаете ли вы, что такие 
синдромы неудовлетворенности своим телом, как 
дисморфомания и дисморфофобия, имеют оди-
наковый молекулярный механизм? Знаете ли вы о 
том, что остеопороз (костная хрупкость), дермапороз 
(возрастные изменения в коже) и церебропороз 
(снижение мозговых функций) взаимовлияют друг 
на друга? Знаете ли вы про то, что у человека с 
депрессией результаты косметологического воздей-
ствия хуже, чем у человека без депрессии, не из-за 
психологического статуса, а из-за конкретного моле-
кулярного дисбаланса? Ключ от решения многих этих 
проблем – не только и не столько в руках терапевта 
и невролога, сколько в руках грамотного специалиста 
по прикладной эстетике.

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА 

О КРАТКОСРОЧНОМ ПОВЫШЕНИИ 

КВАЛИФИКАЦИИ на 24 академических 

часа выдает Федеральное государ-

ственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профес-

сионального образования ИНСТИТУТ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Федерального медико-биологического 

агентства 19 апреля 2019 года на меро-

приятии (при наличии своевременно 

предоставленных документов).

В ПРОГРАММЕ 
Р

Е
К

Л
А

М
А
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1 ВВЕДЕНИЕ

Внешний вид кожи – основной показатель возраста 

человека. В течение последнего десятилетия ученые 

провели большое количество исследований, чтобы 

понять механизмы, регулирующие старение кожи, а 

также усовершенствовать методы лазерной коррек-

ции возрастных изменений [1, 2].

2 ЛАЗЕРНАЯ ЭНЕРГИЯ 
И ЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА 
БИОЛОГИЧЕСКУЮ ТКАНЬ

Для достижения наилучшего эстетического резуль-

тата при коррекции возрастных изменений поверх-

ностных слоев кожи необходим оптимальный выбор 

метода и параметров лазерного воздействия. 

При этом изменение состояния кожи, связанное с 

реструктуризацией коллагенового каркаса, эласто-

генеза и синтеза основного вещества, не всегда 

совпадает по времени с внешними изменениями.

Воздействие лазерной энергии на биологиче-

скую ткань зависит от плотности энергии, мощности, 

длительности и длины волны лазерного излучения. 

Лазерная энергия проникает в ткань на опреде-

ленную глубину, поглощается, отражается или рас-

сеивается определенными структурными компонен-

тами. Происходящее взаимодействие определено 

длиной волны, временем контакта и оптическими 

характеристиками ткани-мишени.

Результативное действие зависит только от 

поглощенной лазерной энергии. Длительность одно-

го импульса и его пиковая энергия – важнейшие 

характеристики лазерных систем. При снижении 

длины импульса абляционный эффект становит-

ся более выраженным, при удлинении импульса 

наблюдается сочетание коагуляционного и абля-

ционного эффектов, а применение сверхдлинных 

импульсов позволяет использовать только термиче-

ское воздействие без абляции.

К основным эффектам лазерного воздействия 

относят фотохимический, фототепловой и фотомеха-

нический. В нашей работе были использованы фото-

химический и фототепловой эффекты. Неодимовый 

лазер действует на ткань, вызывая развитие гомо-

генного фототермолиза (фотохимический эффект), а 

наблюдаемый одновременно фототепловой эффект 

связан с действием эрбиевого лазера. При фото-

Ремоделирование кожи 
лица под воздействием 
комбинированного 
высокоинтенсивного 
лазерного излучения 

Н. Шанина, врач-дерматовенеролог 

А. Яковенко, врач-патологоанатом

А. Патрушев, врач-дерматовенеролог, кандидат 
медицинских наук 

А. Самцов, врач-дерматовенеролог, заслуженный 
деятель науки РФ, доктор медицинских наук, 
профессор

В. Плахов, врач-дерматовенеролог, кандидат 
медицинских наук 

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 
Санкт-Петербург, Россия
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термолизе энергия лазера поглощается в ткани 

множеством молекул хромофоров (оксигемоглоби-

на, меланина, воды, белковых структур) и таким 

образом преобразуется в тепловую. Нагревание 

определенного объема ткани позволяет получить 

различные эффекты: коагуляцию сосудов, измене-

ние рубцовой ткани, эпиляцию, неаблятивное дер-

мальное омоложение.

Фототепловое действие может быть вызвано не 

только эрбиевым лазером, но и другими лазерными 

системами, например СО2–лазером, гольмиевым 

Нo:YAG-лазером. При этом осуществляется селектив-

ный фототермолиз, то есть энергия лазерного луча 

поглощается только одним хромофором. При работе 

с кожей и мягкими тканями используют длины волн 

лазерных систем, поглощаемые молекулами воды, 

что и определяет характер воздействия. Селективный 

фототермолиз дает возможность проводить процеду-

ры с четко определенной глубиной проникновения.

Новые тенденции дерматологической лазерной 

терапии в последние годы основаны на применении 

комбинированных лазерных систем, что позволяет 

существенно расширить спектр дерматологических 

показаний. Комбинированное воздействие облада-

ет бóльшей терапевтической эффективностью, чем 

монофакторное воздействие [3]. 

В настоящее время наиболее часто для реа-

лизации программ многоуровневого омоложения 

используют следующие комбинации лазеров:

– Er:YAG (2940 нм) и Nd:YAG (1064 нм);

– СО2-лазер (10 600 нм) и диодный лазер 

AsGa (1540 нм);

– тулиевый лазер и Er:Glass (1550 нм);

– александритовый лазер (755 нм) и Nd:YAG 

(1064 нм) [4].

Высокая эффективность комплексного лечения 

объясняется следующими факторами:

– синергизмом;

– потенцированием;

– появлением новых лечебных эффектов;

– устранением нежелательных эффектов одного 

излучения другим;

– влиянием на большое количество структур 

кожи и звеньев патологического процесса;

– увеличением продолжительности последей-

ствия [3]. 

Обзор литературы, посвященный комбинирован-

ному НЛВ, показывает ограниченное число источ-

ников, в которых исследовали эффективность такой 

коррекции. Так, L. Marini [5] использовал комбина-

цию двух лазерных систем (Er:YAG и Nd:YAG). Nd:YAG-

лазер он применял в двух режимах с длительностью 

импульса 0,3 и 35 мс (LP-режим), для фракци-

онного воздействия Er:YAG-лазер с длительностью 

импульса 600 мкс. Были получены положительные 

результаты (в виде улучшения текстуры кожи и сни-

жения глубины морщин), которые сохранялись или 

продолжали улучшаться в течение 2 месяцев после 

лечения. Побочные эффекты отсутствовали. 

В другом исследовании [6] использовали ком-

бинацию двух других лазерных систем – KTP 532 

(Nd:YAG-лазер с кристаллом калия титанил-фосфата) 

и Nd:YAG (1064 нм), продемонстрировавших замет-

ное улучшение состояния кожи. Происходило умень-

шение индуцированной солнцем неравномерной 

пигментации, лентиго, эритемы и телеангиэктазий, 

а также улучшение текстуры и тонуса кожи. Авторы 

отметили, что комбинированное воздействие дан-

ными лазерами значительно превосходит действие 

каждого из них в отдельности. 

3 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Цель исследования. Оценить патоморфологические 

изменения кожи в результате комбинированного 

воздействия Er:YAG- и Nd:YAG-лазерами.

Участники исследования

В исследовании участвовали 14 пациентов (2 муж-

чины и 12 женщин) в возрасте от 38 до 66 лет с при-

знаками старения кожи лица и шеи (I–III фототипа 

по Fitzpatrick). Среднее значение индекса возраст-

ных изменений кожи лица составило 29,5 балла 

(от 23 до 35 по ИОВИЛК), что соответствует выра-

женным изменениям. Оценку старения кожи лица 

проводили по классификации И.И. Кольгуненко; в 

40% случаев у пациентов был определен деформа-

ционный морфотип старения, в 33% – усталый и в 

27% – смешанный. 

Пациенты не применяли другие антивозрастные 

процедуры ни в ходе исследования, ни за 2 месяца 

до его начала. Все пациенты подписали инфор-

мированное согласие на проведение процедуры 

комбинированного лазерного омоложения, неин-

вазивных исследований и биопсии кожи, которое 

было одобрено независимым локальным этическим 

комитетом Военно-медицинской академии (№189 

от 23.05.2017г.). 

Оборудование

Использовали комбинированное лазерное воздей-

ствие Er:YAG- (2940 нм) и Nd:YAG (1064 нм)-лазеров в 
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четырех различных режимах. Для достижения желае-

мого результата использовали неабляционное лазер-

ное воздействие (НЛВ), позволяющее существенно 

сократить реабилитационный период. В отличие от 

аблятивных процедур омоложения НЛВ проходит без 

повреждения эпидермиса [7, 8]. Неаблятивное кож-

ное ремоделирование – это вызванное лазером 

подпороговое повреждение дермы (включая микро-

циркуляторную сеть), приводящее к регенераторным 

изменениям, стимуляции активности фибробластов и 

перестройке коллагена [7, 8, 9].

Работу проводили на аппарате Fotona SP Dynamis 

по методике Fotona 4D. Обработка кожи проходила 

в четыре этапа. 

Первый этап (параметры: Er:YAG 2940 нм, диаметр 

пятна d 5–7 мм, плотность потока 7–10 Дж/ см², 
частота 1,6 Гц) – неабляционная фототермическая 

реконструкция кожи, контролируемое термическое 

повреждение коллагена при сохранении целостно-

сти эпидермиса. Применяемое излучение вызывает 

непосредственное сокращение количества коллаге-

новых волокон и запускает процесс неоколлагено-

генеза, значительно повышает упругость и эластич-

ность тканей. 

Второй этап (Nd:YAG 1064 нм, диаметр пятна 

d 4 мм, плотность потока 25–50 Дж/см², длитель-

ность импульсов 0,3 мс, частота 2–5 Гц) – фототер-

мическая реконструкция поверхностных и средних 

слоев дермы – фракционное омоложение тканей, 

при котором происходит мелкоклеточная коагуля-

ция тканей-мишеней, обеспечивается мощная сти-

муляция асептического воспаления и запуск неоко-

лагеногенеза.

Третий этап (Nd:YAG 1064 нм, диаметр пятна 

d 9 мм, плотность потока 35–200 Дж/см², длитель-

ность импульсов 1–5 с, частота 2–5 Гц) – работа 

сверхдлинным импульсом, который обеспечивает 

глубокий гомогенный нагрев кожи до уровня под-

кожно-жировой клетчатки. 

Четвертый этап (Er:YAG 2940 нм, диаметр пятна 

d 4–7 мм, MSP, плотность потока 1,5 Дж/см², 
частота 8–30 Гц) – полировка поверхности кожи c 

использованием технологии «холодного» лазерного 

пилинга. Глубина воздействия от 5 до 10 микрон.

Пациентам были выполнены две процедуры 

коррекции с интервалом 1 месяц. Анестезию не 

применяли, но использовали аппарат Zimmer 6 

для локального воздушного охлаждения кожи. Для 

предотвращения нежелательной пигментации кожи 

применяли комбинированные фотопротективные, 

антисептические и стимулирующие процессы реге-

нерации средства.

Инструментальные исследования

Гистологические исследования. Эксцизионную 

биопсию кожи в области подбородка выполняли 

до и через 2 месяца после начала исследования. 

Биоптаты размерами 5х9 мм фиксировали в 10%-

ном нейтральном забуференном формалине в тече-

ние 24 часов. В дальнейшем осуществляли заливку 

материала по стандартной методике. На санном 

или ротационном микротоме изготавливали срезы 

толщиной 4–5 мкм, которые окрашивали гематок-

силином и эозином и пикрофуксином по Ван-Гизону. 

Для изучения срезов использовали микроскоп 

ZEIZZ Axio Imager A1. Для получения цифровых изо-

бражений использовали фотокамеру Leica DC 500. 

Компьютерную обработку изображения проводили 

с помощью персонального компьютера с установ-

ленной программой Adobe Photoshop CS4.

Иммуногистохимическое исследование. Во всех 

случаях было выполнено иммуногистохимическое 

исследование с использованием первичных моно-

клональных антител к сосудистому маркеру CD34 и 

общему коллагену (таб. 1). 

Результаты иммуногистохимического исследова-

ния оценивали в светлом поле с использованием 

микроскопа ZEIZZ Axio Imager A1. Для получения 

цифровых изображений использовали фотокамеру 

Leica DC 500. Компьютерную обработку полученных 

снимков осуществляли с помощью персонального 

компьютера с установленной программой Adobe 

Photoshop C.

ТАБЛ. 1. Характеристика применяемых первичных антител

АНТИТЕЛО/ CLONE ВРЕМЯ ИНКУБАЦИИ РАЗВЕДЕНИЕ
СИСТЕМА 
ДЕТЕКЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ БУФЕР

CD34 / QBEnd/10 30’ 1:500 Real Dako TRS6.0

Коллаген / COL-94 30’ 1:200 Real Dako TRS6.0



К
О

С
М

Е
Т

О
Л

О
Г

И
Я

220 Э С Т Е Т И Ч Е С К А Я  М Е Д И Ц И Н А  ТОМ XVIII • №2 • 2019

4 РЕЗУЛЬТАТЫ

Исследовали 28 образцов ткани. Анализ включал 

следующие этапы: 

– описание морфологической картины, 

– измерение толщины эпидермиса, 

– определение изменения количества капилля-

ров методом «полей», 

– оценка гистохимической окраски тканей мето-

дом по Ван-Гизону, 

– интерпретация иммуногистохимического 

исследования. 

Описание морфологической картины

Во всех случаях до проведения процедур наблю-

дали истончение эпидермиса, явления атрофии. 

После применения исследуемого метода отметили 

увеличение количества и активности фибробла-

стов, повышение плотности соединительной ткани. 

Выявлена высокая эозинофильность основного 

вещества соединительной ткани как проявление 

активности фибробластов (рис. 1).

В препаратах после проведенных процедур отме-

чается появление в дерме большого количества 

капилляров, что можно расценивать как один из 

этапов неоангиогенеза, который был активирован 

в процессе альтерации тканей лазером (рис. 2). 

Реактивные изменения эпидермиса в ответ на 

неаблятивное воздействие лазером проявились в 

увеличении его толщины (рис. 3).

Измерение 
толщины эпидермиса

Измерение толщины эпидермиса выполняли с 

помощью объектива микроскопа с измеритель-

ной линейкой. Перед измерением была проведена 

процедура калибровки и определения единицы 

измерения относительной плотности. Высоту эпи-

дермиса определяли от уровня базальных клеток 

до верхней границы блестящего слоя. Исключение 

рогового слоя из измерения обусловлено большой 

Рис. 1. Пациентка Д., 48 лет. Гистологические 
срезы, полученные до (а) и после (б) курса 
коррекции. Отмечаются увеличение плотности 
соединительной ткани, повышенная 
эозинофильность соединительной ткани (окраска 
гематоксилином/эозином, ув. Х100)

Рис. 3. Пациентка А., 46 лет. Гистологические 
срезы, полученные до (а) и после (б) курса 
комбинированного лазерного воздействия. 
Отмечается увеличение количества клеток в 
эпителиальном слое (окраска гематоксилином/
эозином, ув. Х100)

Рис. 2. Пациентка Л., 52 года. Гистологические 
срезы, полученные до (а) и после (б) курса 
комбинированного лазерного воздействия. Хорошо 
заметное увеличение количества фибробластов 
и появление большого количества капилляров 
(окраска гематоксилином/эозином, ув. Х100)

Рис. 4. Пациентка Д., 48 лет. Гистологические 
срезы, полученные до (а) и после (б) курса 
комбинированного лазерного воздействия. 
Измерение толщины эпителия. В среднем высота 
эпителиального слоя до воздействия лазера 
составляла 38,03±0,59, после – 59,4±0,53 мкм 
(окраска гематоксилином/эозином, ув. Х100)
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вариабельностью его толщины. После применения 

неабляционного лазерного облучения выявлено 

увеличение его толщины (рис. 4).

Определение объемной плотности 
материала методом «полей»

Измерение проводили с помощью наложения на 

изображение среза точечной сетки с 200 равно-

удаленными точками, после чего подсчитывали 

число совпадений точек с профилями капилляров 

(рис. 5). 

Дальнейшее вычисление относительной плот-

ности производили в соответствии с принципом 

M. Delesse, согласно которому доля площади веще-

ства в гетерогенной системе соответствует его доле 

в поперечном срезе. В срезах ткани до применения 

лазерного облучения ее относительная плотность 

составила 12,33±1,74, после – 18,83±1,50 у.е. 

Увеличение площади ткани указывает на активацию 

неоангиогенеза после процедуры.

Оценка гистохимических изменений 
при окраске тканей по Ван-Гизону

Оценка гистохимических изменений тканей при окра-

ске по Ван-Гизону позволяет окрасить коллагеновые 

волокна в красный цвет, а остальную ткань в желтый. 

При использовании этого метода в тканях пациентов 

после лазерного облучения отмечается более интен-

сивная окраска ткани и соответственно увеличение 

количества коллагеновых волокон (рис. 6).

Иммуногистохимические исследования

При поведении иммуногистохимического исследова-

ния с моноклональными антителами к CD34 в препа-

ратах, полученных после лазерного облучения, была 

отмечена повышенная экспрессия данного антигена 

в зонах новообразованных сосудов (рис. 7).

Увеличение количества и плотности коллагено-

вых волокон после лазерного воздействия свиде-

тельствует о стимуляции экспрессии общего колла-

гена (рис. 8).

Рис. 5. Пациентка Д., 48 лет. Гистологические 
срезы, полученные до (а) и после (б) курса 
комбинированного лазерного воздействия. 
Применение метода «полей» для определения 
объемной плотности ткани (окраска 
гематоксилином/эозином, ув. Х100)

Рис. 7. Пациентка Д., 48 лет. Гистологические 
срезы, полученные до (а) и после (б) курса 
комбинированного лазерного воздействия. После 
процедур видна гиперэкспрессия CD34 в зонах 
новообразованных сосудов (ув. Х200)

Рис. 6. Пациент С., 62 года. Гистологические 
срезы, полученные до (а) и после (б) курса 
комбинированного лазерного воздействия. 
Увеличение интенсивности окраски ткани и 
количества коллагеновых волокон (окраска по Ван-
Гизону, ув. Х100)

Рис. 8. Пациентка Д., 48 лет. Гистологические 
срезы, полученные до (а) и после (б) курса 
комбинированного лазерного воздействия. 
После процедур наблюдается рост количества и 
плотности коллагена, свидетельствующеий об 
увеличении его экспрессии (ув. Х200)
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5 ОБСУЖДЕНИЕ

Применение комбинированного (эрбиевого и нео-

димового) лазерного излучения – один из наибо-

лее перспективных методов коррекции возрастных 

изменений кожи в отечественной и зарубежной дер-

матокосметологии. Использование Er:YAG/Nd:YAG-

лазера по методике Fotona 4D привело в нашем 

исследовании к существенным структурным изме-

нениям как эпидермиса, так и дермы. Именно эти 

изменения легли в основу улучшения текстуры кожи 

и уменьшения глубины морщин. Произошло значи-

мое увеличение толщины эпидермиса и количества 

коллагеновых волокон в дерме, что, по-видимому, 

связано с длительной стимуляцией фибробластов. 

Кроме того, были активированы процессы неоанги-

огенеза, на что указывают повышенная экспрессия 

сосудистого маркера CD34 и увеличение количества 

капилляров.

6 ВЫВОДЫ

Все наблюдаемые гистологические и иммуногисто-

химические изменения объективно показали, что 

под воздействием комбинированного (эрбиевого и 

неодимового) лазерного излучения в коже проис-

ходят процессы ремоделирования. Данный эффект 

может быть использован не только в целях омоло-

жения, но и для лечения целого ряда патологических 

процессов, например рубцовых и атрофических 

изменений кожи.
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1 ВВЕДЕНИЕ

Начало использования лазеров в эстетической 

медицине произвело революцию, и на протяжении 

последнего десятилетия лазерные методики сохра-

няют лидирующие позиции в решении множества 

эстетических проблем, таких как гиперпигментация, 

признаки старения, нежелательные волосы, акне, 

сосудистые звездочки, утратившие свою актуаль-

ность татуировки и др. Сегодня лазерные системы 

в клиниках или салонах красоты – неотъемлемая 

часть оборудования, поскольку они обеспечивают 

не только эффективность процедур, но и высокий 

профиль безопасности, минимальное повреждение 

кожи и короткий восстановительный период.

2 ЛАЗЕРНАЯ СИСТЕМА 
MAGIC SUPER FULL

Отечественная компания «Мелситек» разработала 

уникальную лазерную платформу, объединяющую 

различные технологии, позволяющие достигать 

гармоничного внешнего вида практически любого 

пациента.

Платформа Magic Super Full – единственная в 

мире Nd:YAG-лазерная система с диодной накачкой, 

работающая на двух длинах волн – 532 и 1064 нм – 

в трех импульсных режимах – наносекундном (нс), 

микросекундном (мкс) и миллисекундном (мс). 

Обеспечивает осуществление коррекции в режиме 

Q-Switch с коротким и длинным импульсом с малой 

энергетикой.

Magic Super Full дает возможность проводить 

высокоэффективные и безопасные процедуры на 

любом участке тела, при любом типе кожи и неза-

висимо от возраста пациента (от юноши до пожи-

лого). Различные технологические решения, кото-

рыми снабжена платформа Magic Super Full, можно 

использовать как по отдельности, так и в комбина-

ции, что обеспечивает гармоничную работу и вели-

колепные результаты.

Поскольку данная лазерная система позволяет 

благодаря многочисленным комбинациям режимов 

составлять новые эксклюзивные процедуры, это 

оправданный выбор для врача-специалиста, рабо-

тающего в сфере эстетической медицины.

Спектр эстетических процедур на платформе 

Magic Super Full:

– ремоделирование и лифтинг кожи;

– устранение сосудистых поражений;

– лечение гиперпигментации;

– улучшение тона и текстуры кожи;

– лечение акне;

– удаление темного пигмента нежелательных 

татуировок;

– лечение онихомикоза.

Применение лазерной 
платформы Magic Super 
Full в практике врача- 
дерматокосметолога

И. Аполихина, доктор медицинских наук, 
заведующая отделением ЭГиР НМИЦ АГП 
им. В.И. Кулакова, профессор кафедры 
акушерства, гинекологии, перинатологии и 
репродуктологии ИПО ВО Первого МГМУ им. 
И.М. Сеченова

Л. Спокойный, руководитель медицинского 
департамента компании «Мелситек»

Л. Чернуха, врач-дерматовенеролог, косметолог 
отделения ЭГиР НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова

Москва, Россия
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3 КЛИНИЧЕСКИЕ 
ИСПЫТАНИЯ

Многофункциональная лазерная платформа Magic 

Super Full в рамках клинической апробации с июня 

по декабрь 2018 года находилась в отделении эсте-

тической гинекологии и реабилитации НМИЦ АГП 

им. В.И. Кулакова, что позволило врачу-дермато-

венерологу/косметологу провести ряд процедур и 

оценить достигнутые результаты. 

А. Ремоделирование 
и лифтинг кожи

Старение кожи, как и организма в целом, пред-

ставляет собой сложный биологический процесс, в 

котором участвует множество факторов. Морщины, 

ухудшение тона и текстуры, потеря тонуса кожи – 

решить эти проблемы позволяет комбинированная 

методика, так называемое многоуровневое омо-

ложение. Технология направлена на послойную 

работу с кожей с использованием различных длин 

волн, длительности импульса и размеров рабочего 

пятна.

I этап. Мелкоточечная коагуляция дермы, 

реструктуризация верхних отделов дермы (Nd:YAG, 

1064 нм). Рабочие параметры данного этапа при-

ведены в табл. 1.

ТАБЛ. 1. Рабочие параметры первого этапа 
(Nd:YAG, 1064 нм)

ФЛЮЕНС В РАБОЧЕМ ПЯТНЕ, ДЖ/СМ2 12–35

Размер пятна, мм 3–4

Длина импульса, мс 0,34–0,4

Частота повторения импульсов, Гц до 15

Количество проходов (повторений) 2–3

Процедура всегда сопровождается охлаждением 

кожи потоком холодного воздуха.

II этап. Глубокое дермальное омоложение, 

реструктуризация глубоких слоев дермы (Nd:YAG, 

1064 нм).

Реструктуризация дермы происходит в результа-

те асептического воспаления, запущенного через 

белки теплового шока. Применение большого раз-

мера пятна и значительной глубины оптического 

проникновения (что характерно для длины волны 

1064 нм) (табл. 2) позволяет инициировать процес-

сы неоколлагеногенеза во всей толще дермы.

ТАБЛ. 2. Рабочие параметры второго этапа 
(Nd:YAG, 1064 нм)

ФЛЮЕНС В РАБОЧЕМ ПЯТНЕ, ДЖ/СМ2 20–50

Размер пятна, мм 8–9

Длина импульса, мс 50–60

Частота повторения импульсов, Гц 1–3

Количество проходов (повторений) 3–5

III этап. Абляция методом карбонового пилинга 

(Q-Switch ND:Yag, 1064 нм). 

Процедура проводится по карбоновому гелю. 

Технические параметры приведены в табл. 3.

ТАБЛ. 3. Рабочие параметры третьего этапа 
(Q-Switch ND:Yag, 1064 нм)

ФЛЮЕНС В РАБОЧЕМ ПЯТНЕ, ДЖ/СМ2 0,8–1,5

Размер пятна, мм 5–8

Длина импульса, нс 10

Частота повторения импульсов, Гц До 10

Количество проходов (повторений) 2–5

Результат проведения данного типа коррекции – 

контролируемое повреждение более глубоких слоев 

кожи без травматизации эпидермиса, стимуляция 

синтеза нового коллагена, достижение эффекта 

подтяжки кожи.

Б. Устранение сосудистых 
поражений

Технология длинноимпульсного режима работы 

Nd:YAG-лазера с длиной волны 1064 нм применяется 

в системе Magic Super Full для устранения сосудистых 

поражений за счет селективного термолиза хромофо-

ров – гемоглобина и оксигемоглобина. Данная длина 

волны обеспечивает большую глубину проникновения 

и мощный нагрев, что позволяет лечить достаточно 

глубокие сосудистые поражения, которые невозможно 

удалить с помощью более коротких волн. Технологию 

применяют для внутрисосудистой чрескожной коагу-

ляции артериальных и венозных капилляров и мелких 

вен (диаметром до 4 мм) (рис. 1, 2). Технические пара-

метры приведены в табл. 4.

ТАБЛ. 4. Рабочие параметры при устранении 
сосудистых поражений (Nd:YAG, 1064 нм)

ФЛЮЕНС В РАБОЧЕМ ПЯТНЕ, ДЖ/СМ2 60–240

Размер пятна, мм 2–5

Длина импульса, мс 10–35

Частота повторения импульсов, Гц 1–3

Количество проходов (повторений) до 4 в одну точку
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Процедура всегда сопровождается охлаждением 

кожи потоком холодного воздуха. Лечение прово-

дится курсом из нескольких процедур с повторе-

нием не ранее чем через 14 дней при отсутствии 

признаков ожога и воспаления на коже.

В. Лечение острого гнойного 
воспаления при акне

Применяется для лечения острого гнойного вос-

паления при акне. Механизм действия основан 

на прямом поглощении бактериальной оболочкой 

возбудителя акне и содружественной микрофлорой, 

поддерживающей гнойное воспаление, световой 

волны длиной 1064 нм. Основной механизм дей-

ствия – прямой бактериолиз, стерилизация гнойно-

го очага. Вспомогательный механизм – разрушение 

микроциркуляторного русла в зоне гнойного вос-

паления, устранение венозного  стаза. После лазер-

ного воздействия наблюдается нормализация цвета 

кожи, исчезновение значительной части элементов 

акне (рис. 3). Технические параметры обработки 

приведены в табл. 5.

ТАБЛ. 5. Рабочие параметры при лечении 
гнойного воспаления при акне 
(Nd:YAG, 1064 нм)

ФЛЮЕНС В РАБОЧЕМ ПЯТНЕ, ДЖ/СМ2 50

Размер пятна, мм 6

Длина импульса, мс 50

Частота повторения импульсов, Гц 3

Количество проходов (повторений) 5

 

Рис. 1. Коррекция расширенных сосудов в области 
крыльев носа (Nd:YAG, 1064 нм). Вид до (а) и после 
процедуры (б) (врач Л. Чернуха)

а б

Рис. 3. Лечение акне (Nd:YAG, 1064 нм). Вид до (а) и 
после (б) курса из 5 процедур (врач Л. Чернуха)

а б

Рис. 2. Удаление множественных гемангиом в 
области половых губ (Nd:YAG, 1064 ). Вид до (а) и 
после 2 процедур (б) (совместная работа врача-
акушера-гинеколога И. Аполихиной и врача-
дерматовенеролога Л. Чернухи)

а б
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Курс состоит из 5 процедур, проводимых еже-

дневно. Перерыв между повторными курсами до 

1 недели. Процедура всегда сопровождается охлаж-

дением кожи потоком холодного воздуха.

Г. Коррекция 
гиперпигментации

Лечение гиперпигментации должно быть комплекс-

ным, направленным и на разрушение микроцирку-

ляторного русла в зоне воздействия, и на обеспече-

ние субтермолитического воздействия на пигмент. 

Коррекцию выполняют в три этапа. Рабочие пара-

метры для всех этапов приведены в табл. 6–8.

I этап. Для воздействия на микроциркулятор-

ное русло применяют методику короткоимпульсного 

воздействия (Nd:YAG, 1064 нм).

ТАБЛ. 6. Рабочие параметры при разрушении 
микроциркуляторных сосудов кожи (Nd:YAG, 
1064 нм)

ФЛЮЕНС В РАБОЧЕМ ПЯТНЕ, ДЖ/СМ2 12–35

Размер пятна, мм 2–3

Длина импульса, мс 0,34–1

Частота повторения импульсов, Гц до 15

Количество проходов (повторений) 2–5

II этап. Субтермолитическое воздействие на пиг-

мент в режиме Q-Switch Nd:YAG.

Для элиминации самой гиперпигментации при-

меняют режим Q-Switch Nd:YAG Magic Super Full. 

Q-Switсh-импульс имеет незначительную продолжи-

тельность, что позволяет крайне малым частицам 

пигмента (размером 10–100 нм) нагреваться до тем-

пературы фрагментации, прежде чем тепло рассеет-

ся в прилегающих структурах. Таким образом, дан-

ный режим можно назвать и селективным, то есть 

прицельно поражающим пигментные структуры, и 

неаблятивным, поскольку обработка происходит при 

плотности энергии, не превышающей порога фото-

акустической деструкции кожи, который для Q-Switсh 

Nd:YAG-излучения лежит в диапазоне 1,6–5 Дж/см2. 

ТАБЛ. 7. Рабочие параметры при разрушении 
пигмента (Q-Switch Nd:YAG, 1064 нм)

ФЛЮЕНС В РАБОЧЕМ ПЯТНЕ, ДЖ/СМ2 1,6–4,5

Размер пятна, мм 5–8

Длина импульса, нс 10

Частота повторения импульсов, Гц до 10

Количество проходов (повторений) 2–5

III этап. Получение выраженного эффекта освет-

ления кожи (рис. 4). Применяется у молодых пациен-

тов. Субабляционный вариант применения режима 

Q-Switch KTP Nd:YAG с длиной волны 532 нм и воз-

действием непосредственно на пигмент. 

ТАБЛ. 8. Рабочие параметры при разрушении 
пигмента (Q-Switch KTP Nd:YAG, 532 нм)

ФЛЮЕНС В РАБОЧЕМ ПЯТНЕ, ДЖ/СМ2 0,5–3,5

Размер пятна, мм 3–4

Длина импульса, нс 10

Частота повторения импульсов, Гц 15

Количество проходов (повторений) 1–2

Процедура выполняется сканирующим движени-

ем руки по поверхности кожи до осветления пиг-

мента.

Курс лечения гиперпигментации составляет до 

10 процедур. Интервал между процедурами от 

2 недель до месяца. Весь курс лечения проводится 

на фоне применения препаратов–блокаторов мела-

ногенеза.

Д. Удаление татуировки

Удаление нежелательной татуировки с помощью 

лазерного излучения – высокоэффективная про-

цедура, востребованная у пациентов и практиче-

Рис. 4. Коррекция пигментации на коже лица в 
режиме Q-Switch Nd:YAG 1064 нм. Вид пациентки 
до (а) и после курса процедур (б) (врач Л. Чернуха)

а б
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ски не имеющая побочных эффектов. Выведение 

нежелательного «рисунка» занимает несколько 

минут, но для полного удаления татуировки требу-

ется несколько процедур. Механизм воздействия 

основан на разрушении пигмента под действи-

ем сильных акустических волн, образующихся во 

время взаимодействия чрезвычайно коротких 

Q-Switch лазерных импульсов и частиц пигмента 

татуировки. После этого иммунная система направ-

ляет макрофаги для захвата измельченных частиц 

пигмента и выведения их из организма с током 

лимфы. Технические параметры обработки приве-

дены в табл. 9.

ТАБЛ. 9. Рабочие параметры при разрушении 
пигмента (Q-Switch Nd:YAG, 1064 нм)

ФЛЮЕНС В РАБОЧЕМ ПЯТНЕ, ДЖ/СМ2 2–10

Размер пятна, мм 2–5

Длина импульса, нс 10

Частота повторения импульсов, Гц 6

Количество проходов (повторений) 1

Время исчезновения пигмента зависит от рас-

положения татуировки  – чем она ближе к крупным 

лимфатическим узлам, тем быстрее будет протекать 

процесс. Поэтому между процедурами выдержива-

ют трехнедельные интервалы (рис. 5). Платформа 

Magic Super Full – одна из современных лазерных 

систем для удаления татуировок.

4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Технологии, лежащие в основе лазерной системы 

Magic Super Full, сочетание двух длин волн, возмож-

ность использования Q-Switch-режима расширяют 

горизонты эстетических и лечебных возможностей 

для врача-специалиста, позволяя выйти за рамки 

лечения по принципу «один прибор – одна услуга». 

Уникальное инженерное решение делает процедуры 

эффективными, безопасными, комфортными как 

для пациента, так и для врача.
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Рис. 5. Коррекция татуировки на коже спины 
в режиме Q-Switch Nd:YAG 1064 нм. Вид до 
коррекции (а), после одной (б) и двух процедур (в) 
(врач Л. Чернуха)
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1 ВВЕДЕНИЕ

Старение кожи лица – сложный биологический про-

цесс, затрагивающий все слои кожи и подлежащие 

ткани (мышцы, связки, костные структуры) [1]. 

Особенности строения кожи в периорбитальной 

области – тонкий эпидермис и дерма, малое коли-

чество сальных желез, практически отсутствующая 

подкожно-жировая клетчатка – приводят к тому, что 

кожа периорбитальной области склонна к сухости и 

чувствительна к агрессивным воздействиям, имен-

но в этой области первыми начинают появляться 

признаки старения. 

2 ОСОБЕННОСТИ СТАРЕНИЯ 
ПЕРИОРБИТАЛЬНОЙ 
ОБЛАСТИ ЛИЦА

Периорбитальная область – наиболее динамичная 

зона лица. Тонкая кожа примыкает к вековой и орби-

тальной части мышцы m. orbicularis oculi. Большая и 

активная круговая мышца глаза плотно сочленяется 

с кожей и, соответственно, эта область в отличие 

от других анатомических областей наиболее пред-

расположена к образованию морщин. Круговая 

мышца глаза вплетается в кожу, особенно в области 

нижнего века. Мимические морщины в проекции 

m. orbicularis oculi формируют вековая и глазнич-

ные части этой мышцы, а также другие мышцы – 

m. frontalis, m. corrugator supercilitis, m. zygomaticus 

maior et minor, m. proserus, m. depressor superciliti. 

Необычайно активны и внутренние мышцы глаза. 

Особенности строения венозной и лимфатиче-

ской систем этой зоны, микроциркуляции крови, 

повышенная васкуляризация предрасполагают 

к застою жидкости, формированию отеков и рас-

тяжению кожи. Перерастяжение столь тонкой кожи 

из-за отеков и чрезмерная мышечная активность – 

причины раннего появления морщин. 

Существует еще одна часто встречающаяся про-

блема, свойственная индивидам обоих полов и само-

го разного возраста, – «темные круги» и «мешки» под 

глазами. «Темные круги» под глазами – просвечива-

ющиеся через истонченную дерму волокна круговой 

мышцы глаза. В периорбитальной зоне практически 

отсутствует подкожно-жировая клетчатка, и мышеч-

ные волокна расположены близко к дерме. Окраска 

мышечного волокна индивидуальна и во многом 

зависит от микроциркуляции в области орбиты [2]. 

MesoEye С71™: выраженный 
и естественный результат 
коррекции отечности, 
пастозности и «темных кругов» 
в периорбитальной зоне

Л. Берзегова1, кандидат медицинских наук, врач-
дерматовенеролог, косметолог, трихолог, ведущий 
спикер компании 

К. Кожина1, кандидат медицинских 
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Очевидно, «темные круги» и «мешки» под глазами – 

не только возрастная, но в значительной степени и 

физиологическая проблема. Она более характерна 

для определенных этнических групп, а также часто 

наблюдается у членов одной и той же семьи. Это 

наводит на мысль, что существуют генетически обу-

словленные особенности, влияющие на степень ее 

выраженности у конкретных индивидов [3, 4].

Причины появления «темных кругов» и «мешков» 

под глазами весьма разнообразны. Среди наи-

более типичных – отложения меланина, гиперпиг-

ментация после атопического или аллергического 

дерматита, поверхностное расположение сосудов, 

сниженный тонус кожи, вирусные и паразитар-

ные инфекции, заболевания щитовидной железы 

[5, 6]. Если проблемы «темных кругов» и отеков 

более выражены утром, чем вечером, это может 

указывать на усиление локального кровотока и 

повышение проницаемости сосудов в результате 

воспалительного процесса. Воспалительный про-

цесс, включающий реакцию сосудистой системы, 

миграцию и активизацию лейкоцитов, в целом 

направлен на уничтожение или изоляцию потен-

циально вредного агента и запуск необходимых 

процессов заживления и восстановления повреж-

денной ткани. Хотя воспаление представляет собой 

защитную реакцию, тесно связанную с репарацией 

тканей, нередко оно бывает потенциально вред-

ным и даже опасным. Как можно видеть по его 

типичным проявлениям (покраснению, боли, жару, 

отеку и др.), воспаление часто бывает чрезмерно 

активным и агрессивным процессом, и одним из 

проявлений воспалительной реакции может стать 

лимфагенез – процесс образования новых лимфа-

тических сосудов (ЛС).

Частой причиной отеков служит недостаточная 

дренажная активность лимфатической системы. В 

целом лимфатическая система самым непосред-

ственным образом участвует в воспалительных 

реакциях и репаративных процессах. Накопление 

межуточной жидкости (МЖ) между клетками пери-

ферических тканей – результат ультрафильтрации 

плазмы крови через эндотелий артериальной и 

венозной капиллярной сети. Движущая сила этого 

процесса – баланс гидростатического и осмоти-

ческого давления во внутреннем пространстве 

микрососудов кровеносной системы и межуточном 

пространстве окружающей ткани. Обратный захват 

межуточной жидкости и ее возвращение в крове-

носную систему осуществляет главным образом 

лимфатическая система [3, 4, 7]. Вместе с плазмой 

в межуточное пространство выходят также белки и 

малые молекулы. 

Матрикс из гликопротеинов и гликозаминогли-

канов (гликокаликс) на внутренней поверхности 

эндотелиальных клеток и между ними играет роль 

своеобразного сита с варьирующимся размером 

пор, которое регулирует скорость фильтрации и 

состав МЖ. Усиленная продукция МЖ, способству-

ющая возникновению отеков, может наблюдаться 

при повышенном венозном давлении, увеличен-

ной проницаемости эндотелия и гипопротеинемии. 

Локальное воспаление увеличивает проницаемость 

капилляров и венул, ускоряя утечку белка и жидко-

сти в межуточное пространство даже при нормаль-

ном давлении. В результате продукция МЖ может 

увеличиться в 10–20 раз, что превышает возмож-

ности лимфотока и вызывает выраженный отек. 

Гипопротеинемия также может привести к отеку в 

условиях нормального давления и проницаемости 

сосудов из-за сниженного онкотического давления 

в кровеносных сосудах, способствующего оттоку 

жидкости в межуточное пространство. 

3 ИНЪЕКЦИОННЫЙ 
ПРЕПАРАТ 
MESOEYE C71™ ДЛЯ 
КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОЙ 
КОРРЕКЦИИ 
ИНВОЛЮЦИОННЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ КОЖИ 
ВОКРУГ ГЛАЗ

Анатомические, физиологические и функциональ-

ные особенности периорбитальной области, раннее 

появление первых жалоб на неглубокие морщины, 

отечность и «темные круги» под глазами уже после 

20–23 лет диктуют врачу-косметологу выбор мак-

симально физиологичных и малоинвазивных, но 

высокоэффективных методов профилактики и кор-

рекции инволюционных изменений кожи вокруг 

глаз. Теперь в его арсенале есть такой препарат, 

который специально создан для максимально физи-

ологичного, высокоэффективного и безопасного 

воздействия на кожу вокруг глаз, профилактики 

возрастных изменений и коррекции эстетических 

проблем в периорбитальной области без хирургиче-

ского вмешательства. Это инъекционный препарат 

MesoEye C71™ от компании ABG LAB LLC (США), 

содержащий уникальный комплекс запатентован-

ных пептидов (рис. 1).

В экспериментальных исследованиях в НИИ 

физико-химической биологии им. А.Н. Белозерского 

Московского государственного университе-
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та им. М.В. Ломоносова было показано, что 

MesoEye C71™ стимулирует функциональную актив-

ность лимфатической системы в целом и дренажную 

функцию лимфатической системы в частности благо-

даря усилению экспрессии генов следующих белков: 

– VEGFR3 (рецептора васкулярного эндотелиаль-

ного фактора роста C); 

– NRP2 (его корецептора);

– PROX1 (мастера-регулятора фенотипа лимфа-

тических эндотелиальных клеток);

– NR2F2 (важного фактора венозного и лимфа-

тического ангиогенеза);

– LYVE1 (специфического для лимфатических 

эндотелиальных клеток (ЛЭК) рецептора гиалуроно-

вой кислоты (ГК);

– PDPN (специфического для ЛЭК рецептора 

трансмембранного гликопротеина). 

Улучшению дренажной функции лимфатических 

сосудов способствует активация под действием 

MesoEye C71™ экспрессии генов белков, ответ-

ственных за формирование и поддержание дву-

створчатых клапанов в лимфатических сосудах 

(PROX1, FOXC2, ITGA9, EFNB2 и EPHB4), а также 

стимуляция экспрессии генов десмоплакина (DSP) и 

ангиопоэтина 2 (ANGPT2), стабилизирующих стенки 

лимфатических сосудов.

MesoEye C71™ также способствует развитию и 

поддержанию функциональной целостности крове-

носных сосудов, стимулируя экспрессию генов бел-

ков артериальной (FOXC2, HEY1 и EFNB2) и венозной 

(PI3K, NR2F2 и EPHB4) дифференцировки. Препарат 

уменьшает проницаемость эндотелия кровеносных 

сосудов благодаря стимуляции экспрессии генов кад-

герина 5 (CDH5), катенина бета 1 (CTNNB1) и кате-

нина дельта 1 (CTNND1), оказывает выраженный 

стабилизирующий эффект, уменьшая ломкость кро-

веносных сосудов благодаря стимуляции экспрессии 

генов главного компонента плотных межклеточных 

контактов клаудина 5 (CLDN5) и корецептора цито-

кинов семейства TGF-β эндоглина (ENG). Этому же 

способствует и уменьшение под действием препара-

та активности генов PECAM1 и ICAM2, контролирую-

щих диапедез лейкоцитов, и гена тромбоспондина 1 

(THBS1), дестабилизирующего эндотелий и повыша-

ющего проницаемость сосудов. 

В экспериментах было доказано, что 

MesoEye C71™ обладает противовоспалительным и 

спазмолитическим действием, защищает кровенос-

ные сосуды от оксидативного стресса, препятствует 

агрегации тромбоцитов благодаря стимуляции экс-

прессии гена гем-оксигеназы 1 (HMOX1) и ингиби-

рованию экспрессии гена ангиотензин-превраща-

ющего фермента (ACE). Это способствует улучшению 

локального кровотока. MesoEye C71™ препятству-

ет увеличению проницаемости стенок кровенос-

ных сосудов под действием цитокинов воспаления 

интерлейкина 1α (IL1A) и фактора некроза опухолей 

(TNF), а также хемокинов воспаления CXCL1, CXCL8 

и CCL21, ингибируя экспрессию соответствующих 

генов и стимулируя экспрессию гена хемокина 

CXCL12 (stromal cell–derived factor 1α/SDF1α), ста-

билизирующего эндотелий кровеносных сосудов. Он 

способствует более эффективному и быстрому раз-

решению хронических воспалительных состояний, 

стимулируя активность сигнальных путей VEGFC-

VEGFR3, ANGPT1-TIE2 и IL7- IL7Rα- IL2RG, улучшаю-

Рис. 1. Упаковки с препаратом MesoEye C71™ (а, б)

а б
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щих дренажную функцию ЛС и препятствующих уве-

личению сосудистой проницаемости, диапедезу и 

возникновению локальных воспалительных отеков.

Таким образом, были доказаны уникальные свой-

ства препарата MesoEye C71™ (рис. 2): 

– способность восстанавливать функции трех 

сосудистых систем в периорбитальной области – 

артериальной, венозной и лимфатической, в том 

числе улучшать лимфодренаж и микроциркуляцию 

крови, оказывать вазопротекторное действие; 

– способность улучшать структурно-функцио-

нальное состояние кожи – восстанавливать и защи-

щать коллагеновые, эластиновые волокна и другие 

макромолекулярные компоненты межклеточного 

матрикса от образования ковалентных сшивок в 

результате гликации.

Эксклюзивный состав препарата MesoEye C71™:

– PeriOrbital Peptide XP2 – узкоспецифический 

ингибитор АПФ. Устраняет спазм артериальных сосу-

дов периорбитальной области за счет ингибирова-

ния синтеза ангиотензинпревращающего фермента 

(АПФ), восстанавливает и защищает коллагеновые 

волокна, уменьшая активность гликации; 

– Hexapeptide 17 – пептид с уникальными свой-

ствами. Оптимизирует функционирование сосуди-

стой системы периорбитальной области за счет 

активации лимфообращения, устранения патоло-

гического расширения сосудов венозной системы 

и снижения их проницаемости, устранения спазма 

артериальных сосудов и восстановления в них объе-

ма кровотока, что в целом улучшает микрогемоцир-

куляцию в дерме и подкожной жировой клетчатке; 

– DRMC-комплекс – запатентованный дерморе-

модулирующий комплекс аминокислот, витаминов и 

нуклеозидов;

– гиалуроновая кислота – нестабилизирован-

ная ГК (1800 кДа, концентрация 0,4%), максималь-

но физиологично, высокоэффективно и безопасно 

воздействующая на кожу вокруг глаз, что обе-

спечивает профилактику и коррекцию возрастных 

изменений.

MesoEye C71™ поставляется в стеклянном 

шприце объемом 1 мл с люэровским наконечни-

ком (иглы размера 33 G, 0,20x4 мм приобретают 

отдельно) (см. рис. 1). Препарат зарегистрирован 

в Федеральной службе по надзору в сфере здра-

воохранения РФ как изделие медицинского назна-

чения и официально разрешен к применению на 

территории РФ.

4 КЛИНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

Показания к применению MesoEye C71™: 

– пастозность;

– «темные круги» под глазами; 

– стойкая отечность при деформационно-отеч-

ном и усталом морфотипах старения; 

– снижение тонуса и тургора кожи; 

– мимические морщины под глазами и в уголках 

глаз («гусиные лапки»); 

– выраженные малярные «мешки»; 

– подготовка к блефаропластике (последняя 

инъекция должна быть проведена за месяц до пла-

нируемой операции); 

– реабилитация периорбитальной области после 

блефаропластики. 

Рекомендованный базовый курс 3–6 процедур с 

интервалом 7–10 дней. Количество процедур опре-

деляет врач-косметолог в зависимости от степени 

выраженности эстетических проблем в периорби-

тальной области. Поддерживающий курс назначают 

по показаниям. 

Некоторые из полученных нами клинических 

результатов приведены на рисунках 3–5.

5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Безопасность, эффективность и пролонгированный 

клинический результат позволяют рекомендовать 
Рис. 2. Уникальные свойства препарата 
MesoEye C71™
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курс инъекций MesoEye C71™ широкому кругу паци-

ентов для профилактики и коррекции возрастных 

изменений периорбитальной области как в каче-

стве монотерапии, так и в сочетании с другими про-

цедурами. Гарантированный результат надолго!
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Рис. 3. Пациентка А., 31 год. Пастозность 
периорбитальной области, «темные круги» и 
«мешки» под глазами. Вид до (а) и после 6 процедур 
(б) с применением инъекций препарата MesoEye 
C71™. Количество препарата, вводимого за одну 
процедуру, – 1 мл

Рис. 5. Пациент В., 26 лет. «Темные круги» и 
«мешки» под глазами. Вид до (а) и после 3 процедур 
(б) с применением инъекций препарата MesoEye 
C71™, Количество препарата, вводимого за одну 
процедуру, – 1 мл

Рис. 4. Пациентка Б., 30 лет. Пастозность 
периорбитальной области, «темные круги» и 
«мешки» под глазами. Вид до (а) и после 4 процедур 
(б) с применением инъекций препарата MesoEye 
C71™. Количество препарата, вводимого за одну 
процедуру, – 1 мл
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Луговик антарктический (Deschampsia antarctica) – 

полиэкстремофильное растение, способное жить в 

экстремальных природных условиях – при интен-

сивной инсоляции, повышенной солености, концен-

трации кислорода и засушливости. Все эти факторы 

служат причинами преждевременного реплика-

тивного старения клеток (сенесценции), иниции-

руя накопление активных форм кислорода, мута-

генез или осмотический стресс. Однако, несмотря 

на такую совокупность неблагоприятных факторов, 

растение живет и размножается благодаря наличию 

специальных защитных механизмов, развившихся 

в ходе эволюции. Целью данного исследования был 

вопрос, сохраняет ли водный экстракт Deschampsia 

antarctica свои природные защитные свойства и 

проявляет ли их при контакте с клетками других 

типов, поддерживая их функционирование и жизне-

способность.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В исследовании использовали растения, выращен-

ные в регулируемых условиях микроклимата за пре-

делами естественной среды их обитания. Перевод 

первичных дермальных фибробластов человека в 

сенесцентное состояние осуществляли культивиро-

ванием методом серийных разведений (15–18 дней 

в культуре) в присутствии или при отсутствии раз-

личных концентраций (0,1 и 0,5 мг/мл) экстракта 

Deschampsia antarctica.

С помощью Вестерн-блоттинга, иммунофлуорес-

центного анализа и ПЦР оценивали следующие 

маркеры старения и параметры состояния клеток:

– бета-галактозидазу;

– p53;

– циклооксигеназу 2 (ЦОГ-2);

– коллаген I типа;

– эластин;

– металлопротеиназы.

РЕЗУЛЬТАТЫ (РИС. 1–6)

Обработка клеток экстрактом Deschampsia 

antarctica во время индукции старения предотвра-

щала экспрессию таких маркеров этого процес-

са, как бета-галактозидаза, р53 и ЦОГ-2. Кроме 

того, экстракт Deschampsia antarctica замедлял 

угасание пролиферативной способности фибро-

бластов, вызванное переходом в сенесцентное 

состояние, что проявлялось в виде увеличения 

экспрессии гена, кодирующего PCNA (ядерного 

антигена пролиферирующих клеток). Наконец, экс-

тракт Deschampsia antarctica повышал экспрес-

сию генов, ответственных за синтез коллагена 

I типа и эластина, и снижал экспрессию матрикс-

ных металлопротеиназ (MMП). Таким образом, он 

препятствовал развитию характерных симптомов 

репликативного старения фибробластов в виде 

снижения способности синтезировать, секрети-

ровать и депонировать компоненты внеклеточно-

го матрикса. Переход в сенесцентное состояние 

обычно плохо сказывается на способности клеток 

к передвижению, которая также восстанавлива-

лась при их обработке экстрактом Deschampsia 

antarctica.

ВЫВОДЫ

Экстракт Deschampsia antarctica сохраняет те свой-

ства, которые позволяют ему жить и успешно раз-

множаться в экстремальных природных условиях, 

и способен оказывать защитное действие в отно-

шении человеческих дермальных фибробластов, 

предотвращая их репликативное старение и мини-

мизируя связанные с ним эффекты.

Продукты, содержащие экстракт луговика антаркти-

ческого (Deschampsia antarctica), представлены на 

рисунке 7.

ЭКСТРАКТ ЛУГОВИКА АНТАРКТИЧЕСКОГО 
(DESCHAMPSIA ANTARCTICA) – 

ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА ОТ РЕПЛИКАТИВНОГО 

СТАРЕНИЯ В IN VITRO МОДЕЛИ ПЕРВИЧНЫХ 

ФИБРОБЛАСТОВ ЧЕЛОВЕКА
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Рис. 1. Культуры сенесцентных дермальных фибробла-
стов человека (СДФЧ) содержат большее количество кле-
ток, дающих положительный ответ на присутствие бета-
галактозидазы, чем контрольная культура. Обработка 
культур экстрактом Deschampsia antarctica (ЭDA) умень-
шала количество клеток, содержавших этот маркер кле-
точного старения

Рис. 2. Миграционную способность клеток оценивали 
с помощью анализа процесса заживления ран. Клетки, 
культивированные в среде, содержащей 0,1 мг/мл ЭDA, 
продемонстрировали повышенную способность к пере-
движению (по сравнению с контрольными клетками) при 
анализе их состояния через 16, 24 и 32 ч
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Рис. 3. Изменения в экспрессии ЦОГ-2 и р53 связаны с окислительным стрессом, обусловленным переходом клеток в 
сенесцентное состояние и их повреждением. В сенесцентных фибробластах (СДФЧ) наблюдались повышенные количе-
ства ЦОГ-2 и р53 (а). Культивирование клеток в среде, содержащей 0,1 и 0,5 мг/мл ЭDA, позволило добиться значитель-
ного снижения экспрессии этих маркеров (б)

Рис. 4. Пролиферация СДФЧ была снижена. В сенесцентных клетках уменьшается экспрессия гена, кодирующего PCNA 
(ядерный антиген пролиферирующих клеток) (а). Предварительная обработка культуры ЭDA как в концентрации 0,1, так и 
в концентрации 0,5 мг/мл обеспечивала увеличение экспрессии этих маркеров (б)
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Рис. 5. В норме при переходе фибробластов в сенесцентное состояние сни-
жается секреция ими компонентов внеклеточного матрикса. Клетки, культиви-
руемые в среде, содержащей 0,1 и 0,5 мг/мл ЭDA, экспрессировали большее 
количество коллагена I типа и эластина, чем не перешедшие в сенесцентное 
состояние контрольные фибробласты (а). Полуколичественные данные имму-
нофлюоресцентного анализа, отображенные в относительных значениях (б)

Рис.7. Препараты линии ENDOCARE C-Ferulic и 
NEORETIN Rejuvemax (Cantabria Labs, Испания), в 
состав которых входит запатентованный комплекс 
EDAFANCE® (экстракт луговика антарктического 
(Deschampsia antarctica)

Рис. 6. При переходе клеток в сценесцентное состояние усиливается деграда-
ция внеклеточного матрикса. Экспрессия MMП-1 в стареющих фибробластах 
была выше, а в цитоплазме клеток, которые культивировали в среде, содержа-
щей 0,1 мг/мл ЭDA, отмечены значимо более низкие количества MMП-1. Более 
высокая концентрация ЭDA (0,5 мг/мл) существенно не изменяла экспрессию 
мРНК ММП-1 (а). Данные, полученные с помощью ПЦР-ОТ-анализа (б)
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1 ВВЕДЕНИЕ

В последнее время эстетическая медицина, в том 

числе косметология, вооружилась новым мощным 

оружием для борьбы со старением кожи. Это ору-

жие – факторы роста и цитокины – полипептиды, 

способные осуществляь контролируемую стиму-

ляцию роста, пролиферации и дифференцировки 

клеток. Изучение молекулярных и биохимических 

процессов, лежащих в основе регенерации кожи, 

привело также к бурному развитию космецевтики 

и разработке космецевтических продуктов, чье дей-

ствие основано на активности пептидов, белков и 

ростовых факторов. Космецевтические средства, в 

состав которых входят факторы роста, могут тормо-

зить, уменьшать и даже частично обращать вспять 

проявления внешнего и внутреннего старения кожи. 

Очевидные перспективы использования факто-

ров роста в эстетической медицине делают актуаль-

ным вопрос об их источниках и способах доставки в 

кожу. Роли факторов роста в происходящих в коже 

процессах и способам их доставки в ткани-мишени 

и посвящена данная статья.

2 ФАКТОРЫ РОСТА И ИХ 
РОЛЬ В ПРОЦЕССАХ 
СТАРЕНИЯ И 
РЕГЕНЕРАЦИИ КОЖИ

Факторы роста и цитокины играют ключевую роль 

в межклеточной сигнализации, дифференциров-

ке стволовых клеток, участвуют в биорегуляции, 

хеморегуляции и иммунорегуляции, поддерживают 

клеточный баланс органов и тканей в организ-

ме. Цитокины и факторы роста, взаимодействуя 

со своими специ фическими рецепторами на клет-

ках-мишенях как «ключ с замком» (рис. 1), запу-

скают различные биохимические реакции (напри-

мер, синтез коллагена и эластина), приводящие к 

повышению плотности и упругости кожи. Факторы 

роста (белки человека) – единственно подходящий 

ключ, способный провернуть механизм этого замка. 

Экстракты же стволовых клеток растений работают 

лишь как скрипичный и гаечный ключи; их тоже 

называют ключами, однако они полезны совершен-

но для других систем.

Космецевтика 
с факторами роста: 
когда это работает?

А. Чернышева1, кандидат биологических наук

Е. Воробьева1, руководитель отдела

И. Афанасов2, кандидат химических наук
1 ООО «ДжиЭф Групп»
2 МГУ им. М.В. Ломоносова

Москва, Россия
Рис. 1. Схема взаимодействия факторов роста с 
рецепторами на поверхности клеток
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Как известно, старение кожи – комплексный 

мультифакторный процесс, характеризующийся 

такими изменениями, как появление морщин и 

потеря упругости. Это связано с уменьшением коли-

чества волокон коллагена в дерме. Коллаген – 

органическое соединение из группы фибриллярных 

белков – производится основными клетками дермы 

фибробластами. С возрастом активность фибробла-

стов снижается, уменьшается их количество. 

К основным факторам роста, стимулирующим син-

тез коллагена относят, EGF (эпидермальный фактор 

роста), TGF-B (трансформирующий фактор роста), 

IGF (инсулиноподобный фактор роста). Фактором 

роста, поддерживающим рост и функции фибробла-

стов, является bFGF (основной фактор роста фибро-

бластов); он ускоряет регенерацию всех клеток 

кожи и синтез межклеточного матрикса (коллаге-

на, эластина, фибронектина, гликозаминогликанов, 

протеогликанов). Грамотно подобрав комбинацию 

из факторов роста, можно подстегнуть фибробла-

сты к синтезу коллагена, эластина и гиалуроновой 

кислоты, что приведет к улучшению состояния и 

внешнего вида кожи [1].

Старение кожи сопровождается снижением ее 

способности к заживлению ран и регенерации. 

Заживление ран регулируется сложным слаженным 

взаимодействием между факторами роста, что при-

водит к запуску репаративных сигнальных каскадов. 

Участвующие в заживлении ран факторы роста инду-

цируют ремоделирование дермы за счет синтеза кол-

лагена, эластина и глюкозоаминогликанов, а также 

стимуляции ангиогенеза. Старение кожи можно 

сравнить с обширной раной, с которой не справля-

ются внутренние репаративные механизмы, теря-

ющие с возрастом свою эффективность. Основная 

задача факторов роста – восполнение собственных 

запасов белков в коже и пробуждение активности 

клеток, ответственных за ремоделирование дермы, 

в результате чего происходит замедление или даже 

обращение вспять старения кожи. 

Концентрация факторов роста в крови челове-

ка начинает падать уже с 25-летнего возраста, 

регенерационные функции и способность строить 

межклеточный матрикс ухудшаются, что приводит 

к деградации обменных процессов и нарушению 

функций клеток. Основным фактором, способству-

ющим быстрой регенерации поврежденной кожи, 

является EGF. Он обладает достаточно широким 

спектром воздействия: стимулирует рост и деление 

клеток, обновление эпидермиса. В процессах рано-

заживления также участвуют: 

KGF (или FGF7) – кератиноцитарный фактор 

роста, ускоряющий пролиферацию кератиноцитов и 

способствующий формированию правильной струк-

туры тканей кожи; 

PLGF – плацентарный фактор роста, повышаю-

щий ангиогенез и пролиферацию эндотелиоцитов; 

VEGF – cосудистый фактор роста, стимулирующий 

ангиогенез, повышающий проницаемость капилля-

ров и улучшающий питание тканей; 

PDGF-AA – тромбоцитарный фактор роста, стиму-

лирующий фибробласты и синтез соединительной 

ткани. 

В последние годы изучение молекулярных и био-

химических процессов, лежащих в основе регенера-

ции и старения кожи, привело к бурному развитию 

космецевтики (направления, сформированного на 

стыке косметологии и фармакологии) и разработке 

космецевтических продуктов, чье действие осно-

вано на активности пептидов, белков и ростовых 

факторов. 

Существуют многочисленные данные, подтверж-

дающие, что космецевтические средства, в состав 

которых входят факторы роста, могут влиять на 

процессы старения [2, 3]. Показано, что с помо-

щью факторов роста можно изменить «программу» 

клеток на прекращение деления, уменьшить поте-

ри коллагена, затормозить увядание и истончение 

кожи, уменьшить повреждение эластина. Внешнее 

старение подразумевает изменения, возникающие 

в результате воздействия ультрафиолетового излу-

чения, курения и др. Факторы роста могут восстано-

вить поврежденные сосуды, сузить поры, уменьшить 

сухость кожи и улучшить цвет лица [4].

3 СПОСОБЫ ДОСТАВКИ 
ФАКТОРОВ РОСТА В КОЖУ 
ЧЕЛОВЕКА

Очевидные перспективы использования факторов 

роста в эстетической медицине делают актуальным 

вопрос об их источниках и способах доставки в 

кожу. 

А. Микронидлинг

Как известно, в организме взрослого человека при 

травме или порезе процессы регенерации иниции-

руются при дегрануляции тромбоцитов в результате 

повреждения, что приводит к выбросу ростовых 

факторов и цитокинов из гранул, а это, в свою оче-

редь, ведет к восстановлению поврежденных тка-

ней. Таким образом, самый простой способ «получе-

ния» факторов роста – проведение травмирующих 
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процедур, например таких, как микронидлинг (мезо-

роллотерапия) [5–7].

Микронидлинг – процедура прокалывания кожи 

тонкими иглами специального инструмента – мезо-

роллера. Множественные микропроколы запускают 

процессы воспаления, пролиферации и ремоде-

лирования. Активация тромбоцитарных факторов 

роста стимулирует фибробласты к синтезу коллаге-

на и эластина. 

Микронидлинг – относительно малоинвазивная и 

недорогая процедура, служит альтернативой таким 

процедурам, как лазерная шлифовка, глубокая 

дерм абразия и пилинг, используемым для омоложе-

ния и устранения рубцов, однако эффективность ее 

не всегда соответствует ожиданиям [8]. 

Вместе с тем эффективность микронидлинга 

заметно возрастает, если дополнительно исполь-

зовать биологически активные вещества, которые 

через микропроколы могут быстро достичь глубоких 

слоев кожи и стимулировать синтез коллагена, эла-

стина и протеогликанов, приводя к более выражен-

ному и стойкому омоложению кожи [9]. 

Б. PRP-терапия

Второй способ доставить факторы роста в кожу – тех-

нология с применением PRP (Platelet Rich Plasma) – 

аутологичной плазмы крови человека, обогащенной 

тромбоцитами, секретирующими множество фак-

торов роста, цито- и хемокинов [10–12]. Сегодня 

известно более 30 факторов роста, содержащихся 

в α-гранулах тромбоцитов, среди которых наиболее 

интересны для эстетической медицины уже упомя-

нутые выше PDGF (тромбоцитарный фактор роста), 

VEGF (фактор роста эндотелия сосудов), FGF (фактор 

роста фибробластов), EGF (эпидермальный фактор 

роста), TGF-β (трансформирующий фактор роста), 

IGF (инсулиноподобный фактор роста). Кроме того, 

PRP содержит интерлейкины (IL-1 (интерлейкин-1) и 

IL-6 (интерлейкин-6), G-CSF (гранулоцитарный коло-

ниестимулирующий фактор), TNF-a (фактор некроза 

опухоли альфа), HGF (фактор роста гепатоцитов) 

и др. [12]. Помимо ростовых факторов PRP содер-

жит адгезионные молекулы (фибрин, фибронектин, 

витронектин, тромбоспондин), регулирующие взаи-

модействие клеток между собой и с внеклеточным 

матриксом [11].

Использование собственных тромбоцитов паци-

ента для получения омолаживающего эффекта – 

перспективная методика, уже продемонстриро-

вавшая свою эффективность на практике. Однако 

эффект от процедуры часто бывает непредсказуем. 

Это может быть связано с аутологичностью PRP, 

которая обусловливает ее весьма вариабельный 

состав. Отсутствие стабильности в достижении омо-

лаживающего эффекта также может объясняться 

и тем, что препараты PRP получают с помощью 

различных методик и оборудования, т.е. отсутству-

ет стандартизованный протокол проведения про-

цедуры [1]. К вариациям протокола, потенциально 

влияющим на состав конечного продукта, можно 

отнести размер и форму контейнеров для забора 

крови, центрифугирования и инъекций, тип антико-

агулянта, используемый при заборе крови, режим 

центрифугирования. 

Более того, существуют значительные вариации 

состава препаратов PRP, полученных от разных 

доноров, и даже от одного донора, но выделенных 

в разное время. Из одного образца крови от одного 

донора можно получить несколько разных вариан-

тов PRP. В некоторых протоколах к PRP добавляют 

лейкоциты (W-PRP), другие протоколы включают 

дополнительный этап центрифугирования (platelet-

concentrated plasma, или PCP), а третьи использу-

ют некоагулирующий концентрат из тромбоцитар-

ных факторов (noncoagulating platelet-derived factor 

concentrate, или PFC). Было наглядно продемон-

стрировано, что от одних и тех же доноров могут 

быть получены PRP-продукты с различной концен-

трацией факторов роста и лейкоцитов, если исполь-

зовать разные системы выделения (MTF Cascade, 

Arteriocyte Magellan, Biomet GPS III) [1]. PRP-продукт, 

обогащенный лейкоцитами с повышенной кон-

центрацией факторов роста (PDGF-αβ, PDGF-ββ, и 

VEGF), был выделен с использованием систем GPS 

III и Magellan, в то время как на системе Cascade 

был получен PRP-продукт, бедный лейкоцитами.

Таким образом, на результат PRP-терапии могут 

оказывать влияние множество факторов, в том 

числе возраст и  состояние здоровья донора. Как 

правило, к данной омолаживающей методике при-

бегают люди, относящиеся к возрастной категории 

40+. Как было сказано выше, концентрация фак-

торов роста в крови человека с возрастом пада-

ет. У возрастных пациентов накапливается ряд 

заболеваний, таких как диабет и сердечно-сосуди-

стые болезни, которые часто требуют регулярного 

приема лекарственных препаратов, в том числе 

антитромботических, что ухудшает качество крови.  

Ju Tian et al. [13] исследовали влияние возраста, 

диабета и приема антикоагулянтов на содержание 

факторов роста и других биоактивных белков в 

составе PRP. Авторы сравнили PRP-продукты, полу-

ченные от здоровых участников в возрасте ≤45 

лет (группа А), здоровых участников в возрасте 
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>45 лет (группа B), больных диабетом в возрасте 

>45 лет (группа С) и лиц с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями в возрасте >45 лет, принимающих 

антикоагулянты (группа D). Достоверная разница 

в концентрациях PDGF-AB/BB, VEGF-A и GDF11 

наблюдалась в группах А и Б; в концентрациях EGF 

и GDF11 – в группах B и С; в концентрациях EGF, 

VEGF-A, и GDF11 – в группах А и С; в концентрациях 

FGF-2, PDGF-AA и GDF11 – в группах B и D; в кон-

центрациях PDGF-AB/BB, VEGF-A – в группах A и D.

Таким образом, было достоверно показано, что 

возраст, болезни (диабет), прием лекарственных 

препаратов (в особенности антитромботического 

действия) могут понижать концентрацию факторов 

роста в крови, что значительно ослабляет регенера-

тивные и омолаживающие свойства PRP-препарата, 

делая его малоэффективным.

Поскольку PRP-терапия не всегда и не у всех 

гарантирует стабильный эффект, то имеет смысл 

использовать биосинтетические факторы роста в 

составе косметических средств.

4 КОСМЕЦЕВТИКА 
С ФАКТОРАМИ РОСТА, 
ОБЩИЕ АСПЕКТЫ

Разумеется, если бы можно было просто нанести 

на кожу крем или сыворотку, содержащие факторы 

роста, и они проникали бы в более глубокие слои и 

запускали там процессы регенерации, это был бы 

величайший прорыв в эстетической медицине, кото-

рый решил бы многие проблемы возрастной кожи. 

Однако здесь существуют некоторые подводные 

камни, которые стоит упомянуть. 

Кожа человека состоит из трех слоев – подкож-

ной жировой клетчатки, или гиподермы (самый глу-

бокий слой), дермы и эпидермиса (верхний слой). 

Эпидермис, в свою очередь, состоит из пяти слоев, 

самый верхний из которых – роговой, за которым 

идут блестящий, зернистый, шиповатый и базаль-

ный. Роговой слой образован несколькими пласта-

ми лежащих друг над другом мертвых ороговевших 

клеток кожи. Несмотря на то что в ряде исследова-

ний был продемонстрирован клинический эффект 

от поверхностного использования факторов роста 

и цитокинов [14], большой размер этих молекул 

(в среднем >15 000 Da) лимитирует их способ-

ность проникать через роговой слой эпидермиса. 

Как правило, молекулы, чей размер превышает 

500 Da, не могут с легкостью проходить через рого-

вой слой, чтобы «добраться» до живых кератиноци-

тов базального слоя. Тем не менее считается, что 

небольшое количество крупных молекул, таких как 

ростовые факторы и цитокины, может проникать 

через волосяные луковицы или потовые железы 

[15, 16, 17]. В процессе паракринного взаимодей-

ствия кератиноциты стимулируют фибробласты к 

синтезу факторов роста, которые, в свою очередь, 

стимулируют пролиферацию кератиноцитов [15]. 

То есть попадание даже небольшого количества 

факторов роста в эпидермис может запускать про-

дукцию факторов роста фибробластами, которые 

через паракринный механизм инициируют актива-

цию и пролиферацию фибробластов дермы, что в 

итоге приводит к ремоделированию и регенерации 

внеклеточного матрикса.

Однако наиболее надежным способом доставки 

факторов роста в более глубокие слои кожи все 

же остается нанесение их на поврежденную кожу 

(например, с помощью процедуры микронидлин-

га или лазерной шлифовки) [16]. Так, Gold et al. 

[18] продемонстрировали омолаживающий эффект 

лазерной шлифовки в сочетании с поверхностным 

использованием факторов роста (ежедневно в тече-

ние месяца после лазерной процедуры). Нанесение 

сыворотки с факторами роста после лазерной про-

цедуры значительно уменьшило глубину морщин, 

степень гиперпигментации, улучшило тон кожи, 

сократило время восстановления. Авторы подчер-

кивают перспективность использования космецев-

тических средств с факторами роста в сочетании с 

лазерными процедурами средней интенсивности. 

Итак, очевидно, что использование факторов 

роста в косметологии и эстетической медицине 

имеет большое будущее. Остается разобраться с 

особенностями косметических форм, содержащих 

факторы роста, понять, какая технология произ-

водства является оптимальной и какой способ хра-

нения гарантирует максимальную активность пре-

парата на момент применения.

5 ОСОБЕННОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА 
ФАКТОРОВ РОСТА

Для получения рекомбинантных факторов роста 

человека используют методы генной инженерии. 

Полный цикл разработки и производства от гена 

до белка обычно состоит из следующих основных 

этапов (рис. 2):

1 – синтеза последовательности гена и встраи-

вания его в плазмидный вектор;

2 – доставки полученной генетической конструк-

ции в ядра клеток-продуцентов; 
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3 – культивирования клеток-продуцентов; 

4 – секреции рекомбинантных белков в культу-

ральную среду; 

5 – выделения и очистки целевого белка;

6 – контроля качества. 

Остановимся на некоторых этапах приведенного 

выше цикла более детально. 

Существует несколько вариантов этапа 2, лишь 

один из которых, с нашей точки зрения, являет-

ся верным, когда речь идет о белках человека. 

Наиболее часто используемая и простая экспресси-

онная система – бактериальная, а именно, клетки 

E. coli. Клетки E. coli очень быстро растут, их легко 

поддерживать в культуре и несложно трансфециро-

вать. Проблема заключается в том, что бактериаль-

ные клетки очень сильно отличаются от клеток мле-

копитающих, в частности тем, что у них нет органелл, 

таких как эндоплазматический ретикулум, необхо-

димых для правильного фолдинга (сворачивания) 

и посттрансляционной модификации (химической 

модификации после синтеза на рибосоме) челове-

ческих белков [19]. 

Фолдинг белка – процесс пространственной упа-

ковки белковой молекулы, приводящий к формиро-

ванию нативной (третичной) структуры, обладающей 

уникальной биологической активностью. Ошибки 

сворачивания часто заканчиваются образованием 

неактивного белка с отличающимися свойства-

ми. Для стабилизации третичной структуры многие 

белки в клетке подвергаются посттрансляционной 

модификации. Экскретируемые белки человека 

подвергаются действию ферментов, обеспечива-

ющих их правильный фолдинг за счет образова-

ния дисульфидных связей и N-гликозилирование 

в эндоплазматическом ретикулуме. Перед экскре-

цией белок проходит через аппарат Голджи, где он 

может подвергнуться О-гликозилированию. 

Таким образом, после трансляции белки челове-

ка могут модифицироваться различными способа-

ми, к которым относятся гликозилирование, фос-

форилирование, гамма-карбоксилирование, аце-

тилирование, ацилирование. Эти пострансляцион-

ные реакции, обеспечивающие функциональную 

активность образующихся белков, невозможны, 

когда для экспрессии белка человека использует-

ся бактериальная система. Поэтому полученные в 

E. сoli негликозилированные белки человека могут 

оказаться иммуногенными (способными вызывать 

аллергические реакции) или неактивными [20].

Альернативой могут служить клетки млекопита-

ющих. Необходимо отметить, что они значительно 

более требовательны к условиям их выращивания 

в лаборатории, дают меньший выход конечного 

продукта, с ними труднее работать и стоимость про-

изводства таких белков выше, чем производства 

из бактериальных клеток. Однако использование 

клеток млекопитающих для экспрессии белков чело-

века имеет огромное преимущество, так как позво-

ляет получать корректно свернутые человеческие 

белки с правильной посттрансляционной модифи-

кацией, обеспечивающей нативную структуру, необ-

ходимую для полной функциональной активности. 

6 ОСОБЕННОСТИ ХРАНЕНИЯ 
ФАКТОРОВ РОСТА

Как известно, белковые молекулы в растворе теря-

ют биологическую активность при длительном хра-

нении. Гидрофобная внутренняя часть белка плотно 

упаковывается, образуя кор из гидрофобных ами-

нокислотных боковых цепей [21]. В водных раство-

рах белки разбухают и удерживают воду. Белковые 

растворы представляют собой коллоидные эмуль-

соиды (мицеллы), так как они заряжены и каждая 

молекула окружена водной оболочкой. Если поли-

пептид теряет свою естественную структуру, про-

исходит денатурация белка, приводящая к потере 

его биологической активности. Например, было 

показано, что эпидермальный фактор роста теряет 

биологическую активность в присутствии влаги, 

что делает невозможным его длительное хранение 

в водных растворах [22]. 

Чтобы решить эту проблему, целесообразно хра-

нить белковые препараты (в том числе факторы 

роста) в лиофилизированной форме в небольших 

флаконах в дозировке, предназначенной для одно-

кратного применения. (Лиофилизация – процесс 

мягкой сушки, при котором сохраняются структура 

и форма белка, поэтому мы можем быть уверены, 

что в момент нанесения препарата на кожу его 

активность будет неизменной.) 

Рис. 2. Этапы производства факторов роста
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7 КОСМЕЦЕВТИКА 
С ФАКТОРАМИ РОСТА 
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

Сегодня на российском косметическом рынке пред-

ставлен широкий ассортимент средств с факторами 

роста от производителей из Кореи. Однако лишь 

немногие из этих производителей имеют в своем 

распоряжении полный цикл производства и синтеза 

факторов роста, а значит, несут ответственность за 

качество молекул. 

Профессионалам-косметологам важно быть вни-

мательными к выбору описанных космецевтиче-

ских средств. В составе многих популярных средств 

действительно содержатся факторы роста, чаще это 

молекулы, полученные из бактерий. Такие факторы 

роста имеют «развернутую» форму, что означает низ-

кую вероятность их связывания с рецепторами кле-

ток человека. Как было описано выше, этап 2 цикла 

разработки и производства рекомбинантых белков 

крайне важен для получения биосинтетического 

продукта, полностью идентичного белкам человека, 

что достигается только при использовании клеток 

млекопитающих для экспрессии белков человека. 

Использование же бактерий в качестве клеток-про-

дуцентов чревато еще и тем, что в конечном продук-

те могут присутствовать следовые количества бак-

терий, потенциально приводящие к аллергическим 

реакциям. При применении таких средств положи-

тельный эффект достигается, скорее, за счет при-

сутствия в их составе дополнительных компонентов 

(аминокислот, минералов, антиоксидантов, поливи-

таминов и др.), но воздействия на биохимические 

реакции в клетках и инициирования естественного 

синтеза коллагена, эластина, гиалуроновой кислоты 

при этом не происходит.

И все же космецевтика с активными и эффектив-

ными факторами роста человека сейчас на рынке 

присутствует. В частности, успешны в данной обла-

сти российские ученые и производители, которые 

выпускают космецевтику на основе факторов роста 

с учетом всех упомянутых выше особенностей тех-

нологии производства, хранения и применения. 

Прежде всего, в качестве экспрессионной систе-

мы они используют стандартизованную клеточную 

линию животных, что позволяет быть уверенными 

в качестве продукта. Во-вторых, полученный про-

дукт в чистом виде (никаких консервантов, раство-

рителей, стабилизаторов) хранится в небольших 

флаконах в лиофилизованной форме, что позволяет 

быть уверенными в том, что качество продукта не 

будет потеряно в процессе хранения. В-третьих, про-

дукт рекомендован к профессиональному исполь-

зованию в специализированных салонах красоты и 

медицинских учреждениях только после проведения 

специальных травмирующих процедур, позволяю-

щих большим молекулам проникать через роговой 

слой эпидермиса, что дает уверенность в том, что 

факторы роста доставляются во внутренние слои 

кожи, а не лежат бессмысленно на поверхности 

мертвым грузом. 

Стоит также отметить, что отечественные произ-

водители очень большое внимание уделяют этапам 

очистки и контроля качества. На этапе выделения и 

хроматографической очистки получают монопрепа-

рат нужного белка чистотой до 99%, не содержащий 

компонентов среды, химических или биологических 

примесей. На этапе контроля качества не только 

устанавливается наличие в продукте нужного белка, 

но и подтверждается его функциональность и специ-

фическая биологическая активность. В результа-

те получают биосинтетический белковый продукт, 

идентичный белкам человека и не содержащий 

материалов, полученных из бактерий, тканей живот-

ных или клеток и тканей человека.

8 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение хочется отметить, что использова-

ние факторов роста в эстетической медицине для 

борьбы с проявлениями старения – не только попу-

лярная, но и действительно перспективная и науч-

но обоснованная тема. Чтобы факторы роста не 

оказались просто модным словом, позволяющим 

лишь увеличить стоимость продукта, а на самом 

деле служили мощным оружием врача-косметолога 

в борьбе со старением кожи, необходимо не толь-

ко детальное понимание молекулярных процессов, 

происходящих в коже, но и грамотный, вдумчивый 

подход профессионалов к выбору продукта, про-

цессу производства, способам хранения и исполь-

зования.
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1 ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время одно из основных направлений 

деятельности Всемирной организации здравоохра-

нения (ВОЗ) – сокращение количества людей, кото-

рые находятся в состоянии гиподинамии. 

Гиподинамия – нарушение функций организма, 

прежде всего со стороны опорно-двигательного 

аппарата, системы кровообращения, дыхания и 

пищеварения, обусловленное ограничением уровня 

физической активности, снижением силы и вынос-

ливости мышц. 

Рекомендации по правильному объему двига-

тельной активности важны для посетителей клиник 

эстетической и антивозрастной медицины, и роль 

специалистов данного направления в информиро-

вании пациентов об основах правильного, разумно-

го (имея в виду поддержание здоровья) поведения 

сложно переоценить. К сожалению, многие специ-

алисты недооценивают значимость проблемы недо-

статочного уровня двигательной активности. 

2 ГИПОДИНАМИЯ И 
ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
КАК СОВРЕМЕННЫЙ 
ПРИОРИТЕТ ВСЕМИРНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Широкое распространение гиподинамии обусловле-

но процессами урбанизации, автоматизации и меха-

низации труда, увеличением возможностей средств 

передвижения и коммуникации. Гиподинамия при-

водит к значительным отрицательным медико-соци-

альным последствиям, так как в мире около 2 

миллионов человек в год умирают от заболеваний, 

развитие которых обусловлено недостаточным объ-

емом движения.

На фоне гиподинамии развивается целый каскад 

изменений, приводящих к снижению качества 

жизни пациента. Он складывается из следующих 

элементов. 

В первую очередь при гиподинамии страдает 

сердечно-сосудистая система: увеличивается риск 

развития таких заболеваний, как хроническая сер-

дечная недостаточность, инфаркт миокарда, артери-

альная гипертензия, инсульт. Недостаточный объем 

двигательной активности усугубляет течение ате-

росклероза сосудов нижних конечностей, которым 

страдают многие пациенты во второй половине 

жизни, способствует нарушению коллатерального 

кровообращения, что снижает приток крови к икро-

ножным мышцам и стопам, формируя резкие боли 

и судороги в икроножных мышцах и синдром пере-

межающейся хромоты. 

Гиподинамия 
и клеточные 
хроноблокаторы

К. Прощаев, доктор медицинских наук, профессор

А. Ильницкий, доктор медицинских наук, 
профессор, заведующий кафедрой

Е. Коршун, кандидат медицинских наук, доцент 
кафедры

АПО «Федеральный научно-клинический центр 
специализированных видов медицинской помощи 
и медицинских технологий ФМБА», кафедра 
терапии, гериатрии и антивозрастной медицины, 
Москва, Россия
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Мало двигающийся человек имеет склонность 

к ожирению, развитию сахарного диабета второго 

типа, метаболического синдрома и, соответственно, 

у него повышается риск возникновения сердечно-

сосудистых катастроф и летального исхода.

Гиподинамия оказывает прямое отрицательное 

влияние на психику и память. Доказано, что мало 

двигающиеся люди склонны к депрессии, у них воз-

растает уровень тревожности, страдают когнитив-

ные способности. 

Недостаточный объем движений негативно вли-

яет на костно-мышечное здоровье. Гиподинамия 

снижает качество костной ткани, вызывая остеопо-

роз, приводит к развитию саркопении. В последние 

годы получены данные, согласно которым слабая 

двигательная активность обусловливает развитие 

аутоимунных заболеваний, например ревматоидно-

го артрита [1]. 

Гиподинамия также увеличивает риск развития 

неалкогольного стеатогепатоза. 

Где же проходит черта между нормальным объе-

мом движений и гиподинамией? Согласно рекомен-

дациям ВОЗ, объем аэробной физической нагрузки 

(ходьбы быстрым темпом, бега, любых форм работ 

на даче и др.) должен составлять не менее 150 минут 

в неделю. Даже если человек по причинам, свя-

занным с ухудшением состояния здоровья, лишен 

возможности покидать пределы квартиры, ему все 

равно следует двигаться – хотя бы ходить по ком-

нате, пусть даже и с ходунками. Очень важно пони-

мать, что в достижении правильного объема двига-

тельной активности участвует только та физическая 

нагрузка, которая длится 10 и более минут. Для 

пожилых людей, перешагнувших 65-летний рубеж, 

необходимы также небольшие силовые нагрузки, 

которые предупреждают развитие саркопении. Для 

этого можно рекомендовать им заниматься с ганте-

лями весом 1–1,5 кг. Сочетание аэробных нагрузок 

с силовыми позволит достичь оптимального уровня 

физической активности и избежать тех грозных 

заболеваний и осложнений, к которым приводит 

гиподинамия.

3 БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ 
О ДОЛЖНОМ УРОВНЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ

Согласно рекомендациям Всемирной организации 

здравоохранения, при планировании физических 

нагрузок важно соблюдать следующие принципы: 

– оптимальная частота занятий должна состав-

лять не менее 5 раз в неделю, но предпочтительнее 

заниматься ежедневно с постепенным наращива-

нием нагрузки; 

– продолжительность занятия должна состав-

лять не менее 20 минут, но лучше – 60 минут: 

включая разминку (5–10 минут), активный период 

(15–40 минут) и период остывания (5–10 минут);

– наиболее целесообразна умеренная интенсив-

ность нагрузки, когда частота сердечных сокраще-

ний составляет 50–70% от максимального значе-

ния, которое можно рассчитать по формуле «220 – 

возраст (в годах); 

– из упражнений наиболее полезны те, которые 

способствуют вовлечению максимального количе-

ства мышечных групп, например ходьба, езда на 

велосипеде (или использование велотренажера), 

плавание, катание на лыжах, командные виды спор-

та; также можно рекомендовать танцы, водную 

аэробику, занятия садоводством. 

Следует помнить, что существует такое понятие, 

как «пирамида физической активности». Речь идет 

о правильном распределении разных видов физи-

ческой нагрузки. Прежде всего нужно ежедневно 

поддерживать базисный уровень активности – под-

ниматься и спускаться по лестнице, не используя 

лифт, больше ходить в течение дня, по возможности 

отказываясь от общественного транспорта, выпол-

нять работы по дому, ходить на прогулки с собакой. 

От 3 до 5 раз в неделю рекомендуются аэробные 

физические упражнения в виде езды на велоси-

педе, бега, плавания, прогулок быстрым шагом. 

В качестве альтернативы можно рекомендовать 

групповые формы занятий – волейбол, футбол, тен-

нис, баскетбол. С такой же частотой – 2–3 раза в 

неделю – целесообразно выполнять упражнения 

на силу и гибкость – отжимания, подтягивания, рас-

тяжку, йогу. Одновременно следует сократить часто-

ту эпизодов пребывания в положении сидя более 

30 минут: минимизировать просмотр телевизора, 

занятия на компьютере и др.

Чтобы люди, особенно пожилые, охотнее выпол-

няли такие рекомендации, в современном рос-

сийском обществе чрезвычайно важно создавать 

информационную среду в целях формирования у 

населения правильного стереотипа двигательной 

активности, определенную роль в этом призваны 

сыграть специалисты эстетической медицины, кото-

рые могут прививать своим пациентам необходи-

мые знания в этой области.
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4 ДИМЕТИЛАМИНОЭТАНОЛ 
КАК КЛЕТОЧНЫЙ 
ХРОНОБЛОКАТОР

Сегодня проводится поиск новых технологий и нутри-

цевтиков для борьбы с признаками преждевремен-

ного старения [2, 3]. В этом отношении определен-

ный интерес представляет прекурсор ацетилхолина 

диметиламиноэтанол (DMAE) [4, 5]. 

DMAE – естественное ноотропное вещество, 

которое содержится в различных продуктах пита-

ния. Для увеличения его поступления в организм 

можно рекомендовать употребление жирных сортов 

рыбы – карпа, скумбрии, лосося, форели, сельди, 

анчоусов, угреобразных, причем рыба должна при-

сутствовать в меню не меньше двух раз в неде-

лю. Данный клеточный хроноблокатор содержится 

также в красной икре и моллюсках. 

Молекула диметиламиноэтанола содержит 

третичную аминогруппу и первичную спиртовую 

группу, однако в нутрицевтиках DMAE в большин-

стве случаев находится в виде растворимой соли 

L-битартата [4]. 

Биологические эффекты от применения DMAE 

обусловлены его способностью повышать содержа-

ние в головном мозге ацетилхолина – нейрогормо-

на, с помощью которого обеспечивается взаимос-

вязь между нейронами и ганглиями центральной 

нервной системы [2, 6]. 

Основные свойства DMAE как клеточного хроно-

блокатора следующие:

– модуляция деятельности центральной нервной 

системы за счет нормализации связей между раз-

личными областями головного мозга и как след-

ствие улучшение когнитивных способностей, кон-

центрации внимания [2, 6, 7];

– антидепрессивное действие, которое обуслов-

лено способностью DMAE действовать как ней-

ротрасмиттер – повышать настроение, улучшать 

состояние и качество сна (при применении DMAE 

отмечается увеличение глубокой фазы сна, восста-

новление биоритмов), повышать энергетический 

статус, в том числе работоспособность [2, 6]; 

– нейромедиаторное действие по отношению к 

мышечной ткани. Снижение содержания ацетилхо-

лина приводит к нарушению передачи электрохи-

мического импульса от нейронов к различным клет-

кам, в частности к миоцитам. В связи с этим может 

возникнуть дисфункция мышечной ткани в виде 

снижения ее объема и силы, что приводит к риску 

развития динапении и саркопении. Возрастное 

изменение мышечной ткани также проявляется 

снижением прочности мышечного каркаса, что 

приводит к провисанию мышц лица и тела. Один 

из способов улучшить мышечный тонус – повыше-

ние содержания ацетилхолина. Применение DMAE 

способствует восполнению его дефицита, что поло-

жительно сказывается на сохранности функций 

мышечной ткани [8];

– гепатопротекция. Под влиянием определенных 

ферментов DMAE способен конвертироваться в три-

метилглицин и диметилглицин, которые обладают 

гепатопротекторными свойствами [4, 7];

– улучшение состояния кожных покровов. 

Применение DMAE в виде внутрикожных микроинъ-

екций способствует упрочению волокон коллаге-

на, увеличению толщины эпидермиса, увеличению 

увлажненности, упругости, тонуса кожи [8–10], что 

широко используется врачами-косметологами для 

уменьшения выраженности признаков старения 

кожи [11].

5 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
ДЕФИЦИТА DMAE В 
ОРГАНИЗМЕ, ПРИЗНАКИ 
И ПРИЧИНЫ ЭТОГО 
ДЕФИЦИТА

Дефицит DMAE сопровождается вялостью, апати-

ей, усталостью, снижением энергии, депрессией, 

замедлением реакции, раздражительностью, ухуд-

шением мышления и памяти.

Синдром хронического информационного исто-

щения – одно из проявлений влияния современ-

ной цивилизации на здоровье человека в виде 

совокупности психоэмоциональных, соматических и 

поведенческих нарушений вследствие постоянного 

длительного контакта с электронными устройствами 

на работе или в быту.

Увеличение потока информации, постоянное 

психоэмоциональное напряжение, обусловленное 

необходимостью реагирования на виртуальную 

информацию, высокий уровень когнитивной дея-

тельности в сочетании с гиподинамией, которая 

характерна для современного человека, приводят к 

нарушению вегетативной регуляции, а дополненные 

дефицитом в организме DMAE – к психологиче-

ской дезадаптации и «болезни современного мира», 

что, в свою очередь, выражается соматоформной 

вегетативной дисфункцией с многообразием поли-

морфных проявлений, повышенной истощаемостью, 

рассеянностью, снижением памяти и концентрации 

внимания.
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6 СПОСОБЫ И ВАРИАНТЫ 
ПРАКТИЧЕСКОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ DMAE 
КАК КЛЕТОЧНОГО 
ХРОНОБЛОКАТОРА 
В ПРЕВЕНТИВНЫХ 
ПРОГРАММАХ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
ДОЛГОЛЕТИЯ

В практической деятельности специалистов эсте-

тической медицины применение DMAE уместно в 

качестве клеточного хроноблокатора для дополне-

ния комплексных программ функционального дол-

голетия [2, 3], а также в следующих случаях:

– при синдроме хронического информационного 

истощения (squeezed-syndrome) [3];

– при синдроме хронической усталости;

– как сопровождение физических тренировок 

(для потенцирования их эффекта); 

– при снижении концентрации внимания [2];

– при стрессах;

– в качестве вспомогательного средства при 

лечении тревожно-депрессивных расстройств;

– в качестве дополнительного средства при 

лечении бессонницы;

– при физических и умственных перегрузках;

– в качестве вспомогательного средства в пери-

од реконвалесценции.

Применение DMAE способствует потенцирова-

нию эффекта физических тренировок. При допол-

нении комплексных программ функционально-

го долголетия, составленных для людей, актив-

но занимающихся физическими тренировками, 

важно применять не только препараты DMAE, но и 

средства, являющиеся источниками органической 

серы, использование которой рекомендовано при 

повреждении связок и других структур опорно-дви-

гательного аппарата. 

Поддерживающий курс составляет 1–3 меся-

ца, периодичность повторения – 2–3 раза в год. 

Однако оценку эффективности препарата целесо-

образно проводить уже через 14 дней от начала 

применения. 

7 СПОСОБЫ ПОПОЛНЕНИЯ 
ДЕФИЦИТА DMAE 
В ОРГАНИЗМЕ

Дефицит DMAE в организме можно восполнить при-

менением соответствующего препарата. 

Рекомендуемая дозировка DMAE – от 100 до 

1500 мг в сутки. В программах функционально-

го долголетия рекомендуется ограничиться дозой 

300–450 мг в сутки, но принимать препарат дли-

тельным курсом (по нескольку месяцев). А для улуч-

шения общего состояния, повышения умственных и 

физических способностей – курсом 1–3 месяца по 

500–1500 мг в сутки. 

Применение DMAE необходимо начинать с малых 

доз, постепенно увеличивая дозу до рекомендуемой. 

Прием сразу больших доз приводит к временной 

ригидности мышц шеи и плеч, поэтому в качестве 

меры предосторожности лучше увеличивать дозу 

один раз в неделю. При использовании обычных доз 

DMAE это явление наблюдают крайне редко.

Препарат принимают строго в первой половине 

дня, чтобы избежать нервного перевозбуждения 

и проблем со сном. При хорошей переносимости 

можно принимать до еды, в противном случае – 

во время еды. Терапевтический эффект наступает 

обычно при дозировке от 450 мг при применении 

DMAE в день [2, 3, 7]. 

8 ОГРАНИЧЕНИЯ 
В ПРИМЕНЕНИИ 
КЛЕТОЧНОГО 
ХРОНОБЛОКАТОРА DMAE

Для применения DMAE имеются некоторые огра-

ничения и противопоказания, а именно:

– индивидуальная непереносимость или гипер-

чувствительность к препарату; 

– заболевания сердечно-сосудистой системы, 

которые сопровождаются повышением уровня 

гомоцистеина (у таких людей высок риск развития 

осложнений), в том числе декомпенсированная 

артериальная гипертензия, острый коронарный 

синдром, нарастающая сердечная недостаточ-

ность;

– желудочно-кишечные рассройства;

– головная боль неясного генеза. 

С осторожностью необходимо применять DMAE 

при первичном употреблении перед управлением 

транспортными средствами либо работой с электри-

ческими приборами. Предварительно необходимо 

проверить реакцию на препарат. 

Абсолютные противопоказания для применения 

DMAE – беременность, грудное вскармливание, 

судороги и биполярное расстройство. 
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9 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В современном обществе широкое распростране-

ние гиподинамии обусловлено процессами урба-

низации, автоматизации и механизации труда, уве-

личением возможностей средств передвижения 

и коммуникации. Снижение уровня двигательной 

активности приводит к значительным отрицатель-

ным медико-социальным последствиям. На фоне 

гиподинамии развивается целый каскад изменений, 

приводящих к снижению качества жизни человека. 

Поэтому чрезвычайно важно создавать информа-

ционную среду в целях формирования у населения 

правильного стереотипа двигательной активности.

Кроме того, специалисты эстетической медици-

ны могут рекомендовать своим пациентам нутри-

цевтики, в частности клеточные хроноблокаторы, 

поскольку они помогут повысить качество жизни 

при определенных показаниях. Немалый интерес 

среди препаратов данной группы представляет 

диметиламиноэтанол (DMAE) – натуральный пре-

курсор ацетилхолина. DMAE оказывает на организм 

антидепрессивное, нейромедиаторное, гепатопро-

текторное действие и применяется при хронической 

усталости, синдроме хронического информацион-

ного истощения, как сопровождение физических 

тренировок (для потенцирования их эффекта) и при 

других показаниях. 

Рекомендации по правильному объему двига-

тельной активности и применению клеточных хроно-

блокаторов как дополнительного источника необхо-

димых организму веществ помогут в формировании 

стереотипа здорового поведения у пациентов кли-

ник эстетической и антивозрастной медицины.
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1 ВВЕДЕНИЕ

Розацеа – одно из наиболее часто встречающихся 

заболеваний кожи на приеме врача-косметоло-

га. Сложность этиологии и патогенеза, хрониче-

ский рецидивирующий характер течения, трудности 

терапии розацеа делают изучение этого дерматоза 

очень важной задачей для медицинской науки и 

практики.

2 РОЗАЦЕА: ЭТИОЛОГИЯ, 
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ, 
ПАТОГЕНЕЗ

Розацеа (лат. acne rosacea – розовые угри) – 

хроническое рецидивирующее воспалительное 

заболевание преимущественно кожи лица, харак-

теризующееся стадийностью клинических прояв-

лений, прогредиентным течением и рефрактер-

ностью к проводимой терапии. По определению 

«Клинических рекомендации РОДВК» [1] роза-

цеа – хронический дерматоз, характеризующий-

ся поражением кожи лица в виде эритемы и 

папулопустулезных элементов. Наше определение 

более точно отражает особенности этой пато-

логии: розацеа – хронический воспалительный 

дерматоз мультифакторной природы, в основе 

развития которого преобладают ангионевроз и 

иммунные нарушения [2].

Эпидемиологические исследования показывают 

распространенность розацеа в США и Европе в 

пределах 2,4–22%. Уточненные данные по Германии 

и России были получены в исследовании RISE 

(Rosacea International Study on Epidemiology) в 2015 

году; согласно этим данным, распространенность 

розацеа в Германии составила 12,3% (10,2–14,4%), 

в России – 5,0% (2,8–7,2%). В России анализ демо-

графических характеристик выявил преобладание 

заболевания у женщин, 75% которых находились 

в пременопаузе (средний возраст 40 лет), у боль-

шинства из них кожа была светлой (II–III фототипа). 

Определенный интерес представляют полученные 

в этом исследовании данные о чувствительности 

кожи, повышение которой отмечено у 83,8% паци-

ентов. 

В реализации патогенеза розацеа основное зна-

чение имеют нарушение нейрососудистой регуляции 

и усиленное реагирование со стороны иммунной 

системы (адаптивного, врожденного иммунитета). 

Триггерные факторы в дебюте и возникновении 

обострений заболевания таковы:

– воздействие солнечных лучей – 81%;

– эмоциональный стресс – 79%;

– жаркая погода – 57%;

– интенсивные физические тренировки – 56%;

– горячие ванные – 51%;

– холодная погода – 46%;

Этиология, 
эпидемиология, 
клиническая картина 
розацеа. Cовременные 
стандарты лечения

Л. Круглова, доктор медицинских наук, 
заведующая кафедрой дерматовенерологии и 
косметологии Центральной государственной 
медицинской академии Управления делами 
Президента РФ, Москва, Россия 
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– горячая пища – 45%;

– влажность – 44%.

Нейроиммунные и нейроваскулярные механизмы 

развития и иммунопатогенез розацеа приведены 

на рисунках 1 и 2. Так, пусковые сигналы (триггеры) 

индуцируют возникновение каскада нейрогенных 

реакций, которые вызывают вазодилатацию, акти-

вацию факторов врожденной иммунной системы 

(антимикробных пептидов) и системы адаптивного 

иммунитета (провоспалительных и противовоспа-

лительных цитокинов), что приводит к развитию 

воспаления и симптомов повышенной чувствитель-

ности кожи. В начале развития заболевания данные 

реакции носят проходящий характер (в виде прили-

вов), в дальнейшем развивается стойкая эритема.

У пациентов с розацеа отмечено аномальное 

содержание в крови различных протеинов, которые 

могут спровоцировать провоспалительные реакции 

и вызвать сосудистые изменения, в частности у них 

наблюдают:

– повышение активности клеточных образрас-

познающих рецепторов (PRRs);

– активацию в эпидермисе и клеточных инфиль-

тратах в дерме толл-подобных рецепторов типа 2 

(TLR2), которые воздействуют на кератиноциты;

– сверхпродукцию калликреин сериновой про-

теазы KLK5;

– аномальные формы кателицидина LL-37;

– повышение содержания цитокинов и хемоки-

нов (ФНО-α и ИЛ-1), связанных с калликреин сери-

новыми протеазами;

– повышенную активность нейрососудистых 

рецепторов (в том числе TRPV) и высвобождение 

нейромедиаторов. 

Калликреиновая система ответственна за пери-

одическую эритему (приливы), при этом у больных 

розацеа отмечают повышенное количество рецеп-

торов к вазоактивному интерстициальному пептиду 

(кателицидину) и брадикининовую гиперчувстви-

тельность лицевых афферентных нейронов, что при-

водит к нейрогенному воспалению. 

3 РОЗАЦЕА: 
КЛАССИФИКАЦИЯ, 
КЛИНИЧЕСКИЕ СИМТОМЫ

Основные клинические симптомы, на которых стро-

ится диагностика розацеа, – эритема (транзитор-

ная или постоянная), телеангиэктазии и воспали-

тельные элементы (папулы и пустулы). В качестве 

дополнительных критериев диагностики рассматри-

вают субъективные жалобы (жжение, покалыва-

ние, отеки лица), а также сухость кожи, наличие 

воспалительных бляшек, фиматозных изменений и 

поражение глаз [3].

В 2002 году международная группа экспертов  

опубликовала руководство по критериям диагности-

ки розацеа, которое описывает четыре основных 

подтипа данного заболевания. 

Подтип I – эритематозно-
телеангиэктатический (ЭТПР)

Данный подтип розацеа характеризуется возник-

новением сперва транзиторной, усиливающейся 

приливами, а затем превращающейся в стойкую 

эритемой, преимущественно на щеках и боковых 

поверхностях носа. На фоне эритемы у больных 

появляются телеангиэктазии различного диаметра 

и отечность кожи. Большая часть больных предъ-

Рис. 1. Нейроиммунные и нейроваскулярные 
механизмы развития розацеа

Рис. 2. Иммунопатогенез розацеа
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являет жалобы на ощущения жжения и покалыва-

ния в области эритемы. Проявления заболевания 

усиливаются под воздействием низких и высоких 

температур, алкоголя, острой пищи и психоэмо-

ционального напряжения. Даже индифферентные 

кремы и солнцезащитные препараты могут вызы-

вать усиление воспалительных проявлений (рис. 3).

Подип II – папуло-пустулезный (ППТР)

Характеризуется аналогичной клинической карти-

ной, однако при этом подтипе розацеа больные, 

как правило, не предъявляют жалоб на какие-либо 

ощущения со стороны эритемы. Их в основном 

беспокоят папулезные и пустулезные высыпания 

(рис. 4). Последние характеризуются яркой красной 

окраской и перифолликулярным расположением. 

Отдельные папулы могут быть увенчаны небольшой 

округлой пустулой. Возможно формирование стой-

кого отека по месту распространения эритемы, что 

чаще встречается у мужчин.

Подип III – фиматозный (ФИМ)

Характеризуется значительным утолщением ткани 

и неравномерной бугристостью поверхности кожи. 

Возникновение таких изменений на коже носа 

называют ринофимой, на коже лба – метафимой 

(рис. 5), на коже подбородка – гнатофимой, на 

коже ушных раковин (этот тип бывает и монолате-

ральным) – отофимой, век – блефарофимой. Среди 

розацеа данного типа различают четыре гистопа-

тологических варианта: гландулярный, фиброзный, 

фиброангиоматозный и актинический.

Подип IV – глазной 
(офтальморозацеа, ОФТ)

При легком течении офтальморозацеа отмечают 

сухость, зуд в области век, незначительную конъ-

юнктивальную инъекцию сосудов. При среднетяже-

лом – жжение и пощипывание усиливаются, разви-

вается клиническая картина блефарита, халазиона 

или гордеолума (ячменя). Конъюнктивальная инъ-

екция усиливается, формируются телеангиэктазии.

Несмотря на то что «официально» существуют 

лишь четыре уже описанных типа розацеа, в кли-

нической практике у пациентов часто присутству-

ет сочетание симптомов, типичных более чем для 

одного из них (рис. 6). 

 

Рис. 3. Розацеа 
эритематозно-
телеангиэктатического 
подтипа начинается 
с возникновения 
транзиторной, 
усиливающейся 
приливами эритемы 
на щеках и боковых 
поверхностях носа

Рис. 5. Розацеа 
фиматозного 
подтипа: 
метафима

Рис. 4. Розацеа папуло-пустулезного подтипа (а, б)

Рис. 6. Пациент, 
страдающий 
одновременно тремя 
подтипами розацеа: 
ПППР (подтип 2), 
фиматозным (подтип 
3) и офтальморозацеа 
(подтип 4) 

а б
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«Перекрывание» симптомов всех четырех подтипов 

показано на рисунке 7.

Подобное «перекрывание» симптомов означает 

наличие у пациента более чем одного подтипа забо-

левания.

4 ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ 
ДИАГНОЗ

Дифференциальный диагноз проводится со следую-

щими заболеваниями:

– акне;

– болезнями соединительной ткани (дерматоми-

озитом, дискоидной красной волчанкой);

– периоральным (розацеаподобным) или стеро-

идным дерматитом; 

– себорейным дерматитом;

– контактным дерматитом (фотодерматитом);

– истинной полицитемией; 

– мастоцитозом.

Дифференциальный диагноз с акне. 

Локализация патологического процесса различна: 

при розацеа высыпания располагаются в основном 

на щеках и подбородке, при акне – на лбу, щеках 

и нижних латеральных отделах подбородка. При 

розацеа эритема, телеангиэктазии, папулы, пусту-

лы развиваются на чувствительной коже, при акне 

комедоны, папулы, пустулы – на коже с повышен-

ным салообразованием.

Дифференциальный диагноз с болезнями сое-

динительной ткани (дерматомиозитом, дискоидной 

красной волчанкой). При дерматомиозите высы-

пания носят полиморфный характер: могут разви-

ваться эритема, отек, папулы, везикулы, уртикарии, 

телеангиэктазии, буллезные высыпания, петехии, 

гипер- и гипопигментация. Кроме того, для него 

типичны «симптом очков» (периорбитальная эри-

тема), «симптом пелерины» (эритема спускается 

вниз на шею, плечи, область декольте), «симптом 

Готтрона» (эритема, папулы в области межфаланго-

вых и пястно-фаланговых сочленений). Наблюдают 

также эритему на наружной поверхности бедер 

и голеней, пойкилодермию, болезненные парони-

хии и капилляриты на подушечках пальцев и ладо-

нях, конъюнктивит, атрофический ринит, стоматит, 

ларингит, фарингит.

При дискоидной красной волчанке эритема пред-

ставлена розово-красными шелушащимися бляш-

ками на лице (в форме бабочки), груди, спине. 

по краям очагов. Телеангиэктазии перемежают-

ся с участками гипер- и депигментации. Выражен 

фолликулярный гиперкератоз: на бляшках имеются 

мелкие асбестовые чешуйки, при снятии которых 

обнаруживаются остроконечные шипики (симптом 

«дамского каблучка»), их удаление болезненно (сим-

птом Бенье–Мещерского). В очагах наблюдаются 

три зоны: в центре – зона рубцовой атрофии, по 

периферии – инфильтративно-гиперкератотическая 

и эритематозная зоны.

Дифференциальный диагноз с периоральным 

(розацеаподобным), или стероидным, дермати-

том. Для последних характерны периоральная лока-

лизация, наличие полусферических мелких папул, 

папуловезикул и редко папулопустул на диффуз-

но-воспаленной эритематозной коже. Наибольшее 

значение в развитии периорального дерматита 

имеют косметика и наружное применение кортико-

стероидов.

Дифференциальный диагноз с себорейным 

дерматитом. В отличие от розацеа себорейный 

дерматит начинается с гиперемии и небольшой 

инфильтрации кожи с диссеминацией шелушащих-

ся пятнисто-папулезных элементов нуммулярного 

характера по периферии очагов. 

Дифференциальный диагноз с контактным 

дерматитом (фотодерматитом). Данный вид дер-

матита отличается от розацеа ярко выраженной 

эритемой с четкими границами, локализующейся на 

открытых участках кожи, зудом, болью и шелушени-

ем, возникающими после инсоляции в течение 24 

часов.

Дифференциальный диагноз с истинной поли-

цитемией – миелопролиферативным доброка-

чественным опухолевым заболеванием системы 

крови. Для последнего характерны расширенные 

набухшие вены (преимущественно шеи), кожа имеет 

Рис. 7. «Перекрывание» симптомов различных 
подпитов розацеа. ЭТПР – эритематозно-
телеангиэктатический подтип розацеа; 
ФИМ – фиматозный подтип розацеа; ПППР – 
папуло-пустулезный подтип розацеа; ОФТ – 
офтальморозацеа
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красно-вишневый цвет, особенно хорошо замет-

ный на открытых частях тела – лице, шее, кистях 

рук; конъюнктива глаз гиперемирована. Изменен 

цвет мягкого нёба при сохранении обычной окра-

ски твердого нёба (симптом Купермана), отмеча-

ется зуд кожи (в основном после купания) за счет 

высвобождения гистамина и простагландинов. 

Гистологическое исследование выявляет эритроме-

лалгию – образование микротромбов в капиллярах.

5 ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ 
С ЭТПР И ПППР

В косметологической практике чаще всего встреча-

ются пациенты с папуло-пустулезной и эритематоз-

но-телеангиэктатической формой розацеа. 

При лечении пациентов с розацеа [4–8] дан-

ных подтипов необходимо прежде всего исключить 

или уменьшить влияние факторов, провоцирующих 

развитие заболевания или усугубляющих его тече-

ние. Требуется обязательный адекватный уход за 

чувствительной кожей – использование очищаю-

щих и увлажняющих космецевтических препаратов 

и солнцезащитных средств с SPF 30+. Лечение 

должно быть индивидуально подобрано на основа-

нии клинической картины. Выбор лекарственных 

средств должен быть направлен на подбор препара-

тов с доказанной эффективностью, хорошим профи-

лем безопасности и возможностью их применения в 

качестве долгосрочной поддерживающей терапии. 

Ниже представлены рекомендации по выбору раз-

личных лекарственных средств в зависимости от 

клинической картины заболевания (рис. 8).

 Препараты наиболее эффективные при 
лечении пациентов с ЭТПР и ПППР.

Солантра (1%-ный ивермектин). Применяется 

для лечения воспалительных элементов [9]. Точный 

механизм действия ивермектина до конца не выяс-

нен. Противовоспалительное действие проявляется 

в снижении клеточного и гуморального иммунно-

го ответа, при котором уменьшаются фагоцитоз 

нейтрофилов, хемотаксис и продукция оксидантов 

фагоцитами [10]. Ивермектин значимо регулирует 

ФНО-α, ИЛ-1β и ИЛ-10 при липополисахарид-инду-

цированном воспалении в исследованиях in vitro 

[11], снижая количество воспалительных элемен-

тов от исходного уровня уже на 2 неделе лечения 

(рис 9). После 16 недель терапии 1%-ным кремом 

с ивермектином (1 раз в день) пациентов, достиг-

ших оценки «чистая кожа» (по шкале IGA), было на 

60% больше, чем в группе, где лечение проводили 

0,75%-ным кремом с метронидазолом (2 раза в 

день) [12]. 

Антибактериальные препараты (доксициклин, 

метронидазол, орнитазол) (лечение воспалительных 

элементов):

– доксициклин 100 мг 2 раза в день 2 недели;

– метронидазол 500 мг 2 раза в день в течение 

14 дней.

Изотретиноин. Для лечения воспалительных эле-

ментов применяют низкие дозы препарата: суточ-

ная доза акнекутана 0,2–0,3 мг/кг. Длительность 

приема 6–8 месяцев, при этом первые 4–5 месяца 

обычно по 8 мг в день, затем в течение 2 (возмож-

но, и более) месяцев через день.

Препараты, влияющие на сосудистую систе-

му, используют для лечения эритемы. Наибольшее 

распространение получили наружные средства, 

Рис. 8. Выбор препаратов для терапии розацеа. 
ЭТПР – эритематозно-телеангиэктатический 
подтип розацеа; ФИМ – фиматозный подтип 
розацеа; ПППР – папуло-пустулезный подтип 
розацеа; ОФТ – офтальморозацеа

Рис. 9. Применение крема с ивермектином у 
пациентов с розацеа. Вид пациента до (а) и через 
12 недель лечения. Количество воспалительных 
элементов уменьшилось с 63 до 0

а б
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содержащие бримонидина тартрат, как лекарствен-

ные (гель мирвазо), так и косметические [13–17]. 

Бримонидина тартрат – высокоселективный аго-

нист α2адренергических рецепторов. Он значитель-

но более активен по отношению к α2рецепторам, 

чем к α1рецепторам. При местном применении 

(зарегистрирован FDA в 2013 году) вызывает суже-

ние кровеносных сосудов лица (рис. 10), которые 

аномально расширены при розацеа.

При наличии эритемы гель мирвазо тонким слоем 

наносят на кожу каждой из 5 зон лица (лоб, под-

бородок, нос, щеки) 1 раз в сутки. Максимальную 

рекомендуемую суточную дозу (1 г) делят на 5 частей 

(по величине, равных примерно 1 спичечной голов-

ке) и наносят на кожу нужных областей лица, равно-

мерно распределяя тонким слоем и избегая попа-

дания препарата в глаза, на веки, губы, рот и сли-

зистую носа. Согласно данным широкомасштабных 

клинических исследований, препарат желательно 

использовать утром [18]. 

Бримонидин хорошо переносится и имеет прием-

лемый профиль безопасности, поскольку большин-

ство наблюдавшихся в ходе исследования нежела-

тельных явлений были выражены в легкой и уме-

ренной степени и связаны обычно с обострением 

симптомов розацеа [15, 19]. 

При этом усиление эритемы отмечалось в тече-

ние первых 2 недель после начала лечения, и после 

отмены препарата состояние пациентов улучшалось. 

Все же в случае усугубления эритемы при его нане-

сении применение препарата следует прекратить и 

использовать симптоматические меры – охлажде-

ние, прием нестероидных противовоспалительных 

и антигистаминных препаратов. При хорошей реак-

ции пациента на препарат лечение можно прово-

дить в течение длительного времени (согласно [18], 

до года). 

Аппаратные методы. Кроме наружных средств 

с активными компонентами в терапии пациентов 

с ЭТПР хорошо себя зарекомендовали различные 

аппаратные методы [20–22]. 

Для лечения транзиторной и стойкой эритемы 

можно применять:

– импульсный лазер на красителях (ИЛК, 585–

595 нм);

– неодимовый лазер (Nd: YAG, 1064 нм);

– Intense Pulsed Light (IPL) c длиной волны 500–

1200 нм и максимумом эмиссии в диапазоне 530–

700 нм;

– криотерапию;

– микротоковую терапию.

Для лечения воспалительных элементов можно 

назначить фотодинамическую терапию (МАЛК, ALA, 

580–630 нм и 663–665 нм с фотодитазином).

Для лечения телеангиэктазий эффективно исполь-

зовать:

– калий-титанилфосфатный (КТР) лазер (532 нм); 

– неодимовый лазер на алюмоиттриевом грана-

те (Nd: YAG, 1064 нм); 

– лазер на красителе (PDL, импульсный лазер на 

красителе, 585–595 нм);

– электрокоагуляцию;

– криотерапию.

Поддерживающая терапия

Учитывая, что розацеа – хронический воспалитель-

ный дерматоз, после основного курса лечения пока-

зана поддерживающая терапия: 

– метронидазол (гель 0,75%-ный) 2 раза в неде-

лю наружно в течение 6 месяцев или азелаиновая 

кислота (гель 15%-ный) 2 раза в день наружно в 

течение 6 месяцев;

– солантра – 1 раз в день до 1 года;

– изотретиноин – 1 раз в 2 дня до 1 года; 

– лазерная терапия;

– IPL-терапия.

6 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Розацеа – полиэтиологическое заболевание кожи 

со сложным патогенезом. Относится к распростра-

ненным дерматозам и часто встречается на косме-

тологическом врачебном приеме. Только комплекс-

ное лечение с учетом всех звеньев патогенеза, 

провоцирующих факторов и подтипа заболевания и 

использованием современных эффективных мето-

дов лекарственной терапии и аппаратных мето-

Рис. 10. Применение геля с бримонидина 
тартратом у пациентов с розацеа. Вид 
сосудистой сетки до (а) и через 12 часов после 
нанесения геля (б)

а б
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дов позволяет добиться выраженного клинического 

улучшения и длительной ремиссии. Сегодня в лече-

нии пациентов с папуло-пустулезным и эритема-

тозно-телеангиэктатическим подтипами розацеа на 

первое место выходят аппаратные методы в сочета-

нии с препаратами, влияющими на сосуды. 
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SAM-2019

Прошедший с 16 по 19 

января 2019 года в ЦМТ 

на Красной Пресне 

XVIII Международный симпозиум 

по эстетической медицине вновь 

подтвердил репутацию своего рода 

«съезда отрасли». По традиции во 

время его проведения представите-

ли ведущих компаний, признанные 

эксперты отрасли, косметологи, пла-

стические хирурги и специалисты 

антивозрастной медицины подво-

дят итоги прошедшего года и делают 

прогнозы на будущее. Организаторы 

симпозиума – компания «Старая кре-

пость», журнал «Эстетическая меди-

цина». 

Научную программу XVIII Между-

народного симпозиума по эстети-

ческой медицине открыла секция 

«Современные препараты в эстети-

ческой медицине. Мезотерапия, био-

ревитализация, клеточные техноло-

гии» (модератор – руководитель науч-

ной программы симпозиума, к.м.н, 

врач-косметолог, главный редактор 

журнала «Эстетическая медицина» 

И.К. Жукова). Речь шла о новых инъ-

екционных препаратах на основе 

биомиметических протеогликанов, 

полинуклеотидов, факторов роста, 

а также о новейших ингредиентах 

инъекционных препаратов для омо-

ложения кожи. 

В секции «Экспертное мнение. 

Авторские методики» выступили 

известные спикеры: врач-хирург, 

косметолог С.Н. Арканников, врач-

дерматолог, косметолог Ю.Н. Лещева, 

врач-дерматовенеролог, космето-

лог к.м.н. О.Ю. Павленко, врач-

дерматовенеролог, косметолог 

А.А. Федоров, представившие свои 

авторские разработки.

В секции «Выбор метода – осно-

ва эффективного решения пробле-

мы» наибольший интерес вызвали 

доклады двух международных экс-

пертов в области аппаратной косме-

тологии – Зденко Визинтина, руко-

водителя департамента перспектив-

ных разработок компании Fotona 

(Словения), который сделал обзор 

новых методов лечения пигмента-

ции, и врача-дерматовенеролога, кос-

метолога, ведущего консультанта ГК 

«СпортМедИмпорт» И.Ю. Брагиной, 

рассказавшей об алгоритме сочетан-

ного применения аппаратных и инъ-

екционных процедур для последова-

тельного воздействия на различные 

звенья птоза в зависимости от степе-

ни выраженности деформации.

Второй день работы симпозиума 

открыла секция «Анатомия для кос-

метологов. Современные направле-

ния эстетической коррекции: осно-

вы и новые техники», традиционно 

вызывающая особое внимание спе-

циалистов. Прошли видеотран-

сляции из анатомического театра 

и мастер-классы по инъекционной 

контурной пластике, ботулинотера-

пии и нитевым методам коррекции 

(модератор – врач-дерматовенеролог, 

косметолог Е.О. Гутоп). Среди спике-

ров были известные эксперты инду-

стрии – пластический хирург к.м.н. 

Л.В. Соцкий, пластический, челюст-

но-лицевой хирург, косметолог к.м.н. 

С.В. Суровых и пластический хирург 

к.м.н. И.Г. Мариничева. 

Вторая половина дня была посвя-

щена современным филлерам. 

Выступавшие демонстрировали 

работу с пациентами, делились своим 

опытом, обменивались мнениями с 

присутствующими в зале, а руко-

водила этим процессом модератор 

секции, пластический хирург д.м.н. 

Е.И. Карпова. 

«Как достичь выраженного эстети-

ческого результата контурной пла-

стики при минимальном расходе 

филлеров? Вернисаж Clinical Cases 

Neuramis®» – в рамках этой секции 
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состоялся диалог корейской и рос-

сийской школ. Доклады подгото-

вили пластический хирург, член 

Корейской медицинской ассоциации, 

Корейской ассоциации дерматоло-

гической хирургии, медицинский 

советник биофармацевтического 

концерна Medytox доктор Нарк Кен 

РО (Ро) и врач-косметолог, дерматолог 

В.А. Блюмина.

В ходе заседаний прошли мно-

гочисленные мастер-классы. Так, 

врач-дерматовенеролог, косметолог 

А.Ю. Туркевич продемонстрировал 

процедуры гармонизации лица с 

помощью минимального объема фил-

лера, а врач-дерматовенеролог, кос-

метолог Н.Б. Моисеева представила 

технику тредлифтинга мягких тка-

ней лица с восстановлением пропор-

ций. Мастер-класс по восполнению 

объемов лица на основе анатомологи-

ческого подхода провел вице-прези-

дент Итальянского общества эстети-

ческой медицины и хирургии (SIES), 

член-учредитель Итальянской ассо-

циации эстетической ботулинотера-

пии (AITEB), член Итальянской ассо-

циации эстетической пластической 

хирургии (AICPE, Италия) пласти-

ческий хирург Сальваторе Фундаро, 

MD. Комплексное армирование воз-

растного лица продемонстрировала 

врач-косметолог к.м.н. И.К. Жукова. 

Заключительный день симпозиума 

был посвящен нитевым технологиям 

(модератор – врач-дерматовенеролог, 

косметолог д.м.н. А.В. Апчел). 

Слушателям была предоставлена 

возможность узнать об инновациях в 

области нитевых технологий, увидеть 

мастер-классы ведущих специали-

стов. Так, врач-косметолог, рефлексо-

терапевт Р.М. Пантелеева продемон-

стрировала методику дренирования 

ткани как одного из способов лик-

видации «жировых ловушек» лица. 

Врач-дерматовенеролог, косметолог 

к.м.н. О.Н. Селянина представила 

мастер-класс «Комплексный подход 

в инъекционной коррекции нижней 

трети лица. Оптимизация сочетан-

ного применения фиброзантов (био-

нитей и мезонитей) в субментальной 

и субмандибулярной зоне». 

В секции «Дерматология – осно-

ва косметологии» (модератор – 

врач-дерматовенеролог, косме-

толог С.В. Ковалева) прошли 

доклады, посвященные местной 

и системной фотоиммунозащите 

(докладчик Мария Витале, врач-

дерматокосметолог, медицинский 

директор Департамента дерматоло-

гии фармацевтического концерна 

Cantabria Labs (Испания), возмож-

ностям лечения гиперпигментации с 

помощью комбинаций лазерного воз-

действия наносекундного и микросе-

кундного диапазона (докладчик врач-

косметолог А.А. Горская), проблемам 

лечения акне, гиперчувствительной 

кожи, сосудистых и пигментных 

образований.

Профессиональный клуб «Форум 

пластических хирургов города 

Москвы»

В течение двух дней – 16 и 17 января – 

в одном из залов ЦМТ в рамках симпо-

зиума прошел «Форум пластических 

хирургов города Москвы». Научный 

руководитель мероприятия – глав-

ный внештатный специалист, пла-

стический хирург Министерства 
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здравоохранения РФ и Департамента 

здравоохранения Москвы, заведу-

ющая кафедрой пластической и 

реконструктивной хирургии, кос-

метологии и клеточных технологий 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова д.м.н. 

Н.Е.  Мантурова. Соорганизаторы – 

Департамент здравоохранения 

Москвы, РНИМУ им. Н.И. Пирогова и 

компания «Старая крепость».

Как и в предыдущий год, среди 

спикеров были специалисты одно-

го из лидирующих профильных 

учреждений отрасли – «Института 

пластической хирургии и космето-

логии» на Ольховке, опытные врачи 

кафедры пластической хирургии 

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 

и представители других клиник, в 

частности федерального «Лечебно-

реабилитационного центра».

Весь первый день посетившие меро-

приятие начинающие пластические 

хирурги слушали лекции своих масти-

тых коллег. Тематика выступлений 

была весьма разнообразной, а глав-

ное – это были не обычные учебные 

лекции, а материалы, подготовленные 

на основе личных достижений спике-

ров, использовавших в своей работе 

наиболее современные материалы и 

операционные методики. 

Среди сообщений, посвящен-

ных эстетической хирургии лица, 

стоит отметить лекции д.м.н. 

Н.Е. Мантуровой «Современные трен-

ды в эстетической хирургии лица», 

к.м.н. К.Б. Липского «Открытая рино-

пластика из ограниченного досту-

па с сохранением связочного аппа-

рата концевого отдела носа», к.м.н. 

Г.А. Аганесова «Лифтинг вестибуляр-

ной кожи носа в аспекте эстетической 

и функциональной ринопластики» и 

пластического хирурга А.И. Захарова 

«Современный подход к транспаль-

пебральному лифтингу средней зоны 

лица».

Среди сообщений, посвященных 

хирургической коррекции эстети-

ческих недостатков тела, лекции 

д.м.н. С.В. Гагариной «Коррекция 

контуров тела: особенности муж-

ской и женской фигуры»; к.м.н. 

И.Г. Мариничевой «Пути улучшения 

результатов контурной пластики 

нижних конечностей», д.м.н. профес-

сора В.В. Феденко «Эндоскопическая 

хирургия послеродового диастаза 

прямых мышц живота». 

Второй день форума без преуве-

личения можно было назвать «опе-

рационным» днем. С утра проходила 

прямая трансляция «живой» операции 

SMAS-пластики лица, которую провел 

пластический хирург Института пла-

стической хирургии и косметологии 

на Ольховке А.И. Захаров. «Живые» 

операции, как и «живые» инъекции, 

вызывают неизменный интерес у 

молодых врачей, поскольку именно 

мельчайшие нюансы манипуляций 

наиболее важны для планирования 

ими собственных хирургических вме-

шательств.

Вторая половина дня была посвя-

щена ринопластике. На этот раз 

слушатели смогли увидеть видеопо-

каз нескольких операций, выполнен-

ных президентом отечественного 

Общества пластических и реконструк-

тивных хирургов (РЕОПРЕХ) пласти-

ческим хирургом к.м.н. К.Б. Липским. 

Данный формат получил у участни-

ков форума не менее высокую оценку, 

чем «живая» операция. Понравилось и 
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то, что можно было детально увидеть 

наиболее сложные и важные момен-

ты операций, не тратя драгоценные 

минуты на неизбежные при «живой» 

операции повторы и временные поте-

ри, и то, что, находясь в зале, хирург, 

ведущий демонстрацию, может более 

интересно и доходчиво комменти-

ровать происходящее на экране, 

поскольку его внимание не занято в 

это время пациентом на операцион-

ном столе.

Молодые специалисты буквально 

впитывали знания, которыми дели-

лись их опытные коллеги, и до послед-

ней минуты внимательно следили за 

манипуляциями, происходящими в 

операционных. Уровень подачи мате-

риалов не оставлял желать лучшего, 

о чем красноречиво свидетельствовал 

полный зал слушателей. Надеемся, 

что посещение форума и других обу-

чающих мероприятий поможет им 

со временем стать первоклассными 

хирургами.

Ассамблея владельцев и руководи-

телей медицинских клиник и цен-

тров Beauty Top Meeting 

В рамках XVIII Международного сим-

позиума по эстетической медицине 

16 января прошла ассамблея владель-

цев и руководителей медицинских 

клиник и центров Beauty Top Meeting. 

Организатор мероприятия – компа-

ния «Старая крепость» – в очередной 

раз предоставила руководителям кли-

ник эстетической медицины возмож-

ность обменяться мнениями с кол-

легами и рассказать собравшимся о 

своих проблемах.

Beauty Top Meeting – 2019 был 

посвящен проблеме кадров: где взять 

хороших специалистов, чему их сле-

дует учить, как мотивировать? Эти 

вопросы звучали особенно актуаль-

но на фоне новых отраслевых тре-

бований к руководителям клиник и 

текущего подключения медицинских 

организаций к Единой государствен-

ной информационной системе здра-

воохранения (ЕГИСЗ).

О новых требованиях к образова-

нию и опыту работы генеральных 

директоров предприятий эстетиче-

ской медицины рассказал замести-

тель руководителя корпоративной 

и страховой практики адвокатского 

бюро «Адвокатская группа Онегин» 

А.Н. Николаев. Директор по развитию 

медицинской корпорации GG к.м.н. 

С.В. Гольцов поделился опытом под-

ключения своей клиники к ЕГИСЗ, 

дал руководителям учреждений прак-

тические советы.

Проблемы мотивации персона-

ла, обучения врачей, управления 

коллективом раскрыли известные в 

отрасли спикеры: совладелец консал-
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тингового бюро «Сергеев, Каюмов и 

партнеры», ректор Корпоративного 

университета М.Ю. Сергеев, юрист-

эксперт в области трудового и меди-

цинского права, руководитель пра-

вовой компании «Эксперт-Услуг» 

Е.Г. Рейнартас, главный врач клини-

ки ClerClinic Н.И. Цисанова, научный 

директор SwissGroup и президент 

Российской ассоциации междисци-

плинарной возрастной медицины 

(RUSIAM) д.м.н. Д.А. Донич, эксперт 

фонда «Сколково», основатель сети 

клиник GEN87 А.С. Великий, психо-

лог, медиа эксперт кандидат социо-

логических наук А.К. Орлова, глав-

ный внештатный специалист МЗ УР 

по профилю «косметология» к.м.н. 

Н.Ю. Быкова, генеральный директор 

Первого профессионального институ-

та эстетики О.А. Краснова, аналитик 

индустрии красоты Е.В. Москвичева.

Опыт специалистов индустрии 

красоты, аккумулированный в прак-

тических делах, судебных спорах, 

проверках, внедрении новых управ-

ленческих процессов, будет полезен 

всем участникам ассамблеи.

Конференция «Возможности 

косметолога в anti-age-терапии»

17 января на площадке XVIII Меж-

дуна родного симпозиума по эстети-

ческой медицине состоялась кон-

ференция «Возможности космето-

лога в anti-age-терапии». Модератор 

мероприятия – врач-эндокринолог-

диетолог, ведущий научный сотруд-

ник Национального медицинского 

центра эндокринологии МЗ РФ к.м.н. 

Ф.Х. Дзгоева. В течение дня эксперты 

обсуждали новые подходы к коррек-

ции клинических проявлений мено-

паузы, их патогенетическое обосно-

вание и тактику терапии.

Наибольший интерес вызвали 

доклады профессора кафедры кли-

нической лимфологии и эндоэколо-

гии факультета непрерывного меди-

цинского образования РУДН д.м.н. 

Л.П. Свиридкиной «Общеклиническая 

лимфология. Новые подходы к деток-

сикации и лечению в эстетической 

медицине», профессора кафедры 

терапии, гериатрии и антивозраст-

ной медицины Института повы-

шения квалификации ФМБА д.м.н. 

К.И. Прощаева «Биохакинг» памяти 

в anti-age-медицине», заведующей 

кафедрой эндокринологии РУДН 

д.м.н. профессора С.Ю. Калинченко 

«Андрогены: мужские или женские 

гормоны? Кому, как, когда и зачем?».

Собравшиеся в зале в очередной 

раз подтвердили тенденцию послед-

него времени: проблемы пациентов 

необходимо решать комплексно и 

устранять их следует при участии 

специалистов смежных профессий.

Авторский анатомический курс

19 января в рамках XVIII Междуна-

родного симпозиума по эстети-

ческой медицине прошел автор-

ский анатомический курс, про-

веденный профессором кафедры 

кожных болезней и косметологии 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова д.м.н. 

Е.И. Карповой и доцентом кафедры 

морфологии медико-биологического 

факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

к.м.н. Е.А. Ивановой. 

Они представили подробнейшую 

информацию о топографической ана-

томии лица на основе работ ведущих 

мировых специалистов, разобрали 

случаи осложнений после выпол-

нения инвазивных косметологиче-

ских процедур, таких как инъекции 

БТА, введение филлеров, постановка 

нитей, продемонстрировали основ-

ные схемы и протоколы безопасного 

проведения процедур. 

17 января в зале «Амфитеатр» про-

шла церемония награждения лауре-

атов премии журнала «Эстетическая 

медицина» за 2018 год.

В номинации «За научно-практиче-

скую значимость в области дерма-



С
О

Б
Ы

Т
И

Я

263

токосметологии» лучшей была при-

знана статья пластического хирурга 

Р.И. Халилуллина и пластического 

хирурга, косметолога О.И. Данищук 

«Сосудистые осложнения после инъ-

екционной контурной пластики».

В номинации «За научно-практиче-

скую значимость в области пластиче-

ской хирургии» лучшей стала статья 

хирурга-онколога Э.И. Кабулиевой и 

хирурга-онколога, маммолога д.м.н. 

А.А. Волченко «Препекторальная 

реконструкция молочной железы у 

больных раком молочной железы».

В номинации «На стыке специаль-

ностей» лучшей была признана ста-

тья врача-дерматовенеролога д.м.н. 

И.В. Саламовой, врача-дерматовене-

ролога д.м.н. И.А. Ламоткина и студен-

та Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 

А.И. Ламоткина «Атипичные мелано-

цитарные невусы особых локализа-

ций».

Первым лауреатом в номинации «За 

долговременное творческое сотруд-

ничество» стал постоянный автор 

журнала «Эстетическая медицина» 

к.х.н. В.Н. Хабаров. Именно благо-

даря работам В.Н. Хабарова принци-

пы действия многих косметических 

продуктов и методик стали более 

понятны специалистам – читателям 

журнала «Эстетическая медицина», а 

сами методики и препараты получи-

ли широкое применение в клиниче-

ской практике.

Главный редактор журна-

ла «Эстетическая медицина» 

И.К. Жукова поздравила лауреатов и 

вручила им традиционные награды. 

Компания «Старая крепость» благода-

рит победителей за сотрудничество и 

надеется на дальнейшую совместную 

работу.

В рамках выставки SAM-expo 

прошли также сателлитные меро-

приятия таких компаний, как 

«Институт красоты Fijie», «НикОль», 

ГК «СпортМедИмпорт», GM System, 

«Гленмарк Импэкс», Mesoproff, 

«Вестпорт Компани», «Валлекс М», 

«корпорация Rhana», «Фитоджен», 

BelViso, «Витаформа», «МедУспех», 

«Первый профессиональный инсти-

тут эстетики», «НовоНексус», «Маруга», 

«Кловермед», «Эстэком», «Корнеаль», 

SNA Beauty, BlagoRost Pharma, ГК 

«РусТехнологии», FrendiyLight.

Специализированную выставку 

SAM-expo-2019 и мероприятия науч-

ной программы ежедневно посещали 

до 2,5 тысяч специалистов, которые 

высоко оценили не только научную 

программу мероприятия, но и мас-

штаб выставки, в которой приняли 

участие рекордное количество ком-

паний-экспонентов. Памятный приз 

«За лучший дизайн стенда» органи-

заторы торжественно вручили руко-

водителю компании «ИталКонсалт».

Компания «Старая крепость» бла-

годарит спонсоров и многолетних 

партнеров за участие в выставке и 

активный вклад в формирование 

научной программы мероприятий 

симпозиума. 

Спонсоры: генеральный спонсор – 

«Институт красоты Fijie», «золотой» 

спонсор – SNA Aesthetic Beauty, «сере-

бряный» спонсор – Professional Medical 

Group, NEO-cпонсор – NEOpromedtec, 

спонсор – компания «НикОль». 

Партнеры: ГК «СпортМедИмпорт», 

компании «Корнеаль», «Эстэком». 

Международный партнер – компа-

ния «Гленмарк Импэкс».

Информационные партнеры: жур-

нал Kosmetik International, ИД «Медиа 

Медика», ИД «Косметика и медици-

на», журнал Cabines, журнал «Облик», 

журнал Anti-Age Magazine, журнал 

«Главный врач», интернет-порталы 

1nep.ru и spacehealth.ru.

До встречи в 2020 году!
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ISAPS F.A.S.T. – 2019

8–9 февраля в Москве, в GOLDEN 

RING HOTEL, состоялся пер-

вый модуль международной 

обучающей программы для пласти-

ческих хирургов ISAPS F.A.S.T. – 2019. 

Международное общество эстетиче-

ской пластической хирургии (ISAPS) 

совместно с советом по образователь-

ным программам ISAPS при поддерж-

ке кафедры пластической и рекон-

структивной хирургии, косметоло-

гии и клеточных технологий РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова, возглавляемой 

д.м.н. Н.Е. Мантуровой, и РОПРЭХ 

впервые в России начали проведение 

цикла фундаментальных обучающих 

программ для пластических хирургов. 

Генеральный партнер мероприятия – 

компания «Нике-Мед». Участниками 

модуля стали 200 пластических 

хирургов из разных регионов России.

Каждый из модулей программы 

ISAPS F.A.S.T. посвящен основам 

эстетической хирургии разных ана-

томических зон и сопровождается 

демонстрацией уникальных схем 

операций и новейших хирургиче-

ских методов. Каждый блок модуля 

соответствует стандартизированной 

научной программе, разработанной 

советом по обучающим программам 

ISAPS. Тема первого модуля – «Лицо и 

ринопластика».

В качестве спикеров выступили 

международные и российские экс-

перты: Vakis Kontoes (председатель 

совета по образованию ISAPS), Dirk 

Richter (президент ISAPS в 2018–

2019 гг.), prof. Nazim Cerkes (экс-

президент Турецкого общества эсте-

тической пластической хирургии), 

д.м.н. проф. А.И. Неробеев (руково-

дитель Центра челюстно-лицевой 

хирургии ЦНИИС и ЧЛХ, заведующий 

кафедрой пластической и челюстно-

лицевой хирургии РМАПО), к.м.н. 

К.Б. Липский (президент Российского 

общества пластических, реконструк-

тивных и эстетических хирургов), 

д.м.н., проф. К.П. Пшениснов (наци-

ональный секретарь ISAPS в России), 

к.м.н. В.В. Жолтиков (доцент кафе-

дры пластической и реконструктив-

ной хирургии СПбГПМУ) и др. 

Впервые звезды мировой пласти-

ческой хирургии, авторы уникаль-

ных техник, представили программу, 

в которой пошагово рассказали обо 

всех особенностях фэйслифтинга и 

ринопластики. Ведущие российские 

пластические хирурги поддержали 

обучающий курс, их доклады пока-

зали высокий уровень и прекрасные 

результаты отечественной пластиче-

ской хирургии. 

Аудитория продемонстрировала 

значительный интерес к программе, 

и это не случайно. Ни одна хирурги-

ческая специальность не может обой-

тись без операций, в основе которых 

лежат методы и методики пласти-

ческой хирургии. Именно пластиче-

ская хирургия учит нас достойному и 

бережному отношению к лицу и телу 

человека, его тканям, возможностям 

их использования. 

По окончании модуля было про-

ведено тестирование слушателей. 

Практически все успешно прошли 

его и показали соответствие россий-

ского образования международным 

стандартам. 

Следующие модули также состоят-

ся в Москве: 24–25.05.2019 – хирур-

гия груди; 15–16.11.2019 – пласти-

ка тела. Развернутую информацию 

о программе можно найти на сайте 

https://isapsfast.gr8.com.
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Сотрудники редакции побывали на 
заседании первого модуля между-
народной обучающей программы 
для пластических хирургов ISAPS 
F.A.S.T. – 2019 и взяли интервью у 
основных действующих лиц – пре-
зидента ISAPS в 2018–2019 годах 
Дирка Рихтера (Dirk Richter); экс-
президента Турецкого общества 
эстетической пластической хирур-
гии Назима Черкеса (Nazim Cerkes), 
который избран президентом ISAPS 
на 2020–2021 годы, и национального 
секретаря ISAPS в России д.м.н. проф. 
К.П. Пшениснова. Представляем 
Вашему вниманию их ответы на 
заданные нами вопросы.

Dirk Richter, MD, 

PhD, заведую-
щий отделением 
пластической и 
реконструктив-
ной хирургии 
Dreifaltigkeits 
Hospital, дей-
ствующий пре-
зидент ISAPS 
(Весселинг, 
Германия)

Господин президент, мы рады при-
ветствовать Вас и всех остальных 
организаторов и врачей ISAPS у нас 
в Москве и просим Вас ответить на 
несколько вопросов.
Спасибо. Я уже не в первый раз при-
езжаю в Россию и каждый раз рад 
нашей очередной встрече. 

Расскажите, пожалуйста, поче-
му именно Россия была выбрана 
местом проведения первого моду-
ля программы ISAPS F.A.S.T.?
Россия была выбрана местом про-
ведения первого модуля нашей обра-
зовательной программы, поскольку 
именно отсюда мы получили запрос 
и соответствующее предложение. 
Мы знаем, что Россия сейчас нахо-
дится на стадии строительства 
базового образования в пластиче-
ской хирургии, запрос поступил от 
профессора Натальи Евгеньевны 
Мантуровой, роль которой в орга-
низации этого процесса в России 
переоценить невозможно. Поэтому 
мы решили провести самый первый 
модуль в Москве.

Каковы основные особенности 
проведения данного мероприятия? 
Как была выбрана его тематика?
Тематика была разработана образо-
вательным советом ISAPS. На самом 
деле программа состоит из трех моду-
лей. Первый модуль – это лицо, веки, 
нос, второй модуль – грудь, третий 
будет посвящен коррекции контуров 
тела. Так что выбор тематики был 
предопределен. Оба следующих моду-
ля также будут проведены в Москве в 
этом году: второй – в мае, третий – в 
ноябре.
На следующий год программа ISAPS 
F.A.S.T. пройдет в какой-нибудь дру-
гой стране, поскольку в других стра-
нах такой запрос тоже существует. 

Что Вы ожидаете от проведения 
этого мероприятия, ожидаете ли 
приток новых членов ISAPS?
ISAPS – большое общество, его 
члены живут и работают более чем 
в 100 различных странах мира. 
Основная наша цель – обучение спе-
циалистов во всем мире работе с наи-
более передовыми методами и тех-
никами эстетической хирургии, при 
этом особое внимание мы уделяем 
вопросам обеспечения безопасности 
наших пациентов.
В России и сегодня много хирургов, 
уже вступивших в ISAPS, но, конечно, 
мы будем рады, если у нас будет при-
ток новых членов из России. 

Мы знаем, что российские врачи 
тоже участвуют в международных 
программах, конгрессах. С Вашей 
точки зрения, что здесь измени-
лось за последние годы?
Да, у нас на международных кон-
ференциях в последние годы стало 
очень много участников из России. 
Мы приглашаем их уже регулярно. 
Но бывают проблемы логистического 
характера, например в Майами мно-
гие российские врачи прилететь не 
смогли, и нам их очень не хватало.

Как Вы оцениваете аудиторию в 
этом зале?
Судя по тем вопросам, которые они 
задают, я вижу, что они принима-
ют активное участие в заседании, и 
это очень радует. Проведение таких 
мероприятий – большой труд для лек-

торов: подготовить все презентации 
с нуля, а у нас сегодня абсолютно все 
презентации новые, стоит немалых 
усилий, поэтому так важно, чтобы 
аудитория, тем более состоящая из 
начинающих врачей – ординаторов, 
курсантов, – не просто присутствова-
ла в зале, а активно впитывала новые 
для них знания.

Господин Рихтер, большое спасибо 
за то, что уделили мне время. И в 
заключение пожелайте, пожалуй-
ста, что-нибудь читателям нашего 
журнала. 
Мы рады знать, что в России не толь-
ко проводятся различные образова-
тельные мероприятия, но и суще-
ствуют такие узкопрофессиональные 
журналы, как ваш, рассказывающие 
о новых методах, методиках и техни-
ках, в том числе хирургических. Как 
Вы мне рассказали, ваши читатели – 
врачи-косметологи и пластические 
хирурги. Хочется пожелать им обя-
зательно читать ваш журнал, учить-
ся основам, узнавать о новинках… 
И конечно, успехов в профессии!

Prof. Nazim 

Cerkes, MD, PhD, 

экс-президент 
Турецкого обще-
ства эстетиче-
ской пластиче-
ской хирургии, в 
2010–2014 годах 
председатель 
Совета по вопро-
сам образования 

ISAPS

Господин профессор, расскажите, 
пожалуйста, нашим читателям 
подробнее об ISAPS. Что это за 
организация, каковы ее основные 
цели?
Я – пластический хирург из Стамбула, 
и я очень люблю приезжать в Россию. 
У меня здесь много друзей. Для меня 
визиты в Россию – всегда большая 
честь и удовольствие.
Расскажу об ISAPS. Как вы знаете, 
ISAPS – единственная международ-
ная организация по эстетической 
хирургии. У нас более 4000 членов 
со всего мира, более 100 стран-
участниц. И из России в организа-
цию входят многие хирурги. Россия 
очень важная для нас страна: сей-
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час она занимает в ISAPS 3-е место 
по количеству членов. И в будущем 
мы бы хотели увеличить количество 
членов из России. Чтобы обеспечить 
успех нашей организации нам необ-
ходимо расти, и мы хотели бы расти 
правильным образом. Главная цель 
ISAPS – «правильное» преподавание 
«хорошей» пластической хирургии по 
всему миру. Для нас очень важны 
этические вопросы: все участники 
общества должны соблюдать этиче-
ский кодекс, и стандарт должен быть 
очень высоким. Мы стараемся уде-
лять максимальное внимание «пра-
вильному» обучению – все наши силы 
направляем именно на то, чтобы 
обучать самым надежным, прове-
ренным, эффективным современным 
техникам пластической хирургии 
и распространять наши знания по 
всему миру. 

Вы часто бываете на наших обуча-
ющих мероприятиях, у Вас много 
коллег среди российских вра-
чей. Как Вы оцениваете их уме-
ния, общий уровень пластической 
хирургии в России?
Первый раз я приехал в Россию в 
2010 году. В тот момент я как раз 
был председателям совета ISAPS по 
обучающим программам. Это было 
одно из первых мероприятий, кото-
рое я организовал в России (в Санкт-
Петербурге). Был очень большой инте-
рес к этому мероприятию. После этого 
я приезжал несколько раз. И каждый 
раз, когда я приезжаю сюда, вижу, 
как растет уровень пластической и 
эстетической хирургии в России. 
Я уверен, что в России огромное коли-
чество креативных, думающих хирур-
гов. Надеюсь, наше сотрудничество 
продолжится еще многие годы и буду 
прилагать к этому все усилия на посту 
президента ISAPS, которым меня 
избрали на 2020–2021 годы. И я очень 
жду российских коллег на конгрес-
се, который буду организовывать в 
Стамбуле в 2022 году.

Пожелайте, пожалуйста, что-
нибудь нашим читателям.
Всем вашим читателям я желаю 
побольше новых пациентов, многих 
лет процветания и никаких ослож-
нений!

Доктор медицин-
ских наук, про-
фессор Кирилл 

Павлович 

Пшениснов, 
национальный 
секретарь ISAPS 
в России

Кирилл Павлович, расскажите нам, 
пожалуйста, немножко подробнее 
об этом мероприятии: какова его 
специфика, для какой аудитории 
оно предназначено, почему прово-
дится сейчас именно в России? 

Как национальный секретарь ISAPS в 
России, я рад приветствовать коллег 
на первом курсе фундаментальной 
образовательной программы. 
Россия в этот раз была выбрана пото-
му, что у нас есть очень активные 
члены ISAPS, имеющие большое вли-
яние на организацию всей пластиче-
ской хирургии в нашей стране, а также 
потому, что у нас есть еще и замеча-
тельные спонсоры, которые сделали 
все это возможным. Программа ISAPS 
F.A.S.T. составлена образовательным 
советом ISAPS. Кстати, здесь присут-
ствует ее председатель Vakis Kontoes, 
который организовал от 20 до 40 ана-
логичных мероприятий по всему 
миру. Сегодня и завтра мы говорим об 
эстетической хирургии лица и рино-
пластике, следующее заседание в мае 
будет посвящено хирургии молочной 
железы, а в ноябре – работе с тулови-
щем и конечностями, т. е. будут охва-
чены все основные направления эсте-
тической хирургии. Около 30% ауди-
тории составляют ординаторы, их 
участие в мероприятии бесплатное, 
поскольку главная цель ISAPS сделать 
подготовку пластических хирургов по 
эстетической пластической хирургии 
более доступной. Кстати, мы анало-
гичные мероприятия уже проводи-
ли: 5 лет назад это было в клинике 
А.И. Неробеева, а два года назад – в 
«Европейском медицинском центре», 
где я провел профессорскую програм-
му, и оба раза участие ординаторов 
было бесплатным. 

Каковы Ваши ожидания от прове-
дения этого модуля?

Я надеюсь, что, прослушав этот модуль, 
люди будут больше вступать в ISAPS. 
Для нашей молодежи это большой шанс. 
С января в ISAPS вступает в силу новая 
политика в отношении наших ордина-
торов: теперь вступление в организацию 
для них будет бесплатным, они будут 
бесплатно получать журнал и электрон-
ную газету для пластических хирургов. 
Системы образования в нашей стра-
не и за рубежом сильно отличаются. 
За рубежом в ординатуру поступают, 
как правило, на 6 лет, причем сначала 
обучаются общей хирургии, челюстно-
лицевой хирургии или ЛОР-хирургии, 
и специалистами по пластической 
хирургии становятся уже взрослые 
люди. У нас это в большинстве своем 
молодые люди. Второе: во всех «странах 
Запада» ординаторам платят стипен-
дию, а наши ординаторы, наверное, в 
96% случаев сами оплачивают свое обу-
чение. «На Западе» ординаторы – пла-
стические хирурги занимаются в основ-
ном ожогами, микрохирургией травм 
конечностей, реконструкцией молочной 
железы; думаю, что больше 90% наших 
ординаторов уйдут в эстетическую кос-
метологию. В США около 75 образова-
тельных центров, но в год берут лишь 
140 ординаторов, т.е. на одну программу 
не больше 2 человек, чтобы передать им 
все «из рук в руки». У нас же ни для кого 
не секрет, что только лишь «Первый мед» 
берет «на поток» до 100 ординаторов, 
РУДН – до 80… Так что, ведя перегово-
ры с нашими иностранными коллегами, 
мы все это принимаем во внимание. 
И теперь у наших ординаторов будет 
возможность поехать стажироваться 
за границу по нескольким программам 
ISAPS. Так, один из моих ординаторов, 
вступив в прошлом году в ISAPS, вос-
пользовался этой возможностью и про-
шел программу обучения в США: ездил 
на 2 недели к американским профес-
сорам, оплатив при этом только про-
езд. ISAPS готова обучать тех, кто хочет 
учиться, следует ее уставу и выполняет 
правила этического кодекса. 

Спасибо, Кирилл Павлович! 
В заключение пожелайте что-
нибудь нашим читателям.
Ну что же, хочу обратиться к молодой 
части вашей аудитории и пожелать 
им учиться, учиться и еще раз учить-
ся! И вступать в ISAPS, конечно. 
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ПЕРВЫЙ РОССИЙСКО-
ИНДИЙСКИЙ ФОРУМ 
РЕКОНСТРУКТИВНЫХ, 
ПЛАСТИЧЕСКИХ, 
ЭСТЕТИЧЕСКИХ ХИРУРГОВ, 
КОСМЕТОЛОГОВ, 
ДЕРМАТОЛОГОВ, 
ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВЫХ 
ХИРУРГОВ

16–17 февраля в столице 

Индии Дели состоялся пер-

вый Российско-индийский 

форум реконструктивных, пласти-

ческих, эстетических хирургов, кос-

метологов, дерматологов, челюстно-

лицевых хирургов. Форум прошел при 

поддержке Института пластической 

хирургии и косметологии (ИПХиК, 

Москва) и ведущих российских ком-

паний – производителей и дистри-

бьюторов косметических средств, 

косметологического оборудования и 

медицинских изделий. Цель форума – 

обмен опытом между специалистами 

эстетической медицины обеих стран.

Программа мероприятия оказа-

лась очень насыщенной. Главный 

внештатный специалист пластиче-

ский хирург МЗ РФ доктор медицин-

ских наук Н.Е. Мантурова открыла 

заседание хирургических секций 

докладом «Современные тенденции 

в пластической хирургии». Большое 

внимание было уделено развитию 

такого инновационного направ-

ления, как клеточные технологии 

(доклад А.Ю. Устюгова «Клеточные 

технологии: от простого к сложному» 

и Karoon Aggarwal «Стволовые клетки: 

индийский опыт»). 

Заседание хирургического раз-

дела началось с обсуждения про-

блем коррекции тела (доклады 

Д.В. Мельникова «Базовые хирурги-

ческие подходы для оптимизации 

выживания лоскута», Rajat Gupta 

«Создание объема в «бразильских» 

ягодицах», Deep Goel «Прошлое, 

настоящее и будущее бариатриче-

ской хирургии» и др.). Затем инте-

рес сместился в направлении рино-

пластики (доклады К.Б. Липского 

«Вестибулярный лифтинг: коррек-

ция двух проблем одним разрезом», 

Lokesh Kumar «Первичная рино-

пластика индийских носов», Kapil 

Agarwal «Вторичная ринопластика 

индийских носов» и др.).

Во второй день разговор шел о 

маммопластике (доклады L.D. Dhami 

«Субфасционная аугментация груди», 

Д.В. Мельникова «Особенности рекон-

струкции молочной железы абдоми-

нальным лоскутом: советы и секреты», 

Lokesh Kumar «Аугментация груди с 

использованием жира» и др.) и пла-

стике лица (доклады К.Е. Авдошенко 

«Тяжелое лицо: секреты хирургиче-

ского омоложения», А.А. Искорнева 

«Особенности эндопротезирования 

нижней челюсти пористыми имплан-

татами», Ashish Devalbhakta «Глубокая 

SMAS-подтяжка» и др.).

Не менее интересно прошли косме-

тологические сессии. Рассматривали 

вопросы аппаратной косметологии, 

волюметрической коррекции, лече-

ния акне и розацеа, новых инъекцион-

ных техник. Панельная дискуссия по 

профилактике и лечению осложнений 

инъекционной контурной пластики 

прошла в интересном формате, вовле-

кающем в обсуждение всех участни-

ков. Аналогичный формат был выбран 

и для дискуссий по проблемам лече-

ния рубцов, лазерной эпиляции, кор-

рекции гиперпигментации. 

Российским специалистам было 

интересно слушать об опыте индий-

ских коллег коррекции различных 

эстетических проблем как хирурги-

ческими, так и терапевтическими 

методами, поскольку их подходы к 

проведению процедур и операций 

зачастую значительно отличались 

от отечественных. Индийские врачи 

также проявили большой интерес к 

сообщениям и докладам российских 

специалистов, отметив высокий уро-

вень развития косметологии и пла-

стической хирургии в России.

В свободное время участники фору-

ма имели возможность познакомить-

ся с самобытной древней индийской 

культурой, которая никого не остави-

ла равнодушным. Обзорная экскур-

сия по Дели произвела незабываемое 

впечатление сочетанием древнейших 

храмов с современными кварталами 

и беднейшими районами, смогом, 

огромным количеством людей, машин 

и рикш. Болливуд выглядел сказоч-

ным городом, где в искусственных 

декорациях рождаются сотни индий-

ских фильмов. Но конечно, жемчу-

жиной путешествия был знаменитый 

Тадж-Махал, стоящий в 200 км от 

Дели в городе Агра и представляющий 

собой поистине ювелирное архитек-

турное чудо из резного полупрозрач-

ного белого мрамора, «с ног до головы» 

инкрустированное ониксом, халцедо-

ном, яшмой и окруженное чудесным 

парком с фонтанами, цветами, обе-

зьянками и попугаями.

Поездка была исключительно 

интересной, не похожей на другие, 

запоминающейся, очень полезной 

в профессиональном аспекте, и мы 

надеемся на дальнейшее продолже-

ние сотрудничества с индийскими 

коллегами.



Р Е К Л А М А

КОМПАНИЯ BALANCEMEDESTHETIC – эксклюзивный 
дистрибьютер профессиональных препаратов Assufil 
(Италия), Darvin (Италия), СARA (Ю. Корея), Advance 
(Италия), Intomedi (Ю. Корея), Bio CM (Ю. Корея), 
Easydew (Ю. Корея), Neohyal (Гонконг) 

Тел.: (495) 647 1969, (925) 753 1827
Подробная информация о мероприятиях и препара-
тах: www.balancemedesthetiс.ru

ТЕМЫ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫХ СЕМИНАРОВ
Мезонити в практике косметолога
•  Мультиструктурное нитевое моделирование лица и 

тела. Коррекция «сложных» зон.
•  Имплантация мезонитей: линейных, спиральных, 

двойных. 

•  Практические аспекты работы с нитями 3D Cog и 
6D Cog.

•  Мононити и мезокоги. Укрепление и реструктури-
зация кожи.

Химические пилинги. Пилинг-системы
•  Атравматические пилинги. Программы патогенети-

ческой коррекции эстетических проблем.
 Тематические программы. Сочетанные протоколы 
•  Современные возможности ревитализации и ре-

структуризации кожи, филлинга морщин и скла-
док в одной процедуре. Протоколы процедуры 
«ADVANCE-терапия».

•  Сочетанная терапия. Косметологические «пазлы» 
для решения наиболее востребованных эстетиче-
ских проблем. Комбинация методов – химического 
ремоделирования, пептидной мезотерапии, по-

тенцирующей наружной терапии – для достижения 
максимального эффекта.

•  Сочетание ревитализирующей, пептидной, липо-
литической мезотерапии и гладких мезонитей в 
одной процедуре. 

Пептидная терапия
•  Пептидные комплексы нового поколения INTOMEDI® 

и BIO CM® для anti-age коррекции, лечения гипер-
пигментации, стрий, акне, выпадения волос.

•  Основы липолитической терапии. Липолиз, дре-
наж, лифтинг – 3 составляющие эффективной 
коррекции ЛЖО.

Лекториум в instagram
•  Еженедельный прямой эфир на странице компании 

@ balancemedesthetic: демонстрации процедур, пре-
зентации, ответы на вопросы. 

КОМПАНИЯ BALANCEMEDESTHETIC
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Разработчик: ABG LAB LLC (NJ, USA) 
Эксклюзивный дистрибьютор в России: 
ООО «ПРЕМЬЕР ФАРМ»
Адрес: Москва, «Москва-Сити», 
ул. Тестовская, д.10, 
«Северная башня», 1 подъезд, 10, 11 этаж
Тел.: +7 (495) 795-07-11
info@premier-pharm.ru
www.premier-pharm.ru

Компания Premierpharm – официальный и 
эксклюзивный представитель американ-
ских компаний ABG LAB LLC (NJ, USA) на 
территории РФ – приглашает врачей-кос-
метологов на обучение в Международную 
школу профессиональной косметологии и 
дерматологии. 

В программе обучения: обзорные, темати-
ческие и авторские семинары, демонстра-
ция протоколов процедур, индивидуаль-
ное обучение, симуляционное обучение, 
мастер-классы для врачей-косметологов, 
видеомастер-классы. 
Пептидные технологии – тренд космето-
логии. На наших семинарах вы узнаете 
много нового о возможностях пептидов, 
молекулярной биологии, эпигенетике и 
эффективных подходах к решению раз-
личных эстетических и дерматологических 
проблем. Новые знания дадут вам больше 
возможностей для эффективной работы, 
расширят не только ваш кругозор, но и 
арсенал новейших препаратов для сохране-
ния красоты, молодости и здоровья ваших 
пациентов.

Инновационные запатентованные препа-
раты компании Premierpharm прошли все 
необходимые лабораторные и клинические 
испытания, подтверждающие их эффек-
тивность и безопасность, имеют обширную 
доказательная базу и одобрены лучшими 
врачами-косметологами.
Препараты зарегистрированы в Федераль-
ной службе по надзору в сфере здравоох-
ранения РФ и официально разрешены к 
применению на территории РФ.
Семинары Международной школы профес-
сиональной косметологии и дерматологии
•  Инновационные технологии биореструк-

туризации и реабилитации возрастной 
кожи

•  Аnti-age-терапия эпигенетической на-
правленности

•  Топ-продукты (активные составы на ос-
нове запатентованных пептидов) для до-
машнего ухода

•  Комплексная программа решения эстети-
ческих проблем периорбитальной области

•  Решение актуальных задач по коррекции 
локальных жировых отложений и ремо-
делирование лица без хирургического 
вмешательства

•  Авторские семинары по решению дерма-
тологических проблем в косметологии 
(лечение акне, постакне, розацеа, дисхро-
мии, ксероза, сенситивного дерматита)

Предварительная запись обязательна.
Подробная информация и запись 
по телефону: +7 (495) 795-07-11
или на сайте компании 
www.premier-pharm.ru.

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР PREMIERPHARM
International School of Professional Cosmetology and Dermatology

Р Е К Л А М А

119121, Москва, 
7-й Ростовский переулок, д.11
E-mail: institute_beauty@fijie.ru
Тел./факс:  (495) 968-75-05, 

(495) 502-90-75

AQUASHINE HA – инъекционный дермомоду-
лятор IV поколения с биомиметическим про-
теогликаном – результат технологического 
прорыва в сфере биосинтеза. Выраженный 
биолифтинг и устранение возрастной дис-
хромии различного генеза.

REVOFIL – первый пептидсодержащий фил-
лер пролонгированного действия с anti-age-
эффектом.
Пептидные биорегуляторы DERMAHEAL. Не-
инвазивное решение эстетических задач. 
Состав и назначение препаратов, протокол 
по омоложению, осветлению, уменьшению 
локальных жировых отложений.
Трихология PELO BAUM – пептидная регуля-
ция в трихологии. Инновационный финасте-
ридподобный пептид. Коррекция нерубцовых 
форм алопеции.
Возможности комбинированных протоколов 
CELL FUSION C. Возвращение объема и ги-

дролифтинг с применением трехуровневой 
системы омоложения Tox Peel. Реконструк-
ция эпидермиса. Клеточные пилинговые 
системы.
RENOPHASE. Четыре ступени регенерации. 
Уникальные составы, запускающие про-
лонгированную синергичную работу клеток 
кожи. Новые профессиональные протоколы. 
Демонстрации процедур. 
Акне: патогенез, этиология, тактика медика-
ментозного лечения в зависимости от стадии 
заболевания. Косметологическая коррекция 
акне и рубцов постакне с поддержкой до-
машнего ухода PIM-PIM-PAUL.

FIJIE, ИНСТИТУТ КРАСОТЫ 
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ПЕЧАТНЫЙ 
И ЭЛЕКТРОННЫЙ

ФОРМАТ

ПОДПИСКА НА ГОД:
Электронный вариант  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1350 руб.
Печатный вариант  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2700 руб.
Электронный + печатный вариант  . . . .  3000 руб.

ПОДПИСКА НА ГОД:

Электронный вариант  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1400 руб.
Печатный вариант  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2600 руб.
Электронный + печатный вариант  . . . . . . . .  3100 руб.

ПОДПИСКА НА ГОД:

Электронный вариант  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    500 руб.
Печатный вариант  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200 руб.
Электронный + печатный вариант . . . . . . . . . . . . .  1300 руб.

LES NOUVELLES 
ESTHETIQUES 
(НОВОСТИ ЭСТЕТИКИ)

ведущий 
российский журнал 
для профессионалов 
в области косметологии 
и прикладной эстетики ПЕЧАТНЫЙ 

И ЭЛЕКТРОННЫЙ
ФОРМАТ

« НОГТЕВОЙ 
СЕРВИС»

« ЭСТЕТИЧЕСКАЯ 
МЕДИЦИНА»

журнал для мастеров маникюра, 
эстетического и медицинского педикюра, 
владельцев ногтевых студий и всех, 
интересующихся новинками ногтевой 
индустрии

П О Д П И С А Т Ь С Я 
НА ЭЛЕКТРОННЫЙ 
В А Р И А Н Т

П О Д П И С А Т Ь С Я 
НА ЭЛЕКТРОННЫЙ 
В А Р И А Н Т

П О Д П И С А Т Ь С Я 
НА ЭЛЕКТРОННЫЙ 
В А Р И А Н Т

ПЕЧАТНЫЙ 
И ЭЛЕКТРОННЫЙ

ФОРМАТ

ПЕЧАТНЫЙ 
И ЭЛЕКТРОННЫЙ

ФОРМАТ

научно-практический 
журнал для широкого 
круга специалистов 
эстетической 
медицины

подпишисьWWW.COSMOPRESS.RU

ТЕЛ. (495) 228-70-71/72/74

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 8-800-200-8500

ВСЕМ ЧИТАТЕЛЯМ, 
оформившим 
годовую подписку 
на печатную версию 
любого журнала –  

БЕСПЛАТНОЕ 
ПОСЕЩЕНИЕ 
ВЫСТАВОК 
InterCHARM 
и INTERCHARM 
professional 
(по карте клуба)

ПЕЧАТНЫЙ 
И ЭЛЕКТРОННЫЙ

ФОРМАТ

НА ВЕДУЩИЕ ЖУРНАЛЫ 
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ!
СКИДКА 10% ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ КАРТЫ КЛУБА ПОДПИСЧИКОВ



    как 
подписаться? В РЕДАКЦИИ

✔ ВАРИАНТ 1. В отделении любого банка РФ
1.  Заполните Платежное поручение (в графе «Наименование платежа» 

указать: подписка на ЭМ, сумму в квитанции впишите, исходя из 
выбранного варианта подписки)

2.  Переведите деньги на указанный р/счет в отделении любого банка РФ

3.  Отправьте копию квитанции одним из удобных для вас способов:

    •    по  e-mail: shat@cosmopress.ru
    •    по факсу: (495) 228-7071 для Татьяны Егоровой
    •    по адресу: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 2, корп. 13, 

ООО «Старая крепость»

✔ ВАРИАНТ 2. Вызов курьера для оформления подписки 

   •   по Москве (в пределах МКАД) выезд курьера 150 руб. 
Заявка (495) 228-7071

   •    по Санкт-Петербургу (в пределах КАД) 
выезд курьера 150 руб. Заявка (812) 764-7308

✔ ВАРИАНТ 3. В офисе редакции
  Адрес редакции: Москва, 3-я ул. Ямского поля, д.2, корп.13, 

ООО «Старая крепость» (ст.м. «Белорусская»)

В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ  
НА САЙТЕ COSMOPRESS.RU  
http://www.cosmopress.ru/shop/ 
Доступен вариант on-line оплаты

В  ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ 
РОССИИ
Объединенный каталог «Пресса России», индекс 14740
Каталог «Почта России», индекс 10904
Каталог «Газеты. Журналы», индекс 81171

У АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ПОДПИСНЫХ АГЕНТСТВ
ООО «Урал-пресс», тел.: (495) 961-2362 

У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ «СТАРОЙ КРЕПОСТИ» В РЕГИОНАХ 
(см. страницу с контактами)

НА ЖУРНАЛ 
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И Алматы и Республика 
Казахстан 
ЦКЗ «Николь» 
+7-727-3232-888/999

Барнаул и Алтайский край 
ИП Удалова Л.А. 
8-923-646-50-50 

Белгород и Белгородская 
область 
Закутский Василий Николаевич 
8-903-886-68-21 

Брянск и Брянская область 
Боброва Елена Михайловна 
8-920-601-4162 

Владивосток и Приморский 
край 
Поник Елена Викторовна 
(4232) 20-45-49 

Владикавказ и Республика 
Северная Осетия-Алания 
Компания “Qmed”, Дзугаева 
Диана Васильевна 
(8672) 76-77-40 

Владимир и Владимирская 
область 
Косметический салон 
«C.R.Club» (4922) 60-00-65

Воронеж и Воронежская 
область 
Очкаленко Алла Юрьевна 
(4732) 53-56-74, 
8-906-676-71-52 

Иркутск и Иркутская область 
ООО «Фиора» 
(3952) 34-15-31, 96-07-16 

Казань и Республика 
Татарстан 
Клиника молодости и красоты 
(843) 277-23-17/87

Калуга и Калужская область 
ООО «ЦМК Ольги Пахно» 
(4842) 76-24-76 

Киев и Киевская область, 
Украина 
Власова Ирина Ивановна 
8-1038-050-930-00-27

Киров и Кировская область 
• Салон красоты «Афродита» 
(8332) 23-48-90, 8-912-714-
8490
• Барышникова Ольга 
Федоровна (8332) 35-77-55, 
8-912-821-1948

Кишинёв и Республика 
Молдова 
Гринь Александр Викторович 
(3736) 914-86-85 

Краснодар и Краснодарский 
край 
Розенбаум Елена Николаевна 
8-967-673-2700,

Красноярск и Красноярский 
край 
ООО «Вселенная молодости» 
(3912) 782-728 

Липецк и Липецкая область 
Плотникова Галина Ивановна 
(4742) 36-17-59, 
8-910-255-84-41 

Минск 
и Республика Беларусь 
ИП Зеленко Константин 
Константинович  
253-97-64, 557-64-74 

Мурманск и Мурманская 
область 
Школа-студия «Иллюминати» 
8-921-724-4761 

Нижневартовск 
ООО «Проф Косметика», 
(3466) 41-45-20 

Нижний Новгород 
и Нижегородская область 
• ООО ЦПК «Нероли» 
(831) 417-07-00, 416-81-58
• «Beauty System» 
(831) 432-02-32, 419-46-77

Новокузнецк 
и Кемеровская область 
Гордиенко Елена 
Александровна 
(3843) 53-75-53, 
8-903-985-74-47 
gor471@yandex.ru 

Новосибирск 
и Новосибирская область 
ООО «Медика» 
(383) 222-28-51, 222-31-46 

Одесса 
и Одесская область, Украина 
Козубенко Тамара Николаевна 
(1038-048) 765-33-20, 
(1038-068) 192-02-48 

Рига 
и Латвийская Республика 
Некрасов Глеб Андреевич 
(10371) 725-06-91, 2-954-03-82
 
Ростов-на-Дону 
и Ростовская область 
Фоминых Наталья Васильевна 
(863) 279-26-49, 
8-926-605-78-47

Самара и Самарская область 
• ООО Компания «Профилайн» 
(846) 228-37-37/57 
• «Галактика» (846) 336-59-71, 
227-50-01

Саратов и Саратовская 
область 
Петрова Елена Николаевна 
8-960-357-57-51, 
8-987-806-50-41 

Севастополь 
Частное образовательное 
учреждение доп. образования 
«Учебный центр космето-
логии и технологии СПА 
«Биофотоника» 
8-978-108-02-17 

Ставрополь 
и Ставропольский край 
Маханько Елена Борисовна 
(8652) 27-07-54, 
8-918-743-44-44 

Сургут  
ООО «Проф Косметика», 
(3462) 24-16-03  

Сыктывкар 
и Республика Коми 
ООО «Лита» 
(8212) 25-11-66, 
8-908-717-50-08 

Тверь и Тверская область 
ИП Сиркис Людмила 
Леонидовна 
8-960-700-90-90

Томск и Томская область 
• Попова Елена Николаевна 
(3822) 26-32-43, 
8-906-956-21-46 
• ООО «Спурт», (3822) 41-63-
23, 
41-64-15 

Тула и Тульская область 
Горячева Елена Владимировна 
(4872) 31-85-36, 
8-903-841-84-67 

Тюмень и Тюменская область 
• Центр оснащения салонов 
красоты «Эстетик» 
(3452) 45-27-48, 32-32-13 
• ООО Реолан, (3452) 450-352

Ульяновск 
и Ульяновская область 
Сараева Вера Викторовна 
(8422) 46-81-24, 
8-927-630-28-07 

Уфа и Республика 
Башкортостан 
Олейник Марина Борисовна 
(347) 274-18-30 

Харьков и Харьковская 
область, Украина 
Цехмистренко Раиса 
Даниловна 
(1038-057)337-18-43, 
8-1038-050-955-97-95 

Челябинск и Челябинская 
область 
Jeternel, ИП Шеповалова И.А. 
(351) 247-56-44 

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИЛЕРОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО – БРЫЖИНСКИЙ ВИКТОР, (495) 228-70-71, ДОБ. 133, 
8-926-591-89-63, BRYGINSKY@COSMOPRESS.RU
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