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На протяжении многих лет 
основной задачей журнала Les 
Nouvelles Esthetiques является 

помощь косметологам, эстетистам, 
руководителям клиник и салонов кра-
соты в их практической деятельно-
сти, предоставление им необходимой 
актуальной информации. Но посколь-
ку косметология – медицинская спе-
циальность, основное внимание 
редакция уделяет материалам, кото-
рые посвящены именно медицинским 
аспектам работы врачей. На первом 
месте стоит умение специалиста 
правильно поставить диагноз, раз-
работать алгоритм лечения или про-
ведения процедур, осуществить все 
необходимые мероприятия по про-
филактике нежелательных явлений 
и осложнений. Кроме того, немало-
важное качество – способность поде-
литься своим опытом с коллегами, 
обосновать выбранные методы тера-
пии, тактику ведения пациентов. 
Именно невозможность повторить 
полученные результаты признана 
в настоящее время основной пробле-
мой большинства клинических иссле-
дований. Поэтому редакция ставит 
своей целью публиковать результаты 
исследований, которые проводят-
ся в лаборатории, но четко связаны 
с клиническими результатами и ука-
зывают на патогенетическую обосно-
ванность того или иного метода или 
продукта. 

В рубрике «Наука для красоты и здо-
ровья» публикуется продолжение 
статьи кандидата медицинских наук 
Алексея Прокопова и пластического 
хирурга Заремы Газитаевой «Роль пол-
лютантов в процессе старения кожи». 
Различные факторы внешней среды 
зачастую оказывают неблагоприятное 
действие на человеческий организм 
в целом и в первую очередь на кожу, 
выполняющую функцию защитного 
барьера. Индивидуальные особенности 
каждого человека играют существен-
ную роль. Так, генетически детерми-
нированное функционирование систе-
мы биотрансформации ксенобиотиков 
делает каждого индивида уникальным 
в отношении его устойчивости или 

чувствительности к повреждающим 
факторам химической природы.

В рубрике «Азбука профессии» пред-
ставлен материал кандидата меди-
цинских наук Елены Ивановой и док-
тора медицинских наук, профессо-
ра Елены Карповой «Анатомия лица 
для врачей эстетической медицины. 
Верхняя треть лица. Область виска». 
Эта зона – сложная как с точки зре-
ния анатомии, так и с позиций выбо-
ра техники эстетической коррекции, 
поскольку именно в ней чаще всего 
отмечаются нежелательные явления 
после проведения инъекционных про-
цедур.

В публикации кандидата меди-
цинских наук Ирины Жуковой 
«Инъекционная коррекция возраст-
ных изменений нижней трети лица» 
говорится о сочетанных методах кор-
рекции этой области. При этом осо-
бое внимание уделяется пациентам 
с гравитационным (деформацион-
ным) типом возрастных изменений. 
Совместное использование ботулино-
терапии, различных техник инъек-
ционной контурной пластики и объ-
емного моделирования позволяет 
 значительно улучшить эстетику ниж-
ней трети лица и скорректировать 
носогубные складки, углы рта, перио-
ральную область, овал лица.

В рубрике «Аппаратная космето-
логия» – статья врача-дерматовене-
ролога, косметолога Евгения Скивки 
«Лазерная коррекция сосудистых 
патологий кожи». В ней подробно 
описаны принципы и методы выбо-
ра параметров воздействия лазерно-
го излучения на различные ткани, 
а также возможные нежелательные 
явления. Это очень важная инфор-
мация для клинических специали-
стов, поскольку чрескожная лазерная 
коагуляция сосудов, пожалуй, самая 
трудновыполнимая и рискованная 
по сравнению с другими процедурами 
лазерной дерматокосметологии.

Врач-косметолог, дерматолог Мари-
на Голубева в материале «Сочетанные 
методики омоложения» говорит о воз-
можности совместного применения 
аппаратных, инъекционных и уходо-

вых процедур в программах омоло-
жения лица, обеспечивающих наи-
лучший результат при их грамотном 
выборе.

Нельзя недооценивать роль вра-
ча-косметолога и при работе с паци-
ентами после пластических опера-
ций. Этой теме посвящена статья 
Галины и Натальи Старокожевых 
«Комплексная реабилитация после 
пластических операций. Актуальные 
методы и авторские разработки».

Восстановительный период в пла-
стической хирургии напрямую зави-
сит от сложности и объема операции, 
возраста и состояния здоровья паци-
ента и, конечно, осложнений во время 
хирургического вмешательства. Для 
оптимизации процесса пациент дол-
жен соблюдать рекомендации хирур-
га и пройти курс физиотерапевтиче-
ских и косметологических процедур, 
которые могут сделать реабилитацию 
более быстрой, безболезненной и ком-
фортной.

Особое внимание читателей, несо-
мненно, привлечет публикуемое 
в этом номере интервью с доктором 
Габриэлем Серрано – основателем 
и президентом всемирно известной 
компании Sesderma, отмечающей 
в этом году 30 лет своего существова-
ния. Стратегия фирмы основывается 
на синтезе практики и науки, огром-
ном количестве лабораторных и кли-
нических исследований, воплощен-
ных в ключевых брендах – Sesderma 
и MediDerma, широко представлен-
ных на российском рынке. Юбилей 
бренда совпал с 70-летием доктора 
Серрано, ставшего в этом году лауреа-
том премии «Человек года Les Nouvelles 
Esthetiques» – значимой награды, под-
тверждающей правильность выбран-
ного им пути в стремлении ориенти-
роваться прежде всего на потребности 
пациентов.

Перечисленные статьи – лишь 
малая часть материалов, опублико-
ванных в этом номере.

Приятного чтения!

Редакция журнала 
Les Nouvelles Esthetiques
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толог, руководитель издательских проектов 
«Эстетическая медицина» и Les Nouvelles 
Esthetiques («Новости эстетики») компании 
«Старая крепость»
Координатор научной программы: Блино-
ва И.А., заместитель генерального директора 
компании «Старая крепость»

22 ЯНВАРЯ 

СЕКЦИЯ «НОВЫЕ МЕТОДЫ И ПРЕПАРАТЫ 
АНТИВОЗРАСТНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ» 
Модератор: Жукова И.К., к.м.н., врач дерматокос-
метолог
•  Современные инъекционные препараты 

в эстетической медицине. Ингредиенты, 
механизм действия, модифицированные 
технологии 
Жукова И.К., к.м.н.. врач дерматокосметолог

•  Инъекционная коррекция верхнего века
Кабаладзе Н.К., врач – сосудистый хирург, 
пластический хирург, косметолог

•  Будущее косметологии уже настало. Ме-
ханизмы и технологии защиты Кожи для 
максимального эффекта ревитализации 
NOVACUTAN
Прокудин С.В., пластический хирург

•  Нитевая биомодуляция: мезонити с на-
сечками на основе поликапролактона для 
уплотнения и биоревитализации кожи, для 
достижения эффекта выраженного гисто-
логического лифтинга
Ahmed Hassan Ali Ibrahim Siliha, хирург, клиника 
Woman Clinic (Inshape Clinics Holding Co), 
международный эксперт компании Promoitalia 
(Египет)

•  Современная космецевтика в клинике
•  Новый взгляд на ботулинотерапию
•  Аппаратные методы в anti-age-

косметологии
•  Инъекционный липолиз, PRP-технологии

СЕКЦИЯ «КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД И 
СОЧЕТАННЫЕ МЕТОДЫ В ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 
МЕДИЦИНЕ»
Модератор: Баранова Е.Л., врач дерматокосме-
толог
•  Терапевтические аспекты косметологии
•  Сочетание аппаратных и инъекционных 

методов
•  Комбинированные протоколы аппаратных 

процедур

КРУГЛЫЙ СТОЛ «КОНФЛИКТЫ, ЖАЛОБЫ, 
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ» 
Модератор: Москвичева Е.В., аналитик индустрии 
красоты

23 ЯНВАРЯ 

СЕКЦИЯ «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АНАТОМИЯ И 
МОРФОЛОГИЯ ЛИЦА И ШЕИ»
Модераторы: Иванова Е.А., к.м.н., Прокудин С.В., 
пластический хирург 
•  Вариабельность анатомии лица

Иванова Е.А., к.м.н.
•  Анатомия лица – основа безопасной рабо-

ты при инвазивных процедурах
Прокудин С.В., пластический хирург

•  УЗ-ангиопаспорт лица – необходимость 
для предупреждения сосудистых ослож-
нений
Алекперова Т.В., д.м.н., профессор, флеболог, 
врач ультразвуковой диагностики

СЕКЦИЯ «ИНЪЕКЦИОННАЯ КОНТУРНАЯ ПЛА-
СТИКА: КЛАССИКА И ИННОВАЦИИ»
Модератор: Жукова И.К., к.м.н., врачдерматокос-
метолог
•  Терапия сосудистых осложнений после 

ИКП
Халиллулин Р.И., пластический хирург

•  Ступенчатый принцип объемной коррек-
ции. Универсальный протокол - индиви-
дуальный результат. Пролонгированный 
биофиллер «Ревофил».
Прокудин С.В., пластический хирург

•  L-Полимолочная кислота, как моно-проце-
дура и как «главный игрок» в программах 
омоложения
Гавашели Л.Г., к.м.н., пластический хирург, 
Президент Международного общества хирурги-
ческой анатомии

•  Особенности биодеградации ботулотокси-
на типа А Релатокс® - как основа контро-
лируемого и прогнозируемого многолетне-
го применения

Первых С. Л., офтальмохирург, гистолог, эксперт 
Факультета Медицинского Права по вопросам 
офтальмологи и гистологии, ведущий медицин-
ский советник Regen Biotech Inc. (Южная Корея), 
член IMA, ESCRS, SMCAHE, Rus-LASA, медицин-
ский советник АО « НПО «Микроген»

•  Тенденции развития филлеров
•  Современные препараты для ИКП
•  Новые решения в стандартных ситуациях
•  Безопасность инъекционных методов

СЕКЦИЯ «ДЕРМАТОЛОГИЯ В КОСМЕТОЛОГИИ. 
ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОСТИ В КЛИНИЧЕСКОЙ 
ПРАКТИКЕ»
Модератор: Ковалева С.В., врач дерматокосме-
толог
•  Комплексные методики коррекции воз-

растных изменений кожи
Агапова М.  А., врач косметолог, сертифициро-
ванный тренер компании Sesderma

•  Программа Acnelar - эффективное реше-
ние проблемы акне
Курлыкина  Л.И., врач косметолог дерматолог, 
главный врач клиники «МезоРеал»

•  Циркадные ритмы кожи и эффективность-
процедур. Может ли крем заменить сон
Ковалева С.В., врач дерматокосметолог

•  Сочетание пилингов с другими эстетиче-
скими методиками

•  Новейшие разработки в лечении угревой 
сыпи

•  Коррекция пигментаций: инъекционные и 
аппаратные методы

•  Пилинги – эффективный метод решения 
дерматологических проблем 

•  Подготовка и реабилитация – важнейшие 
составляющие успеха. Особенности при-
менения пилинговых систем

•  Новая заместительная терапия протеогли-
канами

24 ЯНВАРЯ 

СЕКЦИЯ «НИТЕВАЯ КОРРЕКЦИЯ: АРМИРУЮ-
ЩИЕ И ЛИФТИНГОВЫЕ ТЕХНИКИ»
Модератор: Суровых С.В., к.м.н., пластический 
хирург, челюстно-лицевой хирург, врач дермато-
косметолог
•  Развитие нитевых технологий
•  Новые подходы к нитевым методам
•  Анализ и характеристика современных 

нитей
•  Сочетание регенерации и лифтинга с ис-

пользованием нитей LUXEFASE
Донич Д.А.,  пластический хирург, гинеколог, 
врач био-регенеративной и антивозрастной 
медицины
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СССЕКЦИЯ «НОВЫЕ М
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ



•  Нитевой лифтинг и липофилинг – две со-
ставляющие успешного омоложения лица
Грищенко С.В., д.м.н., пластический хирург

•  Клинические аспекты нитевого лифтинга. 
Тактические ошибки, осложнения, пути 
решения проблем. 
Суровых С.В., к.м.н., пластический хирург, че-
люстно-лицевой хирург, врач дерматокосметолог

СЕКЦИЯ «АВТОРСКИЕ МЕТОДЫ 
В ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ» 
Модераторы: Гамидов А.Б., к.м.н., пластиче-
ский хирург, дерматолог, Бычкова Н.Ю., к.м.н., 
врач высшей категории, Косцова Т.Б., врач-
дерматовенеролог, косметолог
•  Сочетанные методы коррекции овала лица

Косцова Т.Б., врач-дерматовенеролог, косметолог
•  Коррекция возрастных изменений периор-

битальной области
Гамидов А.Б., к.м.н., пластический хирург, 
дерматолог

•  Лайфхаки ботулинотерапии: повышение 
эффективности и снижение рисков при 
проведении процедуры
Бычкова Н.Ю., к.м.н., врач высшей категории

СЕКЦИЯ «ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 
ОСЛОЖНЕНИЙ»
•  Патофизиологические процессы, лежащие 

в основе развития компрессионно-ишеми-
ческого синдрома при введении филлеров: 
фазы развития процесса, клинические 
проявления и методы коррекции
Потемкина М.  В., врач дерматолог, косметолог

•  Периорбитальная область, маленькие 
анатомические нюансы для профилактики 
больших осложнений в косметологии
Грищенко С.В., д.м.н., пластический хирург

•  Диагностика осложнений инъекционной 
контурной пластики с помощью УЗ-
сканирования
Бондаренко И.Н., к.м.н., врач-косметолог, врач 
ультразвуковой диагностики

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КЛУБ 
«ФОРУМ ПЛАСТИЧЕСКИХ 
ХИРУРГОВ ГОРОДА МОСКВЫ»

22 ЯНВАРЯ 

Профессиональный клуб «Форум 
пластических хирургов города 
Москвы» проводится совместно с 
Департаментом здравоохранения 
г. Москвы.

Руководитель научной программы – Манту-
рова Н.Е., д.м.н., главный внештатный специ-
алист – пластический хирург Министерства 
здравоохранения Российской Федерации и 
Департамента здравоохранения г. Москвы.

BEAUTY TOP MEETING
АССАМБЛЕЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ И 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ МЕДИЦИНСКИХ 
КЛИНИК И ЦЕНТРОВ

22 ЯНВАРЯ 

Конкурентная среда в медицин-
ском бизнесе
Рынок эстетический медицины становится 
тесным. Конкуренция приобретает масштаб 
затяжной войны, где нет победителей, 
есть только затраты и потери. Может ли 
индустрия пережить конкурентные войны 
и не потерять главный вектор развития – к 
финансовому успеху, инновациям, профес-
сионализму?
Этот вопрос станет главным на Ассамблее 
владельцев и руководителей медицин-
ских клиник и центров красоты Beauty Top 
Meeting.
•  Как определить пространство и качество 

конкурентной среды
Михаил Самохин, эксперт в области маркетинга 
и рекламы, бизнес-консультант 

•  Решающее оружие в конкурентной борьбе: 
цены, сервис, активное продвижение услуг 
или профессионализм врачей
Анжелика Степанян, генеральный директор 
клиники эстетической медицины «Ангелы 
косметологии», эксперт по персоналу и сервису, 
ведущий бизнес-тренер компании «Наутилус» 
по антикризисному управлению

•  Конкуренты: бороться или договариваться?
Наталья Бычкова, к.м.н., президент ассоциации 
«Секция эстетической медицины», главный 
внештатный специалист МЗ УР по профилю 
«косметология»

•  Борьба за пациента: широкий фронт или 
точечные удары? Таргетированная реклама 
в интернете
Кирилл Пузырев, эксперт по управлению в стиле 
«коучинг», бизнес-тренер

•  Информационные войны в медицинском 
бизнесе
Ринат Ахмеров, д.м.н., профессор, пластический 
и челюстно-лицевой хирург, онколог

•  Одна услуга – врачи разных специально-
стей. Как Минздрав создает конкурентную 
среду в эстетической медицине. Обзор 
профстандартов специалистов эстетиче-
ской медицины
Елена Москвичева, аналитик индустрии красоты

•  Авторское право – инструмент в конку-
рентной борьбе
Вадим Зорин, руководитель отделения регене-
ративной медицины Института стволовых клеток 
человека

•  Белые пятна на карте эстетических услуг
Докладчик уточняется

•  Внутренняя конкуренция как стимул к раз-
витию клиники
Галина Стародубцева, главный врач клиники 
DocStar

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КУРС 

22 ЯНВАРЯ 

Соорганизаторы: 
Компания «Старая крепость»
Институт высшего и дополнительного про-
фессионального образования ФГБУ «Наци-
ональный медицинский исследовательский 
центр эндокринологии Минздрава России»

«Интеграция врача эстетической 
медицины в лечение лишнего веса 
и ожирения».
Модератор: Дзгоева Ф.Х., к.м.н., доцент кафедры 
«Диабетологии и диетологии» НМИЦ Эндокрино-
логии МЗ РФ 
•  Современный интерактивный формат 

семинара включает в себя модули по раз-
личным методам коррекции веса. 

•  Наиболее сложные психологические 
аспекты коррекции пищевого поведения.

•  Гормонально-метаболические нарушения, 
сопровождающие ожирение и методы их 
коррекции на всех этапах лечения пациен-
та с ожирением. 

•  Интерактив по методам психологического 
взаимодействия врача с пациентами, стра-
дающими ожирением. 

•  Блок эффективного психологического 
взаимодействия включает 2 части



ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

Часть 1: «Управленческие коммуникации – 
стратегии успеха»
Цель интерактива: навыки постановки задач, 
как правильно ставить задачи, как вовлекать 
в процесс реализации, как обнаружить сиг-
налы сопротивления и как изменить поведе-
ние через обратную связь
Николаев П.И., к.п.н. , ген. директор компании 
AllBrains.
Часть 2: «Проблемы пищевого поведения и 
особенности взаимодействия с пациентами с 
избыточным весом»
•  Круглый стол в формате интерактива по 

методам психологического взаимодей-
ствия врача с пациентами, страдающими 
ожирением: диалог психолога, эндокрино-
лога, диетолога
Прохорова О., процессуальный терапевт, 
психодрама-терапевт, специалист по работе с 
травмой, 
Спиранова Э. А., врач диетолог-эндокринолог  
международной киники Гемостаза.

•  Интерактивная игра – «врач на месте паци-
ента» или как выжить на фоне диеты

•  Мифы и реалии фармакотерапии лишнего 
веса и ожирения

Слушатели, прошедшие занятия, получают 
удостоверение государственного образ-
ца о тематическом  усовершенствовании 
(18 часов)

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОЗМОЖНОСТИ 
КОСМЕТОЛОГА В ANTI-AGE-
ТЕРАПИИ»

23 ЯНВАРЯ 

Мифы и реалии современной анти-
возрастной медицины
Модератор:  Дзгоева Ф.Х., к.м.н., доцент кафедры 
«Диабетологии и диетологии» НМИЦ Эндокрино-
логии МЗ РФ
•  Рецепты вечной молодости: медицина 

будущего или игра в рулетку?
Кармакова Т.А., д.м.н., старший научный сотруд-
ник Московского научно-исследовательского 
института им. П.А. Герцена 

•  Эйдж, анти-эйдж и эйджизм. Чему можно 
доверять?
Калинченко С.Ю., д.м.н., профессор кафедры 
клинической андрологии ФПК МР РУДН, заведу-
ющая кафедрой эндокринологии ФПК МР РУДН

•  Генетические аспекты управления возрастом
Жученко Н.А., к.м.н., заместитель директора 
Института персонализированной медицины, 
доцент кафедры медицинской генетики ФГАОУ 
ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава 
России

•  Окситоцин в работе врача анти-эйдж
Донич Д.А.,  врач био-регенеративной и анти-
возрастной медицины, пластический хирург, 
гинеколог

•  Клинические и этические аспекты при-
менения гормона роста в антивозрастной 
терапии
Кияев А.В, д.м.н., профессор кафедры госпи-
тальной педиатрии УГМУ

•  Роль микроэлементов в здоровом долго-
летии
М. А. Берковская, к.м.н., доцент кафедры Эндо-
кринологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И. 
М. Сеченова Минздрава России 

•  Микробиота и биологический возраст 
организма
Егшатян Л.В., к.м.н., ассистент кафедры 
эндокринологии и диабетологии Московского 
государственного медико-стоматологического 
университета им. А.И.  Евдокимова, старший на-
учный сотрудник ФГБУ НМИЦ эндокринологии 
Минздрава России

•  Сон – суровая необходимость или непозво-
лительная роскошь? Или anti-age-секреты 
здорового сна
Фадеева М.И., к. м. н., НМИЦ эндокринологии 
Минздрава России

•  Интегральный подход к здоровью микро-
биома – функциональная комбинация 
синбиотического комплекса, фульвовой 
кислоты и метабиотических веществ
Моргунова М.А., врач-дерматокосметолог, 
дерматоонколог, специалист по превентивной 
медицине, медицинский советник, тренер меди-
цинской косметологии международного класса,  
научный руководитель Международного меж-
дисциплинарного курса  Global Anti-age Course 
2018, автор и спикер обучающего цикла по 
превентивной медицине, член совета директоров 
Международной Ассоциации Онкокосметологов 
США 

•  Менопаузальная гормональная терапия - 
осознанный выбор или модный тренд?
М. Ф. Калашникова, доцент кафедры Эндо-
кринологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени 
И. М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский 
Университет)

•  Молекулярные anti-age-аспекты похудения. 
Агрессивное бесконтрольное похудение 
как на фоне фармакотерапии, так и по-
следствий бариатрических операций
Дзгоева Ф.Х., к.м.н., доцент кафедры 
«Диабетологии и диетологии» НМИЦ Эндокри-
нологии МЗ РФ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
ВЫСТАВКА ПО ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 
МЕДИЦИНЕ SAM-EXPO

22–24 ЯНВАРЯ 

SAM-expo – специализированная выставка 
по эстетической медицине – уникальный для 
России проект, рассчитанный на профес-
сионалов высокого уровня. Традиционно 
экспозиция работает параллельно с научной 
программой и привлекает многих специали-
стов именно своей узкой профессиональной 
направленностью. В этот раз на выставке бу-
дут представлены новинки (продукты, аппа-
раты и технологии) более 120 компаний-экс-
понентов, среди них и новые игроки рынка 
(около 20% от общего числа экспонентов), и 
ведущие косметологические компании.
В течение трех дней, наряду с основной 
научной программой, в аудиториях ЦМТ 
пройдут сателлитные мероприятия и мастер-
классы компаний, представляющих новые 
продукты для практикующих врачей-косме-
тологов. Для посетителей выставки вход на 
эти мероприятия бесплатный.
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AhR-рецептор: общие сведения 

Арил-углеводородный рецептор AhR (арил-

карбоновый рецептор, рецептор аромати-

ческих углеводородов) представляет собой 

белковый транскрипционный фактор. Эво-

люционно это один из наиболее древних 

белков с молекулярной массой около 96 kDa. 

AhR-рецептор оснащен белковым доменом 

PAS, который эволюционно крайне консер-

вативен и найден у всех представителей рас-

тений и животных на Земле. Домен PAS полу-

чил свое название по первым буквам белков, 

у которых он был обнаружен впервые:

•   Period – один из основных участников 

молекулярно-генетического циркадианного 

механизма, присущего в т.ч. каждой клетке 

организма человека;

•   ARNT – белок ядерной транслока-

ции арил-углеводородного рецептора AhR 

(к слову, родственный ему белок, извест-

ный как brain muscle ARNT-like protein 1, или 

BMAL1, – это еще один обязательный участ-

ник фундаментальных клеточных циркади-

анных часов (рис. 1);

•   SIM – single minded protein.

РОЛЬ ПОЛЛЮТАНТОВ 
В ПРОЦЕССЕ СТАРЕНИЯ КОЖИ
ЧАСТЬ 2

НАУКА ДЛЯ КРАСОТЫ 
И ЗДОРОВЬЯ

Алексей 
ПРОКОПОВ 
кандидат 
медицинских наук,
Лаборатория новинок 
«РОС-Химия» 
(Екатеринбург)

Зарема 
ГАЗИТАЕВА
пластический хирург, 
Институт красоты Fijie 
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РИС. 1. Принципиальная схема генетической основы циркадианного клеточного 

механизма
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Основным свойством домена PAS являет-

ся реализация взаимодействия белкового 

рецептора с лигандами по принципу застеж-

ки-липучки, когда микрокрючки одних моле-

кул цепляются за микропетли других. Домен 

PAS – это субстрат, который лежит в основе 

механики сигнального взаимодействия мо-

лекул между собой. Это относится ко мно-

гим сигнальным взаимодействиям по типу 

пептид – пептид, включая белки обозначен-

ного выше клеточного циркадианного меха-

низма. Среди белков, оснащенных доменом 

PAS, AhR – единственный, который активи-

зируется при взаимодействии с небелковы-

ми лигандами. Строение белка AhR таково, 

что формируемый его аминокислотной це-

пью структурный «карман» способен свя-

зывать широчайший спектр разнородных 

по своему химическому строению лигандов.

AhR впервые был идентифицирован в се-

редине 1970-х годов как цитоплазматиче-

ский рецептор, который связывал токсин 

2,3,7,8-тетрахлордибензо-п-диоксин TCDD 

(рис. 2), отличающийся чрезвычайно вы-

сокой аффинностью к AhR (табл. 1). Тогда 

же было обнаружено, что высокая аффин-

ность полиароматических углеводородов 

PAH к арил-углеводородному рецептору 

AhR приводила к индукции цитохрома P450 

(CYP1A1), обеспечивающего метаболизм 

лекарственных средств/ксенобиотиков. 

Таким образом, в результате первых ис-

следовательских работ AhR-рецептор 

получил свое существующее название. 

Медико-биологические исследования ре-

гулируемых этим рецептором процессов 

на протяжении нескольких последующих 

десятилетий были сосредоточены лишь 

на изучении метаболизма ксенобиотиков/

биотрансформации токсинов окружающей 

среды (таких, как TCDD и полициклические 

ароматические углеводороды PAH), а также 

канцерогенного/тератогенного воздействия 

их метаболитов. Так сформировались зна-

ния, в настоящее время формулируемые 

как канонический механизм действия арил-

углеводородного рецептора AhR (см. ниже) 

и описывающие, как показали дальнейшие 

исследования, лишь малую часть спектра 

биологического действия данного рецепто-

ра. 

Последующие исследования показали, 

что биологическая роль AhR-рецептора на-

много сложнее и многограннее. Это позво-

лило ученым называть AhR-рецептор эниг-

матическим (загадочным).

Для начала было показано, что у лабо-

раторных мышей, лишенных белка AhR, 

фиксировались непредвиденные множе-

ственные аномалии развития. Выявление 

гомологов гена AhR у многих групп живот-

ных, включая круглых червей C.  elegans 

и фруктовых мушек D.  melanogaster, наве-

ло исследователей на мысль, что фиксация 

экзогенного «токсического» лиганда может 

быть вторичной (приобретенной) функцией 

рецептора AhR, которая возникла позднее, 

уже при эволюции позвоночных. 

Важным для осмысления биологической 

роли рецептора AhR оказалось открытие 

широкого спектра непрерывно гене-

ТАБЛИЦА 1.  Некоторые из основных изученных лигандов арил-углеводородного рецептора AhR, 
их происхождение и аффинность к рецептору AhR

РИС. 2. Структурная формула наи-

более аффинного лиганда арил-

углеводородного рецептора AhR – 

2,3,7,8-тетрахлордибензо-п-диоксина 

(TCDD)



РОЛЬ ПОЛЛЮТАНТОВ 
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рируемых в организме человека метаболи-

тов, являющихся эндогенными лигандами 

рецептора AhR. К ним относятся вещества 

пищевого рациона и/или их метаболиты, 

метаболиты жизнедеятельности микробио-

ты (Denison MS., 2003) и фотопродукты. Эти 

данные указывали на важность сигналов, 

инициированных эндогенными лигандами 

и опосредованных рецепторами AhR у по-

звоночных, и демонстрировали крайнюю 

необходимость детального изучения всего 

спектра биологических последствий этого 

каскада. Идентификация множественных 

путей поступления, синтеза и накопления 

эндогенных лигандов в организме человека 

оказалась существенной не только для по-

нимания механизмов активизации рецепто-

ра AhR, но и последствий этих процессов 

применительно к состоянию здоровья чело-

века и/или патологии. Потребление с пищей 

агонистов AhR, вероятно, обеспечивает раз-

нообразный набор потенциальных лигандов 

с различной активностью и метаболическим 

периодом полураспада, которые могут обе-

спечивать системную и/или локальную ак-

тивизацию (тонизирование) рецептора AhR. 

Видимо, чрезмерная стимуляция AhR может 

иметь смешанные последствия как локаль-

но (для контактирующей с лигандом ткани), 

так и для всего организма. Это зафикси-

ровано на примере органов пищеварения 

и кожи, в т.ч. на фоне избыточного контак-

та с атмосферными поллютантами. Список 

лигандов арил-углеводородного рецепто-

ра AhR все более расширяется (см. ниже) 

и становится более разнородным. 

Далее были обнаружены парадоксаль-

ные факты, что AhR регулируется и нели-

гандными сигналами. Например, широко 

представленный в клетках вторичный (вну-

триклеточный) мессенджер циклический 

аденозинмонофосфат cAMP обеспечивает 

активизацию рецептора AhR. Физиологиче-

ские или токсикологические последствия 

этого процесса пока неясны. Дополнитель-

но было показано, что активность AhR-

рецептора зависит от интенсивности меха-

нических контактов клетка – матрикс или 

клетка – клетка, что оказывает влияние как 

на жизнедеятельность клетки, так и на про-

цессы ремоделирования межклеточного ма-

трикса (см. ниже).

Таким образом, было сделано предполо-

жение, что основная (первичная) функция 

AhR у млекопитающих связана с нормаль-

ным развитием организма и поддержанием 

его гомеостаза в условиях химически дина-

мичной/разнообразной окружающей среды. 

Он играет уникальную многогранную роль 

в органогенезе, комплексном поддержании 

гомеостаза (где утилизация ксенобиотиков 

является лишь малой частью решаемых 

задач) (Fujii-Kuriyama Y., 2010) и регулиро-

вании основополагающих метаболических 

процессов. Рецептор AhR играет роль мно-

гофункционального химического сенсора, 

обеспечивающего непрерывный монито-

ринг внутренней и окружающей среды. Он 

позволяет клетке регистрировать широкий 

спектр химически разнообразных субстра-

тов, запускать их биотрансформацию/эли-

минацию и, как следствие, формировать 

корректный клеточный ответ. Таким обра-

зом, клетка динамично и тонко сопрягает 

внутренние клеточные процессы с явлени-

ями во внешней среде, а также участвует 

в сложных специализированных тканевых 

ответах. Интересно, что именно AhR сигна-

лизирует о наличии токсичных химических 

веществ в пищевых продуктах, запуская ре-

акцию отвращения к ним. 

Было показано, что активизация AhR мо-

жет приводить к метаболическим послед-

ствиям посредством изменения экспрессии 

воспалительных цитокинов, которая обе-

спечивает управление активностью регуля-

торов клеточного цикла и взаимодействие 

с клеточными циркадианными часами. 

Оказалось, что AhR вовлечен в регуля-

цию иммунных реакций – как врожденных, 

так и приобретенных, а также задейство-

ван в регуляции процессов воспаления 

и апоптоза. Посредством регуляции и раз-

вития внутриэпителиальных лимфоцитов 

AhR обеспечивает кишечный гомеостаз. 

У мышей AhR-/-, лишенных рецептора AhR, 

диагностирован недостаточный кишечный 

барьер. Важно, что индолы (метаболиты 

триптофана), продуцируемые некоторыми 

кишечными бактериями, являются лиган-

дами рецептора AhR. А диета без индолов 

или лечение антибиотиками приводит к сни-

жению AhR-зависимой дифференцировки 

мононуклеарных фагоцитов в дендритные 

клетки и, как следствие, к более высокой 

восприимчивости к кишечным патогенам 

(показано на мышах). В совокупности эти 

данные указывают на то, что AhR может 

быть важным фактором тонкого взаимодей-

ствия микробиоты кишечника и организма 

человека.

AhR-рецептор задействован в поддер-

жании плюрипотентности стволовых кле-

ток и последующей их дифференциров-

ки, в процессы репродукции и онкогенеза. 

Участие AhR в воспалительной передаче 

сигналов и управлении клеточным циклом 

позволило предположить, что этот рецеп-

тор может быть задействован на различных 

стадиях онкогенеза. Доказательствами яви-

лись высокий конституциональный уровень 

активности AhR-рецептора и его избыточ-

ная ядерная локализация, обнаруженные 

в клетках агрессивных опухолей. Опреде-

ление активности AhR в микроокружении 

опухоли было предложено как возможный 

диагностический индикатор агрессивности 

рака. Результаты исследований показали 

положительную или отрицательную корре-

ляцию между активностью AhR и негатив-

ным онкопрогнозом (что зависит от разно-

видности рака).
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Оказалось, что AhR вовлечен в генез 

многих неонкологических заболеваний 

с парадоксально противоположными эф-

фектами при различных патологиях – ак-

тивизация AhR способствует появлению 

симптомов некоторых заболеваний, но об-

легчает симптомы других болезней. AhR 

является внутриклеточной точкой схож-

дения нескольких сигнальных каскадов, 

которые могут быть вовлечены при мани-

фестации различной патологии (рассеян-

ный склероз, ревматоидный артрит, аст-

ма и другие аллергические заболевания). 

При рассеянном склерозе у пациентов 

снижен конституциональный уровень AhR. 

А уменьшение содержания триптофана 

как источника AhR-лигандов в пище приво-

дило к утяжелению симптоматики экспери-

ментального аутоиммунного энцефалита 

у мышей.

AhR вовлечен в генез язвенных заболева-

ний толстой кишки и атеросклероза, в т.ч. 

в ассоциации с курением. AhR выраженно 

экспрессирует в пораженных атероскле-

розом частях артерий, вовлечен в процесс 

при манифестации герпетических инфекций 

глаз и токсоплазмоза.

Выяснение роли AhR в патогенезе раз-

личных заболеваний и его влияние на здо-

ровье человека в целом имеет решающее 

значение для понимания межиндивидуаль-

ных вариаций течения болезни и вариан-

тов терапевтического ответа, что сегодня 

рассматривается как один из важнейших 

вызовов в современной медицине. Арил-

углеводородный рецептор AhR может быть 

как ценным диагностическим маркером, так 

и терапевтической мишенью при различных 

заболеваниях человека. 

Всестороннее понимание физиоло-

гических и патологических процессов, 

инициируемых эндо- и экзогенными аго-

нистами/антагонистами AhR, позволит 

расширить терапевтические возможно-

сти anti-age и эстетической медицины, 

тем более что AhR интенсивно экспресси-

рует в клетках эпителиальных барьеров, 

способствуя их морфо-функциональной 

полноценности. Практически все типы 

клеток кожи интенсивно оснащены ре-

цепторами AhR, в т.ч. кератиноциты и ме-

ланоциты. AhR-рецепторы вовлечены 

в регуляцию как физиологических, так 

и патологических процессов в эпидерми-

се (см. ниже).

AhR – это сенсор клеточного хими-
ческого стресса, который вовлечен 
в базовые процессы развития, а так-
же инициирует клеточный ответ 
посредством влияния на широкий 
спектр генов. Дисрегуляция (пере-
грузка) этого рецептора избыточ-
ными внешними лигандами (прежде 
всего антропогенного происхож-
дения через загрязнение ими био-
сферы) приводит к искажению нор-
мального участия AhR в регуляции 
фундаментальных клеточных про-
цессов. Очевидно, что одним из орга-
нов на острие исследований являет-
ся кожа.

AhR-рецептор: лиганды 

В настоящий момент идентифицировано 

свыше 400 лигандов рецептора AhR. Прежде 

всего это планарные гидрофобные соеди-

нения различного происхождения. Исследо-

ватели подразделяют лиганды арил-углево-

дородного рецептора AhR на две категории:

•   синтетические;

•   природные (эндогенные и экзогенные).

К синтетическим лигандам относятся 

вещества антропогенного происхожде-

ния: 

•   полициклические ароматические угле-

водороды PAH (бенз[α]пирены, бензантра-

цены, бензофлавоны…) (рис. 8, см. LNE 

№ 4/2019);

•   галогенированные ароматические 

углеводороды (диоксины, включая дибен-

зофураны и полихлорированные дифени-

лы). 

В результате многочисленных первич-

ных исследований эти вещества получили 

название классических лигандов AhR. Не-

которые их них отличаются очень высокой 

аффинностью к AhR – выше, чем у многих 

эндогенных лигандов (табл. 1). По всей био-

сфере, прежде всего в воздухе и воде, ши-

роко распространено загрязнение этими 

соединениями. Таким образом, на человека 

оказывается не только прямое, но и опос-

редованное воздействие – через растения, 

рыбу и млекопитающих. Как выяснилось 

позднее, многие из этих веществ являются 

обесогенами. 

Как показано выше, одним из наиболее 

эффективных лигандов AhR является синте-

тический TCDD (рис. 2). Именно он генери-

рует основную массу проблем, непрерывно 

влияя как на здоровых, так и больных лю-

дей ввиду чрезвычайно высокой аффинно-

сти к AhR (табл. 1), широкого распростра-

нения в экосистеме и длительного периода 

полураспада. Этот продукт стал широко 

известен как дополнительная примесь, ис-

пользовавшаяся в Аgent Оrange (смесь 

N-бутиловых эфиров 2,4-дихлорфенокси-

уксусной и 2,4,5-трихлорфеноксиуксусной 

кислот, или 2,4-D и 2,4,5-Т). Agent Оrange 

применялся армией США в качестве дефо-

лианта во время войны во Вьетнаме (1962–

1971). Особенность TCDD состоит в том, 

что он не поддается ни биологической, 

ни химической (природной) трансформа-

ции. Благодаря своей липофильности TCDD 

накапливается в жировой ткани животных 

и человека. Его элиминация из организма 

человека занимает минимум 5–10 лет (в за-

висимости от дозы и длительности экспо-

зиции) – расчетный период полувыведения 

составляет 7,6 года.

В мировой истории с TCDD связаны не-

сколько резонансных случаев. Летом 2013 

года на территории Окинавы, ранее бывшей 

частью авиабазы ВВС США, были обнару-

жены более 100 ржавых бочек. Исследова-

ния содержимого бочек выявили ингредиен-

ты дефолиантов эпохи Вьетнамской войны, 

в т.ч. 2,4-D, 2,4,5-T и TCDD. В 1976 году 

в городке Севезо (Италия) произошла про-

мышленная авария, в результате которой 

в атмосферу было распылено до килограм-

ма TCDD совместно с другими, подобными 

ему, химическими веществами. Это имело 

неблагоприятные последствия для здоро-

вья местного населения. В 1968 году в за-

падной Японии и на Тайване произошли 

массовые случаи пищевого отравления, 

связанного с применением загрязненного 

рисового масла (в Японии это получило на-

звание Yusho, на Тайване – Yu-Cheng). При-

чиной были признаны полихлорированные 

дибензофураны. На протяжении десятиле-

тия после инцидента у пострадавших фик-

сировались хлоракне, иммуносупрессив-

ные состояния, чрезмерная пигментация 

ногтей, слизистых ротовой полости и кожи.

Обнаруженная в более поздних иссле-

дованиях AhR-зависимая экспрессия генов 

при отсутствии экзогенного воздействия 
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ксенобиотиков указывала либо на суще-

ствование AhR-лигандов эндогенного про-

исхождения, либо на дополнительные меха-

низмы регуляции. Разработка методологии 

целенаправленного разрушения генов в ор-

ганизмах млекопитающих позволила соз-

дать лабораторную модель мышей AhR-/-, 

лишенных белка AhR, для изучения физио-

логических функций AhR in vivo в отсутствие 

воздействия ксенобиотиков. 

Поиск предполагаемых эндогенных ли-

гандов AhR и их физиологическая роль 

стали предметом растущего интереса в об-

ласти биологии AhR. Это привело к иденти-

фикации многих природных (экзо- и эндо-

генных) AhR-лигандов, в т.ч. генерируемых 

самими клетками человека (в результате эн-

догенной ферментативной активности или 

воздействия свободных радикалов), его ми-

кробиотой (как комменсальной флорой, так 

и патогенной) или получаемых из пищевых 

источников. 

Многочисленные соединения были пред-

ложены в качестве предполагаемых эн-

догенных лигандов AhR. Многие из них 

являлись метаболитами незаменимой аро-

матической аминокислоты триптофана и ее 

производных (производные индола, кинуре-

нин, индиго, индирубин) (рис. 3). Обобщен-

ные данные о роли триптофана в организме 

человека показаны на рис. 4.

Именно триптофан и его производные 

участвуют в дирижировании иммунных 

и воспалительных реакций. Кроме того, 

к натуральным лигандам AhR-рецептора от-

носятся билирубин и метаболиты гема, ме-

таболиты арахидоновой кислоты (липоксин 

А4 и простагландин G), липопротеины низ-

кой плотности, некоторые пищевые кароти-

ноиды. 

Экзо- и эндогенные лиганды 
растительного генеза

В растительных продуктах питания широко 

представлены агонисты AhR – полифено-

лы, флавоноиды и индолы. Было обнару-

жено, что овощи семейства крестоцвет-

ных (брокколи и брюссельская капуста) 

богаты производными триптофана/индола, 

такими как глюкобрассицин, глюкокрас-

сицин, глюкозинолат. Жевание способ-

ствует ферментативному расщеплению 

последних (ферментами-мирозиназами) 

с образованием индоло(3,2-b)карбазола 

(ICZ), индол-3-карбинола (I3C), индол-3-

ацетонитрила (I3ACN) и других произво-

дных триптофана и индола (Hubbard TD., 

2015) (рис. 5). Этому же способствует 

и воздействие кислого желудочного сока. 

Мирозиназная активность в растительных 

клетках и клетках резидентной микрофло-

ры также может способствовать фермен-

тативному расщеплению глюкобрассицина 

до индол-3-карбинола (I3C).

Из всех обозначенных выше произво-

дных индоло(3,2-b)карбазол (ICZ) прояв-

ляет наибольшее сродство с AhR и имеет 

максимальный потенциал активизации по-

следнего. Вероятно, он является физиоло-

гически релевантным лигандом AhR, полу-

чаемым при переваривании крестоцветных. 

Тем не менее при конкурентном анали-

зе связывания с AhR было показано, что 

индоло(3,2-b)карбазол (ICZ) в 27 раз менее 

эффективен, чем TCDD (табл. 1).

Следует отметить, что некоторые нату-

ральные бромированные индолы морского 

происхождения также активизируют AhR. 

РИС. 3. Структурные формулы трипто-

фана и индола РИС. 4. Общее представление о биологической роли триптофана в организме человека
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Эндогенные 
микробиотические лиганды

Желудочно-кишечный тракт (как и кожа) 

включает сложную микробную экосисте-

му, которая вносит значительный вклад 

в первичный обмен веществ на основе 

поступающих пищевых компонентов. Ко-

эволюционный комменсализм между ор-

ганизмом хозяина и микробиотой имеет 

свой путь катаболизма триптофана в AhR-

лиганды. 

Триптофан является незаменимой ами-

нокислотой, которая поступает в организм 

человека только с продуктами питания. 

Микробный метаболизм триптофана при-

знан источником широкого спектра лиган-

дов AhR. Возможно, это необходимо для 

поддержания здоровья кишечника посред-

ством химического «ощущения» бактерий 

на эпителиальной поверхности. Избыточная 

продукция лигандов AhR может играть роль 

в этиологии различных кишечных заболева-

ний. Эта концепция представляет интерес 

в области применения пре-, про- и пост-

биотиков, механизмы действия которых еще 

предстоит расшифровать.

Показано, что индолы, как и производ-

ные триптофана, активно продуцируются 

микробиотой, поскольку являются одним 

из сигнальных веществ межбактериальной 

коммуникации (рис. 6). Межвидовая меж-

бактериальная передача сигналов посред-

ством индолов регулирует многие сложные 

индивидуальные и кооперационные свой-

ства микробиоты: образование биопленки 

(quorum sensing), подвижность, стабиль-

ность плазмиды, вирулентность и устой-

чивость к антибиотикам. В недавних кон-

курентных экспериментах по связыванию 

лигандов было обнаружено, что индол глав-

ным образом активизирует AhR человека, 

а не мышей.

Метаболический анализ образцов фека-

лий человека обнаружил индол в концентра-

циях 250–1100 mМ, что находится в преде-

лах физиологических концентраций (запуск 

активности AhR-зависимых генов происхо-

дит при концентрации индола 3 mM). Такие 

высокие концентрации метаболита in vivo 

позволяют предположить, что он опреде-

ляет базальный уровень активности AhR 

в клетках эпителия кишечника и может спо-

собствовать взаимовыгодным отношениям 

микробиоты с клетками организма хозяина. 

Как было показано в ряде исследований, 

обработка эпителиальных клеток кишечни-

ка человека индолом повышает барьерную 

функцию эпителия и ослабляет синтез мар-

керов воспаления.

Триптофан может быть превращен ми-

кробиотой в монозамещенные соединения 

индола, такие как индол-3-уксусная кисло-

та (IAA) и триптамин, которые также были 

определены как лиганды рецептора AhR 

с низкой аффинностью. Было показано, что 

общий фекальный метаболит 3-метилиндол 

(скатол), генерируемый декарбоксилирова-

нием индол-3-уксусной кислоты (IAA), облег-

чает транскрипцию AhR-зависимых генов 

в эпителиальных клетках бронхов и толстой 

кишки человека. Физиологические послед-

ствия активизации AhR триптамином, индол-

3-уксусной кислотой (IAA) или скатолом еще 

предстоит установить.

РИС. 5. Схема генерации агонистов рецептора AhR при переваривании 

крестоцветных растений

РИС. 6. Схема бактериального метаболизма триптофана с формированием 

лигандов рецептора AhR в организме человека
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Целенаправленный анализ катаболиз-

ма триптофана классическими пробиоти-

ческими бактериями L.  reuteri и L.  johnsonii 

выявил производное индола – индол-3-

альдегид (Iald). Пероральное применение 

Iald активизирует AhR и, как следствие, 

посредством индукции интерлейкина-22 

способствует стабилизации кишечного го-

меостаза и препятствует патологической 

колонизации дрожжами Candida albicans. 

Еще предстоит определить, может ли нор-

мальная колонизация различными штам-

мами лактобацилл (входящими в состав 

алиментарных пробиотиков) генерировать 

достаточное количество лиганда для акти-

визации AhR.

Комменсальные дрожжи Malassezia, ши-

роко распространенные в коже челове-

ка, богатой секретом кожного сала, могут 

метаболизировать триптофан в лиганды 

AhR, включая различные индол-карбазолы. 

Было показано, что производство дрожжа-

ми Malassezia агонистов AhR в эпидермисе 

способствует прогрессированию заболева-

ния себорейным дерматитом.

Бактериальные пигментированные фак-

торы вирулентности, такие как феназины 

и нафтохинон-фтиокол, также способны 

связываться с AhR – это явно вовлекает по-

следний в регулирование антимикробных 

защитных механизмов. 

В культурах Candida lipolytica и Malassezia 

был описан катаболизм триптофана 

до триптантрина. Опосредованная трипан-

трином активность AhR свойственна, по-

видимому, только коже, что предопределяет 

интерес дерматологов и косметологов к это-

му процессу.

Интересно, что грамотрицательные бак-

терии приводят к активизации в клетках че-

ловека кинуренинового пути с активизацией 

AhR (см. ниже), что снижает экспрессию 

провоспалительных цитокинов в тканях че-

ловека. Защита тканей человека от грампо-

ложительных бактерий опосредована AhR 

с последующей генерацией активных форм 

кислорода. 

В целом показано, что нарушения ки-

шечного гомеостаза являются фактором 

развития многих болезней, в частности, 

таких, как воспалительные заболевания 

кишечника, болезнь Крона, язвенный ко-

лит, диабет, ожирение и онкологические 

процессы. Синтез AhR-лигандов кишеч-

ной комменсальной микрофлорой обе-

спечивает постоянный (базальный) источ-

ник стимуляции AhR in vivo. Возникающая 

в результате регулярной микробной актив-

ности стимуляция AhR может представлять 

собой механизм, с помощью которого AhR 

действует как датчик микробиоты, модули-

руя иммунную функцию организма хозяина. 

Очевидно, что аналогичные процессы при-

сущи и коже.

Эндогенные лиганды 
метаболического генеза

Важнейшим путем собственного метаболиз-

ма триптофана в клетках человека является 

кинурениновый ферментативный каскад – 

здесь утилизируется до 95% этой аминокис-

лоты. Еще 1% расходуется на ассоцииро-

ванный с циркадианными ритмами синтез 

серотонина/мелатонина (рис. 7).

Кинурениновый путь метаболизма трип-

тофана состоит из множества фермента-

тивных стадий, которые обеспечивают его 

трансформацию до никотиновой кислоты 

и никотинамидадениндинуклеотида (NAD). 

Кроме того, он приводит к образованию 

ряда промежуточных продуктов (напри-

мер, кинуренина или кинурениновой кис-

лоты), которые являются более сильными 

лигандами AhR, чем триптофан (табл. 1). 

РИС. 7. Катаболический путь триптофана в клетках человека
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Следует отметить, что вовлечение гепато-

цитов в метаболизм веществ, поступающих 

из кишечника (в частности, индола), явля-

ется самостоятельным метаболическим ис-

точником генерации мощных лигандов AhR 

(рис. 5, 6). Например, в фазу I (см. ниже) 

метаболизма индола в микросомах пече-

ни крысы происходит гидроксилирование 

индола цитохромом P450 (CYP2e1) с обра-

зованием 3-гидрокси-индола (индоксила) 

и изатина. 

В моче человека идентифицированы 

индиго и индирубин – они тоже являются 

лигандами AhR. Предполагается, что об-

разование in vivo индигоидов индиго и инди-

рубина происходит по схеме окислительно-

восстановительных механизмов с участием 

нестабильных интермедиатов индоксила 

и изатина радикальной природы. Как лиганд 

рецептора AhR индирубин в 45 раз слабее 

TCDD (ЕС50 = 0,2 nМ).

Экстрагирование органических веществ 

из тканей легких, взятых у свиней, при-

вело к открытию высокоаффинного AhR-

лиганда – метилового эфира тиазол-4-

карбоновой кислоты (iTE). 

Эндогенные лиганды – 
фотопродукты

6-формилиндоло[3,2-b]карбазол (FICZ) – 

метаболит триптофана, формирующийся 

как фотопродукт при его облучении ультра-

фиолетом или голубым спектром видимого 

света. Также (крайне лимитированно) он мо-

жет получаться и другими метаболическими 

путями (рис. 8). 

В исследованиях установлено, что FICZ 

является очень мощным лигандом AhR – его 

аффинность сходна с таковой у TCDD.

Ограниченный синтез 6-формилин-

доло[3,2-b]карбазола (FICZ) in vivo и бы-

страя его деградация делают маловероят-

ным вклад FICZ в системную активизацию 

рецептора AhR во всем организме. Тем 

не менее FICZ может иметь существенное 

значение для активизации AhR прежде все-

го в коже: ввиду постоянного воздействия 

ультрафиолетовым облучением может гене-

рироваться достаточное количество этого 

лиганда для активизации AhR.

Таким образом, это является примером 

AhR-обусловленной сопряженности и уни-

версальности клеточного ответа на, каза-

лось бы, никак не связанные друг с другом 

воздействия солнечного света, микробиоты 

и собственного химического статуса клетки/

внутренней среды организма. 

Сопоставление механизма взаимодей-

ствия AhR с экзогенными и эндогенными 

лигандами приводит к интересным дополни-

тельным открытиям, касающимся физиоло-

гической роли данного рецептора. 

Эндогенные лиганды структурно не по-

хожи на многие экзогенные лиганды (на-

пример, диоксин или TCDD) – первые 

значительно меньше по размеру, чем поли-

циклические молекулы. AhR проявляет по-

ниженное сродство (по сравнению с TCDD) 

к таким распространенным эндогенным ли-

гандам, как индол, кинуреновая кислота или 

индоксил-сульфат. Вероятно, механизм вза-

имодействия малых молекул с лиганд-свя-

зывающим доменом AhR отличается от та-

кового у массивных лигандов с высоким 

сродством. Так, например, человеческий 

AhR обладает способностью связывать две 

молекулы индола в каждом лиганд-связыва-

ющем кармане для облегчения собственной 

активизации. Концепция малых лигандов 

и/или комбинаторной активизации AhR дву-

мя молекулами не только расширяет пул 

РИС. 8. Схема различных путей генерации 6-формилиндоло[3,2-b]карбазола (FICZ) 

в клетках кожи человека

РИС. 9. Рецептор AhR в клетках кожи – сопрягающий сенсор универсального пути 

клеточного ответа на разнообразные факторы внешней среды
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потенциальных лигандов и существенно из-

меняет представления о динамике связыва-

ния лигандов AhR, но и углубляет понимание 

биологической роли последнего. За счет 

структурного разнообразия сочетаний ма-

лых эндогенных лигандов могут индуциро-

ваться различные пространственные кон-

формации комплекса лиганд/рецептор, что 

в конечном счете приводит к различным ито-

говым биологическим эффектам. Синтез/

накопление разнообразного ассортимента 

эндогенных лигандов (специфического для 

разных клеток/тканей) с различной актив-

ностью и метаболическим периодом полу-

распада может опосредовать совершенно 

различную клеточную/тканевую реакцию 

в ответ на активизацию рецептора AhR. 

Особенное значение данный феномен 

имеет для кожи, которая находится «на пе-

редовой» при взаимодействии со всеми воз-

можными типами лигандов рецептора AhR. 

Таким образом, показанные выше раз-

нообразные варианты трансформации 

триптофана с формированием широко-

го спектра эндогенных лигандов, а так-

же влияние антропогенных экзогенных 

токсинов подтверждают биологическую 

роль рецептора AhR как химического сен-

сора, обеспечивающего сопряжение пу-

тей и универсализацию клеточного отве-

та на факторы внешней среды различной 

природы, а именно: физические (UV/го-

лубой свет), биологические (микробиота) 

и химические (собственный «химический 

фон», в т.ч. пищевой, + антропогенные 

токсины окружающей среды) (рис. 9). Для 

косметологии это свидетельствует о воз-

можности появления новой генерации кос-

метических средств smart self-protection, 

реализующих потенциал собственных ме-

ханизмов защиты, адаптации и репарации. 

Резерв этих механизмов – колоссальный, 

спектр – универсальный. Ключом к подоб-

ной активизации может стать каскад арил-

углеводородного рецептора AhR. Это по-

зволит симультанно блокировать многие 

неблагоприятные факторы внешней среды 

(включая солнечный свет и поллютанты ат-

мосферы – два наиболее важных старящих 

компонента экспосома) и оптимизировать 

взаимодействие кожи с собственной ми-

кробиотой. 

Помимо агонистов существует семейство 

разнообразных антагонистов рецептора 

AhR с гетерогенными характеристиками, на-

пример 7-кетохолестерин, который широко 

представлен в природе.

Рецептор AhR: 
механизмы действия

В норме белковый арил-углеводородный 

рецептор AhR локализован в цитоплазме 

и связан с двумя белками теплового шока 

Hsp90, охраняющими его от убиквитиниза-

ции (убиквитин – метка белков для последу-

ющего распознавания и протеосомального 

лизиса) и преждевременного разрушения 

(рис. 10). При взаимодействии лиганда с ре-

цептором AhR в цитоплазме происходит 

диссоциация стабилизирующих шаперонов 

Hsp90, транслокация AhR в ядро и его ди-

меризация с белком-транслокатором ARNT. 

Комплекс AhR/ARNT – это гетеродимерный 

фактор транскрипции, который связывает-

ся с локусом ДНК, получившим название 

«арил-чувствительный (респонсивный) эле-

мент» (AhRE). Альтернативные названия 

этого локуса по смыслу связаны с проводи-

мыми ранее исследованиями с диоксином – 

«диоксин-респонсивный элемент» (Dioxin 

Responsible Element, DRE) или с ксенобио-

тиками – «ксенобиотик-респонсивный эле-

мент» (Xenobiotic Responsible Element, XRE). 

В итоге происходит активизация генов, по-

лучивших название «батарея генов AhRE».

Таким образом, универсальным отве-

том после связывания какого-либо лиган-

да с рецептром AhR в цитоплазме является 

транслокация последнего в ядро с последу-

РИС. 10. Краткая схема AhR-зависимого каскада активизации «батареи генов AhRE»
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ющей индукцией экспрессии генов. Нюансы 

итогового биологического эффекта заклю-

чаются именно в том, какие части «батареи 

генов» активизируются.

Канонический путь

Биохимические и генетические исследо-

вания с использованием высокоаффин-

ных агонистов AhR, таких как бенз[α]пи-

рен и TCDD, позволили понять некоторые 

из токсических эффектов этих загрязните-

лей окружающей среды и выявить важные 

внутриклеточные AhR-зависимые каскады. 

Так, первым был исследован и описан AhR-

опосредованный механизм метаболизма 

ксенобиотиков, который, как следствие, по-

лучил название «канонического». Канониче-

ский путь состоит из двух последовательных 

фаз ферментативной нейтрализации ксено-

биотиков. Ранние исследования выявили, 

что планарные ароматические углеводоро-

ды (например PAH) способны инициировать 

обе фазы детоксикации, поэтому называют-

ся бифункциональными индукторами. Дру-

гие ароматические углеводороды, например 

антиоксидант терт-бутилгидрохинон, акти-

визировали только ферменты второй фазы, 

поэтому получили название монофункцио-

нальных индукторов. Важно понимать, что 

функция большинства ферментов системы 

детоксикации первоначально заключалась 

в регуляции метаболизма эндогенных суб-

стратов (например, стероидных гормонов), 

однако ввиду широкой  (низкой) субстратной  

специфичности этих ферментов и роста за-

грязнения окружающей  среды она посте-

пенно трансформировалась в систему обез-

вреживания токсических веществ. 

Следует отметить ряд важных общих 

свойств, присущих ферментам обеих фаз 

детоксикации:

•   низкая субстратная специфичность. 

Позволяет метаболизировать самые разно-

образные по структуре химические соеди-

нения, включая такие, с которыми организм 

не встречался;

•   выраженный полиморфизм со множес т-

вом изоформ ферментов с различающей ся 

и перекрывающей ся субстратной  специфич-

ностью. Вероятно, это связано с адаптацией  

человека к особенностям диеты, климатиче-

ским и экологическим факторам жизни;

•   индуцибельность. Концентрация фер-

ментов в клетках может быть резко увели-

чена (в сотни раз) при воздей ствии индук-

торов (зачастую сами субстраты являются 

индукторами). 

Наиболее эффективно система детокси-

кации функционирует при сопряженном вза-

имодействии ферментов первой  и второй  

фазы, обезвреживая десятки тысяч ксено-

биотиков всех химических классов и групп 

(экотоксиканты, пестициды, промышленные 

и сельскохозяй ственные яды, пищевые до-

бавки, консерванты, красители, растворите-

ли, лекарственные препараты). Десинхрони-

зация этих процессов вследствие различных 

причин ведет к быстрой  интоксикации орга-

низма в результате накопления реактивных 

высокотоксичных метаболитов. Одновре-

менное поступление в организм нескольких 

химических веществ различной  структуры 

может приводить к нарушению регуляции 

процессов индукции ферментов обеих фаз, 

в результате чего возможно как резкое уси-

ление процессов инактивации токсинов, так 

и, напротив, резкое повышение токсичности 

ксенобиотиков. Наиболее негативной явля-

ется десинхронизация по схеме: высокая ак-

тивность ферментов первой  фазы и низкая 

активность ферментов второй  фазы.

При инициации фазы I детоксикации про-

исходит взаимодействие лиганда с рецеп-

тором AhR и последующая активизация по-

следним «батареи генов AhRE» (рис. 11). 

Следуя хронологии проводимых исследо-

ваний, первыми в этой «батарее» были из-

учены гены, кодирующие ферменты метабо-

лизма ксенобиотиков фазы I (прежде всего) 

и фазы II (существенно менее выраженной). 

•   Фаза I – цитохромы семейства P450s 

(монооксигеназы): CYP1A1 (или арилгидро-

каброн гидроксилаза), CYP1A2, CYP1B1; 

NAD(P)H-хинон-оксидоредуктаза 1 (NQO1) 

и альдегиддегидрогеназа 3 (ALDH3A1). 

•   Фаза II – глутатион-S-трансфераза 

(GSTA1) и UDP-глюкуронозил трансфераза 

(UGT1A).

К этой же «батарее» относятся ген белка-

транслокатора ARNT и ген белка, угнетаю-

щего рецептор AhR (AhR repressor, AHRR). 

AHRR работает по механизму негативной 

обратной связи, он препятствует формиро-

ванию гетеродимера AhR/ARNT и/или его 

взаимодействию с локусом AhRE в ДНК.

Важная особенность ферментов фазы  I 

детоксикации – это их избирательная ло-

РИС. 11. Канонический путь рецептора AhR – фаза I детоксикации. 

Накопление реактивных оксигенированных метаболитов и изменение 

окислительно-восстановительного (RedOx) баланса в цитозоле

Именно генетически детерминиро-
ванные особенности функциониро-
вания системы биотрансформации 
ксенобиотиков делают каждого ин-
дивида уникальным в отношении 
его адаптационных способностей  – 
устой чивости или чувствительно-
сти к повреждающим факторам 
химической  природы. 
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кализация и высокая мощность на главных 

путях поступления ксенобиотиков в орга-

низм. Как показано выше, роль ферментов 

фазы I системы детоксикации изначально 

заключалась в регуляции метаболизма эндо-

генных субстратов, и только позднее были во-

влечены ксенобиотики. Например, цитохром 

Р450 CYP1А1 участвует в монооксигеназной  

трансформации эстрогенов, осуществляя 

активизацию эстрадиола. Метаболизирует 

никотин, фенацетин, кофеин, теофиллин, 

пропранолол. Гидроксилирует микотокси-

ны и флованоиды. Трансформирует поли-

циклические ароматические углеводороды 

и ароматические гетероциклические амины 

в реактивные токсические метаболиты – 

эпоксиды, фенолы. Он повышает риск воз-

никновения инфаркта миокарда «с каждой  

лишней  выпитой  чашкой  кофе» (Ding X., 

2003). Родственный вышеуказанному цито-

хром Р450 CYP1В1 участвует в метаболизме 

холестерола, стероидов и липидов. 

В результате фазы I детоксикации ток-

сичные липофильные планарные углево-

дороды окисляются в не менее токсичные 

(и метаболически активные) и более по-

лярные водорастворимые электрофильные 

реактивные соединения (рис. 11). Важность 

инициирующей роли рецептора AhR при ак-

тивизации фазы I и генерации токсичных 

оксигенированных метаболитов была осоз-

нана при выведении мышей с дефицитом 

AhR (AhR-/-). Последние не подвергались 

токсическому влиянию TCDD даже в дозах, 

в 10 раз превышающих дозы, вызывающие 

патологические эффекты у однопометни-

ков дикого типа. Трансформация планар-

ных соединений, с одной стороны, облег-

чает их экскрецию из организма; с другой 

стороны, данные соединения могут быть 

генотоксичными, что часто ассоциировано 

с канцерогенезом. Например, бенз[α]пи-

рен метаболически активизируется до ко-

нечного генотоксичного бенз[α]пирен-7,8-

диол-9,10-эпоксида, который способен 

связываться с ДНК, образуя N2-бенз[α]

пирен-7,8-диол-9,10-эпоксид-гуанин ад-

дукты. И более того, фаза I детоксикации 

обеспечивает в клетке нарастание окисли-

тельного стресса за счет накопления как 

реактивных оксигенированных метаболитов 

(reactive oxygenated metabolites, ROM), так 

и свободных радикалов (например, этому 

способствуют хиноны, образуемые при ок-

сигенации полиароматических углеводо-

родов PAH цитохромом CYP1A1 при AhR-

зависимой активизации последнего).

В итоге AhR-опосредованная активизация 

фазы I детоксикации приводит к изменению 

окислительно-восстановительного (RedOx) 

потенциала клетки (изменяется баланс 

про- и антиоксидантов) за счет накопления, 

как показано выше, химически активных 

окислителей, электрофильных соединений 

и свободных радикалов. Все больше иссле-

дователей склоняются к тому, что именно 

дисбалансы, обусловленные этими веще-

ствами, лежат в основе процессов интокси-

кации и различных патологий.

В целом в клетках предусмотрена каскад-

ная система утилизации/нейтрализации та-

ких токсичных гидрофильных молекул, име-

ющих экзо- и эндогенное происхождение. 

Утилизация основана на сопряжении раз-

личных по активности и механизму действия 

антиоксидантов и ферментов – комбиниро-

ванных по происхождению (собственные 

и экзогенные (пищевые)), полярности (ги-

дро- и липофильные) и быстроте действия 

(рис. 12). Ядром этой системы являются 

ферментативные и неферментативные бел-

ки фазы II детоксикации. Ферменты этой 

фазы обладают слабой  субстратной  спе-

цифичностью и участвуют в превращениях 

большой  группы химических веществ. Важ-

нейшими звеньями такого каскада являются 

белки, богатые тиоловыми SH-группами, со-

держащие цистеин и метионин: глутатион, 

тиоредоксин, металлотионеины, перокси-

редоксины, а также ферменты, регулиру-

ющие их состояние. Итоговый баланс вос-

становленных и окисленных тиоловых групп 

(т.е. баланс свободных, метилированных 

и хелатированных тиоловых групп, а также 

РИС. 12. Каскадное и многоплановое строение антиоксидантной системы клеток кожи
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дисульфидных связей) определяет окисли-

тельно-восстановительный RedOx-статус 

клетки – важнейший параметр, влияющий 

на процессы клеточной жизнедеятельности.

Биологически важно, что тиоловые груп-

пы широко представлены во многих внутри-

клеточных белковых молекулах, выполняю-

щих разнообразные функции (рис. 13):

•   антиоксиданты – изменение состояния 

тиоловых групп имеет значение для нейтра-

лизации активных форм кислорода и регу-

ляции RedOx-статуса в клетке;

•   классические ферменты – изменение 

состояния тиоловых групп влияет на актив-

ность ферментов и, как следствие, регуля-

цию метаболизма клетки; 

•   рецепторы и транскрипционные факто-

ры – изменение состояния тиоловых групп 

обеспечивает запуск/инактивацию каскадов 

регуляции активности генов (в т.ч. имеющих 

отношение к антиоксидантной системе).

Регуляция окислительно-восстано-
вительного RedOx-статуса клетки, 
основанная на вовлечении тиоловых 
групп, автоматически сопрягает 
антиоксидантные процессы с регу-
ляцией активности жизнедеятель-
ности клетки на метаболическом 
и генном уровне.

Таким образом, важным инициирующим 

компонентом фазы II является работа спе-

циализированных сенсоров, распознаю-

щих окислительный стресс и получивших 

название электрофильных (по свойству, 

присущему распознаваемым ими молеку-

лам). Сенсоры являются транскрипцион-

ными факторами и, как показано выше, их 

активность регулируется балансом соб-

ственных восстановленных и окисленных 

тиоловых групп. «Регистрируя» окислитель-

ный стресс, они регулируют активность ге-

нов (и, как следствие, клеточную реакцию), 

в т.ч. синтез собственных антиоксидантов. 

Всего у млекопитающих описано порядка 

20 семейств электрофильных сенсоров, от-

ветственных за активизацию нескольких со-

тен генов. Наиболее известными являются 

транскрипционные факторы AP-1 и NF-kB, 

ответственные за регуляцию клеточного 

цикла, пролиферацию, дифференцировку 

клеток, апоптоз, синтез провоспалительных 

цитокинов. Их биологическая роль состоит 

в адаптационном переключении клеточной/

тканевой программы развития в соответ-

ствии с изменяющимися условиями жизне-

деятельности.

Что касается фазы II детоксикации, наи-

большее внимание исследователей при-

влекает другой сенсор электрофильных 

соединений и RedOx-статуса клетки – бел-

ковый фактор Nrf2 (Nuclear factor erythroid 

2-related factor 2). У человека он состоит 

из 605 аминокислотных остатков и имеет мо-

лекулярную массу 67 kDа. Аминокислотная 

последовательность Nrf2 образует шесть 

высококонсервативных доменов для свя-

зывания. Уникальная биологическая роль 

Nrf2 заключается в том, что он регистрирует 

окислительный стресс и по принципу обрат-

ной связи регулирует активность/вариатив-

ность собственной клеточной системы анти-

оксидантов (см. ниже), тем самым управляя 

RedOx-балансом клетки. Как показано 

выше, от этого зависит активность других 

редокс-чувствительных регуляторных кле-

точных систем, в т.ч. отвечающих на внеш-

ние сигналы. Исследователи указывают 

на необычайную специфичность, пластич-

ность и эффективность Nrf2 в химическом 

восприятии и дальнейшей трансляции сиг-

нала при изменении RedOх-статуса клетки.

В обычных условиях фактор Nrf2 нахо-

дится в цитоплазме в неактивном состоянии 

в виде димера с белком KEAP (Zn-зависимый 

металлопротеин, 624 аминокислотных 

остатка, из них 27 цистеиновых, масса 

68 kDa). Для сравнения: Nrf2 содержит лишь 

6 остатков цистеина. Благодаря KEAP димер 

иммобилизован на нитях цитоскелета или 

на ядерной мембране и защищен от проте-

олиза. Время жизни Nrf2 в клетке незначи-

тельное – подавляющее большинство вновь 

синтезируемого Nrf2 быстро разрушается 

протеосомами.

Окислительный стресс приводит к из-

менению состояния цистеиновых тиоловых 

групп белка KEAP, а в дальнейшем – к дис-

социации димера и высвобождению свобод-

ного фактора Nrf2. Последний проникает 

в ядро и при участии белков-посредников 

связывается с электрофильно-чувствитель-

ным (респонсивным) мотивом ДНК, или 

EpRE (рис. 14). Альтернативное название 

этого мотива – антиоксидант-чувствитель-

ный (респонсивный) (Antioxidant Responsive 

Element, ARE), поскольку в исследованиях 

было показано, что многие классические 

антиоксиданты способны приводить к его 

активизации. Активизация EpRE приводит 

к трансляции широкого спектра фермен-

тов фазы II детоксикации. К слову, другие 

электрофильные сенсоры тоже могут иметь 

возможность связываться с EpRE, но харак-

теризуются крайне низкой аффинностью 

(например, таковая показана для AP-1 in 

vitro).

Спектр молекул, способных активизиро-

вать каскад Nrf2/EpRE, подтверждает, что 

его роль изначально заключалась в регуля-

ции метаболизма эндогенных субстратов, 

и только позднее были вовлечены и ксе-

нобиотики. Было показано, что лигандами 

каскада Nrf2/EpRE являются многие анти-

оксиданты: фенолы природного (полифе-

нолы зеленого чая, эллаговая кислота, фла-

воноиды) и синтетического происхождения 

(табл. 2). Антирадикальная эффективность 

антиоксидантов не влияет на способность 

активизации EpRE; более того, они могут на-

ходиться в обратной зависимости. Акти-

РИС. 13. Представление тиоловых групп в основных внутриклеточных белках



РОЛЬ ПОЛЛЮТАНТОВ 
В ПРОЦЕССЕ СТАРЕНИЯ КОЖИ. 
ЧАСТЬ 2

НАУКА ДЛЯ КРАСОТЫ 

И ЗДОРОВЬЯ

 24 Les nouvelles esthetiques 5/2019

визировать каскад Nrf2/EpRE могут многие 

тиоловые соединения (изотиоцианаты, дити-

олтионины, димеркаптаны), а также гидро-

перекиси, гидроксил-радикал, озон, каро-

тиноиды, тяжелые металлы (Cd, Co, Cu, Au, 

Hg, Pb), гемы и коротковолновые UV-лучи 

(рис. 15). С точки зрения медицины наибо-

лее перспективными являются тритерпено-

иды (например, производные олеаноловой 

кислоты), которые на различных моделях 

животных демонстрируют способность за-

щищать макроорганизмы от развития токси-

ческих состояний, хронических патологий, 

воспалений и онкологических процессов. 

Все активаторы каскада Nrf2/EpRE электро-

фильны – способны модифицировать тио-

ловые SH-группы в клеточных белках путем 

алкилирования, хелатирования или образо-

вания дисульфидных связей.

Мощным активатором Nrf2/EpRE являют-

ся продукты перекисного окисления липи-

дов, обладающие свой ствами акцепторов 

Михаэля (обычно это двой ная связь, сопря-

женная с электрон-акцепторной  группой  

Z: СН2  =  СН-Z). При взаимодей ствии с эн-

догенными фенольными антиоксидантами, 

гормонами или белками акцепторы Михаэля 

могут образовывать разнообразные эффек-

тивные регуляторы EpRE. 

В крестоцветных овощах (цветной  

и белокочанной  капусте, брокколи, хрене, 

редисе и др.) в большом количестве со-

держатся изотиоцианаты и глюкозинолаты. 

Последние гидролизуются с образованием 

ряда серосодержащих продуктов, в т.ч. изо-

тиоцианатов. Например, под воздействи-

ем мирозиназ растений и/или микробиоты 

глюкорафанин гидролизируется до сульфо-

рафана. Соединения хорошо зарекомен-

довали себя в качестве профилактических 

средств в отношении онкологических и сер-

дечно-сосудистых патологий , а также как 

ингибиторы внеклеточных, внутриклеточ-

ных и антибиотико-резистентных штаммов 

РИС. 14. Канонический путь рецептора AhR – фаза II детоксикации (фаза I показана 

сокращенно)

ТАБЛИЦА 2.  Классы веществ-агонистов электрофильно-чувствительного 
мотива EpRE

электрофильные активаторы мотива EpRE наиболее яркие представители

фенолы/хиноны/фенилендиамины гидрохинон, кверцетин, куркумин, 
эллаговая кислота

полифенолы ресвератрол

гидропероксиды перекись водорода

полициклические углеводороды нафтофлавоны

изотиоцианаты сульфорафан

тиокарбаматы – 

акцепторы Михаэля растительные тритерпеноиды, 
продукты перекисного окисления липидов, 
метилакрилат, ароматические диамины 
и аминофенолы

дитиолтионины 1,2-дитиолтионин

димеркаптаны 1,2-этандитиол

металлы и дериваты Cd, Co, Cu, Au, Hg, Pb

полиены TMONTMC

твердые частицы и волокна – 

белковые факторы p62, p21
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H.  pylori. Высокая EpRE-активизирующая 

активность сульфорафана показана на раз-

личных экспериментальных моделях in vitro 

и in vivo. Интересно, что состав кресто-

цветных таков, что способен прямо акти-

визировать как фазу I канонического пути 

(посредством активизации рецептора AhR 

триптофаном и его производными – см. 

выше), так и фазу II (путем активизации Nrf2 

электрофильными серосодержащими со-

единениями).

Время жизни свободного Nrf2 в клетках 

кожи человека после его активизации (вне 

зависимости от источника электрофильно-

го соединения и типа последнего) не превы-

шает 15 минут. Поэтому индукция экспрес-

сии регулируемых EpRE-генов во многом 

зависит от интенсивности высвобождения 

фактора транскрипции Nrf2 из димера Nrf2/

KEAP и стабильности его свободной фор-

мы. Увеличение активности Nrf2 достигает-

ся путем стимуляции нового синтеза Nrf2, 

разрушения димера Nrf2/KEAP и защиты 

Nrf2 от убиквитинизации (с последующей 

протеосомальной деградацией). Пролонги-

ровать и усилить эффект можно при инги-

бировании активности протеасом. Важно, 

что низкомолекулярные природные тиолы 

(N-ацетил-L-цистеин и глутатион), аскорби-

новая кислота и α-токоферол угнетают дис-

социацию комплекса Nrf2/Keap1 и снижают 

экспрессию контролируемых EpRE-генов. 

Интересно, что уменьшение интенсивно-

сти аутофагии (как вариант, при старении) 

приводит к накоплению белкового фактора 

p62, что автоматически активизирует каскад 

Nrf2/EpRE (через разрушение связи в диме-

ре Nrf2/KEAP) с экспрессией антиоксидант-

ных белков. Аналогичным образом действу-

ет циклин-зависимая протеин-киназа p21.

Полагают, что массивная часть генома 

подвержена Nrf2/EpRE-регуляции – до 2% 

генов. Здесь можно выделить 2 группы фер-

ментов (рис. 14, табл. 3):

•   ферменты для усиления антиоксидант-

ной защиты и поддержания окислительно-

восстановительного потенциала в клетке;

•   ферменты для детоксикации электро-

фильных метаболитов ксенобиотиков.

Таким образом, влияние Nrf2 на RedOx-

баланс в клетке осуществляется:

•   через усиление катаболизма оксидан-

тов (SOD, пероксиредоксины, глутатион пе-

роксидаза); 

•   регенерацию восстановителей (тиоре-

доксин, GSSG);

•   синтез антиоксидантов и/или восста-

навливающих эквивалентов (глутатион, 

NADPH);

•   угнетение ингибиторов антиоксидантов 

(тиоредоксин-взаимодействующий белок);

•   индукцию редокс-транспортирующих 

белков, металлсвязывающих белков (метал-

лотионеины) и белков ответа на окислитель-

ный стресс (гемоксинегаза HO-1);

•   экспрессию сигнальных молекул для 

клеточных программ, запускаемых окисли-

тельным стрессом (p62, NRF1).

Иначе говоря, белки многих контролиру-

емых EpRE-генов относятся к числу выпол-

няющих непосредственно защитную функ-

цию или функцию, восполняющую уровень 

расходуемых низкомолекулярных интерме-

диатов (антиоксидантов), или функцию ре-

парации важней ших макромолекул клетки 

при нарушении клеточного RedOx-баланса. 

Кроме того, Nrf2 приводит к активизации кла-

стеров генов, вовлеченных в протеосомаль-

ную деградацию белков, пролиферацию 

клеток и стресс-ответ. Показано, что каскад 

Nrf2/EpRE вовлечен в регуляцию иммунных 

процессов. Поэтому фактор транскрип-

ции Nrf2 и контролируемая им сеть EpRE-

регулируемых генов могут рассматриваться 

как универсальная система клеточной  за-

щиты в условиях окислительного стресса. 

Интересно, что гетерогенность мотива EpRE 

предопределяет итоговое функциональ-

ное разнообразие в части регулирова-

ТАБЛИЦА 3.  Основные ферменты, экспрессия которых активизируется 
каскадом Nrf2/EpRE

РИС. 15. Структурные формулы некоторых природных электрофильных 

фитохимикатов
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ния базального и индуцированного уровня 

EpRE-зависимых генов. Это разнообразие 

тем более широко ввиду перекрестного вза-

имодействия фактора Nrf2 с другими регуля-

торами – NF-kB, AhR, p53. Например, было 

показано существенное взаимное влияние 

каскадов AhR/AhRE и Nrf2/EpRE в части би-

функциональной индукции фермента NQO1. 

Кроме того, функциональное разнообразие 

каскада Nrf2/EpRE зависит и от влияния эпи-

генетических факторов, что требует даль-

нейшего изучения.

Исследования, проведенные на нокаути-

рованных по Nrf2 животных, выявили важ-

ность EpRE-генов в процессах воспаления, 

канцерогенеза, фиброза, а также защиты 

от различных стрессовых воздей ствий . На-

пример, показано, что под дей ствием бенз[α]

пирена у мышей , нокаутированных по Nrf2, 

развивалось на 50% больше опухолей  желу-

дочно-кишечного тракта, а активность фер-

ментов GSTи NQO1 была снижена на 50% 

и 80% соответственно.

Все вышесказанное свидетельствует 

об универсальности функционирования 

каскада Nrf2/EpRE, являющегося точкой 

схождения разнообразных патогенетиче-

ских путей нарушения окислительно-вос-

становительного баланса в клетке. Сенсор 

Nrf2 обеспечивает регистрацию изменения 

RedOx-баланса и запуск универсальных 

механизмов его коррекции, независимо 

от происхождения реактивных оксигениро-

ванных метаболитов и/или свободных ради-

калов, явившихся причиной его нарушения 

(рис. 16). На примере многих многоклеточ-

ных организмов было показано, что акти-

визация Nrf2 приводит к повышению устой-

чивости организмов к стрессу и росту 

продолжительности жизни. 

К самим ферментам фазы II детоксикации 

относятся прежде всего легко окисляющиеся 

белки, в состав которых входят S-содержащие 

аминокислоты – цистеин и метионин. Среди 

них – главный водорастворимый антиокси-

дант ораганизма человека – глутатион, со-

держание которого в клетке достигает огром-

ных значений (1–10 mM). Под контролем Nrf2/

EpRE находятся ключевые элементы синтеза 

и метаболизма глутатиона (табл. 3). Мембра-

ны клеток млекопитающих плохо проница-

емы для глутатиона, поэтому потребность 

в нем клетки реализуют за счет эндогенного 

синтеза, который  осуществляется двумя клю-

чевыми ферментами – γ-глутамилцистеин-

синтазой (γ-GCS) и глутатион-синтазой . 

Лимитирующим и регулирующим звеном 

синтеза глутатиона является образование 

γ-глутамилцистеина из соответствующих ами-

нокислот. Интересно, что промоторные участ-

ки генов тяжелой  (основной) цепи γ-GCS чело-

века содержат разнообразные мотивы: AhRE, 

EpRE и металлочувствительные элементы, 

домены связывания факторов транскрипции 

NF-κB, АР-1, AP-2. Поэтому синтез фермента 

γ-GCS и, соответственно, глутатиона может 

усиливаться благодаря различным независи-

мым воздей ствиям. 

РИС. 16. Nrf2 как универсальный сенсор и регулятор RedOx-баланса в клетке 

вне зависимости от причины происхождения активных форм кислорода

Несмотря на различия в природе 
факторов внешней среды, таких как 
солнечный свет, токсины атмосфе-
ры и микробиоты, их внутриклеточ-
ные патогенетические пути реали-
зуются по единым сценариям через 
механизмы первичной активизации 
арил-углеводородного рецептора 
AhR, а в дальнейшем – электрофиль-
ного сенсора Nrf2 (рис. 17). Сенсор 
Nrf2 и запускаемый им каскад явля-
ются универсальным путем патоге-
нетического «лечения» повреждений. 
Это еще раз подтверждает возмож-
ность универсальной и натураль-
ной внутрикожной защиты кожи 
от воздействия экстремальных 
внешних факторов вне зависимости 
от их происхождения.
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Известно, что глутатион-опосредованная 

детоксикация играет ключевую роль в обе-

спечении устой чивости клеток к перекис-

ному окислению липидов, свободным ра-

дикалам, алкилированию белков. Основной  

антиоксидантный  эффект глутатиона реа-

лизуется посредством его участия в работе 

ферментативных систем: глутатион, являясь 

субстратом для ферментов, выступает до-

нором атомов водорода для восстановления 

H2O2 и липидных перекисей . Окисленная 

форма глутатиона составляет порядка 10% 

от всего количества глутатиона в клетке. 

Биорегенерация окисленного глутатиона 

осуществляется при участии глутатионпе-

роксидазы и глутатионредуктазы, которые 

также регулируются через мотив EpRE.

Наряду с глутатионом важную роль в вос-

становлении дисульфидных связей  в бел-

ках и поддержании окислительно-восста-

новительного баланса в клетках играют 

тио-, перокси- и глутаредоксины. В орга-

низмах млекопитающих семей ство тиоре-

доксинов насчитывает более 10 низкомо-

лекулярных белков, содержащих в своей  

структуре активный  участок с двумя цисте-

иновыми остатками (обычно –Cys–Gly–Pro–

Cys–) и проявляющих оксидоредуктазную 

активность. Тиоредоксины способны вос-

станавливать внутри- и межмолекулярные 

дисульфидные связи в белках, в т.ч. и в 

пероксиредоксинах. При этом окисленный  

тиоредоксин в свою очередь восстанавли-

вается тиоредоксинредуктазой  с участием 

NADPH. Следует отметить, что тиоредоксин 

не только регулируется мотивом EpRE, но и 

сам влияет на активизацию последнего по-

средством усиления связывания фактора 

транскрипции Nrf2 со своим промотором. 

Предполагается, что такой  механизм по-

зитивной обратной связи действия тиоре-

доксина позволяет ускорить ответ клеток 

на окислительный стресс. Важно, что тиоре-

доксин – это не только компонент регуляции 

RedOx-статуса клетки. Он функционирует 

как донор электронов для метаболических 

ферментов и предотвращает агрегацию ци-

тозольных белков.

Хинон-оксидоредуктазы NQO1 и NQO2 

представляют собой  флавопротеины, ко-

торые катализируют восстановление хино-

нов посредством переноса атомов водо-

рода с NAD(P)H или дигидроникотинамид 

рибозида (NRH) соответственно. Основной  

антиоксидантный  эффект NQO1 реализуется 

через ингибирование окислительно-восста-

новительных циклических трансформаций  

хинонов с образованием реактивных окси-

генированных метаболитов. Фермент под-

держивает в восстановленном состоянии 

коэнзим Q и токоферилхинон (окисленная 

форма витамина Е). Такое дей ствие NQO1 

важно для сохранения структурной  целост-

ности митохондрий  в условиях нарушения 

работы электронтранспортной  цепи. Про-

моторы гена NQO1 содержат участки EpRE, 

AhRE и АР-2-связывающие. Поэтому индук-

ция синтеза фермента наблюдается в ответ 

на дей ствие широкого спектра ксенобиоти-

ков. NQO2 изучен значительно меньше; в ре-

гуляторном участке его гена также обнару-

жены мотивы EpRE и AhRE. 

Микросомальная гемоксигеназа-1 явля-

ется основополагающим звеном катаболиз-

ма гема: не связанный  с белком гем в клетке 

в концентрации более 1 μМ становится эф-

фективным генератором реактивных окси-

генированных метаболитов. Гемоксигеназа 

превращает гем в биливердин с высвобож-

дением атома железа. Биливердин при уча-

стии биливердин-редуктазы быстро транс-

формируется в билирубин, обладающий  

эффективным антирадикальным дей ствием 

по отношению к супероксидным и перок-

сильным радикалам. Таким образом, ге-

моксигеназы можно отнести и к ферментам 

фазы II детоксикации ксенобиотиков (т.к. 

они позволяют клеткам избавляться от ре-

акционных гемовых комплексов), и к анти-

оксидантным ферментам. Транскрипция 

гена гемоксигеназы-1 регулируется EpRE 

и повышается в ответ на воздей ствие разно-

образных прооксидантных и воспалитель-

ных стимулов (H2O2, UV-облучение, свобод-

ный гем и металлы переменной  валентности, 

дофамин, простагландины, бактериальные 

полисахариды, некоторые цитокины). 

Глутатион-S-трансферазы (GST) мле-

копитающих – большая группа фермен-

тов, в которую входят семь цитозольных 

семей ств, одно митохондриальное и четы-

ре микросомальных семей ства, участвую-

щих в синтезе эй козаноидов. GST широко 

представлены во всех органах и тканях, 

обладают широкой  субстратной  специфич-

ностью, метаболизируя многие эндогенные 

и экзогенные электрофильные соединения 

посредством конъюгации с глутатионом, 

что повышает их растворимость в воде 

и облегчает выведение из клеток. GST 

представляют собой  важные компоненты 

антиоксидантной  защиты от реакционных 

эндогенных метаболитов, образующихся 

при окислительном стрессе. Полиморфизм 

глутатион-S-трансфераз определяет инди-

видуальную чувствительность организма 

к воздей ствию факторов внешней  среды.

К Nrf2/EpRE-контролируемым генам от-

носятся низкомолекулярные металлотио-

неины (масса 6–7 kDа). Они широко пред-

ставлены в цитозоле и ядрах клеток 

РИС. 17. Универсальный клеточный ответ при поражении разнообразными 

внешними факторами, основанный на активизации арил-углеводородного 

рецептора AhR и электрофильного каскада Nrf2/EpRE 
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эукариот, содержат много цистеина (>  30% 

всех аминокислотных остатков) и обладают 

высокой  хелаторной  способностью по от-

ношению к ионам тяжелых металлов (Cu, 

Zn, Cd, Hg и др.). Каждая молекула метал-

лотионеина может связывать до семи ионов 

металла. Основным назначением металло-

тионеинов является поддержание гомео-

стаза необходимых для жизнедеятельности 

ионов Cu и Zn, а также – в случае интокси-

кации – удаление атомов тяжелых металлов 

(Cd, Hg, Pb). Ввиду высокого содержания 

SH-групп металлотионеины служат эффек-

тивными ингибиторами радикалов. В пере-

счете на 1 моль вещества металлотионеины 

в 340 раз эффективнее глутатиона ингиби-

руют гидроксил-радикалы, в 800 раз – ги-

дроксил-индуцированные повреждения 

ДНК, в 10 раз – процессы перекисного 

окисления липидов в микросомах. Промо-

торы генов металлотионеинов содержат 

мотив EpRE, металл- и глюкокортикоид-ре-

спонсивные элементы, участки связывания 

транскрипционного фактора AP-1. 

Супероксиддисмутаза (SOD) – ключевой 

фермент нейтрализации супероксид-анио-

на. Семейство включает Cu/Zn-зависимые 

супероксиддисмутазы – цитозольную 

(SOD1) и внеклеточную (SOD3), а также Mn-

зависимую митохондриальную (SOD2). Про-

мотор гена медно-цинковой  супероксиддис-

мутазы человека содержит элементы AhRE 

и EpRE, благодаря которым возможна неза-

висимая активизация его транскрипции и в 

первую, и во вторую фазу детоксикации. 

Таким образом, итогом активизации ка-

скада Nrf2/EpRE (фаза II детоксикации) явля-

ется синтез клеткой широчайшего спектра 

собственных антиоксидантов, выстроенных 

уникальными каскадами, нейтрализация ок-

сигенированных метаболитов и других ак-

тивных форм кислорода, включая свобод-

ные радикалы. Так завершается этапный 

процесс нейтрализации ксенобиотиков, со-

пряженный с утилизацией АФК самого ши-

рокого генеза.

Выверенный баланс фазы I и фазы II де-

токсикации способен нейтрализовать ши-

рочайший спектр токсинов собственного 

и/или экзогенного происхождения. И если 

ослабление фазы I детоксикации способ-

но принести пользу организму (особенно 

на фоне гиперстимуляции арил-углеводо-

родного рецептора твердыми частицами 

PM2,5 и ассоциированными с ними поли-

ароматическими углеводородами PAH), то 

высокая активность фазы II – жизненно не-

обходима (рис. 18).

Неканонические пути

В дополнение к каноническому сигнально-

му каскаду позднее было изучено и описа-

но несколько неканонических механизмов, 

запускаемых при активизации арил-углево-

дородного рецептора AhR, но приводящих 

к индукции генов за пределами метаболизма 

ксенобиотиков. Именно эти альтернативные 

биологические клеточные/межклеточные 

события принимаются как опосредующие 

жизненно важные физиологические эф-

фекты, что позволяет именно их называть 

основополагающими. В основе неканони-

ческих процессов лежит теория перекрест-

ного взаимодействия AhR-зависимого ка-

скада с другими различными сигнальными 

каскадами, т.е. AhR является модулятором 

клеточных процессов широкого спектра 

вместо «ригидного» лиганд-зависимого 

транскрипционного фактора с четко про-

писанными нисходящими мишенями. Так, 

мотив AhRE был обнаружен в генах, кодиру-

ющих семейство белков транскрипционного 

фактора NF-kB, которые имеют отношение 

к регуляции широчайшего спектра биоло-

гических реакций (воспаление, апоптоз, им-

мунный ответ, рост/развитие, стресс-ответ, 

остеогенез) и вовлечены в генез многих 

заболеваний. Кроме того, мотив AhRE был 

обнаружен в генах, имеющих отношение 

к каскаду сигналов, идущих по нисходящей 

от рецептора эпидермального фактора ро-

РИС. 18. Результирующая схема канонического пути детоксикации
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ста EGF-R. Было показано, что активизация 

AhR может приводить к активизации многих 

других генов, вовлеченных в регуляцию кле-

точного роста и тканевого развития, – TGF-a, 

TGF-ß2, BAX, p27, IL-1ß, IL-2, а также ряда 

ядерных транскрипционных факторов. Та-

ким образом, формируемый при активиза-

ции AhR-рецептора клеточный сигнал может 

модулироваться путем наложения с другими 

сигнальными каскадами: рецептора эпидер-

мального фактора роста EGF-R, транскрип-

ционного фактора NF-kB, киназы MAPK, 

b-катенина или транскрипционных актива-

торов (в т.ч. в условиях различных воспа-

лительных контекстов). Например, прямое 

взаимодействие AhR с NF-kB приводит к по-

давлению канонической AhR-зависимой ин-

дукции цитохрома CYP1A1 in vitro и in vivo.

Здесь важно отметить и то, что активи-

зация AhR-рецептора может происходить 

при взаимодействии с такими неканониче-

скими лигандами, как медиаторы воспале-

ния. А AhR-зависимые гены могут содержать 

как несколько локусов AhRE, так и их соче-

тания с локусами, реагирующими на другие 

лиганды. Это также приводит к модуляции 

сигнала AhR-рецептора, что важно для тон-

кой подстройки итогового биологического 

эффекта. 

Сигнальные пути AhR взаимодействуют 

и с эстрогеновыми рецепторами ER. Это 

особенно важно для эстроген-чувствитель-

ных тканей (включая кожу). Например, было 

показано, что AhR обладает активностью 

убиквитин-лигазы, приводя к деградации 

рецептора эстрогена A. Результаты иссле-

дований на клеточных культурах и животных 

показали взаимодействие сигнальных ка-

скадов AhR и ретиноевой кислоты (витами-

на А). В кератиноцитах человека, например, 

это взаимодействие приводит к более выра-

женной активизации MMP-1 по сравнению 

с активизацией только ретиноевого пути.

Следует отметить, что неканонические 

каскады AhR лежат и в основе управления 

метаболизмом межклеточного матрикса 

на основе изменения механического сиг-

нала в системе клетка – клетка и/или клет-

ка – матрикс. Более того, неканонические 

каскады AhR признаны эссенциальными для 

регулирования процессов в межклеточном 

матриксе (рис. 19). 

Лиганд-зависимая активация AhR «выклю-

чает» клеточный синтез адгезионных белков 

(в т.ч. некоторых интегринов, кадгеринов) 

и белков матрикса (коллагена I и IV типа, фи-

бронектина, ламинина), изменяя параметры 

механического взаимодействия в системе 

клетка – клетка или клетка – матрикс с по-

следующим запуском процессов, имеющих 

существенные последствия как для клеточ-

ного, так и межклеточного метаболизма. 

Часто это происходит в прямой ассоциации 

с сигнальными каскадами факторов NF-kB, 

TNF-a и IL-1. Важным последствием в т.ч. яв-

ляется изменение реакций механического 

эпителиально-макрофагального взаимодей-

ствия, лежащих в основе иммунных процес-

сов хоуминга и миграции клеток. 

Результатом активизации AhR является 

повышение синтеза (различными клетками) 

и активизация матриксных протеаз, вклю-

чая металлопротеиназы MMP (исследованы 

MMP-1, -2, -3, -9, -13), что в т.ч. ассоциирова-

но с повышением миграционной активности 

клеток. 

Вышеуказанные AhR-обусловленные про-

цессы имеют существенное значение для 

межклеточного матрикса как при физиоло-

гических процессах его ремоделирования, 

так и при патологических состояниях. Так, 

например, было показано, что базальная ак-

тивность матриксметаллопротеиназ фибро-

бластов мышей AhR-/- с дефицитом белка 

AhR существенно снижена.

Теорию перекрестного взаимодействия 

каскада рецептора AhR с другими различны-

ми сигнальными каскадами дополняет при-

мер взаимодействия с TGF-ß – семейством 

цитокинов, вовлеченных в регуляцию про-

лиферации клеток, тканевого роста и про-

цессов в межклеточном матриксе. TGF-ß 

секвестрированы в межклеточном матриксе 

до момента своего высвобождения при воз-

действии матриксных металлопротеиназ. 

Влияние каскада AhR на обмен TGF-ß про-

исходит опосредованно, через уровень ла-

тентного TGF-ß-связывающего белка LTBP-1 

и регуляцию активности высвобождающих 

TGF-ß ферментов эластазы и плазмина.

Существенным дополнением к вышеизло-

женному является то, что при разрушениях 

в матриксе и, как следствие, потере клеточ-

ного контакта (на пример, при поражении 

ткани ультрафиолетовым облучением) про-

исходит активизация рецептора AhR.

Таким образом, именно неканонические 

сигнальные механизмы оцениваются как 

наиболее важные в понимании эссенциаль-

ной биологической роли AhR в организме 

человека.  LNE

РИС. 19. Эссенциальная роль арил-углеводородного рецептора AhR в метаболизме 

межклеточного матрикса
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Верхняя треть лица. 
Область виска 
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О
дним из маркеров возраста яв-

ляется потеря объема височной 

ямки, что придает скелетиро-

ванный и изможденный вид лицу 

(рис. 1). Это происходит потому, что с года-

ми чешуя височной кости становится более 

тонкой и вогнутой, височная мышца и жи-

ровая клетчатка атрофируются, при этом 

гребень лобной кости и скуловая дуга ста-

новятся более рельефными. Наиболее по-

пулярным методом коррекции дефицита 

височной ямки, связанного со старением, 

является инъекция различных наполнителей 

или имплантов. Знание прикладной анато-

мии позволяет максимально повысить эф-

фективность инъекций и минимизировать 

возможные осложнения.

ГРАНИЦЫ И СОДЕРЖИМОЕ 
ВИСОЧНОЙ ЯМКИ

Проекция височной зоны лица практиче-

ски совпадает с границами височной ямки 

черепа (рис. 2). Височная ямка ограничена 

спереди и вверху – дугообразной верхней 

височной линией на теменной кости, спе-

реди и снизу – лобным отростком скуло-

вой кости, снизу – скуловой дугой. Таким 

образом, гребень лобной кости отделяет 

височную зону от области лба, скуловой 

отросток лобной кости и лобный отросток 

скуловой кости – от глазницы, а скуловая 

дуга – от средней трети лица и подвисоч-

ной ямки. Височная ямка содержит височ-

ную мышцу (точнее, ее брюшко), фасции, 

жировую клетчатку и их коммуникации – ар-

терии, вены и нервы, о которых речь пойдет 

далее. 

 В отличие от волосистой части головы, 

где выделяют пять слоев (кожа, подкожно-

жировая клетчатка, апоневротический слой 

(galea aponeurotica), рыхлая соединительная 

ткань и перикраний (надкостница черепа), 

в височной зоне лица имеются следую-
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наук, доцент кафедры 
морфологии Медико-
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болезней и косметологии РНИМУ 
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«Клиника Данищука»

РИС. 1. Гримеры для того, чтобы состарить лицо или создать образ злодея, подчеркивают западение височной ямки

РИС. 2. Слева – границы височной ямки обозначены красным цветом, желтым выде-

лен птерион – место схождения лобной, теменной, височной и клиновидной костей. 

В центре – границы височной зоны лица. Справа – места прикрепления височной мыш-

цы (красные стрелки показывают верхнюю височную линию и венечный отросток 

нижней челюсти, желтая – указывает на подвисочную ямку)
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щие: кожа, тонкий слой подкожной клетчат-

ки, поверхностная височная фасция (перед-

ний листок galea aponeurotica), слой рыхлой 

соединительной ткани (поверхностное клет-

чаточное пространство, субгалеальная, или 

безымянная фасция), глубокая височная 

фасция (задний листок galea aponeurotica), 

височная мышца, надкостница (имеется 

не во всей области височной ямки), костные 

структуры височной ямки (табл. 1).

Кожа височной области тоньше, чем 

в лобно-теменно-затылочной зоне. Линия 

роста волос проходит косо. Передненижний 

край области – безволосый, верхнелате-

ральный содержит волосы. Первый вслед-

ствие имеющегося рыхлого подкожного 

слоя может быть захвачен в складку, второй 

имеет более толстую и менее смещаемую 

кожу. Чувствительную иннервацию кожи 

височной области обеспечивают ушно-ви-

сочный и скуловисочный нерв – ветви трой-

ничного, а также малый затылочный нерв 

из шейного сплетения. 

Подкожная жировая клетчатка, или ги-

подерма, слабо выражена, тонкая, рыхлая, 

слоистая. В ней располагаются передняя 

и верхняя ушные мышцы, которые иннерви-

руются височными ветвями лицевого нерва. 

Поверхностная височная фасция, также 

называемая височно-теменной (Temporo-

Parietal Fascia – TPF) (рис. 3, табл. 1), являет-

ся продолжением передней пластинки сухо-

жильного шлема (galea aponeurotica). Книзу 

поверхностная височная фасция непрерыв-

на со SMAS средней трети лица и покрывает 

снаружи подкожную мышцу шеи. Она обра-

зует фасциальный футляр для мышц ушной 

раковины, сосудов и нервов (рис. 8). 

Поверхностное клетчаточное про-

странство. Представляет собой слой рых-

лой волокнистой соединительной ткани 

(рис. 3), которая отделяет поверхностную 

фасцию от глубокой. Последняя утолщает-

ся в области верхней и нижней височных 

септ, которые сливаются кпереди от хвоста 

РИС. 3. Слева – фасции височной области: 1 – поверхностная височная фасция; 2 – глубокая височная фасция; 3 – рыхлая волокни-

стая соединительная ткань между поверхностной и глубокой фасциями, 4 – височная мышца. В центре – субгалеальная фасция 

между поверхностной и глубокой височными фасциями по K. Watanabe. Справа – фьюжен-зоны  височной области: 1 – височная 

мышца; 2 – верхняя височная септа (коричневая), частично проходит вдоль верхней височной линии на теменной кости и сраста-

ется с височным гребнем на чешуе лобной кости; 3 – нижняя височная септа (зеленая), расположена вдоль линии, соединяющей 

наружный слуховой проход и верхнелатеральный угол орбиты; 4 – височное слияние (адгезия) связок; 5 – надглазничное слияние 

(адгезия) связок; 6 – утолщение ORL в области брови; 7 – утолщение ORL в области глазницы; 8 – удерживающая глазничная связка 

(ORL); 9 – лобная ветвь лицевого нерва; 10 – скуловисочный нерв
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брови, образуя два слияния (адгезии) – в об-

ласти виска и надглазничного края, так на-

зываемые фьюжен-зоны (fusion zones) ви-

сочной области (рис. 3). 

 K. Watanabe с соавт. («Anatomy for Plastic 

Surgery of the Face, Head and Neck», 2016) 

называет этот слой ткани субгалеальной, 

или безымянной фасцией (subgaleal fascia, 

innominate fascia или loose areolar tissue layer) – 

он обеспечивает подвижность скальпа. 

В своей монографии автор ссылается на ра-

боту Casanova R. с соавт. «Anatomic basis for 

vascularized outer-table calvarial bone ap» (Plast 

Reconstr Surg 1986;78(3):300–308 PubMed), 

который установил, что ионы с надкостницы 

(pericranium) переносятся к мембране тонко-

го соединительного слоя, известного как бе-

зымянная фасция. Таким образом, по мнению 

вышеупомянутых авторов, безымянная фас-

ция является производной поднадкостничной 

ткани, которая залегает между надчерепным 

апоневрозом и надкостницей в области воло-

систой части головы. 

В поверхностном клетчаточном простран-

стве располагается поверхностная височная 

артерия (ПВА), которую сопровождают однои-

менная вена и ушно-височный нерв (рис. 4, 8). 

Поверхностная височная артерия анастомо-

зирует с затылочной, лобной, надблоковой, 

надглазничной, подглазничной, слезной и глу-

бокой височной артериями (рис. 4). Установ-

лено, что данные анастомозы представляли 

собой еще один путь ретроградной эмболи-

зации глазной артерии (см. наши статьи в Les 

Nouvelles Esthetiques 3/2019 и 4/2019). Иссле-

дования Т. Tansatit с соавт. (2015) показали, 

что краситель, введенный в поверхностную 

височную артерию, был обнаружен внутри 

глазного яблока той же стороны, а в некото-

рых образцах – даже противоположной.

Поверхностная височная артерия отхо-

дит от наружной сонной артерии на уровне 

шейки нижней челюсти. От корня скулового 

отростка височной кости (точка пальцевого 

прижатия) ее путь пролегает через височ-

ную область. Здесь от нее отходят теменные 

и лобные ветви, скулоглазничная артерия, 

которая кровоснабжает анатомические об-

разования в области скуловой кости и глаз-

ницы, а также средняя височная артерия – 

к височной мышце (рис. 4). 

В исследовании Rod J. Rohrich ( «Анатомия 

опасных зон лица. Обеспечение безопасно-

сти при инъекции филлера в мягкие ткани», 

2017) установлено, что начало лобной вет-

ви поверхностной височной артерии нахо-

дилось в среднем на 17,2 мм спереди и на 

36,9 мм выше козелка. Как правило, данный 

сосуд располагается поверх лобной мышцы, 

на 15,8 мм выше и 14,8 мм сзади от угла бро-

ви. На границе чешуи лобной и височной ко-

стей поверхностная височная артерия выхо-

дит в подкожный слой. В ходе исследования 

авторы определили зону наибольшей опас-

ности повреждения данной артерии – она на-

ходилась на расстоянии 2,5 мм сбоку и 3,0 мм 

сверху от верхней части брови, поэтому они 

рекомендовали надавливание пальцем на эту 

область при инъекциях в области виска. 

Trussler с соавт. (2010) наблюдали лобную 

ветвь поверхностной височной артерии вбли-

зи от височной ветви лицевого нерва, на рас-

стоянии 2 см над скуловой дугой (рис. 3, 4). 

Глубокая височная фасция (Deep 

Temporal Fascia – DTF) может встречать-

ся в литературе под названием фасция 

височной мышцы, височный апоневроз 

и собственная височная фасция (табл. 1). 

По мнению одних авторов, она представляет 

собой продолжение только заднего листка 

надчерепного апоневроза, по мнению дру-

гих – его самого целиком. 

Глубокая височная фасция – это плотная 

волокнистая соединительная ткань с ве-

ерообразно ориентированными пучками, 

которая покрывает нижележащую височную 

мышцу. Глубокая височная фасция прикре-

пляется к верхней височной линии темен-

ной кости, замыкая височную ямку сверху 

(рис. 2). На 2–4 см выше скуловой дуги 

РИС. 4. Слева – ветви ПВА к артериям периорбитальной зоны (фиолетовые стрелки): 1 – ПВА; 2 – теменная ветвь; 3 – лобная 

ветвь; 4 – скулоглазничная артерия; 5 – поперечная артерия лица. В центре – перфоранты ПВА (черные стрелки). Справа – ана-

стомозы между лобными ветвями лицевого нерва: 1 – лобные ветви лицевого нерва лежат поверх скуловой дуги; 2 – лобная ветвь 

ПВА; 3 – ушно-височный нерв
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она расслаивается на поверхностный и глу-

бокий листки (рис. 3, 5, 7). Поверхностный 

листок глубокой височной фасции иногда 

встречается под именем промежуточная 

фасция, прикрепляется к наружной поверх-

ности скуловой дуги, а глубокий – к внутрен-

ней. Между вышеупомянутыми листками ви-

сочной фасции в замкнутом пространстве 

заключена межапоневротическая жировая 

клетчатка, которая встречается в литературе 

под названием межфасциальная клетчатка, 

поверхностная височная клетчатка и надску-

ловой жир (suprazygomatic fat) – по терми-

нологии Jonathan M. Sykes (2015) (рис. 5, 7, 

табл. 1). По мнению Jonathan M. Sykes, ме-

жапоневротическая жировая клетчатка – 

аналог SOOF и ROOF (над- и подглазничного 

глубоких жировых компартментов), которые 

также залегают в карманах, образованных 

расщеплением глубокой фасции лица.

В межапоневротической жировой клет-

чатке проходят средняя височная вена и ар-

терия, а также скуловисочный нерв. В лите-

ратуре описаны случаи опасной для жизни 

эмболии легких и даже инсультов во время 

липофилинга, при попадании в среднюю ви-

сочную вену. В опубликованной в 2017 г. ра-

боте Rod J. Rohrich было установлено, что 

ретроградные инъекции средней височной 

вены не привели к заполнению надглазнич-

ной, надблоковой или любой из срединных 

глазничных вен. Однако при антероградных 

инъекциях маркер проникал во внутреннюю 

яремную вену и, следовательно, мог попасть 

в малый круг кровообращения, а оттуда – 

в большой и добраться до головного мозга.

Через сторожевую (скуловисочную) вену 

средняя височная вена связана с крыловид-

ным сплетением, находящимся в глубокой 

области околоушно-жевательной зоны лица, 

а через окологлазничные – с пещеристым 

(кавернозным) синусом в полости черепа 

(рис. 5). Wonsug Jung с соавт. в исследова-

нии, посвященном клиническому значению 

средней височной вены («Clinical Implications 

of the Middle Temporal Vein With Regard to 

Temporal Fossa Augmentation», 2014), уста-

новил, что диаметр данного сосуда в височ-

ной ямке был намного больше, чем в точке 

ее слияния с поверхностной височной ве-

ной, где его обычно измеряли в целях ис-

РИС. 5. Слева – расстояние между средней височной веной и скуловой дугой по W. Jung. Jugale – место схождения височного и лоб-

ного отростка скуловой кости, zygion – наиболее латеральная точка скуловой дуги. Справа – связь между средней височной веной 

(MTV) и кавернозным синусом (красная стрелка): 1 – надблоковая вена; 2 – надглазничная вена; 3 – верхняя глазничная вена; 4 – сто-

рожевая (скулоглазничная) вена; TPF – поверхностная височная фасция; DTF – глубокая височная фасция (SL и DL – ее поверхност-

ный и глубокий листок соответственно); TFP – межапоневротическая жировая клетчатка
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пользования в качестве альтернативного 

сосуда-реципиента при реконструкции ос-

нования черепа. По данным автора, средняя 

височная вена была расположена в среднем 

на 23,5 мм (15,7–33,6 мм) и 18,5 мм (12,5–

23,5 мм) выше скуловой дуги в точках jugale 

и zygion соответственно (рис. 5). Диаметр со-

суда составлял в среднем 5,1 мм (2,0–9,1 мм) 

(рис. 6). Ветвистый тип строения сосуда в ви-

сочной ямке наблюдался в 28% случаев.

Учитывая довольно большой размер сред-

ней височной вены и ее сравнительно по-

верхностное расположение, Wonsug Jung 

с коллегами считают, что существует возмож-

ность непреднамеренной ее перфорации, по-

этому они не согласны с мнением Jonathan 

M. Sykes, который предложил проводить кон-

турную инъекционную пластику (КИП) 

РИС. 6. Слева – вариации диаметра средней височной вены (красные стрелки) по W. Jung (А и В). Справа – область для безопасной 

инъекции в височной зоне по W. Jung (А и В)

РИС. 7. Слева – послойное строение височной области по K. Watanabe (2016): 1 – кожа и подкожные ткани; 2 – височно-теменная фас-

ция (SMAS); 3 – слой рыхлой соединительной ткани (поверхностное клетчаточное пространство); 4 – глубокая височная фасция; 

5 – височная мышца; 6 – межапоневротическая клетчатка; 7 – подапоневротическая клетчатка (височный отрог тела Биша); 

8 – жевательная мышца; 9 – SMAS; 10 – околоушная железа; 11 – околоушно-жевательная фасция; 12 – подкожная мышца шеи.

В центре – подапоневротическая клетчатка (височный отрог тела Биша) (DF) лежит на височной мышце (TM); глубокая височная 

фасция (DTF). Справа: 1 – височный отрог жирового тела щеки (комка Биша) вклинивается между глубокой фасцией и височной 

мышцей; 2 – жировое тело щеки

DTF

1

2

DTF

DF

TM
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височной зоны между поверхностным и глу-

боким слоями глубокой височной фасции. 

Основываясь на результатах своих иссле-

дований, W. Jung с коллегами предложили 

наиболее безопасный участок для инъекции 

в области височной зоны, который приходил-

ся на область, равную ширине одного пальца 

выше скуловой дуги, поскольку они не обна-

ружили здесь ствола средней височной вены 

ни в одном из исследуемых образцов (рис. 6). 

Tansatit и соавт. (2015) рекомендовали нада-

вливание на предкозелковую зону во время 

инъекции филлера, чтобы избежать нетром-

ботической эмболии легких в результате 

случайной катетеризации средней височной 

вены. А. Moradi (2011) и коллеги рекомендо-

вали множественные инъекции наполнителя 

с объемом не более 0,05 до 0,1 мл, а не один 

большой болюс, чтобы избежать визуализа-

ции препарата и неровностей кожи.

Между задним листком глубокой височ-

ной фасции и височной мышцей вклинива-

ется височный отрог жирового тела щеки 

(комка Биша), который в литературе встре-

чается под именем подапоневротическая 

клетчатка, глубокая височная клетчатка и 

верхнее височное клетчаточное простран-

ство (по J.P. Lamb и C.C. Surek, 2018) (рис. 7, 

табл. 1). Содержимое (филлеры, гематомы, 

гной) из данного пространства могут спу-

скаться вниз и переходить в боковую об-

ласть лица и обратно. 

МЫШЦЫ ВИСОЧНОЙ ОБЛАСТИ 
И ИХ МОДЕЛИРУЮЩЕЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

Височная мышца, заполняющая височ-

ную ямку, относится к группе жевательных 

мышц. Она располагается в самом глубоком 

слое височной зоны лица. По мнению одних 

исследователей, она начинается от над-

костницы височной кости и заднего листка 

глубокой фасции; по мнению других отече-

ственных и зарубежных авторов, ее брюш-

ко начинается прямо от костных структур 

височной ямки, и надкостница под ней от-

сутствует. В верхней части височная мышца 

широкая и плоская. Книзу пучки ее сходят-

ся, обходят сзади скуловую дугу и переходят 

в мощное сухожилие, которое прикрепляет-

ся к венечному отростку нижней челюсти и к 

передней поверхности ее ветви (рис. 2). 

В нижней части височной мышцы между 

ее задней поверхностью и височной костью 

располагается глубокая подвисочная или 

подмышечная жировая клетчатка, связанная 

внизу и медиально с подвисочной и крыло-

видно-нёбной ямками (рис. 2). Через данную 

клетчатку из вышеупомянутых ямок подни-

маются глубокие височные сосуды и нервы: 

глубокая височная артерия является вет-

вью верхнечелюстной артерии; одноимен-

ные вены впадают в крыловидное венозное 

сплетение, а глубокие височные нервы от-

ходят от третьей ветви тройничного нерва. 

Повышенный тонус (гипертонус, спазм) ви-

сочной мышцы может быть причиной мигре-

ни, головной боли, вторичной по отношению 

к височно-нижнечелюстным расстройствам, 

и бруксизма. Для лечения этих состояний ре-

комендовали введение ботулинического ток-

сина непосредственно в височную мышцу.

Среди рудиментарных околоушных мышц 

две считаются мимическими и могут образо-

вывать складки на коже височной области. 

Это передняя околоушная мышца, при со-

кращении которой образуются одна-две 

предушные складки, параллельные ушной 

раковине. Вторая – непостоянная височно-

теменная мышца, которая образует характер-

ные косые морщины в латеральной части лба 

и височной зоне (рис. 8). Пучки этой мышцы 

начинаются на внутренней стороне хряща 

ушной раковины, далее они веерообразно 

расходятся и прикрепляются к сухожильному 

шлему и коже височной области лица. Поми-

мо появления косых морщинок височно-те-

менная мышца смещает ушную раковину впе-

ред и кверху, оттягивает кожу головы назад 

и кверху, участвует в подъеме бровей.

Надкостница височной области в ниж-

нем отделе прочно связана с подлежащей 

костью; выше связь рыхлая, такая же, как 

в лобно-теменно-затылочной области. Как 

мы уже упоминали, есть мнение, что в об-

ласти прикрепления височной мышцы над-

костница отсутствует. 

Костная основа височной зоны. Дно 

височной ямки образуют анатомические 

структуры нескольких костей основания 

и свода черепа – височная поверхность 

большого крыла клиновидной кости, чешуя 

лобной, часть теменной, но самую большую 

площадь составляет чешуя височной кости 

(рис. 2). Последняя очень тонкая, практи-

чески не содержит diploe. Особо уязвимой 

считается зона так называемого птерио-

на – места схождения вышеупомянутых об-

разований лобной, клиновидной, теменной 

и височных костей (рис. 2). К внутренней 

поверхности птериона прилежит средняя 

менингеальная артерия и проецируется так 

называемая ангиографическая сильвиева 

точка – место схождения ветвей средней 

мозговой артерии. Здесь же проходит верх-

няя височная извилина, где, как известно, 

расположены центры Брока (артикуляция 

речи) и Вернике (восприятие устной речи). 

В случае травмы упомянутые артерии могут 

давать обильные кровотечения или гемато-

мы, которые могут привести к сдавлению 

мозгового вещества.

При восполнении объема височной зоны 

и выполнении глубоких супрапериостальных 

инъекций может возникнуть риск перфора-

ции кости. Такой случай был описан в ста-

тье Wolfgang G. Philipp-Dormston с соавт. 

«Intracranial Penetration During Temporal Soft 

Tissue Filler Injection – Is It Possible?» («Внутри-

черепная перфорация при инъекции филле-

ра в мягкие ткани височной области. Возмож-
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РИС. 8. Слева: 1 – косые складки кожи в результате сокращения височно-теменной мышцы; 2 – горизонтальные складки лобной 

мышцы; 3 – вертикальные складки корругатора; 4 – складки круговой мышцы глаза («гусиные лапки»). В центре – околоушные 

мышцы: 1 – височно-теменная; 2 – верхняя ушная; 3 – передняя; 4 – задняя. Справа: 1 – височно-теменная мышца; 2 – ветвь лице-

вого нерва к околоушным мышцам; 3 – лобная ветвь лицевого нерва

РИС. 9. Слева и в центре клиническое (А) и магнитно-резонансное (В) изображение случая перфорации кости у 48-летней женщи-

ны при аугментации височной зоны, показывающее гематому правой височной области (слева), увеличение толщины подкожных 

структур и локальное утолщение твердой мозговой оболочки (в центре) по Wolfgang G. Philipp-Dormston с соавт. Справа – точки, 

где проводили механические испытания Wolfgang G. Philipp-Dormston с коллегами: А1, А2 – на 2 см выше латерального кантуса и на 

2–2,5 см кзади соответственно, В1, В2 – на 1 см выше латерального кантуса и на 2–2,5 см кзади соответственно. Точки для визу-

ализации плотности костной ткани с использованием монохроматического источника света в вертикальной плоскости на 5 см 

кзади от латерального кантуса: C1, С2, С3 – на 0 см, 2 см и 4 см выше соответственно
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но ли это?». 2017). В отличие от предыдущих 

исследований, где авторы при описании 

точек инъекций для аугментации височной 

зоны лица полагались на кожные ориентиры, 

такие как хвост брови или линия роста волос, 

а другие руководствовались положением ви-

сочного гребня, Wolfgang G. Philipp-Dormston 

с коллегами опирались на такой легко иден-

тифицируемый костный ориентир, как лате-

ральный кантус и горизонтальная плоскость 

на уровне зрачка (рис. 9).

На основании исследований Wolfgang 

G. Philipp-Dormston с коллегами рекомендо-

вали следующее.

•   Отметить или нарисовать на коже паци-

ента и постараться избегать точек, где была 

выявлена наименьшая толщина костной тка-

ни. Она расположена на 2,5 см латеральнее 

и на 1 см выше наружного кантуса (точка В2 

на рис. 9). Толщина кости в этой области ва-

рьировалась от 1 до 5 мм (причем у женских 

образцов она была несколько больше, чем 

у мужских). 

•   Избегать перпендикулярного направле-

ния иглы при инъекции, что поможет умень-

шить давление на кость. 

•   Место, расположенное выше нижней 

височной септы, является благоприятным 

для доступа к более глубоким структурам 

височной области, поскольку здесь не иден-

тифицировались моторные ветви лицевого 

нерва и поверхностная височная артерия. 

•   Практикующие врачи должны уметь 

различать экстракраниальные симптомы, 

связанные с самой инъекцией (например, 

болезненность в месте инъекции, образо-

вание гематомы, иррадиирущая боль в ниж-

нюю челюсть, головная боль), и симптомы, 

связанные с внутричерепным проникнове-

нием, такие как тошнота, рвота и скован-

ность (ригидность) мышц шеи.

***
В заключение для удобства наших читате-

лей мы приводим две итоговые таблицы; 

в первой еще раз перечисляются слои ви-

сочной зоны и их альтернативные назва-

ния, которые встречались нам в литературе, 

во второй – особенности мягких тканей дан-

ной области для проведения контурной инъ-

екционной пластики с указанием опасных 

и благоприятных зон.  LNE

ТАБЛИЦА 1. Слои височной ямки

№ слоя Принятая номенклатура Другие названия

1 Кожа 

2 Подкожная жировая клетчатка Гиподерма 

3 Поверхностная височная фасция Височно-теменная фасция, передний листок 
сухожильного шлема

4 Поверхностное клетчаточное 
пространство

Рыхлая межфасциальная соединительная 
ткань, безымянная фасция, фасция Х, 
субгалеальная фасция

5 Глубокая височная фасция (на 2–4 см 
выше скуловой дуги делится на два 
листка)

Фасция височной мышцы, височный 
апоневроз, собственная височная фасция, 
задний листок сухожильного шлема 

5а Поверхностный листок Промежуточная фасция

6 Межапоневротическая жировая 
клетчатка

Поверхностная жировая клетчатка, 
межфасциальная клетчатка, надскуловой 
жир (по J.M. Sykes)

7 Глубокий листок –

8 Височный отрог жирового тела щеки Подапоневротическая клетчатка, глубо-
кая височная клетчатка, верхнее височное 
клетчаточное пространство, заскуловой жир 
(по J.M. Sykes)

9 Височная мышца –

10 Подмышечная жировая клетчатка, 
связанная с аналогичной структурой, 
заполняющей височную и крыло-
нёбную ямки

Подвисочная клетчатка

11 Надкостница (pericranium) Присутствует только в нижней части области

12 Костные структуры височной ямки –

ТАБЛИЦА 2. Благоприятные и опасные зоны  для КИП в височной области

Благоприятные факторы Неблагоприятные факторы

Наличие прочного височного апоневроза, 
который тесно связан с надкостницей

Плотное сращение кожи и подкожного слоя. 
Тонкий подкожный слой содержит сосуды 
и нервы

Не содержит мимических мышц – 
относительно статическая зона

Подапоневротическое клетчаточное 
пространство сообщается с щечной областью 
и подвисочной ямкой

Благоприятные зоны Самые неблагоприятные места

• По W. Jung – на 1 см выше и параллельно ску-
ловой дуге
• По Wolfgang G. Philipp-Dormston – выше ниж-
ней височной септы – для доступа к глубоким 
структурам височной области

• На 2 см выше и параллельно скуловой дуге, 
где проходит средняя височная вена между 
листками глубокой фасции 
• На 3 мм сбоку и 3 мм сверху от верхней части 
брови – опасная зона, где возможно поврежде-
ние лобной ветви ПВА 
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В 
современном обществе, ориен-

тированном на культ молодости и 

здорового образа жизни, возрас-

тают эстетические требования че-

ловека к своей внешности. В связи с этим 

все более актуальна и эстетическая меди-

цина с ее возможностями. А когда пациент 

задумывается о пластической операции, 

одним из очень важных вопросов становит-

ся тема реабилитации: как быстро удастся 

вернуться к привычному образу жизни и 

насколько незаметно это будет для окру-

жающих.

Восстановительный период в пласти-

ческой хирургии напрямую зависит от 

сложности и объема операции, возраста 

и состояния здоровья пациента и, конеч-

но, осложнений во время хирургическо-

го вмешательства, поэтому точных цифр 

здесь быть не может. Но для оптимизации 

процесса пациент должен соблюдать ре-

комендации хирурга и пройти курс физио-

терапевтических и косметологических 

процедур, которые могут сделать реабили-

тацию более быстрой, безболезненной и 

комфортной.

ПРИНЦИП ПРИМЕНЕНИЯ 
ФИЗИОТЕРАПИИ

Современная медицина, в частности кос-

метология и пластическая хирургия, не-

возможна без применения тех или иных 

физических факторов в лечебных и профи-

лактических целях. Этот раздел – аппарат-

ная косметология – представлен большой 

группой современных аппаратов, широко 

используемых в косметологии и реабилита-

ции после пластических операций.

Физиотерапия способна вызывать в орга-

низме человека локальные, сегментарные 

и генерализованные реакции, усиливаю-

щие функцию нейроэндокринной системы, 

изменяющие электропроводность и прони-
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цаемость клеточных мембран, влияющие 

на процессы тканевого обмена, регенера-

ции, микроциркуляции и др.

Каждый используемый фактор оказывает 

специфическое воздействие на процессы, 

происходящие в тканях при заживлении. 

Знание этих особенностей, правильное 

сочетание факторов на разных стадиях 

регенерации позволяет значительно уско-

рить заживление. Поэтому в современной 

практике мероприятия по восстановлению 

тканей начинаются с первых суток после 

операции – это так называемая комплекс-

ная реабилитация.

Применяемые лечебные комплексы 

включают сочетание физиотерапевтиче-

ских процедур, направленных на устране-

ние отека, восстановление микроциркуля-

ции, повышение тканевого иммунитета, а 

также рассасывание рубцовой ткани, вос-

становление тургора и эластичности кожи 

в послеоперационной зоне.

Довольно давно и активно в такой реа-

билитации используются следующие фак-

торы:

• магнитотерапия – уменьшает отечность, 

болезненность, улучшает кровоток;

• ультравысокочастотная терапия – вос-

станавливает микроциркуляцию, стабили-

зирует нарастающий отек первых суток, об-

ладает противовоспалительным действием;

• ультразвуковая терапия, ультрафо-

нофорез ферментативных препаратов – 

ускоряет рассасывание гематом и плот-

ных рубцов, улучшает кровообращение, 

имеет некоторый дренирующий эффект и, 

что очень важно, позволяет вводить пре-

параты, способствующие восстановле-

нию тканей, непосредственно в зону воз-

действия;

• светолечебные процедуры – имеют про-

тивовоспалительный эффект, улучшают 

микроциркуляцию, ускоряют регенератив-

ные процессы;

• микротоковая терапия – метод, рабо-

тающий на уровне клеточных мембран; 

активизирует лимфодренаж, устраняет за-

стойные явления, улучшает обмен веществ, 

восстанавливает клеточный метаболизм, 

укрепляет стенки сосудов;

• токи надтональной частоты (ультрато-

нотерапия) – усиливают кровоток, улучша-

ют микроциркуляцию.

На более поздних сроках мы рекомен-

дуем присоединить косметологические 

инъекционные процедуры (обычно мезо-

терапию и биоревитализацию). Также для 

дополнительной стимуляции ресурсов ор-

ганизма возможно применение курса пла-

центарных препаратов (Melsmon, Laennec, 

Curacen).

Если операция прошла удачно и все ре-

комендации соблюдены, то восстановле-

ние может пройти быстро и без дополни-

тельных вмешательств. Если же во время 

восстановительного периода появились 

осложнения, то реабилитационные про-

цедуры становятся совершенно необходи-

мыми.

Иногда мы можем столкнуться с такими 

осложнениями, как обширные гематомы, 

воспаления, медленное заживление швов 

и их расхождение, повреждение нервов, 

формирование грубых рубцов. Более позд-

ние – пигментация, выпадение волос в зоне 

швов и др. Для коррекции всех этих явле-

ний существуют свои методики и комплек-

сы процедур.

СТАДИИ ПРОЦЕССА 
ЗАЖИВЛЕНИЯ ТКАНЕЙ

Поскольку восстановление тканей условно 

проходит несколько стадий, то и лечебные 

процедуры подбираются с учетом особен-

ностей каждой из них и индивидуальных 

проявлений. Процесс заживления, как мы 

знаем, включает несколько стадий.

• 1-я стадия (эпителизация кожной раны) 

продолжается 7–10 суток, характеризуется 

наиболее сильным отеком и воспалитель-

ной реакцией. Чрезмерный отек, гематома, 

инфекция на этой стадии нарушают нор-

мальное течение рубцевания и повышают 

риск образования грубых рубцов в даль-

нейшем.

• 2-я стадия (молодой рубец) – 10–30-й 

дни после операции. Очень важно, чтобы 

рубец сформировался правильно, без по-

вреждений и гипертрофии рубцовой ткани.

• 3-я стадия (образование и созревание 

прочного рубца) длится примерно от 1 до 

3 месяцев после операции; рубец уплотня-

ется, уменьшается и бледнеет. Важно сле-

дить за ростом рубца и при необходимости 

уменьшать активность этого процесса, что-

бы рубец не превратился в гипертрофиче-

ский или келоидный (чаще это происходит 

в молодом возрасте и в связи с наслед-

ственной предрасположенностью, но до-

полнительным фактором могут служить по-

вреждения во время восстановительного 

периода).

• 4-я стадия (окончательное формирова-

ние зрелого рубца) начинается примерно 

через 3 месяца после операции и может 

продолжаться до года. Все дополнитель-

ные процедуры в это время могут быть на-

правлены на улучшение и сохранение ре-

зультатов операции.

НАЗНАЧЕНИЕ ПРОЦЕДУР 
В РАЗНЫЕ ПЕРИОДЫ 
РЕАБИЛИТАЦИИ

На первом этапе заживления – стадии оте-

ка (3–5-е сутки после операции) – возмож-

но применение только бесконтактных про-

цедур, которые будут направлены на снятие 

отека и стимуляцию тканевого иммунитета.

Длительные отеки способны растягивать 

кожу, которая будет хуже сокращать-
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ся и мешать активному восстановлению 

тканей, поэтому противоотечные проце-

дуры следует начинать как можно рань-

ше. По нашим наблюдениям, наибольший 

эффект дает сочетание магнитотерапии и 

светолечения (например, терапевтический 

лазер «Милта», лампа Foto-Lux).

На следующей стадии, начиная с 5–7-го 

дня (условно), после снятия швов или в зо-

нах отслойки тканей даже до снятия швов, 

можно выполнять именно контактные про-

цедуры. На фоне сохраняющегося лимфо-

стаза и начала формирования рубцовой 

ткани целесообразным считается примене-

ние лимфодренажа (микротоковый лимфо-

дренаж) в сочетании с ультрафонофорезом 

ферментативных препаратов (солкосе-

рил, ферменкол, в некоторых случаях при 

значительном уплотнении и выраженной 

склонности к рубцовым изменениям целе-

сообразно применение мази гидрокорти-

зон 0,1%). Ультрафонофорез проводится 

на минимальной мощности, в дренирующем 

ткани режиме.

Количество процедур и последователь-

ность используемых факторов на этой ста-

дии зависят от многого: возраста пациента, 

объема операции, индивидуальных прояв-

лений послеоперационного периода и трав-

матичности (отек, экхимозы, уплотнение 

тканей и гематомы в зоне отслойки кожи). 

В среднем курс включает 10–15 процедур, 

2–3 раза в неделю.

В дальнейшем для улучшения микроцир-

куляции, восстановления трофики тканей 

возможна поддерживающая терапия. На 

этой стадии рекомендуется микротоковое 

воздействие: комплексная программа вос-

становления тканей с белково-липидными 

комплексами и сывороткой с гиалуроновой 

кислотой в сочетании (и чередовании) с 

сеансами светолечения. Что касается све-

толечения, то из всего многообразия аппа-

ратов, протестированных нами за много-

летнюю практику, хотелось бы выделить 

лампу Foto-Lux как один из наиболее удач-

ных вариантов. Как правило, назначаются 

такие процедуры 1–2 раза в неделю. На их 

фоне заметно улучшаются тургор, эластич-

ность и цвет кожи.

Все процедуры рассчитаны на стандарт-

ный восстановительный период. Отдель-

ная тема – помощь в лечении осложнений, 

когда индивидуально увеличивается курс 

и время экспозиции процедур. Например, 

если после операции сформировались 

плотные инфильтраты, гематомы или ги-

пертрофические рубцы, просто необходим 

курс ультрафонофореза – до 10–15 проце-

дур, через день или 3 раза в неделю.

ИНЪЕКЦИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
НА ЭТАПЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Инъекционные процедуры обычно назнача-

ются на более поздних этапах реабилита-

ции. Нельзя забывать, что сама операция 

негативно сказывается на качестве кожи, 

наблюдается потеря влаги и нарушение 

регенерации. После того как спадают ос-

новные отеки, пациенты часто обращают 

внимание на усиление мелких морщин. Все 

регенеративные способности организма в 

этот момент направлены на травмирован-

ную область. Мы можем помочь процессу 

восстановления кожи, поэтому рекоменду-

ем не только реабилитационные процеду-

ры, но и интенсивный уход. Сначала это мо-

жет быть курс микротоковой терапии, как 

уже говорилось, именно в режиме програм-

мы восстановления тканей, с применением, 

например, сывороток на основе гиалуроно-

вой кислоты. Через месяц-полтора можно 

добавлять активные инъекционные проце-

дуры. Они стимулируют восстановление и 

увлажнение кожного покрова, возвращают 

эластичность дерме. 

В зависимости от показаний мы можем 

назначить витаминные коктейли, биореви-

тализацию (например, препарат Jalupro, 

сочетающий гиалуроновую кислоту 1–2% 

и аминокислоты) или биорепарацию. Здесь 

очень эффективно, на наш взгляд, прове-

сти курс биорепарации кожи, используя 

препараты Meso-Wharton или Dermaheal 

HSR, содержащие гиалуроновую кислоту и 

пептидные комплексы. Обычно мы назнача-

ем 3–4 процедуры 1 раз в 10 дней. Эти пре-

параты прекрасно справляются с дряблой 

после отека кожей, застойными явления-

ми, в т.ч. и с темными кругами под глазами, 

возникающей иногда в зоне швов гиперпиг-

ментацией и отслойкой кожи. Последнюю 

проблему можно дополнительно решать с 

помощью фотоомоложения IPL (на 4-й ста-

дии восстановления) и витамина C (в соста-

ве коктейлей и наружных сывороток).

В заключение надо сказать, что все мето-

дики, используемые в послеоперационном 

периоде для восстановления тканей, не 

только препятствуют развитию атрофиче-

ских процессов в коже, но и обеспечивают 

быстрое и качественное заживление, сни-

жают риск осложнений, улучшают самочув-

ствие и настроение. В конечном итоге это 

гарантирует стойкий длительный эффект, 

который, несомненно, оценит пациент.

Благодарим за предоставленные 

фотоматериалы пластических хирургов 

Сергея Кулагова, Екатерину Кудинову, 

Ивана Грибанова.
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ФОТО 2. Пациент А., 45 лет. Блефаропластика верхних век:

а – в конце первых суток после операции;

б – 5-е сутки после операции; динамика на фоне бесконтакт-

ных противоотечных процедур – магнитотерапии и светоле-

чения (Foto-Lux), по 4 процедуры;

в – 10-е сутки после операции на фоне микротоковой терапии 

(программа лимфодренажа – 3 процедуры, программа вос-

становления тканей – 2 процедуры)

ФОТО 3. Пациентка Т., 57 лет. Блефаропластика верхних 

и нижних век, круговая пластика лица (SMAS):

а – 2-е сутки после операции;

б – 8-е сутки после операции;

в – 14-е сутки после операции 

ФОТО 4. Пациентка Н., 54 года. Блефаропластика верхних и нижних век:

а – 2-е сутки после операции;

б – 7-е сутки после операции;

в – 12-е сутки после операции

ФОТО 1. Пациентка В., 54 года. Блефаро-

пластика верхних век:

а – 2-е сутки после операции;

б – 6-е сутки после операции, проведе-

но  3 сеанса магнитотерапии и 3 сеанса 

 светолечения (Foto-Lux);

в – 4 недели после операции; проведен 

фонофорез (7 процедур) и микротоковая 

терапия (программа лимфодренажа – 

3 процедуры)

ФОТО 5. Пациентка М., 

45 лет. Круговая подтяжка 

лица: 7-е сутки после опера-

ции на фоне магнитотера-

пии (3 процедуры) и светоле-

чения (2 процедуры)

а

а

а б в

а б вб в

б в
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ЭСТЕТИЧЕСКАЯ 

МЕДИЦИНА

Сегодня все косметологические процедуры можно 

условно разделить на аппаратные, инъекционные 

и процедуры ухода. Наилучшие результаты при 

проведении омолаживающих программ обеспечивает 

грамотное сочетание методик, например 

аппаратных и инъекционных.

СОЧЕТАННЫЕ 
МЕТОДИКИ 
ОМОЛОЖЕНИЯ БЕЗОПЕРАЦИОННЫЙ 

ЛИФТИНГ

Поскольку в основе процесса визуально-

го омоложения лежит улучшение качества 

коллагеновых волокон, важным этапом 

плана коррекции является восстановле-

ние тонуса кожи. Для этого мы используем 

ряд аппаратных методов: радиочастотный, 

ультразвуковой и радиочастотный микро-

игольчатый лифтинг, фото- и лазерное 

омоложение и др. Все эти методы наце-

лены на стимуляцию фибробластов и, как 

следствие, повышение тонуса кожи. 
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Перед началом коррекции необходимо 

убедиться в том, что гормональный фон па-

циента находится в норме, поэтому понадо-

бится консультация эндокринолога.

Наиболее стойкий и долговременный ре-

зультат, по нашему опыту, дает ультразву-

ковой лифтинг Ulthera System. Стойкость 

здесь обусловлена глубиной воздействия: 

благодаря микросфокусированному уль-

тразвуку образуется своего рода армирую-

щая 3D-сетка, которая подтягивает и фик-

сирует ткани на длительный срок. 

Перед процедурой с помощью УЗИ-диа-

гностики мы оцениваем такие параметры, 

как толщина кожи и подкожно-жировой 

клетчатки, после чего подбираем необхо-

димые параметры воздействия. 

Альтера-терапия основана на микропов-

реждении и, соответственно, локальном 

воспалении, в результате чего формиру-

ется новый коллаген. Во избежание дефи-

цита «строительного материала» при под-

готовке к процедуре рекомендован прием 

аминокислотного комплекса. Улучшение 

качества кожи наблюдается в течение 

3–4 (в ряде случаев 5–6) месяцев, длитель-

ность эффекта сохраняется до полутора 

лет. При помощи данного метода можно 

сделать значительно более четким овал 

лица, подтянуть подчелюстную область, 

уменьшить носогубные складки за счет 

лифтинга щечно-скуловой зоны, припод-

нять верхние веки и хвосты бровей. Также 

отличные результаты дает обработка обла-

сти шеи и декольте. 

Для усиления эффекта лифтинга и мак-

симально качественной работы с более 

поверхностными слоями рекомендовано 

сочетание УЗ-подтяжки с инъекциями пре-

парата Radiesse в мезотерапевтическом 

разведении согласно протоколам (1:3, 1:4) 

в объеме от 1,5 мл до 3 мл на область лица. 

Возможно сочетание методик в одном сеан-

се или же выполнение инъекционного лиф-

тинга через 3 недели после альтера-тера-

пии. Прекрасный эффект такой комплекс 

обеспечивает и в области шеи – расправ-

ляются мелкие морщины, кожа приобрета-

ет более свежий вид. 

Еще одним эффективным методом омо-

ложения показал себя микроигольчатый 

радиочастотный лифтинг. Особенно впе-

чатляет так называемое 3D-омоложение 

(т.е. на разных уровнях), когда микроиглы 

проникают на глубину 3,5 мм, 2,5 мм и 

1,5 мм в рамках одной процедуры. Это обе-

спечивает послойное уплотнение тканей и 

неоспоримое преимущество перед моно-

слойными методами. 

Рекомендуется назначать микроиголь-

чатый лифтинг курсом 2–4 процедуры с 

интервалом в 1 месяц. Эффект после та-

кого курса держится до года. Наилучшие 

результаты отмечены у пациентов с мелко-

морщинистым типом старения. 

Если сочетать микроигольчатый лифтинг 

с инъекционной терапией, эффект будет 

более выраженным и стойким. Прекрасный 

вариант – биоармирование препаратом 

Radiesse в мезотерапевтическом разве-

дении согласно протоколам (1:3, 1:4). Оно 

проводится в канюльной технике, по лиф-

тинговым векторам, субдермально. Препа-

рат в мезоразведении обеспечивает допол-

нительный лифтинг, улучшает цвет кожи, 

уменьшает выраженность мелких морщин 

и сокращает поры. Лучше всего провести 

эту процедуру после микроигольчатого 

лифтинга INFINI уже через 5–7 дней, далее 

повторять раз в 6–9 месяцев. Такое соче-

тание методик актуально и для зоны шеи. 

КОРРЕКЦИЯ СОСУДИСТЫХ 
ДЕФЕКТОВ И НАРУШЕНИЙ 
ПИГМЕНТАЦИИ

Следующий важный пункт эстетической 

коррекции – устранение гиперпигмента-

ции и сосудистого рисунка. Для этих це-

лей мы используем израильскую систему 

фототерапии Elos, которая сочетает ис-

точники IPL и радиочастотной энергии. 

Именно синергия двух физических факто-

ров позволяет работать со многими эсте-

тическими дефектами, целенаправленно 

воздействуя на клетки-мишени и сохра-

няя окружающие ткани неповрежденными. 

Также Elos-терапию мы применяем в фото-

омоложении, комбинируя ее с мезотерапи-

ей (Meso-Wharton, Meso-Xanthin, Juvederm 

Volite, Profhilo).

Помимо Elos-технологии в борьбе с гипер-

пигментацией нам помогают лазеры – эрби-

евый (мы используем Dermablate  MCL-31) и 

александритовый (Quanta System Duetto). 

Они работают по принципу абляции про-

блемных участков, последующего шелуше-

ния и, как следствие, осветления пигмента. 

При длительно сохранявшейся пигмента-

ции требуется минимум 3 процедуры с ин-

тервалом раз в месяц, при свежей часто 

достаточно 1–2 процедур. Существенным 

моментом является правильная реабилита-

ция, которая включает обработку ожога и 

фотозащиту. 

Для ускорения и усиления эффекта мы 

добавляем к лазерному воздействию инъ-

екции аутоплазмы – они запускают меха-

низмы регенерации, и реабилитационный 

период протекает легче. Также помогают 

препараты на основе ГК-Profhilo, Juvederm 

Hydrate, Juvederm Volite. Лучше всего с их 

помощью подготовить кожу к лазерному 

пилингу (не позже чем за 2–3 недели), а за-

тем применять для реабилитации (2–3 про-

цедуры).

В программах комплексного омоложе-

ния мы активно сочетаем аппаратные ме-

тоды с инъекциями пептидных препаратов 

Meso-Wharton P199 и Meso-Xanthin F199. 

На курс требуется от 3 процедур с интерва-

лом в 2 недели. Даже после первого сеанса 

пациенты отмечают значительные измене-

ния: повышается тонус кожи, сокращаются 

поры, наблюдается лифтинг-эффект, пиг-

ментные пятна и сосудистая сеть становят-

ся менее выраженными.

ИНЪЕКЦИОННАЯ КОНТУРНАЯ 
ПЛАСТИКА

Отдельный этап комплексной коррек-

ции – работа с волюмайзерами на основе 

гиалуроновой кислоты. В нашей клинике 

чаще всего применяются линии Juvederm, 

Restylane, Teosyal, Belotero как наиболее 

эффективные и безопасные. Они позво-

ляют работать с разными зонами лица, 

но преимущественное значение имеет в 

данном случае его средняя часть: коррек-

тируя скулы и носощечную борозду, мы 

добиваемся лифтинга нижней трети и вос-

полняем объем подкожно-жировой клет-

чатки, достигая заметного омолаживаю-

щего эффекта. 

Еще одна важная зона – носогубные 

складки, заполнение которых филлером 

средней плотности позволяет сгладить уже 

сформированные заломы. Обычно эффект 

сохраняется в течение года. 

Требует особого внимания и область над 

верхней губой, где формируются кисетные 

морщины. Чаще они имеют генетический 

характер, но и такая привычка, как курение, 

усугубляет их проявление. На первом 
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этапе мы проводим миорелаксирующее воз-

действие с помощью ботулинотерапии, а по 

прошествии 2 недель заполняем морщины 

с помощью Belotero Soft в микропапульной 

технике. В 80% случаев требуется вторич-

ное введение филлера через 1–2 месяца. 

Убедительный эстетический эффект в этой 

области наблюдается около 6 месяцев.

Волюмизация филлерами часто выпол-

няется после основных аппаратных про-

цедур, в качестве завершающего этапа. 

Однако последовательность может быть 

иной – всё зависит от зоны коррекции, глу-

бины введения препарата, физики аппарат-

ного воздействия.

СВОЕВРЕМЕННОСТЬ – 
ЗАЛОГ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Важнейшим звеном в комплексном подходе 

к омоложению является снятие гипертонуса 

мимической мускулатуры. Большинство са-

мых заметных морщин образуется по причи-

не несвоевременного обращения пациента 

к врачу-косметологу. Следует понимать, что 

сохранить кожу гладкой, без грубых морщин 

и заломов можно только при своевремен-

ной профилактике, когда морщины лишь 

намечаются. Когда залом охватывает ниж-

ние слои дермы, его уже нельзя выровнять 

на 100%, даже если подключить лазерные 

шлифовки и филлеры. 

Самыми действенными и надежными пре-

паратами ботулотоксина типа А показали 

себя в нашей практике Ботокс, Диспорт, 

Ксеомин. 

Пациентам старше 55–60 лет, а также при 

склонности к отекам мы рекомендуем Ксе-

омин. Он мягко оказывает миорелаксирую-

щее действие, практически не провоцирует 

отеков. 

Ботулинотерапия проводится в различных 

областях – лоб и межбровье, глаза, нижняя 

треть лица, жевательные мышцы, подкожная 

мышца шеи. Нужно учитывать, что имеются 

зоны, где введение препарата в мышцы про-

тивопоказано, например медиальная часть 

глаз и щечная область, однако морщины там 

бывают очень выражены. В таких ситуациях 

помогает ботулинотерапия в мезотерапевти-

ческом разведении и в технике мезотерапии. 

Эффект держится в среднем 3–4 месяца.

Клинический случай 

Пациентка Л., 55 лет, лечащий врач – 

Александра Сёмова. Назначена соче-

танная антивозрастная коррекция.

• В январе 2019 года установлены 

нити «Аптос», выполнена ботулиноте-

рапия.

• Через 3 месяца – контурная пла-

стика средней трети лица препара-

том Juvederm Ultra 3, SMAS-лифтинг 

Ultherapy подчелюстной зоны. Далее 

проводилась мезотерапия – лифтинг и 

увлажнение кожи лица и шеи.

• Еще через месяц проведена кон-

турная пластика нижней трети лица, 

контур губ слегка подчеркнули препа-

ратом Juvederm Ultra 3.

• Дополнил картину перманентный 

макияж бровей.





П
атологический рубец – актуаль-

ная медико-социальная проблема 

эстетической хирургии и космето-

логии. Даже нормотрофические 

рубцы, особенно на видимых участках кожи, 

являются эстетической проблемой, а гипер-

трофические и келоидные рубцы не только 

представляют собой выраженный дефект 

внешности, но и могут приводить к наруше-

нию функций органов и тканей. Возника-

ющие после эстетических операций пато-

логические рубцы способны свести на нет 

достигнутый результат и привести к стойкой 

психологической травме. Атрофические, ги-

пертрофические и келоидные рубцы вызы-

вают психологический и эстетический дис-

комфорт и расцениваются пациентами как 

осложнение после операций. Количество 

эффективных методов лечения патологи-

ческих рубцов ограниченно ввиду того, что 

они плохо поддаются коррекции и имеют 

тенденцию к рецидиву. Хирургическое иссе-

чение приводит к рецидиву келоидного руб-

ца в 60–80% случаев. В связи с этим необхо-

димо контролировать процесс рубцевания и 

искать новые патогенетически обоснован-

ные методы коррекции неконтролируемого 

формирования рубца на коже. 

Причины образования патологических руб-

цов, в особенности келоидных, до настояще-

го времени не определены. Нет теорий, свя-

зывающих формирование келоидного рубца 

с каким-либо заболеванием или патологиче-

ским состоянием организма больного. Не вы-

явлена связь между способом пластического 

ушивания операционной раны и возникнове-

нием патологического рубца. Поэтому изуче-

ние причин патологического рубцевания и по-

иск способов его профилактики – актуальные 

задачи современной медицины. 

В повседневной медицинской практике 

отмечаются различные клинические про-

явления рубцов кожи, которые сложно диа-

гностировать на ранних стадиях развития, 

что приводит к неудовлетворительному ка-

честву лечебных и профилактических ме-

роприятий. До последнего времени глав-

ными задачами терапевтического лечения 

рубцов были: 

• уменьшение клинических проявлений 

рубца, таких как боль, зуд, ограничение дви-

жения вследствие рубцовой контрактуры; 

•  достижение благоприятного эстетиче-

ского результата путем уменьшения разме-

ров рубца различными фармакологически-

ми, физическими и физиотерапевтическими 

способами. Хирургическая коррекция чаще 

направлена на иссечение рубца.

В клинико-диагностическом плане были 

сделаны попытки связать гистологические 
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формы рубца со стадией его развития и 

формирования, классифицировать вариан-

ты лечения в зависимости от клинических 

проявлений рубца. Многими исследова-

телями рассматривались проблемы пато-

логического рубцевания в зависимости от 

состояния иммунологического, эндокрино-

логического и другого статуса, однако они 

не пришли к какому-либо определенному 

заключению.

В настоящее время все рубцы подразде-

ляют на следующие группы:

• атрофические – располагаются ниже 

уровня окружающей кожи (фото 1);

•  нормотрофические – находятся на од-

ном уровне с окружающей кожей (фото 2); 

• гипертрофические – располагаются 

выше уровня окружающей кожи (фото 3).

По наблюдениям многих авторов, на долю 

атрофических рубцов приходится около 4%, 

нормотрофические рубцы встречаются в 

60% случаев, а гипертрофические рубцы – в 

20–30%. Больные с келоидными рубцами со-

ставляют от 4,2 до 30%.

ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ РУБЦЫ

Патологические рубцы – гипертрофические 

и келоиды (фото 4) – могут появляться при 

различных заболеваниях кожи: после акне, 

опоясывающего лишая, прививок БЦЖ. Не-

которые авторы наблюдали формирование 

гипертрофических и келоидных рубцов по-

сле гирудотерапии. Рядом исследователей 

отмечено возникновение неопластических 

процессов в области келоида. Т.е. гипер-

трофический и келоидный рубцы способны 

формироваться не только как исход заболе-

вания организма, но и после незначительно-

го повреждения кожи.

Обнаружена генетическая и расовая (не-

гроидная раса) предрасположенность к 

развитию патологических рубцов. У пациен-

тов с избыточной пигментацией (африкан-

цы) келоид наблюдают в 40 раз чаще, чем 

у европейцев. Установлено, что климатиче-

ские условия долинных регионов способ-

ствуют формированию наиболее выражен-

ных келоидных и гипертрофических рубцов 

кожи, клинические проявления которых в 

2,3 и 1,9 раза соответственно тяжелее, чем 

у пациентов с келоидными и гипертрофиче-

скими рубцами, проживающими в среднего-

рье и высокогорье. 

Эндокринные заболевания зачастую при-

водят к формированию патологических руб-

цов, что необходимо учитывать при их про-

филактике и лечении. Нарушения в таких 

органах, как гипофиз, гипоталамус, щито-

видная железа и половые железы, которые 

влияют на кору надпочечников, изменяя со-

отношение кортикостероидных гормонов, 

способствуют патологическому рубцеванию. 

На этом фоне образовавшийся комплекс 

АgE – IgЕ запускает механизм патологиче-

ского рубцевания, начинающегося с изме-

нения концентрации кальция, что приводит 

к дегрануляции тканевых базофилов с вы-

бросом простагландинов на фоне «напря-

женного» состояния эндокринной системы. 

Сформированный таким образом местный 

иммунитет, возможно, является причиной 

рецидива келоида после его иссечения.

Гормоны щитовидной железы, минера-

локортикоиды, андрогены, соматотропный 

гормон, анаболические стероиды увели-

чивают митотическую и пролиферативную 

активность клеток, усиливают образование 

коллагена и формирование грануляционной 

ткани. Избыток свободного тестостерона 

крови превращается в дигидротестосте-

рон, который связывается с фибробласта-

ми дермы, стимулируя их пролиферативную 

активность. Увеличенное количество этих 

гормонов может служить предрасполагаю-

щим фактором роста келоидов. Повышение 

агрегации тромбоцитов при гипотиреозе 

приводит к повышенному тромбообразова-

нию, что, в свою очередь, ведет к повреж-

дению стенки сосудов. Это, вероятно, может 

явиться пусковым фактором образования 

гигантских фибробластов, характерных для 

келоидных рубцов.

Метаболизм коллагена регулируется ами-

нокислотами, находящимися в межклеточ-

ном пространстве. Так, поликатион L-лизин 

угнетает синтез коллагена, а витамин С, ка-

техоламины, ненасыщенные жирные кисло-

ты (в частности линолевая) тормозят его по-

лимеризацию.

Результаты наблюдений позволяют пред-

положить наличие определенного систем-

ного патологического состояния организма, 

которое при повреждении кожных покровов 

проявляется в виде формирования гипер-

трофического или келоидного рубца. Это 

состояние в литературе многими авторами 

определяется как склонность к келоиду, или 

келоидная болезнь.

При разработке новых хирургических 

шовных материалов также учитывается 

влияние шовных нитей на заживление опе-

рационной раны. Установлено, что шовные 

нити природного происхождения (шелк, кет-

гут) по сравнению с синтетическими чаще 

способствуют формированию келоидных 

и гипертрофических рубцов. Хотя и самый 

современный шовный материал не может 

гарантировать нормального рубцевания.

Основные причины начала развития и 

формирования патологического рубца 

после проведения хирургической опера-

ции – избыточное натяжение тканей при 

ушивании раны и (или связанное с этим) на-

рушение микрокровотока в сшиваемых кра-

ях кожной раны. 

При первичном заживлении операцион-

ной раны основным фактором, под влия-

нием которого происходит формирование 

патологических рубцов, является избыточ-

ное натяжение кожи и последующее растя-

жение формирующегося рубца. Клеточные 

элементы растянутых и разрушенных сосу-

дов могут быть источником новых клеток, в 

частности фибробластов, ответственных за 

избыточный коллагеногенез. 

ФОТО 1. Атрофический рубец 

ФОТО 2. Нормотрофический рубец

ФОТО 3. Гипертрофический рубец

ФОТО 4. Келоидный рубец

1

4

2 3
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Была изучена роль клеток микрососудов в 

коже человека и экспериментальных живот-

ных при ее растяжении на фоне заживления 

ран мягких тканей. Выявлено, что наиболь-

шей активностью, проявляющейся в виде 

синтеза РНК и ДНК, обладают клетки мел-

ких сосудов. Обнаружен феномен транс-

формации микрососудов соединительнот-

канной основы кожи при ее растяжении, что 

ведет к образованию новых соединительно-

тканных клеточных элементов. Было вы-

сказано предположение, что ведущую роль 

играет мезенхимная полипотентная клетка, 

ведущая в силу пока неизвестных причин 

в одном случае – к образованию фибро-

бласта, в другом – адипоцита, а в третьем – 

остеобласта и т.д.

В экспериментальных работах было уста-

новлено, что препараты ботулотоксина уг-

нетают рост коллагена I и III типа и актив-

ность фибробластов. Возможно, препараты 

ботулотоксина влияют на процессы рубце-

вания путем воздействия на контрактиль-

ную способность миофибробластов, а так-

же угнетения их синтетической активности. 

Вероятно, это является одним из механиз-

мов предотвращения грубого рубцевания 

с помощью препаратов БТА. Для уменьше-

ния натяжения краев раны после операции 

было предложено использовать препараты 

ботулотоксина, временно снижающие мы-

шечный тонус в окружающих послеопера-

ционный рубец тканях и обеспечивающие 

«покой раны». 

К другим факторам, осложняющим за-

живление раны, относятся несовпадение 

ее оси с направлением силы растяжения 

кожи, а также расположение линии разре-

за не перпендикулярно основному направ-

лению мышечного сокращения в различных 

анатомических зонах, где проводится опе-

рация. Были высказаны предположения об 

оптимальной ширине рубца в зависимости 

от локализации хирургических разрезов. 

Например, на лице, впереди ушной рако-

вины – 0,3 мм, в области молочных желез – 

2,2 мм, в области передней брюшной стен-

ки – 2,25 мм. То есть по-видимому, большая 

ширина даже нормотрофического рубца 

после операции может привести к нежела-

тельному эстетическому результату.

Таким образом, натяжение краев опера-

ционной раны, расцененное как чрезмер-

ное, является пусковым фактором, опре-

деляющим то, что в этой зоне невозможно 

развитие нормотрофического рубца, и, 

следовательно, стоит ожидать формиро-

вания гипертрофического или келоидного 

рубца. 

Анализ чрезмерного натяжения краев 

операционной раны особенно важен при 

хирургической коррекции рубцов, которая 

заключается в иссечении рубцово-изменен-

ных тканей, поскольку после этого рецидивы 

грубого рубцевания возникают в 40–100% 

случаев. Для профилактики избыточного 

натяжения краев операционной раны при 

локализации хирургического разреза в век-

торе, близком к направлению воздействую-

щей на кожные покровы силы, предлагают 

использовать разрез искривленной формы 

для максимального переноса натяжения на 

глубокие слои. При этом кожу сшивают без 

натяжения. При невозможности устранить 

чрезмерное натяжение авторы используют 

свободную кожную пластику, а при обшир-

ных рубцовых изменениях кожи – микро-

сосудистую трансплантацию лоскута или 

ограничиваются консервативным лечением. 

То есть оценка степени натяжения краев 

раны при ушивании является определяю-

щим фактором при предварительном выбо-

ре способа закрытия раны. В большинстве 

случаев эта оценка зависит от опыта и ква-

лификации хирурга. 

Сигналом для начала формирования ка-

пилляров служит повреждение сосудов при 

разрезе кожи. В стенке поврежденных пост-

капилляров и венул образуются полюсы кле-

ток сосудистого эндотелия с большим коли-

чеством митозов. Благодаря пролиферации 

клеток эндотелия происходит рост капилля-

ров, а после соединения растущих капилля-

ров между собой по типу «конец в конец» 

или «конец в бок» наблюдается реканали-

зация капиллярного сосуда. По окружности 

вновь сформированного капилляра образу-

ется базальная мембрана, обволакивающая 

параэндотелиальные клетки – перициты. По-

явление и деление клеток перицитов проис-

ходит синхронно с ростом и размножением 

эндотелиальных клеток. Рост капиллярных 

«почек» происходит только от венул. Пер-

вые ростки сосудов появляются через 48 

часов после разреза. Рядом с новыми со-

судами исчезает фибрин, как только в сосу-

дах начинается микроциркуляция. Фибрин и 

экстравазальные эритроциты захватывают-

ся макрофагами. Вновь образованные ка-

пилляры нестабильны по структуре, преоб-

ладают капилляры с тонкой стенкой. Через 

6 дней после рассечения кожи полностью 

формируются «почки» роста капилляров. 

К 9-му дню образование или восстановление 

капилляров заканчивается. Количество ка-

пилляров превосходит первоначальный уро-

вень, впоследствии степень васкуляризации 

снижается до исходного уровня. Начальное 

избыточное количество капилляров – это 

защитная реакция организма на местный 

раздражитель, т.е. операционный разрез. 

На 10–14-й день в ране обнаруживают боль-

шое количество фибробластов, происхо-

дит разделение капилляров на артериолы 

и венулы. В формировании рубцов участву-

ют фибробласты, межклеточный матрикс, 

гелеобразная среда (с присоединенными к 

гиалуронану цепями гликозаминогликанов), 

коллагеновые и эластиновые волокна, сосу-

ды микроциркуляторного русла.

В результате нарушения микрокровотока 

в очаг воспаления перестают поступать све-
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жие макрофаги, а старые теряют способ-

ность синтезировать коллагеназу, накапли-

ваются макромолекулярные соединения, 

которые, вероятно, предопределяют фор-

мирование келоида. Наблюдается повыше-

ние агрегации тромбоцитов, что приводит к 

повреждению эндотелия и интимы сосудов, 

формируются патологические фибробла-

сты из эндотелиоцитов.

Таким образом, нарушение микрокрово-

тока многие авторы считают пусковой, а в 

ряде случаев и основной причиной развития 

патологического рубцевания. Кроме того, 

гипоксия и нарушение микрокровотока в 

результате затянувшегося воспалительно-

го процесса приводят к накоплению в ране 

кожного детрита, медиаторов воспаления. 

Ожоги кожи, как причина развития и фор-

мирования патологических рубцов, входят 

в перечень нозологий, лечение которых 

осуществляется в специально созданных и 

функционирующих по данному направлению 

медицинских отделениях и стационарах. 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ 

Гистологическому исследованию патологи-

ческих рубцов уделяется большое внима-

ние. В настоящий момент рядом исследо-

вателей дана исчерпывающая информация 

об изменениях в коже во время рубцева-

ния не только в норме, но и при патологии. 

Были выявлены очаги роста вновь сфор-

мировавшегося келоидного рубца, образо-

ванные глубокими, более зрелыми тканя-

ми. В зонах роста определяются крупные 

и гигантские фибробласты. Условно были 

выделены 4 группы фибробластов по про-

дуктивности полисом эндоплазматического 

ретикулума:

•   1-я группа – недифференцированные 

фибробласты, в которых отсутствует эндо-

плазматический ретикулум, встречаются не-

большие канальцы. Рибосомы и полисомы 

располагаются свободно;

•   2-я группа – более крупные фибробла-

сты с цитоплазмой, заполненной узкими ка-

нальцами эндоплазматического ретикулума. 

Рибосомы располагаются группами, сдвоен-

ными и одиночными цепочками;

•   3-я группа – характеризуется широкими 

канальцами в виде раздутых цистерн. Рибо-

сомы густо располагаются на поверхности 

мембран;

•   4-я группа – фибробласты с редуциро-

ванным эндоплазматическим ретикулумом с 

большими каналами.

Во 2-й и 3-й группах встречаются гигант-

ские фибробласты, в 3–4 раза превышаю-

щие обычные размеры клетки, с выражен-

ными нитчатыми филаментами.

Такие изменения фибробластов наблю-

дают в процессе роста келоида; отличи-

тельное свойство данного рубца – наличие 

гигантских фибробластов. Знание меха-

низма формирования келоидной ткани не-

обходимо для правильного воздействия на 

рубец. Также отмечено наличие полибла-

стов – клеток, выявляемых при разрушении 

стенки капилляра и перерождающихся в 

гигантские фибробласты, синтезирующие 

коллаген.

В келоидном рубце обнаружено увели-

чение количества гиалуроновой кислоты, 

что ведет к набуханию коллагеновых во-

локон и является признаком незрелой со-

единительной ткани. Отсутствие плазма-

тических клеток в рубце расценивают как 

нарушение иммунологической реакции ор-

ганизма. В келоидном рубце наблюдают в 

2–3 раза меньшее количество капилляров, 

чем в обычных рубцах. Крупные перициты 

плотно прилегают к базальной мембране 

капилляров. Эндотелиальные клетки в раз-

рушающихся капиллярах идентичны поли-

бластам.

В старых келоидных рубцах васкуляри-

зация постепенно нормализуется, но даже 

через 10 лет в келоиде сохраняются участ-

ки молодой соединительной ткани. В гипер-

трофических рубцах отсутствуют зоны не-

зрелой соединительной ткани, гигантские 

фибробласты, выявляются эластиновые во-

локна.

Приведенные наблюдения позволяют сде-

лать вывод, что появляющиеся из перицитов 

и полибластов гигантские фибробласты, 

синтезируя гиалуроновую кислоту и колла-

ген, являются важной фазой формирования 

келоидного рубца. У больных с патологиче-

ским рубцом репарация останавливается на 

пролиферативно-фибротической стадии, 

синтез коллагена в келоидах в 20 раз выше, 

чем в нормальной коже, и в 8 раз выше, чем 

в гипертрофических рубцах.

Интерстициальная коллагеназа – клю-

чевой фермент, индуцирующий распад 

коллагена. В патологических рубцах повы-

шен метаболизм коллагена в результате 

подавления синтеза коллагеназы и других 

тканевых протеаз сывороточными альфа-

глобулинами. В коллагене келоида пири-

динолиновых сшивок в 2 раза больше, чем 

в гипертрофическом рубце. Устойчивый к 

коллагеназе рубцовый коллаген продуци-

руют «неправильные» гигантские фибро-

бласты. 

Клиническая оценка рубцов является 

субъективной и не всегда коррелирует с 

морфологическими данными. В макроскопи-

ческом (клиническом) понимании гипертро-

фические и келоидные рубцы образованы 

сочетанием нескольких видов рубцовой тка-

ни; такие рубцы называются комбинирован-

ными. В состав рубцов могут входить также 

жировая и мышечная ткань, очаги грануляци-

онной ткани, нормальная дерма и придатки 

кожи; в таком случае рубец классифициру-

ется как сочетанный. По данным морфоло-

гического исследования, около 87% кожных 

рубцов имеют комбинированную структуру, 

причем 18,7% из них являются сочетанными. 

Соответственно, только 13% кожных рубцов 

образованы каким-либо одним видом рубцо-

вой ткани (однородные рубцы). 

Выделяют 4 вида рубцовой ткани.

• Фиброзно-измененная дерма – эта 

ткань встречается в большинстве кожных 

рубцов (в среднем в 95% случаев), а при-

близительно 11% рубцов полностью состо-

ят из фиброзно-измененной дермы. При 

гистологическом исследовании отмечают-

ся относительная сохранность коллаге-

новых волокон и присутствие эластичных 

волокон, что обеспечивает стабильность 

волокнистого состава дермы. Встречают-

ся метаболически активные фибробласты. 

Отмечается выраженная трофическая не-

достаточность вследствие сужения про-

света капилляров и явлений васкулита. 

Фиброзно-измененную дерму наблюдают 

в нормотрофических рубцах не только в 

области дна раны в процессе формирова-

ния грануляций, но и в краях операционной 

раны. Также подобные изменения выявле-

ны в дерме трансплантированных кожных 

лоскутов. Кислые ГАГ отсутствуют, сосуды 

малочисленны, причем часто имеется вы-

раженный васкулит и сужение просвета 

капилляров, что свидетельствует о трофи-

ческой недостаточности. Иногда в фиброз-

но-измененной дерме сохраняются придат-

ки кожи.
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•   Нормотрофическая рубцовая ткань – 

формируется из грануляционной ткани в 

процессе заживления раны. Эту ткань рас-

сматривают как стабильную, с нормальным 

синтезом и катаболизмом коллагена. От-

личается упорядоченным расположением 

плотно упакованных пучков коллагеновых 

волокон, лишенных специфической архи-

тектоники. Удельное число клеток ниже, 

чем в дерме здоровой кожи. Эластические 

волокна немногочисленны, но всегда при-

сутствуют. Они тонкие, длинные, распола-

гаются вдоль пучков коллагена. Нормотро-

фическая рубцовая ткань обнаруживается 

примерно в 13% кожных рубцов.

•   Гипертрофическая рубцовая ткань – 

образуется из грануляционной ткани, харак-

теризуется морфофункциональной незре-

лостью, преобладанием роста коллагена 

над его катаболизмом и пролиферативной 

активностью фибробластов. Наблюдают 

незначительное количество эластичных ис-

тонченных и фрагментированных волокон. 

Фибробласты находятся в активной форме, 

с большим количеством РНК и ДНК. Пре-

обладают фибробласты с признаками се-

креции коллагена, что является симптомом 

биомеханических нагрузок. В воспалитель-

ном инфильтрате выявлены лимфоциты и 

макрофаги, продуцирующие активаторы 

работы фибробластов, большое количе-

ство сосудов в грануляционной ткани с 

признаками васкулита, а также трансфор-

мация перицитов в фибробласты. Замед-

ление заживления операционной раны при 

гипертрофическом рубцевании может объ-

ясняться наличием избыточных биомехани-

ческих нагрузок. Гипертрофическая рубцо-

вая ткань способна трансформироваться в 

нормотрофическую, если факторы, стиму-

лирующие гиперплазию фибробластов, пе-

рестают действовать или инактивируются. 

При превращении атрофических рубцов в 

нормотрофические происходит фибрози-

рование тканей дермального происхожде-

ния, при этом в гипертрофических рубцах 

наблюдают торможение активности фибро-

бластов. Узловая форма гипертрофической 

рубцовой ткани отличается от типичной 

формы наличием специфических узло-

вых структур дермального происхождения. 

Она чаще развивается при раннем хирур-

гическом иссечении тканей, пораженных 

ожогами, одновременной некрэктомии и 

аутодермопластики, после повторных, мно-

гократных хирургических вмешательств. 

Невозможно исключить перерождение уз-

ловой формы гипертрофической рубцовой 

ткани в келоидную. То есть в определенных 

условиях включается механизм келоидоо-

бразования, пусковым моментом которого 

могут быть узлы 2-го типа гипертрофически 

измененной ткани.

•   Келоидно-измененная ткань – об-

разована узлами, состоящими из клуб-

ка коллагеновых волокон. Отличительной 

особенностью келоидной ткани являются 

полиморфные гигантские атипичные фи-

бробласты и большое количество фибро-

кластов, что подтверждает наличие процес-

сов синтеза и разрушения матрикса. Клетки 

келоида обладают особенным фенотипом, 

они малочувствительны к апоптотическим 

регуляторным сигналам. Этот факт объясня-

ет рост келоидной ткани и рецидив келоида 

после его иссечения.

Активной зоной роста келоида являются 

тонкие коллагеновые волокна, вероятно, 

продуцированные атипичными, гигантски-

ми фибробластами, функция которых в от-

ношении продукции эластических волокон 

также подавлена. В келоидной рубцовой 

ткани эластические волокна не наблюда-

ются. Пусковой момент развития келои-

да – дисплазия соединительной ткани, яв-

ляющаяся причиной изменения фенотипа 

фибробластов. Рядом авторов установлено, 

что источник диспластических гигантских 

фибробластов – фиброзно-измененная 

ткань. Возможно, с этим связан патогенез 

первичных келоидов, формирующихся при 

незначительных повреждениях кожи.

Трансформация дермы или трансплан-

тированных лоскутов зависит от микроцир-

куляции. При минимальной ишемии дерма 

метаболически инертна. При увеличении 

ишемии формируется гипертрофическая 

грануляционная ткань. При дисплазии фи-

бробластов образуется келоидная соедини-

тельная ткань. В связи с этим необходима 

профилактика нарушений микроциркуляции 

и избыточного напряжения в краях ушивае-

мой раны.

Клинический тип рубца определяется со-

отношением фиброзно-измененной и гипер-

трофически измененной ткани, входящей в 

рубец. Процесс перехода от гипертрофи-

ческого к нормотрофическому рубцу явля-

ется постепенным и наблюдается в течение 

4–5 лет. При отсутствии механического на-

тяжения в области рубца грануляционная 

рубцовая ткань постепенно трансформиру-

ется в нормотрофическую рубцовую ткань. 

При превращении атрофических рубцов в 

нормотрофические происходит фибрози-

рование тканей дермального происхожде-

ния, при этом в гипертрофических рубцах 

наблюдают торможение активности фибро-

бластов.

Таким образом, данные наблюдения под-

тверждают мнение, что одними из главных 

составляющих процесса патологического 

рубцевания являются чрезмерное натяже-

ние тканей и ишемия краев при ушивании 

операционной раны. По-видимому, в резуль-

тате этого запускается механизм наруше-

ния микрокровотока, при котором в резуль-

тате повреждения сосудов из перицитов 

и эпителиоцитов нарушенной сосудистой 

стенки формируются диспластические фи-

бробласты, синтезирующие коллаген, спе-

цифический для рубцовой ткани.
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КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА 

Хирурги и дерматологи отмечают, что особую 

сложность для профилактики, диагностики 

и лечения представляют келоидные рубцы. 

Причем они могут начать формироваться не 

сразу после получения травмы или в ранний 

послеоперационный период, а гораздо позд-

нее. При клиническом осмотре сложно про-

вести дифференциальную диагностику ги-

пертрофического и келоидного рубца. 

Клинические проявления келоида вклю-

чают боль и зуд в области рубца. При об-

ширном поражении мягких тканей, особен-

но после ожоговых поражений, отмечают 

ограничение подвижности суставов и раз-

витие послеожоговой контрактуры. Келоид 

классифицируют по частоте локализации 

в так называемых келоидоопасных зонах, 

на различных участках тела (средняя линия 

тела, зона декольте, плечи, мочка уха). 

СОВРЕМЕННЫЕ 
СПОСОБЫ ЛЕЧЕНИЯ 

В настоящий момент предлагается множе-

ство способов лечения патологических руб-

цов. При консервативной терапии основной 

упор делается на устранение внешних про-

явлений патологического рубца для дости-

жения эстетического результата. В случае 

существенного снижения качества жизни 

больного основным методом лечения яв-

ляется хирургическая операция. При ги-

пертрофических рубцах чаще применяют 

сочетание хирургического иссечения и по-

следующее консервативное лечение. 

К методам хирургической коррекции руб-

цов кожи относятся: 

•   иссечение рубца и замещение образо-

вавшегося дефекта с использованием раз-

личных способов местной пластики; 

•   пересадка свободных кожных лоскутов, 

перемещение лоскутов на питающей сосу-

дистой ножке; 

•   комбинированные методы пластики. 

Врачи предпочитают использование тера-

певтических методов, поскольку велик риск 

рецидива келоида после его удаления путем 

хирургического вмешательства. 

Показателями эффективности консерва-

тивного лечения являются:

•   приостановление активного роста рубца; 

•   предупреждение рецидива после пред-

шествующей хирургической коррекции. 

Для выравнивания поверхности кожи в 

области рубца используют различные виды 

пилинга, дермабразию, в т.ч. лазерную. При-

меняют фракционный фототермолиз, лазе-

ротерапию в сочетании с силиконовыми 

пластырями и накладками для торможения 

патологического рубцевания. 

В рубцы методом инъекций или с помо-

щью фонофореза вводят Триамцинолон, 

5-фторурацил, кератин-фибробласты, Лон-

гидазу 3000 МЕ, коллагеназу. Введение 

кортикостероидов сопровождается побоч-

ными эффектами, такими как подкожная 

атрофия, стойкая гиперемия и образование 

телеангиоэктазий и т.д. В некоторых случа-

ях рост келоидного рубца замедляют путем 

проведения прессотерапии. 

Физические методы доставки фермент-

ных препаратов в ткани рубца (электро- и 

ультрафонофорез) не только улучшают 

проницаемость эпидермиса для вводимых 

средств, но и обладают фибромодулирую-

щим эффектом и усиливают действие ле-

карств. Для уменьшения рубца применяют 

коллагеновые препараты, кремы, мази, та-

кие как Ферменкол, Контрактубекс, Бишо-

фит, Эгаллохит, Дерматикс, Триамцинолон. 

Для разрушения ткани рубца используют 

криодеструкцию, для замедления роста ке-

лоида – Букки-терапию. Хорошие результа-

ты дает сочетанное применение СВЧ и крио-

терапии.

Большое количество методик консерва-

тивного лечения доказывает то, что пробле-

ма еще далека от решения. В патогенезе и 

лечении больных с патологическими рубца-

ми сравнительно новым направлением явля-

ется использование пептидов. 

Биомиметические пептиды, представляю-

щие собой уменьшенные копии факторов 

роста клеток, способны связываться с ре-

цепторами на поверхности фибробластов 

и клеток эпителия и активизировать клеточ-

ное деление, созревание и дифференци-

ровку. Биогенные пептиды используют для 

восполнения дефицита коллагена и эласти-

на в клетках кожи. Механизм проникновения 

пептида в клетку основан на захвате пепти-

да плазматической мембраной с последую-

щим отщеплением внутрь клетки в виде пу-

зырька и доставкой в нее плазмидной ДНК. 

Сигнальные пептиды воздействуют на щеле-

вые контакты, обеспечивающие межклеточ-

ное сообщение клеток эпидермиса и дермы. 

Через щелевые контакты происходит пере-

дача импульсов при заживлении раны и руб-

цевании. 

Другая группа пептидов участвует в дегра-

дации коллагеновых структур в составе руб-

цовой ткани. При заживлении в ране отме-

чаются стимуляторы ангиогенеза пептидной 

природы, к которым относят фактор роста 

фибробластов, ростовой фактор сосуди-

стого эндотелия (фактор сосудистой про-

ницаемости), фактор роста эндотелиальных 

клеток, эпидермальный фактор роста, анги-

огенин, ангиотропин. В крови больных с ке-

лоидным рубцом отмечено увеличение фак-

тора роста TGF-бета, стимулирующего рост 

экстрацеллюлярного матрикса. Кроме того, 

пептиды могут оказывать опосредованное 

действие через факторы роста. С учетом 

данных о возможной регуляторной актив-

ности пептидов при формировании коллаге-

новых структур появились попытки лечения 

келоидных рубцов с помощью пептидсодер-

жащих препаратов. Среди них можно выде-

лить ряд средств.

•   Олигопептид-54 – улучшает микроцир-

куляцию кожи.

•   Олигопептид-73 – запускает пролифе-

рацию кератиноцитов и фибробластов, за-

щищает фибробласты от окислительного 

стресса.

•   Октапептид-2 – стимулирует синтез 

коллагена и эластина фибробластами.

•   Олигопептид-45 – активизирует проли-

ферацию фибробластов. 

•   Олигопептид-62 – стимулирует синтез 

коллагена и фиброкинетина. 

•   Олигопептид-24 – регулирует обновле-

ние всех структур кожи. 

•   Олигопептид-20 – активизирует и уско-

ряет восстановление поврежденной кожи.

•   Ацетил гексапептид-3 – участвует в 

восстановлении клеточных структур кожи, 

стимулирует синтез коллагена и эластина. 

Пептидсодержащие препараты использу-

ют в основном в косметологии для восста-

новления и омоложения кожи. Опубликова-

ны исследования in vitro о влиянии пептидов 

на культуру фибробластов.

Таким образом, многочисленные науч-

ные исследования доказывают вероятность 

объективного улучшения заживления при 

пептидной регуляции процесса рубцевания 

кожной раны. Изучение способов примене-

ния пептидов в хирургии открывает новые 

возможности воздействия на процесс фор-

мирования послеоперационного рубца. LNE
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Нижняя треть лица представляет собой наиболее сложную зону 

для терапевтической косметологической коррекции. Особые проблемы 

возникают у пациентов с гравитационным (деформационным) типом 

возрастных изменений. При этом выраженный птоз кожи и мягких 

тканей, вызывающий деформацию овала лица, формирование носогубных 

и губоподбородочных складок («морщины марионетки»), с большим трудом 

поддается лечению нехирургическими методами. Такие индивидуумы 

являются пациентами пластического хирурга.
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О сновными областями космето-

логической коррекции в нижней 

трети лица являются:

•   носогубные складки;

•   углы рта («морщины марионетки»);

•   периоральная зона;

•   линия овала лица;

•   подбородок;

•   угол нижней челюсти.

НОСОГУБНЫЕ СКЛАДКИ

Коррекция носогубных складок – самое 

распространенное пожелание пациента, об-

ратившегося за помощью к врачу-космето-

логу. Между тем коррекция этой зоны зача-

стую не только невозможна, но и не всегда 

целесообразна. Для этого существует много 

причин. Носогубные складки есть даже у ре-

бенка (фото 1), и только с возрастом их из-

менения начинают представлять эстетиче-

скую проблему.

Анатомические индивидуальные осо-

бенности строения носогубной складки 

были классифицированы Е.Б. Лапутиным 

(фото 2); они формируются в зависимости 

от строения лицевого скелета, выражен-

ности мышечного и  подкожно-жирового 

слоя, мимической активности мышц этой 

зоны. Такие возрастные изменения, как 

уплощение средней зоны лица, гиперто-

нус мимических мышц (мышца, поднима-

ющая верхнюю губу и крыло носа; малая 

и большая скуловые мышцы; мышца, под-

нимающая угол рта; мышца, поднимающая 

верхнюю губу), а также атрофия жировых 

пакетов ведут к усугублению носогубной 

складки.

Основной метод коррекции носогубных 

складок – инъекции филлеров, которые мо-

гут проводиться с использованием различ-

ных техник. Чаще всего (при штрих-складке 

и gap-складке) применяется линейно-ре-

троградное введение препаратов средней 

и высокой плотности с максимальным их 

количеством в верхней трети складки, с по-

степенным уменьшением объема инъециру-

емого средства. При наличии градиентной 

складки можно использовать болюсное вве-

дение основного объема препарата глубоко, 

на уровень надкостницы, в верхней трети 

носогубной складки, с последующим под-

кожным введением филлера по всей длине 

складки (рис. 1).

В последнее время получили популяр-

ность поверхностные (подкожные) техни-

ки коррекции в виде микроболюсного или 

коротко-линейного поперечного введения 

препаратов невысокой или средней плотно-

сти по ходу дермального дефекта. Они дают 

эстетически и функционально хороший ре-

зультат, не вызывая деформаций этой зоны 

при активной мимике (рис. 2).

Нужно отметить, что в большинстве слу-

чаев коррекции носогубных складок долж-

на предшествовать объемная коррекция 

средней зоны лица, преимущественно в ме-

диальном отделе, что позволяет «при-

ФОТО 1. Носогубная складка у ребенка

ФОТО 2. Классификация носогубных складок по Е.Б. Лапутину

РИС. 1, 2. Схема введения филлеров при коррекции носогубной складки
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поднять» эту зону и уменьшить выражен-

ность носогубных складок. Изолированная 

объемная коррекция носогубной складки 

при наличии уплощения в средней зоне 

лица требует большего количества филле-

ра и дает неблагоприятный эстетический 

результат в виде выступающей периораль-

ной зоны.

УГЛЫ РТА, ИЛИ 
«МОРЩИНЫ МАРИОНЕТКИ»

При коррекции этой зоны возникают мак-

симальные сложности, т.к. в формировании 

складок в углах рта участвуют несколько па-

тогенетических механизмов. Это гипертонус 

m. depressor anguli oris (DAO) в сочетании 

с птозом мягких тканей щеки. Для снижения 

гипертонуса DAO используются инъекции 

БТА, которые проводятся в основание мыш-

цы на уровне 1–1,5 см выше края нижней 

челюсти, что позволяет значительно умень-

шить выраженность «морщин марионетки» 

(фото 3). 

Дополнительно можно провести рассла-

бление верхних порций m. platizma, которые, 

обладая депрессорным влиянием на мягкие 

ткани нижней трети лица, усугубляют склад-

ки в углах рта (рис. 3). 

При введении филлеров, так же как 

и при коррекции носогубной складки, 

возможно применение линейно-ретро-

градной, болюсной, микроболюсной и ко-

ротко-линейной армирующей техники. 

Следует отметить, что в этой зоне необхо-

димо проведение профилактической кон-

турной пластики даже при незначитель-

но выраженной складке в углах рта, т.к. 

при сформировавшейся складке, особен-

но при наличии дермального дефекта тка-

ней, полноценная коррекция весьма про-

блематична.

ПЕРИОРАЛЬНАЯ ЗОНА

Зона вокруг губ – мимически чрезвычайно 

активная, а кожа в этой области тонкая, под-

кожно-жировая клетчатка слабо выраже-

на. M. orbicularis oris (особенно ее внешние 

слои), сокращаясь, образуют так называе-

мые кисетные морщины. Для ослабления 

m. orbicularis oris БТА вводится поверхност-

но, в минимальных дозах (около 4 ЕД – 

в верхнюю губу, 2 ЕД – в нижнюю). Это по-

зволяет не только уменьшить выраженность 

периоральных морщин, но и осуществить 

небольшой выворот красной каймы за счет 

компенсаторного сокращения внутреннего 

слоя m. orbicularis oris. 

Филлеры в этой зоне также применяются 

в минимальных количествах, если позволя-

РИС. 4. Коррекция периоральной зоны 

с помощью БТА и филлеров

РИС. 3. Коррекция DAO и верхней порции 

m. platizma с помощью БТА

ФОТО 3. Изолированная коррекция DAO с помощью БТА
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ет эстетическая картина верхней губы – ее 

плоская или вогнутая форма. Используются 

препараты с невысокой плотностью, армиру-

ющие или микроболюсные техники введения 

(рис. 4). При линейном введении филлеров 

по контуру и в верхней порции слизистой губ 

выраженность кисетных морщин значитель-

но уменьшается на границе с красной кай-

мой губы, формируется четкий контур.

ПОДБОРОДОК, ОВАЛ ЛИЦА, 
УГОЛ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

При коррекции овала лица также ис-

пользуется БТА, который вводится в DAO 

и m. latizma, о чем было сказано выше. 

При коррекции гипертонуса m. mentalis про-

водятся инъекции БТА в эту мышцу, что по-

зволяет сгладить зону (фото 4).

В этой области существует определенный 

риск использования БТА, который связан 

с недостаточной оценкой индивидуальных 

особенностей непроизвольной мимики па-

циента, синергических и антагонистических 

взаимоотношений мышц этой зоны, а также 

с погрешностями техники выполнения инъ-

екций. Необходимо во время консультации 

оценить индивидуальные особенности со-

кращения мимических мышц при разговоре, 

смехе, определить функциональную мышеч-

ную асимметрию лица. Только в этом случае 

использование БТА позволит добиться ре-

зультата, который удовлетворит и пациента, 

и врача.

Введение филлеров в зоне овала лица 

ограничено у пациентов с деформацион-

ным типом старения и выраженной под-

кожно-жировой клетчаткой. Опти-

РИС. 5. Волюмизация зоны овала лица

ФОТО 4. Коррекция гипертонуса мышц подбородка с помощью БТА

ФОТО 5a. Формирование угла 

нижней челюсти

ФОТО 5б. Коррекция подбородка 

с помощью филлеров



ИНЪЕКЦИОННАЯ КОРРЕКЦИЯ 
ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
НИЖНЕЙ ТРЕТИ ЛИЦА

ИНЪЕКЦИОННЫЕ 

МЕТОДЫ
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мальные результаты могут быть получены 

при начальных проявлениях птоза кожи 

и мягких тканей. Необходимо оценить ана-

томические особенности пациента – выра-

женность подбородка, углов нижней челю-

сти. В тех случаях, когда их волюмизация 

не противоречит эстетическим задачам, 

филлер вводится в зону угла нижней челю-

сти, центральной части или боковых отде-

лов подбородка, а также в область между 

птозом щеки («брыли») и подбородка с це-

лью осуществления камуфляжа этой зоны 

(рис. 5, фото 5а, 5б).

АРМИРОВАНИЕ ТКАНЕЙ 
НИЖНЕЙ ТРЕТИ ЛИЦА

У пациентов с незначительно выраженной 

подкожно-жировой клетчаткой, умерен-

ным птозом кожи и мягких тканей, а также 

мелкоморщинистым морфотипом старения 

прекрасные результаты дает линейное ар-

мирование нижней трети лица с использо-

ванием филлеров невысокой плотности. 

Их вводят с применением коротко-линей-

ной техники по всей поверхности коррек-

тируемой зоны, субдермально, с исполь-

зованием иглы. Акцент делается на особо 

проблемные зоны – носогубные, губопод-

бородочные складки, кисетные морщины 

(рис. 6, фото 6а, 6б). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сочетанное использование ботулиноте-

рапии, различных техник инъекционной 

контурной пластики и объемного модели-

рования позволяет значительно улучшить 

эстетический вид нижней трети лица и скор-

ректировать носогубные складки, углы рта, 

периоральную область и зону овала лица. 

Это имеет большое значение для профилак-

тики и лечения возрастных изменений этой 

области.  LNE

РИС. 6. Линейное армирование нижней 

трети лица

ФОТО  6а и 6б. Линейное армирование нижней трети лица
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С
пециалисты компании «Маруга» 

и фармацевтического концерна 

IBSA (Швейцария) собирают ма-

териалы по оценке эффективно-

сти и безопасности гибридного комплекса 

Profhilo® при его использовании для кор-

рекции эстетических проблем пациентов 

из различных стран. 

Клинический случай 

В клинику обратилась женщина 65 лет, ита-

льянка, с жалобами на наличие морщин 

на шее и изменения текстуры кожи. Она хо-

тела бы улучшить состояние кожи с помо-

щью малоинвазивного метода.

После сбора анамнеза было выявлено, 

что пациентка не принимает никаких ле-

карств, не курит, у нее нет каких-либо хро-

нических заболеваний, аллергии на препа-

раты не выявлено. Эстетические процедуры 

на шее пациентке ранее не проводились.

При осмотре отмечается сухая кожа 

с признаками фотостарения, при движениях 

на шее заметны эластоз и дряблость кожи, 

статические и динамические морщины.

Рекомендации специалиста

•   Плазменное иссечение.

•   Инъецирование препарата Profhilo® (2 мл).

ПРОТОКОЛ ЛЕЧЕНИЯ

Во время первого визита (Т0) было проведе-

но плазменное иссечение, а затем выполне-

ны инъекции препарата Profhilo® (фото 1, 2).

За 30 минут до плазменного иссечения 

наносили анестезирующий крем. Плазмен-

ное иссечение выполняли на участках осла-

бленной кожи шеи – точечное «выпарива-

ние» без перекрывания пятен; длительность 

импульса – более 2 сек.

• Через 15 минут после плазменного ис-

сечения в горизонтальные морщины на шее 

вводили препарат Profhilo®. Введение осу-

ществляли внутрикожно, с использованием 

ретроградной техники, иглой 29G; объем 

вводимого препарата – 0,2 мл, общий объ-

ем – 2 мл (один шприц).

Через месяц после первого визита была 

проведена вторая процедура – повторное 

введение препарата Profhilo® в горизон-

тальные морщины не шее. Введение осу-

ществляли внутрикожно, с использованием 

ретроградной техники, иглой 29G; объем 

вводимого препарата – 0,2 мл, общий объем 

препарата – 2 мл (один шприц).

Елена РОССИ 
дерматолог, 
дермахирург, 
доктор медицины,
частная клиника 
SkinCenter 
(Модена, Италия) 

ИНЪЕКЦИОННЫЕ 
МЕТОДЫ
И
М

Применение препарата 
Profhilo® для коррекции 
дряблой кожи шеи

Елена Росси работает в четырех клиниках Модены (Италия), а также 

в частной клинике SkinCenter. Являясь высококвалифицированным 

специалистом, она провела более 4500 процедур, главным образом 

по удалению новообразований и реконструктивному хирургическому 

вмешательству у пациентов с меланомным и немеланомным раком 

кожи. Кроме того, Елена Росси выполняет различные эстетические 

процедуры, основанные на научном подходе, благодаря чему ей 

удается добиться естественного, гармоничного результата. Начиная 

с 2012 года она проводит обучающие курсы по хирургии и эстетической 

дерматологии для участников конгресса Европейской академии 

дерматологии и венерологии (EADV). Преподает более чем в 20 странах 

мира, сотрудничает с университетом Модены и Реджио-Эмилии, активно 

участвующих в научных исследованиях. Елена Росси – автор нескольких 

публикаций по эстетической дерматологии и дерматологической хирургии.

КЛИНИЧЕСКИЙ 
СЛУЧАЙ
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Контрольный визит (через 2 месяца после 

Т0). Оценивали эффективность двухэтапно-

го сочетанного воздействия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВРАЧА

После выполненных процедур кожа шеи вы-

глядит более молодой и св ежей, она стала 

более гладкой и увлажненной. Уменьшилась 

выраженность горизонтальных морщин. Па-

циентка удовлетворена естественным ре-

зультатом и улучшением состояния кожи 

шеи (фото 3).

Меры предосторожности

В ходе процедуры не выполняли инъекции 

в точку Эрба.

После 1-й процедуры пациентке в течение 

месяца следовало избегать инсоляции.

ФОТО 3. 

Пациентка до и после 

проведения коррекции 

Сочетанное воздействие становится 

стандартным методом коррекции 

атонии кожи шеи.

Плазменное иссечение – простой 

неабляционный аппаратный 

метод коррекции, который основан 

на высокотемпературном воздейст-

вии на кожу проблемной области без 

повреждения окружающих тканей.

Термостабилизированная гиа-

лу роновая кислота (препарат 

Profhilo®) повышает увлажненность, 

упругость и эластичность кожи, 

улучшает ее текстуру, вос-

станавливает сияние, обладает 

эффектом лифтинга (рис.).

В описанном клиническом случае 

плазменное иссечение способствова-

ло повышению упругости кожи 

благодаря устранению избытка 

ткани, а биоремоделирующее 

действие препарата Profhilo® 

позволило добиться сокращения мор-

щин и повышения увлажненности 

кожи. Окончательный результат был 

оценен как очень хороший.

Epidermis – эпидермис, Dermis – дерма, Subcutaneous tissue – подкожно-жировая ткань, Muscle – мышцы,
Periosteum – надкостница, Bone – кость

1 2
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Комплексы ДНК–РНК – 
универсальные средства 
инъекционной косметологии

Б
лагодаря современным технологи-

ям стало возможным широкое ис-

пользование в инъекционной кос-

метологии различных препаратов 

гиалуроновой кислоты, пептидов, факторов 

роста, кислот, витаминов и растительных 

экстрактов. Но сегодня другой уникальный 

и универсальный препарат уверенно выхо-

дит в лидеры, постепенно вытесняя гиалуро-

новую кислоту. Это вещество, которое помо-

гает в работе с гиперхромиями, застойными 

элементами и рубцами при угревой болезни, 

любых воспалительных процессах, включая 

розацеа, эффективно при дерматитах, ало-

пеции, старческой атрофии кожи. Называ-

ется оно по-разному: полидезоксирибону-

клеотиды, или ПДРН, ДНК-РНК-комплексы, 

ДНК-бустеры, нуклеотиды и т.д. 

ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ 

По одной из легенд, лечебные свойства ДНК 

были известны мореплавателям еще много 

столетий назад. Так, один из рыбаков, нахо-

дясь в море, поранил руку и стал регулярно 

смазывать ее молоками пойманной форели. 

Рана к его изумлению затянулась очень бы-

стро и без рубца. 

Во второй половине XIX века швейцар-

ский ученый Иоганн Фридрих Мишер выде-

лил из ядер лейкоцитов неизвестное ранее 

вещество, которое отличалось по химиче-

ским свойствам от уже обнаруженных ра-

нее жиров, белков и углеводов. Благодаря 

своему происхождению вещество получи-

ло название нуклеин. Нуклеин обладал ин-

тересными свойствами – усиливал сопро-

тивляемость организма при инфекционных 

заболеваниях, повышал количество людей, 

выживших после операций, ранений, аку-

шерских септических осложнений. Он дол-

го применялся в медицине, но его структуру 

расшифровали лишь в середине ХХ века 

Д. Уотсон и Ф. Крик. Именно они раскрыли 

миру строение молекулы ДНК, или дезок-

сирибонуклеиновой кислоты, описав ее как 

двухцепочечную правозакрученную спи-

раль, состоящую из нуклеотидов. 

ИСТОЧНИК ПОЛУЧЕНИЯ 

Получить ПДРН можно из любого биоло-

гического сырья, но технологически про-

ще всего это сделать из молок лососевых 

рыб. Продукт очищают от примесей белка, 

полисахаридов и липидов, а затем подвер-

гают ферментативному гидролизу для полу-

чения фрагментов с различной молекуляр-

ной массой. По последним научным данным, 

эффективность и сфера применения ПДРН 

определяются размером молекул. Так, 

фрагменты массой от 700  kDa до 1200  kDa 

относятся к группе Medical Device; они про-

являют высокую эффективность при ле-

чении болезней кожи, алопеции, вводятся 

внутрь суставов при артрозах и т.д. Фраг-

менты массой 350 kDa способствуют уско-

рению заживления ран, повышая скорость 

регенерации тканей. Короткоцепочечные 

участки ДНК-РНК размером 50 kDa эф-

фективны при добавлении в косметические 

средства; они уменьшают выраженность 

морщин, омолаживают и осветляют кожу.

СОСТАВ 
И МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

Название ПДРН полностью не отражает со-

става препарата, поскольку в любом сред-

стве, как в любой клетке, всегда присутству-

ет и ДНК, и РНК (рибонуклеиновая кислота). 

Так как РНК является зеркальной одноцепо-

чечной копией ДНК и по химическому соста-

ву отличается только заменой тимина на ура-

цил, технически отделить ДНК от РНК 

не представляется возможным. В препарате 

на основе ПДРН всегда есть фрагменты обе-

их нуклеиновых кислот, причем фрагментов 

РНК в нем значительно больше, чем ДНК.

Механизм работы ПДРН до конца не из-

учен. Есть ряд основных гипотез, которые 

важно рассмотреть для понимания универ-

сальности работы ингредиента.

•    ДНК может служить строительным ма-

териалом для «ремонта» собственной ДНК 

и ее синтеза.

•    ДНК – маркер повреждения клеток, ко-

торый оказывается в крови или межклеточ-

ном пространстве при разрушении ядер кле-

ток или митохондрий. При введении ПДРН 

в любые ткани клетки вырабатывают ряд 

сигнальных молекул для подавления их воз-

можного продолжающегося разрушения. 

При этом снижается синтез провоспали-

тельных агентов (TNFα, IL-1 β, IL-6, MMP-13, 

PGE2, NO, IL-8), повышается количество 

противовоспалительного цитокина IL-10, 

уменьшается проницаемость сосудов. Дру-

гими словами, можно применять ДНК-РНК-

комплексы в ситуации, когда нужно миними-

зировать воспалительные процессы в коже.

•    ПДРН запускают синтез белка р53, ко-

торый действует избирательно, в зависи-

мости от объема повреждений в ядерной 

ДНК. Первый вариант реализуется при ми-

нимальных повреждениях собственной ДНК, 

когда р53 активизирует систему репарации 

и восстанавливает, таким образом, генети-

чески запрограммированный путь работы 

клетки. Второй вариант осуществляется 

при многочисленных поломках в структуре 

ДНК; в этом случае р53 стимулирует апоптоз 

клетки. Это приводит к выживанию сильных 

и здоровых клеток, элиминации из пула ре-

плицирующихся клеток потенциально опас-

ных, с измененной структурой молекулы 

ДНК. Именно поэтому белок р53 называют 

хранителем генома, его синтез резко сни-

жается у больных с неопластическими про-
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цессами. На практике это свойство ПДРН 

обеспечивает в т.ч. апоптоз меланоцитов 

и дает стойкий осветляющий эффект.

•    Селективное взаимодействие ПДРН 

с аденозиновыми А2а-рецепторами при-

водит к синтезу факторов роста, таких 

как EGF, FGF, IGF, VEGF, что обеспечива-

ет пролонгацию результата терапии даже 

после завершения курса процедур. Фак-

торы роста способствуют пролиферации 

и дифференцировке клеток, нормализации 

трофических процессов, восстановлению 

адекватной работы сосудистого русла, омо-

лаживают клеточный состав ткани и внеш-

ний вид кожи.

•    Связывание фрагментов ДНК с неко-

торыми рецепторами (аденозиновыми, пу-

риновыми, toll-рецепторами) обеспечивает 

реализацию ряда реакций, отраженных в та-

блице (см. выше).

Взаимодействие с этими рецепторами 

возможно благодаря нуклеазам – фермен-

там, разрушающим фрагменты введенной 

ДНК до олиго- и мононуклеотидов. Именно 

в такой форме они доступны для связыва-

ния с рецепторами. 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПДРН применяются не только в косметоло-

гии и пластической хирургии, но и во многих 

областях современной медицины. В связи 

с этим опубликован ряд исследований, под-

тверждающих их эффективность in vivo и in 

vitro (фото 1, 2).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
В ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ

Сегодня редко можно встретить космето-

лога, который не слышал бы о препаратах 

с ДНК. Проблема выбора средства с каж-

дым днем усложняется, поскольку регу-

лярно появляются новинки, в которых ДНК 

ассоциирована со стабилизированной или 

свободной гиалуроновой кислотой, уси-

лена глутатионом, витаминами и другими 

составляющими. Встречается много пре-

паратов ДНК неизвестного качества, про-

исхождения и характеристик. А для эф-

фективной работы очень важно, чтобы 

субстанция ДНК относилась к так называ-

емому фармацевтическому качеству, име-

ла молекулярную массу от 50 до 1500 kDa, 

была получена из молоки Oncorhynchus 

mykiss (Salmon Trout) или Oncorhynchus 

keta (Chum Salmon), имела высокую сте-

пень очистки и не включала белки, которые 

могут вызывать аллергические реакции. 

Содержание чистого активного вещества 

в сырье для производства препарата долж-

но быть не менее 95%.

Компания «Мезофарм» c 2012 года вы-

пускает ДНК-РНК-препараты как во флако-

нах для мезотерапии (ADN Restart), так и ре-

паранты в шприцах (NucleoSpire DNA RNA 

Gel 2%); регистрационное удостоверение 

№ РЗН 2014/2065. Наш опыт показывает, 

что это – эффективный и перспективный ин-

гредиент, расширяющий возможности спе-

циалистов эстетической медицины. 

ТАБЛИЦА. Функции рецепторов, с которыми связываются фрагменты ДНК 

Тип рецептора Расположение рецептора и вид клеток Функции 

TLR7 Внутрицитоплазматический рецептор 
иммунных клеток

Синтез IL-12, IFN-γ, переключение 
иммунного ответа с Тh2 на Тh1 

TLR9 Внутрицитоплазматический рецептор, 
моноциты, В-лимфоциты, кератиноциты, 
клетки Лангерганса 

Синтез NO-синтазы, провоспалительных 
цитокинов, Ig, IFN, активизация клеток 
иммунной системы 

Семейство P1 (А1, A2a, A2b, A3) Трансмембранные рецепторы всех клеток 
иммунной системы, фибробласты, кератиноциты, 
меланоциты 

Активизация аденилатциклазы, 
противовоспалительное действие

Семейство P2 P2Y1-14 и Р2Х1-7
 

Трансмембранные пуринергические рецепторы 
клеток иммунной системы, стволовые клетки 
крови, кератиноциты, адипоциты 

Хемотаксис лимфоцитов, активизация 
NО-синтазы, формирование многоядерных 
гигантских эпителиоидных клеток, стимуля-
ция пролиферации и дифференцировки СК

ФОТО 1. Гистологическая картина (окраска гематоксилин и эо-

зин) тканей диабетической стопы до и после курса лечения с при-

менением ПДРН). А – до обработки (черным эллипсом отмечен 

некроз тканей). После курса лечения – уменьшение воспаления. 

C – васкуляризация до терапии (желтыми стрелками указаны 

сосуды). D – васкуляризация после терапии (желтыми стрелками 

указаны сосуды)

ФОТО 2. Заживление кожи мышей, подвергшихся воздей-

ствию абляционного СО2-лазера, при применении ПДРН 

(вверху) и плацебо (внизу)
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КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ

Пациент 1: жалобы на эритему в центре 

лица, морщины в периорбитальной зоне, 

тусклый цвет кожи. Проведено 3 процедуры 

с использованием препарата NucleoSpire 

DNA RNA Gel 2% с периодичностью 1 раз 

в 2 недели (фото 3). 

Пациент 2: жалобы на выраженность со-

судистой сетки на коже лица, тусклый цвет 

кожи. Курс включал 5 процедур мезоте-

рапии с использованием препарата ADN 

Restart (1 раз в 2 недели 3 сеанса), в чере-

довании с Ginkgo biloba (1 раз в 2 недели 

2 сеанса), т.е. неделя ДНК, неделя Ginkgo, 

затем опять ДНК и т.д. (фото 4).

Пациент 3: жалобы на регулярные высы-

пания на лице, пигментацию, тусклый цвет 

кожи. Выполнено 2 процедуры, проводимых 

1 раз в неделю, с использованием препара-

та NucleoSpire DNA RNA Gel 2% (фото 5).

Пациент 4: жалобы на красные пятна 

на коже лица и рук, которые появляют-

ся в зимний период; зуд и инфильтрация 

не выражены, мацерации нет. Выполнено 

3 процедуры мезотерапии с использовани-

ем препарата ADN Restart 1 раз в 3 недели. 

Глюкокортикостероиды локально и систем-

но не использовались (фото 6).

Приведенные примеры – это только неболь-

шая часть пациентов, у которых отмечалась 

высокая эффективность препаратов на ос-

нове ДНК. Мы уверены, что у этих средств 

большое будущее в эстетической медицине. 

ДНК-препараты могут усиливать и дополнять 

результаты любой терапии – как с использо-

ванием инъекционных методов, так и аппа-

ратной косметологии, а также лечения с по-

мощью средств для наружного применения. 

Их использование восстанавливает течение 

физиологических процессов, не нарушая 

архитектонику и гомеостаз тканей, возвра-

щает коже гармонию, здоровье и красоту.

ФОТО 3. Пациентка до и после 3 процедур, проведенных с использованием препарата 

NucleoSpire DNA RNA Gel 2% с периодичностью 1 раз в 2 недели 

ФОТО 4. Пациент до и после 5 процедур мезотерапии с использованием препарата 

ADN Restart и чередуемых с применением Ginkgo biloba

ФОТО 5. Пациент до и после 2 процедур, проводимых с использованием препарата 

NucleoSpire DNA RNA Gel 2% 1 раз в неделю 

ФОТО 6. Состояние кожи пациента до и после 3 процедур мезотерапии с использова-

нием препарата ADN Restart, проводимых 1 раз в 3 недели 
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ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД 
к коррекции эстетических недостатков 
кожи шеи и зоны декольте

К
расивая шея придает лицу благо-

родство, а ее старение – сразу 

выдает возраст. Однако далеко 

не всегда молодой вид шеи опре-

деляется состоянием ее кожи. К сожале-

нию, 90% женщин, пристально смотрящих 

на себя в зеркало анфас, абсолютно забы-

вают о своем профиле, который часто быва-

ет не в лучшем состоянии. Особенно если 

женщина проводит много времени за пись-

менным столом, компьютером, т.е. выполня-

ет сидячую работу. 

С возрастом диски между позвонками 

уплощаются, шея укорачивается, причем 

зачастую весьма значительно. Появляются 

поперечные морщины и складки на боковой  

поверхности шеи. Кроме фактического 

уменьшения длины шеи визуальное ее уко-

рочение может быть вызвано спазмом пле-

чевых мышц.

Шея – самый уязвимый в космети-

ческом плане участок тела. Тонкая 

кожа и невыраженный подкожно-жи-

ровой слой приводят к быстрому ее 

обезвоживанию. Отсутствие обиль-

ной сети мелких сосудов и замедленная 

микроциркуляция крови, небольшая актив-

ность мышц передней поверхности шеи 

способствуют потере тонуса и атро-

фии тканей, раннему птозу кожи, форми-

рованию продольных и поперечных мор-

щин, тяжей и кольцевидных складок, 

которые со временем углубляются и увели-

чиваются.  Связки между кожей и подкож-

ной мышцей шеи (платизмой) очень плот-

ные, поэтому отсутствует любое заметное 

скольжение между ними. Мышца платизмы 

имеет то же эмбриологическое происхож-

дение, что и кожа, поэтому они подвер-

гаются процессу старения одновремен-

но, из-за чего поддерживается их тесное 

взаимодействие. Постепенно на перед-

ней поверхности шеи появляются глубо-

кие поперечные складки, кожа по нижне-

му краю лица и подбородка быстро теряет тонус, 

растягивается и начинает провисать. 

За внешний вид этой области отвечает 

платизма. С возрастом она теряет эла-

стичность, края мышцы по средней ли-

нии могут разойтись, и тогда на шее 

образуются продольные тяжи («индюша-

чья шея»), увеличивается шейно-подборо-

дочный угол.  

Подкожная шейная мышца молодо-

го человека представляет собой мышеч-

ную  лопасть, которая образует почти пря-

мой угол со своей горизонтальной частью. 

При старении передние края всех воло-

кон платизмы смещаются вперед, к краю 

мышцы; их соединение по средней ли-

нии было изучено Коннелом и Гаолом. 

По мере старения в коже происходит раз-

рушение эластина и коллагена, она теря-

ет свою упругость, что приводит к формиро-

ванию гравитационного птоза. 

Признаки молодой шеи: 

•   четкий контур нижней челюсти; 

•   западение в подъязычной области; 

•   видимое контурирование щитовидного 

хряща («кадык» разной степени выражен-

ности, в зависимости от половой принад-

лежности); 

•   видимое контурирование края грудино-

ключично-сосцевидной мышцы; 
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•   угол между подподбородочной ли-

нией (submental line) и передним краем 

грудино-ключично-сосцевидной мышцы 

(sternocleidomastoid border)  составляет 

90°; 

•   шейно-подбородочный угол (cervi co-

mental angle) составляет от 105 до 120° 
(рис. 1). 

ЖИРОВАЯ ДЕФОРМАЦИЯ 
ОБЛАСТИ ПЛАТИЗМЫ 

В коже шеи кровь циркулирует медленнее, 

чем в области лица. Слой подкожно-жиро-

вой клетчатки очень тонкий, поэтому даже 

небольшой избыток жировой ткани здесь 

распределяется неравномерно. 

Подбородочно-шейная область относит-

ся к «жировым ловушкам». Особенности 

ее строения таковы, что жир в ней нака-

пливается в первую очередь, а при поху-

дении – расходуется в последнюю. Конеч-

но, избыточный вес и ожирение – важные 

факторы, приводящие к появлению двой-

ного подбородка, но он может формиро-

ваться и при отсутствии проблем с лиш-

ним весом. 

С возрастом происходит накопление 

жировой ткани в нижних отделах щек 

и подбородочной области. Срединные 

(медиальн ые) края платизмы рефлекторно 

компенсируют возрастные изменения и в 

большинстве случаев утолщаются, а ее бо-

ковые отделы остаются расслабленными. 

В результате становятся более выражен-

ными медиальные края мышц, вдоль кото-

рых по ходу волокон на шее появляются 

тяжи. 

«КОЛЬЦА ВЕНЕРЫ» 
И «ШЕЯ КЛЕОПАТРЫ» 

Раздвоенные края платизмы особен-

но хорошо просматриваются у худоща-

вых людей при напряжении мышцы шеи 

и умеренном повороте головы. Возможен 

вариант наследственной кольчатой шеи, 

ее называют «шея Клеопатры», а кожно-

жировые складки на ней получили в наро-

де не менее романтичное название «коль-

ца Венеры». 

Наследственные кольца не проходят 

со временем, а остаются на всю жизнь, хотя 

и видоизменяются по сравнению с младен-

ческим возрастом. 

На бюстах Клеопатры и монетах с ее изо-

бражением видны жировые отложения во-

круг шеи – «кольца Венеры». Возможно, 

художники хотели подчеркнуть ими сытую 

жизнь своей модели, но, по мнению ряда 

специалистов, в данном случае это не про-

сто символика. Видимо, шея у царицы была 

толстовата. На некоторых изображениях 

бросаются в глаза достаточно длинный нос 

с горбинкой, острый выступающий подборо-

док. 

ОСАНКА 

Американская кинозвезда Кэтрин Хепбёрн, 

выглядевшая в 70 лет на неполные сорок 

без всякой пластики, советовала: чтобы 

не было складок на шее, почаще смотрите 

на звезды! Во время запрокидывания го-

ловы платизма натягивается; это отличное 

упражнение для шеи.  

Привычка сутулиться, ходить с опу-

щенной головой способствует ухудше-

нию кровообращения в области шеи, от-

ложению жира в подбородочной области, 

делает второй подбородок более замет-

ным. 

Прежде всего в появлении морщин ви-

новата чрезмерная слабость подкожной 

мышцы шеи, но одна из главных причин 

ухудшения качества кожи на ней – это 

неправильная осанка. Поскольку в ре-

альной жизни мы чаще смотрим себе 

под ноги, а не в небо, «работы» у пла-

тизмы практически нет. От вынужденно-

го бездействия она слабеет, становится 

вялой, обвисает и перестает подтягивать 

кожу.  

НЕЗДОРОВАЯ МИМИКА 
(ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС) 

Уголки рта «говорят» об отношении чело-

века к жизни. Постоянное выражение не-

удовольствия, негативные реакции, чувство 

отвращения (опущенные уголки рта) отра-

жаются на лице и способствуют ухудшению 

состояния платизмы. 

Расслабление мышцы, опускающей угол 

рта, с помощью инъекций ботулотоксина 

даже в минимальной дозировке позволя-

ет добиться поднятия уголков губ, что при-

водит к изменению выражения лица на бо-

лее позитивное. А коррекция платизмы 

способна перераспределить мышечную 

активность и объемы, что способствует 

лифтингу не только нижней ее трети, но и 

средней. При проведении такой коррек-

ции следует помнить, что эффект дости-

гается как за счет расслабления мышц-

депрессоров, так и за счет активизации 

мышц-антагонистов – леваторов средней 

трети лица. 

Учитывая все перечисленные особен-

ности кожи шеи, «золотым стандартом» 

для ее коррекции является препарат 

Meso-Wharton P199. Уникальность его 

заключается в том, что все заявленные 

свойства – омоложение, репарация и ре-

структуризация кожи – подтверждены 

не только многолетними клиническими 

наблюдениями, но и фундаментальными 

научными исследованиями в ведущих уч-

реждениях России. Многочисленные экс-

перименты доказали, что инъекции Meso-

Wharton P199 приводят к увеличению 

количества стволовых клеток в коже и ак-

тивизации их дифференцировки. 

Уникальный механизм действия Meso-

Wharton P199тм обеспечивает ремодели-

рование (изменение на тканевом уровне, 

реструктурирование со знаком «+»); восста-

новление (стабилизацию параметров, харак-

теризующих функциональную активность 

кожи); омоложение («возвращение» струк-

тур и функциональных параметров кожи 

в состояние, характерное для более моло-

дой кожи), заживление поврежденной кожи. 

 

Основные компоненты Meso-Wharton 

P199™

•   Wharton’s Jelly Peptide P199 

 (sh-oligopeptide-72) – регуляторный олиго-

пептид.

РИС. 1. Анатомические признаки 

молодой шеи
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•   Высокомолекулярная гиалуроновая кис-

лота (3300 кДа, 1,5%).

•   Факторы роста: эпидермальный фактор 

роста (sh-Oligopeptide-1), фактор роста фи-

бробластов основной (sh-Polypeptide-1).

•   Регуляторные пептиды: тиоредоксин (sh-

Polypeptide-2), медьсодержащий трипептид 

(Copper tripeptide-1).

•   Витамины (А, группы В, С, Е, фолиевая 

кислота).

•   Аминокислоты.

•   Нуклеиновые кислоты.

•   Микроэлементы.

•   Коэнзимы.

Применение

Интенсивная коррекция и профилактика 

возрастных изменений кожи (морщины, по-

теря тонуса и эластичности, гравитационный 

птоз, дисхромии, ксероз) обеспечивают моло-

дость структуры кожи, а именно: 

•   выравнивание микро- и макрорельефа 

кожи; 

•   повышение упругости и эластичности 

кожи;

•   лифтинг кожи лица, периорбитальной об-

ласти и шеи;

•   выравнивание цвета кожи;

•   восстановление гидробаланса кожи.

Эффективная регенеративная терапия 

кожи:

•   подготовка и восстановление кожи после 

лазерных шлифовок, срединных и глубоких 

пилингов, ожогов различного происхождения; 

•   подготовка к пластическим операциям, 

нитевому лифтингу; 

•   реабилитация кожи в послеоперацион-

ный период;

•   комплексное лечение рубцовых измене-

ний кожи.

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ 

ЭТАП 1. Демакияж 
и антисептическая обработка 

•   Выполните демакияж.

•   Трижды обработайте кожу 0,05%-ным 

раствором Хлоргексидина. 

•   При необходимости нанесите анесте-

зирующий крем.

ЭТАП 2. Введение препарата 

•   Введение препарата Meso-Wharton 

P199 по линиям Лангера от центра к пе-

риферии, глубоко интрадермально. Ре-

комендуемая игла для инъекций – 32G 

(0,23 х 4 мм). Применение иглы с боль-

шим диаметром (30G) приводит к не-

корректному распределению препарата 

и формированию папул большего диа-

метра.

Препарат не предназначен для объемно-

го депонирования в коже.

Техника введения 

Множественные внутридермальные ми-

кроинъекции (техника микробугорков): 

•   в области лица вводите иглу под углом 

45° к поверхности кожи на глубину 2–4 мм, 

с интервалом между вколами от 0,8 до 1 см; 

•   в области шеи – под углом 30° к по-

верхности кожи на глубину 1–2 мм, с ин-

тервалом между вколами от 0,8 до 1 см.

Техника формирования микропапул 

Используйте данную технику в периорби-

тальной области, при этом диаметр папулы 

не должен превышать 1 мм. Несоблюдение 

рекомендации может привести к выражен-

ному отеку этой зоны лица.

ЭТАП 3. Завершающий

•   Выполните антисептическую обработку 

кожи 0,05%-ным раствором Хлоргексидина.

•   Нанесите восстанавливающую маску 

Meso-Wharton P199 Post-Treatment Mask, об-

ладающую охлаждающим эффектом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Препарат Meso-Wharton P199 прошел все 

необходимые испытания, подтверждающие 

его безопасность (отсутствие токсичности, 

аллергенности, мутагенности, онкогенно-

сти). Он зарегистрирован в Федеральной 

службе по надзору в сфере здравоохране-

ния РФ как изделие медицинского назначе-

ния и официально разрешен к применению 

на территории РФ. 

Meso-Wharton P199 имеет выраженный 

терапевтический потенциал за счет вхо-

дящих в него эксклюзивных компонентов, 

работающих в синергизме. Препарат явля-

ется первым оригинальным пептидсодер-

жащим биореструктуризантом, который 

эффективно восстанавливает клеточный 

пул в увядающей коже. Основной резуль-

тат – омоложение и репарация кожи – до-

стигается после курсовой терапии с ис-

пользованием препарата (фото до и после 

процедуры).

Пациентка С., 54 года. До проведения 

процедуры (жалобы на дряблость кожи 

шеи и области декольте, снижение упру-

гости и эластичности, морщины)

Пациентка С., 54 года. Через месяц после 

проведения 5 процедур Meso-Wharton P199 с ин-

тервалом в 7 дней. Препарат вводился в кожу 

шеи и зоны декольте с использованием техни-

ки формирования микропапул; объем – 1,5 мл
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Восстановление кожи после холодов 
(борьба с сухостью, обезвоженностью, 
потерей тонуса, тусклым цветом, 
раздражением) с помощью 
косметических средств, 
аппаратных 
и инъекционных 
процедур

Программы снижения чрезмерной 
чувствительности кожи, коррекция 
купероза, розацеа и других сосудистых 
проблем. Экспресс-процедуры для лица и тела, 
способные дать быстрый и видимый 
эффект в праздничный сезон

На протяжении всего года 
актуальны омолаживающие 

программы, аппаратные 
технологии, нитевой лифтинг, 

инъекционные процедуры 
(введение филлеров, 

ботулинотерапия, 
мезотерапия, 

биоревитализация)

Коррекция гиперпигментации, 
процедуры реабилитации после 

интенсивного УФ-воздействия и другие 
программы улучшения состояния кожи, 

волос и тела накануне 
делового сезона

Профилактика 
фотостарения, 
защита кожи от солнца, 
увлажняющие процедуры, 
поддержание тела в форме 
в пляжный сезон
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Осень – время очень хлопотное. 

Продолжается работа по коррекции 

проблем кожи, которые были спровоци-

рованы отпускными путешествиями с их часто 

избыточной инсоляцией. В то же время разгар сезона 

деловой активности диктует свои правила, обязывая 

выглядеть «на все 100»...

Какие технологии, методики, программы предлагают своим 

пациентам салоны и клиники, чтобы решить так много важных задач? 

Какие процедуры особенно актуальны в октябре и ноябре, 

а какие востребованы всегда? 
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О
сенью многие наши пациенты 

жалуются на приобретенную ле-

том гиперпигментацию, особен-

но те, кто пренебрегал исполь-

зованием солнцезащитных средств. Я бы 

определил проблему гиперпигментации как 

главную в это время года. 

Для ее решения мы часто используем 

аппаратную технологию OxyGeneO, назна-

чая обычно 4–6 процедур с интервалом раз 

в неделю. Специальная капсула Capsugen 

прикрепляется к наконечнику аппликатора, 

который создает вибрацию на поверхности 

кожи, куда предварительно нанесен гель 

(аскорбилфосфат магния, койевая и азе-

лаиновая кислоты, витамины А и Е, масло 

шиповника, гиалуроновая кислота). В ре-

зультате контакта геля с капсулой происхо-

дит химическая реакция, и на поверхности 

кожи образуется слой, насыщенный микро-

пузырьками углекислого газа. Он легко про-

никает в эпидермис, где повышение концен-

трации углекислого газа запускает реакцию, 

известную как эффект Бора, так что уро-

вень насыщения кожи кислородом заметно 

повышается. Кроме того, текстура капсулы 

(лимонная кислота, магний, карбонат на-

трия) обуславливает легкую эксфолиацию. 

Сочетание эксфолиации с эндогенной окси-

генацией позволяет добиться оптимальных 

условий для поступления питательных ком-

понентов геля в кожу. Результат – чистая, 

гладкая, увлажненная кожа, сужение пор, 

осветление пигментации. 

Еще одна проблема, которая обостряется 

после слишком активной инсоляции, – руб-

цы постакне. В таких случаях я рекомендую 

своим пациентам курс инъекций Profhilo. 

В составе препарата – гибридные комплек-

сы гиалуроновой кислоты с высокой и низ-

кой молекулярной массой, суммарно – 64 мг 

ГК в шприце объемом 2 мл; он не содержит 

BDDE. Это позволяет применять препарат 

в решении широкого спектра эстетических 

проблем. В частности, новые горизонты от-

крываются для врачей в лечении рубцовых 

деформаций кожи различного происхожде-

ния. 

Profhilo влияет на процесс восстановле-

ния кожи посредством стимуляции фибро-

бластов, ответственных за синтез коллагена 

и эластина, гиалуроновой кислоты. При кур-

се из 2–4 процедур 1 раз в месяц рубцы 

постакне перестают сильно выделяться, 

разглаживаются, обеспечивается эффект 

выравнивания дна рубца. Результат также 

зависит от длительности существования 

рубца, его глубины и выраженности, пред-

шествующего лечения. 

Осень – самая подходящая пора для про-

ведения химических пилингов. Для решения 

проблем тусклого цвета и сухости кожи, 

раздражения и покраснения, пигментных 

пятен, расширенных пор, жирного бле-

ска, морщин, улучшения общего состояния 

кожи практически всем пациентам подходит 

курс пилинга Uni-Peel Derm Acte (Academie 

Scientifique de Beaute). Этот пилинг содер-

жит ингредиенты растительного и биотех-

нологического происхождения (молочная, 

гликолевая и фитиновая кислоты, глюконо-

лактон, глюконат натрия, экстракт лимона – 

запатентованная разработка компании). 

Большое достоинство процедуры – комфорт 

пациента и во время экспозиции препарата, 

и в постпилинговом периоде, нет видимого 

шелушения и раздражения. Мы просим па-

циентов соблюдать все рекомендации (на-

пример, не забывать про фотопротекцию), 

чтобы результат был нарастающим и дол-

гим. Курс состоит из 4–6 процедур с интер-

валом в 10–14 дней. 

Возвращаясь к аппаратным методам, хочу 

сказать, что традиционно сохраняет попу-

лярность лазерное SMOOTH-омоложение 

на платформе Fotona. Его можно причис-

лить к процедурам «выходного дня», по-

скольку технология позволяет быстро при-

вести кожу в идеальное состояние: вернуть 

ей гладкость и здоровый цвет, сузить поры, 

выровнять рельеф, разгладить небольшие 

и средней глубины морщины, убрать «гуси-

ные лапки», обеспечить интенсивный лиф-

тинг, сделать контур лица более четким. 

Обычно достаточно 1–2 процедур – в за-

висимости от возраста пациента и исходно-

го состояния кожи. Восстановительный пе-

риод минимальный, результат сохраняется 

до года и более (сеансы можно повторять 

каждые 6 месяцев, чтобы поддерживать эф-

фект на пике).

SMOOTH-омоложение подходит для кожи 

всех областей лица и тела (включая вну-

треннюю поверхность бедер и плеч, ягоди-

цы, зону над коленями, кисти рук и др.).

В ходе процедуры система Zimmer Cryo 6 

нагнетает мощный поток воздуха, охлаж-

денного до -40°С. Это предохраняет кожу 

от перегрева и ожогов, пациент ощущает 

лишь приятную прохладу. В нашем регионе 

SMOOTH-омоложение реализовано только 

в клинике «Алдан». 

сенью многие наши 

алуются на приоб

перпигм

Дойнур 
НОМЧУЛА
врач-дерматовене-
ролог, косметолог, 
член Евро-Азиатской 
ассоциации специ-
алистов эстетической 
медицины, клиника 
«Алдан» 
(Кызыл, 
Республика Тыва) 
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Н
еотъемлемой частью ухода за ко-

жей, т.ч. осеннего, являются пи-

линги. В нашей клинике пред-

ставлен большой ассортимент 

пилингов, при помощи которых мы помо-

гаем пациентам решать проблемы жирной 

кожи, акне и постакне, нежелательной пиг-

ментации, корректировать признаки ста-

рения. Также мы используем их как под-

готовительный этап для проведения других 

процедур, сочетаем с инъекционными, 

нитевыми и аппаратными методиками, до-

биваясь максимального эффекта. Индиви-

дуальный курс и глубину воздействия (по-

верхностное, срединное или их сочетание) 

определяет врач-косметолог в зависимо-

сти от возраста пациента, типа кожи и по-

ставленных задач.

Из путешествий многие наши пациентки 

привозят не только красивый загар и неза-

бываемые впечатления, но и частых спут-

ников интенсивного солнца – пигментацию, 

сосудистые изменения, обезвоженность. 

На помощь приходит фотоомоложение, 

приятным бонусом которого является кор-

рекция пигментных пятен и расширенных 

сосудов. В нашей клинике оно проводится 

на платформе Palomar Icon. Сеанс длится 

несколько минут, реабилитация – не более 

часа, а эффект остается надолго. Кожа об-

новляется, мелкие морщинки разглажива-

ются, лицо выглядит свежим и помолодев-

шим. 

Проблему потери кожей влаги и тургора 

хорошо решают мезотерапия и биореви-

тализация, которые мы обычно назначаем 

курсом из 3–5 процедур. Можно совмещать 

эти инъекционные методики с фотомодуля-

цией (воздействие светом определенного 

цвета), пилингами, фото- и лазерным омо-

ложением.

Для решения многих проблем кожи мы 

рекомендуем лазерное неабляционное 

омоложение на аппарате Palomar Icon. Уже 

после первой процедуры исчезают мелкие 

морщинки, глубокие морщины становятся 

менее выраженными, поры сужаются, кожа 

уплотняется, выглядит гладкой и упругой, 

контуры лица – более четкими, верхние 

веки подтягиваются, уменьшаются мешки 

и морщины под глазами. Реабилитацион-

ный период очень короткий – всего 2 дня. 

Как показывает наш опыт, результат фрак-

ционного омоложения стойкий, длительный 

и нарастает с течением времени. Процессы 

обновления и укрепления кожи продолжа-

ются и после окончания курса. Максималь-

ный эффект достигается за 2–4 процедуры 

(периодичность – 3–4 недели), результат со-

храняется до 3 лет и более. 

Для усиления эффекта в промежутках 

между процедурами мы назначаем инъ-

екции гиалуроновой кислоты (мезотера-

пия, биоревитализация) и пилинги. Для до-

машнего ухода обычно рекомендуем кремы 

и сыворотки марки SkinCeuticals. 

Если лето кончилось, это не значит, что 

потеряла актуальность эпиляция. В нашей 

клинике лазерная эпиляция проводится 

на аппарате Palomar Icon (на любых участ-

ках тела, включая самые нежные). По наше-

му опыту, это самый эффективный вариант, 

очень щадящий и безболезненный за счет 

сильного охлаждения насадки. Как прави-

ло, достаточно 6–8 процедур с интервалом 

в 1,5 месяца. После каждого сеанса отмеча-

ется значительное уменьшение количества 

волос на обрабатываемом участке. Глав-

ным достоинством процедуры, помимо уда-

ления волос, является решение проблемы 

вросших волосков. 

В любое время года в тренде – инъекции 

ботулотоксина А, биоревитализация, кон-

турная пластика. Актуальны «жидкие мезо-

нити» – определенная методика введения 

филлеров на основе гиалуроновой кисло-

ты, в результате чего подтягивается овал 

лица, уменьшается глубина носогубных 

складок.

Все так же востребованы классические 

3D-мезонити, с помощью которых мы до-

биваемся лифтинга, улучшения качества 

и тургора кожи лица и тела. 

еотъемлемойй частью ухода за ко-

жей, т.ч. осеннего, являются п

линги. В нашей клинике

тавлен большой ас

омощи ко
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С
ередина осени в моей практи-

ке – это знакомство с новыми па-

циентками. Девушки отдохнули, 

отправили детей в школу, разо-

брались с делами после отпуска, и теперь 

для них настало время поухаживать за со-

бой.

Первичная консультация на данном этапе – 

самая продолжительная, поскольку вклю-

чает анализ домашнего ухода, выявление 

нежелательных эстетических недостатков 

и составление индивидуальной программы 

коррекции с учетом занятости, социальной 

активности, психологической готовности 

к реабилитации и финансовых возможностей  

пациентки. Программа, которой я предпочи-

таю придерживаться, всегда состоит из трех 

блоков: коррекция домашнего ухода, кор-

рекция локальных проблем и работа с каче-

ством кожи.

 Если пациентка располагает временем 

и нет запроса на сиюминутный эффект омо-

ложения, то работать мы начинаем именно 

над качеством кожи; этот период занимает 

примерно 2–4 месяца. Естественно, его про-

должительность зависит от выраженности 

возрастных изменений, уровня воспаления 

в коже, назначаемых препаратов. Для ре-

шения данной задачи я использую пилинги, 

мезотерапию, биоревитализацию, плазмо-

лифтинг и армирование, которые улучша-

ют упругоэластические свойства кожи, 

а значит, повышают ее качество. 

Все эти процедуры назначаются не толь-

ко с терапевтическими, но и с профилакти-

ческими целями, следовательно, могут быть 

рекомендованы большинству пациенток 

(безусловно, при отсутствии противопока-

заний). Их отличительные черты – курсовой 

режим проведения, накопительный и отсро-

ченный максимальный эффект, чаще всего 

есть период реабилитации, иногда присут-

ствуют болевые или неприятные ощущения. 

Вначале мы проводим курс «пи-

линг + инъек ции». Я рекомендую совмещать 

пилинг и инъекции в одной процедуре. Во-

первых, это экономит время, во-вторых, 

результативность такого сочетания выше, 

поскольку воздействие осуществляется од-

новременно на эпидермис и дерму. Сейчас 

появилось много комплексных всесезонных 

пилингов, позволяющих решать сразу не-

сколько проблем, с минимальным повреж-

дающим эффектом и шелушением – это 

очень важно для первичного пациента. 

Выбор инъекционной процедуры (мезоте-

рапия, биоревитализация, плазмолифтинг) 

определяется индивидуальными особен-

ностями пациентки. Если речь идет о моло-

дой коже без особых проблем и требуется 

только профилактика, я стараюсь выбирать 

простые составы, например миндальный 

пилинг + мезотерапевтическая ГК. При воз-

растной коже уместны более сложные со-

ставы пилингов в сочетании с биорепа-

рантами (гиалуроновая кислота + пептиды, 

витамины и др.). Довольно часто я чередую 

плазмолифтинг с мезотерапией или биоре-

витализацией.

 Через 2–4 недели после завершения кур-

са «пилинг + инъекции» предусматривается 

армирование кожи мягким филлером и ни-

тями из поликапролактона, по показаниям – 

срединные пилинги (или лазерное омоложе-

ние). Затем мы начинаем решать локальные 

проблемы: статические и динамические 

морщины, гравитационные изменения, 

о чем я расскажу в следующем сезоне.
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О
сенью многие пациентки обра-

щаются к нам в клинику с ха-

рактерными признаками фо-

тостарения кожи – сухостью, 

шероховатостью, шелушением, телеангиэк-

тазиями, дисхромиями, расширенными по-

рами. 

Для борьбы с фотостарением мы назна-

чаем химические пилинги с фруктовыми или 

трихлоруксусной кислотами, ретинолом, фе-

нолом. Они обеспечивают стабильный отше-

лушивающий эффект, отбеливание и увлаж-

нение кожи. Из аппаратной косметологии 

используем микродермабразию, лазерную 

шлифовку, фотоомоложение. 

Фотоомоложение в нашей клинике про-

водится на аппарате Ellipse Multi Flex Plus: 

после процедуры улучшаются тургор и эла-

стичность кожи, ее текстура становится 

однородной, отмечается уменьшение выра-

женности лентиго и телеангиэктазий.

Для коррекции телеангиэктазий мы так-

же применяем неодимовый лазер Velur S5 

532 нм. Лазерный луч прицельно воздей-

ствует на гемоглобин и мгновенно склеивает 

поврежденные сосуды без их разрушения. 

Удаление сосудов происходит максимально 

безболезненно и быстро. После процедуры 

возможно покраснение кожи, которое, как 

правило, проходит в течение нескольких ча-

сов. Зону воздействия мы рекомендуем об-

рабатывать составами, содержащими пан-

тенол, просим пациентов не забывать про 

солнцезащитные средства. Для стойкого 

результата обычно требуется от 1 до 3 про-

цедур в месяц.

Из инъекционных процедур для устране-

ния проявлений фотостарения мы рекомен-

дуем, в частности, биоревитализацию – она 

способствует восстановлению и поддержа-

нию уровня увлажненности кожи, улучшает 

ее текстуру, разглаживает мелкие морщины. 

В нашей клинике используются препараты 

Viscoderm 0,8%, 1,6%,2%, Viskoderm Skinko, 

Ial-System, Juvederm Hydrate, Aquashine, 

Meso-Wharton P199, Meso-Xanthin P199, 

Princess Rich и др.

Также мы применяем мезотерапевтиче-

ские коктейли, рецепты которых подбирают-

ся индивидуально, исходя из ситуации и не-

обходимой терапии. 

Татьяна 
ПРОЗОРЕНКО
главный врач 
клиники эстетической 
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(Москва)
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ 
И КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПИЛИНГА BIOR5

В
эксперименте изучались морфо-

функциональные изменения эпи-

дермиса при воздействии пилинга 

BIOR5. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Пилинг BIOR5 наносили по 2–3 капли 

на кожу 50 экспериментальных животных 

(половозрелые крысы линии Wistar). Вре-

мя экспозиции составляло 10 минут, затем 

состав нейтрализовали и смывали водой. 

Протокол экспериментов был составлен 

в соответствии с принципами биоэтики, 

правилами лабораторной практики (GLP), 

«Международными рекомендациями по про-

ведению медико-биологических исследова-

ний с использованием животных» (1985 г.) 

и приказом МЗ РФ № 267 от 19.06.2003 

«Об утверждении правил лабораторной 

практики». Результат оценивали на 1, 3, 7 

и 14-е сутки. Полученный биологический 

материал фиксировали в 10%-ном растворе 

нейтрального формалина, затем иссекали 

фрагменты кожи размером 1 х 1 см, промы-

вали, выполняли обезвоживание и пропиты-

вание парафином по стандартной методике 

и далее микротомировали. Срезы толщиной 

5–7 мкм окрашивали гематоксилином и эо-

зином по методу Маллори.

Микроскопирование и микрофотосъемку 

проводили с помощью оптической систе-

мы, состоящей из микроскопа Leica CME 

и окуляр-камеры DCM-510 с 40-, 100-, 200- 

и 400-кратным увеличением, с документиро-

ванием снимков в программе Future Winjoe. 

На микрофотографиях оценивали толщи-

ну эпидермиса, клеточный состав и толщину 

коллагеновых волокон субэпителиального 

слоя дермы. Полученные результаты обра-

батывались статистически, согласно суще-

ствующим стандартам. После определения 

типа распределения данных был выбран ме-

тод оценки достоверности отличий по кри-

терию Вилкоксона – Манна – Уитни.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

На 1-е сутки после нанесения пилинга на-

блюдается полное отсутствие роговых че-

шуек на поверхности эпидермиса (фото 1). 

При этом отмечается сглаженность поверх-

ностного рельефа кожи. Патологических 

осложнений в виде некрозов, изъязвлений, 

эритемы выявлено не было. 

На 3-и сутки эксперимента сглаженность 

сохраняется. Однако процесс кератиниза-

ции возобновляется, о чем говорит появ-

ление мелких фрагментов роговых чешуек 

(фото 2).

На 7-е сутки отмечено увеличение толщи-

ны эпидермиса преимущественно за счет 

базального и шиповатого слоев. Наблюда-

ется достоверное возрастание митотиче-

ской активности клеток базального слоя 

эпидермиса (фото 3). При этом в подлежа-

щих тканях отмечается увеличение клеток 

фибробластического ряда, а также явление 

неоколлагеногенеза и васкулогенеза.

На 14-е сутки после нанесения пилинга 

папиллярность сосочкового слоя, а также 

процесс кератинизации восстанавлива-

ются. Однако толщина рогового слоя до-

стоверно (р  ≤  0,05) меньше по сравнению 

с интактной кожей. Отмечаются утолщение 

волокон дермы, уменьшение межволокон-

ных промежутков и, как следствие, – уплот-

нение сосочкового слоя дермы (фото 4). 

Морфометрический анализ подтвердил 

достоверное (р  ≤  0,05) различие толщины 

эпидермиса. На всем протяжении экспери-

мента его значения достоверно (р  ≤  0,05) 

ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ 
КОСМЕТОЛОГИЯ

ФОТО 1. Микрофотография участка 

на границе зоны нанесения препарата 

и интактной кожи на 1-е сутки наблю-

дения (увеличение х 100)

ФОТО 2. Микрофотография участка кожи на 3-и сутки наблюдения 

(а – увеличение  х 40, б– увеличение х 200)
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ниже по сравнению с контрольной группой: 

на 1-е сутки – в 4,1 раза, по окончании экс-

перимента – в 2,5. К 14-му дню происходит 

достоверное (р  ≤  0,05) увеличение толщины 

эпидермиса, но она также не достигает кон-

трольных значений (рис. 1).

При измерении толщины коллагеновых 

волокон субэпителиального слоя нами были 

получены следующие показатели: в начале 

применения пилинга происходит достовер-

ное (р  ≤  0,05) увеличение (в 1,5 раза) толщи-

ны волокон, затем происходит уменьшение 

их толщины. По окончании эксперимента 

толщина волокон была в 1,2 больше, чем 

в контрольной группе (рис. 2).

ВЫВОДЫ

При использовании кислотного пилинга 

неизбежно происходит воздействие хи-

мического агента на кожу. При этом не-

обходима точная оценка роли морфоло-

гических элементов в ответной реакции, 

которая не должна быть причиной патоло-

гических изменений. Важным результатом 

исследования является тот факт, что на по-

верхности кожи не выявлено отложений 

фибрина или фрагментов струпа (по дан-

ным литературы, в ответ на повреждаю-

щее действие химического агента в коже 

возникает неспецифическое воспаление). 

При этом на коже могут отмечаться множе-

ственные точечные кровоизлияния, интер-

стициальный отек поверхностного слоя 

дермы и даже некроз клеток эпидермиса. 

В ходе исследования было показано, что 

основополагающим клеточным механиз-

мом при применении пилинга BIOR5 яв-

ляется активизация регенераторных про-

цессов, проявляющаяся в виде ускорения 

пролиферации и обновления клеток, 

а также стимуляции  неоколлагеногенеза. 

Опыт использования RF-
воздействия и пилинга BIOR5 
при лечении фотостарения

Как известно, ультрафиолетовое излучение 

(УФ) является одним из главных факторов 

старения кожи, которое называют фото-

старением. В наше время оно характерно 

не только для людей среднего и пожилого 

возраста, но и все чаще затрагивает мо-

лодежь, что обусловлено модой на загар. 

К специалистам пациенты обращаются в тот 

момент, когда фотоповреждения становятся 

выраженными и представляют эстетиче-

скую проблему.

В последние годы для борьбы с симпто-

мами фотостарения все активнее использу-

ются не монопроцедуры, а сочетанное воз-

действие пилинга и различных аппаратных 

методов. Это не только увеличивает сум-

марный эффект, но и минимизирует риск 

развития побочных явлений. В результа-

те терапии у пациента весьма существен-

но снижается вероятность формирования 

пост воспалительной гиперпигментации, а 

значит, человек сохраняет возможность 

проявлять социальную активность и вести 

нормальную, привычную для него жизнь.

Как правило, специалисты используют се-

годня пилинги с невысокой концентрацией 

фруктовых кислот – они малотравматичны, 

и кожа после них восстанавливается доста-

точно быстро.

В своей практике я использую комби-

нацию двух методов – биоревитализиру-

ющего пилинга BIOR5 и биполярного 

ФОТО 3. Микрофотография участка кожи на 7-е сутки наблюдения. Видны фигуры 

митозов в базальном слое эпидермиса (а – увеличение х 200, б – увеличение х 400)

ФОТО 4. Микрофотография участка кожи на 14-е сутки наблюдения (а – увеличение 

х 40, б – увеличение х 200)

РИС. 1. Динамика изменения толщины 

эпидермиса

РИС. 2. Динамика изменений толщины 

коллагеновых волокон субэпителиально-

го слоя дермы

а б

ба
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RF-тока. Недавно ко мне обратилась паци-

ентка в возрасте 37 лет с жалобой на нерав-

номерную текстуру и сосудистые измене-

ния кожи. У нее развились стойкая эритема 

и телеангиэктазии, появились пигментные 

пятна, расширенные поры, а также стой-

кие морщины в периорбитальной области 

(фото 5а).

В ходе сеанса лицо пациентки после-

довательно обрабатывалось следую-

щим образом. Было сделано два прохо-

да игольчатым RF-током интенсивностью 

20–25 Дж/см3 с помощью 24 электродов 

с изолированными 3-миллиметровыми 

иглами. В области лба, щек, в периораль-

ной и периорбитальной зонах был исполь-

зован пилинг BIOR5.

Во время RF-воздействия затрагиваются 

глубокие слои кожи. При поверхностном 

применении BIOR5 кожа подвергается бо-

лее щадящему воздействию кислот на липи-

ды рогового слоя.

После процедуры у пациентки развился 

отек, а на коже появилось покраснение. 

Отек прошел в течение одного-двух дней, 

а покраснение – в течение пяти. Далее, 

спустя 10, 20 и 30 дней после процедуры, 

пациентке был выполнен пилинг BIOR5. 

Гиперемия, шелушение и ощущение дис-

комфорта при этом отсутствовали. Паци-

ентке не пришлось менять свой рабочий 

график, она осталась очень довольна 

процедурой.

Пилинг BIOR5 способствует очищению 

и уменьшению размеров пор. Содержа-

щиеся в нем гликолевая, миндальная, фи-

тиновая и азелаиновая кислоты вырав-

нивают и освежают цвет кожи, при этом 

улучшается ее светоотражающая спо-

собность. Компоненты sh-oligopeptide-1 

и oligopeptide-4 заметно улучшают микро-

циркуляцию и запускают репаративные 

процессы, повышают устойчивость кожи 

к стрессовым факторам. Бета-глюкан, ор-

ганический кремний, глутатион поддер-

живают естественные защитные механиз-

мы кожи, повышают местный иммунитет, 

а также увеличивают выработку гиалуро-

новой кислоты, коллагена и эластина. Ги-

дролизованные гликозаминогликаны под-

держивают водный баланс рогового слоя. 

Игольчатый RF-ток способствует образова-

нию большого количества коллагена, что 

приводит к уменьшению глубины морщин 

и уплотнению тканей.

В результате спустя два месяца после 

коррекции отмечалось значительное умень-

шение пигментных пятен, телеангиэктазий 

и выраженности морщин, а также вырав-

нивание микрорельефа, повышение тонуса 

тканей. Кожа стала более гладкой и упругой 

(фото 5б).

Пациентке была рекомендована поддер-

живающая терапия два раза в год. Ей следу-

ет проводить курс пилинга BIOR5 совмест-

но с другими методиками. Таким образом, 

предложенная комбинация RF-воздействия 

и пилинга BIOR5 является одним из эффек-

тивных методов лечения фотостарения с  

минимумом побочных эффектов.

ФОТО 5. Пациентка Н., 37 лет, до и спустя 2 месяца после использования 

биополярного RF-тока и биоревитализирующего пилинга BIOR5

а б
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РЕПРОГРАММИРОВАНИЕ ДЕРМЫ 
КАК ВАЖНЕЙШИЙ ЭТАП РЕПАРАЦИИ 
И РЕНОВАЦИИ КОЖИ

И
сследование сукцинатзависимых 

механизмов активности филлера 

Hyalual (Куприянова А.В., Киро-

ва Ю.И., 2019), в ходе которого 

в коже был выявлен сукцинатный рецеп-

тор SUCNR1, позволило методом иммуно-

гистохимии установить его наличие также 

в фибробластах, кератиноцитах, эндотели-

оцитах, тучных клетках, макрофагах. При-

чем наиболее высокий уровень экспрессии 

SUCNR1 был обнаружен в макрофагах, что 

дало возможность рассматривать их как 

главную мишень воздействия при стимуля-

ции процессов регенерации и реновации 

(редермализации) кожи препаратом Hyalual.

Недавние исследования (2016–2018 гг.) 

 регуляции морфофункционального со-

стояния макрофагов свидетельствуют о 

вовлечении системы сукцинат/SUCNR1 

в формирование репаративного (противо-

воспалительного, М2) фенотипа макрофа -

гов (Littlewood-Evans et al., 2016; Rubic-

Schneider et al., 2017; van Diepen et al., 2017). 

Дермальные макрофаги представляют собой 

основную популяцию иммунных клеток кожи, 

которые не только выполняют иммунные 

функции (фагоцитоз, секреция цитокинов 

и презентация антигена), но и опосредуют 

механизмы развития ткани, тканевого гомео-

стаза, воспаления и репарации (Harvey et al., 

2012; Kasraie et al., 2013). По данным литера-

туры, макрофаги I типа (провоспалительный 

фенотип, М1) играют ключевую роль в вос-

палении. В начале воспаления макрофаги 

активизируются, происходит индукция бо-

лее 400 генов, необходимых для элиминации 

бактерий и регуляции других клеток посред-

ством секреции цитокинов и хемокинов. Ма-

крофаги I типа являются самыми активными 

тканевыми продуцентами янтарной кислоты, 

что связано с активацией в них гликолитиче-

ской продукции АТФ и частичной блокадой 

цикла Кребса (Diskin et al., 2018). Выброс 

янтарной кислоты М1-макрофагами во вне-

клеточное пространство приводит к индук-

ции SUCNR1 с последующей их поляриза-

цией и трансформацией в репаративный/

противовоспалительный М2-фенотип. Пока-

зано, что экспрессия SUCNR1 в М2 увеличе-

на по сравнению с М1 (Diepen et al., 2017). 

Таким образом, рецепторы SUCNR1 вовле-

каются в регуляцию смены фаз воспаления 

и формирование М2-фенотипа макрофагов, 

реализующих экспрессию широкого спек-

тра ростовых факторов, которые опосреду-

ют механизмы ангиогенеза, пролиферации 

фибробластов, формирования дермального 

матрикса, что в целом влияет на скорость 

и качество репаративных процессов в коже. 

Маркерами М2-фенотипа макрофагов яв-

ляются VEGF (фактор роста эндотелия со-

судов), TGFb1 (трансформирующий фактор 

роста; иммуносупрессивный цитокин; огра-

ничивает хемотаксис нейтрофилов, иници-

ирует дифференциацию миофибробластов 

и синтез коллагена), FGF2 (фактор роста 

фибробластов) (Jetten et al., 2014; Lucas et 

al., 2010; Ruckerl et al., 2014).

Учитывая результаты первого этапа ис-

следования (увеличение количества фи-

бробластов, плотности сети микрососудов 

и коллагеновых волокон), было принято 

решение о дальнейшем изучении SUCNR1-

зависимых механизмов активности препа-

рата Hyalual ввиду больших перспектив его 

использования в различных отраслях ме-

дицины (в т.ч. и эстетической), где вопрос 

реновации и регенерации кожи является 

основным. Целью следующего этапа иссле-

дования являлось изучение роли сукцинат/

SUCNR1 в регуляции экспрессии ростовых 

факторов в коже. Главная задача заключа-

лась в определении уровня экспрессии сук-

цинатного рецептора SUCNR1/GPR91 и ро-

стовых факторов VEGF, TGFb1, FGF2 в коже 

передней брюшной стенки крыс в 1, 3, 7-е 

сутки после однократного внутрикожного 

введения препарата Hyalual.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Работа выполнялась на базе ФГБНУ 

НИИ общей патологии и патофизиологиии. 

Были использованы следующие средства: 

•   коммерческий сукцинатсодержащий 

препарат Hyalual® (предназначен для курсо-

вой процедуры редермализации; инъекци-

онная форма; концентрация гиалуроновой 

кислоты – 1,1%, 1,8%, 2,2%; содержание 

сукцината – 1,6%); 

•   физраствор (инъекционная форма); 

•   1,6% раствор сукцината натрия; 

•   раствор  гиалуроновой кислоты (ком-

мерческая инъекционная форма); 

•   препарат с содержанием пептидов 

(коммерческая инъекционная форма).

Схема эксперимента 

Введение препаратов было произведено 

18.12.2018 г. Внутрикожное введение пре-
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парата Hyalual (и препаратов сравнения) 

проводилось однократно. Взятие образ-

цов кожи проводилось через сутки, а так-

же через 3 и 7 суток после введения пре-

паратов.

Методы объективизации данных

Иммуноблоттинг (вестерн-блот-анализ) – 

метод, позволяющий проводить высокоспе-

цифичную идентификацию белков в лизатах 

биологических тканей, сочетая белковый 

электрофорез и применение антител. 

Для экстракции SUCNR1, VEGF, TGRb1, 

FGF2 использовали два буфера:

•   гипотонический;

•   цитоплазматический.

Затем вестерн-блоты инкубировали 

в растворе первых поликлональных анти-

тел; anti-GPR91 antibody (ab41505), anti-

VEGF antibody (ab53465), anti-TGFβ1 antibody 

(ab92486), anti-FGF2 antibody (ab8880) в раз-

ведении 1:500 (Abcam, США). Детектиро-

вание белков осуществляли в реакции 

с ECL-реагентами (Pierce Biotechnology, Inc., 

США) на пленку фирмы Kodak с последу-

ющей денситометрией в программе Adobe 

Photoshop. О содержании искомых белков 

судили по плотности окрашивания полосы 

связывания антител с белком. Результат вы-

ражали в относительных денситометриче-

ских единицах (ОДЕ).

Статистический анализ данных прово-

дили с помощью программы Statistica 10, 

с использованием непараметрического 

рангового U-критерия Вилкоксона (Вил-

коксона – Манна – Уитни). Различия между 

сравниваемыми группами считали статисти-

чески достоверными при p  <  0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

По данным вестерн-блот-анализа, уро-

вень экспрессии сукцинатного рецептора 

SUCNR1 увеличивался в образцах кожи, 

в которые были инъецированы Hyalual 

и раствор сукцината Na (рис. 1А, 2). В дру-

гих образцах, куда однократно вводились 

физраствор, гиалуроновая кислота, пептид-

содержащий препарат, изменения в уров-

не экспрессии SUCNR1 отсутствовали 

(рис. 1А, 2).

Уровень VEGF значительно увеличи-

вался только в образцах кожи, в которые 

были инъецированы Hyalual или раствор 

сукцината Na (рис. 1Б, 2), и составил 150% 

по сравнению с контролем (1-е сутки по-

сле введения физраствора). У животных, 

которым инъецировали гиалуроновую кис-

лоту, также отмечалось увеличение уровня 

VEGF, не превышавшее 20% по сравнению 

с контролем. Экспрессия VEGF не менялась 

в образцах кожи, куда вводился физраствор 

либо препарат, содержащий пептиды.

Полученные данные подтверждают связь 

сукцинат/SUCNR1-сигнализации с механиз-

мами ангиогенеза и демонстрируют универ-

сальность ангиогенных эффектов системы 

сукцинат/SUCNR1, проявляющихся в раз-

ных тканях.

Индукция FGF2 отмечалась в образцах 

кожи всех экспериментальных групп жи-

вотных (рис. 1В, 2), однако увеличение 

РИС. 1. Фотографии и количественный анализ иммуноблотов лизатов кожи крыс, 

которым однократно, внутрикожно были инъецированы Hyalual и препараты 

сравнения (физраствор, раствор сукцината натрия, гиалуроновая кислота, пеп-

тидсодержащий препарат). Диаграммы отражают динамику уровня экспрессии 

SUCNR1/GPR91, VEGF, FGF2, TGFb1 в образцах кожи через 1, 3 и 7 суток после введе-

ния препаратов

РИС. 2. Сводная диаграмма динамики уровня экспрессии SUCNR1/GPR91, VEGF, FGF2, 

TGFb1 в образцах кожи в первые семь суток после однократного внутрикожного 

введения сукцинатсодержащих препаратов (Hyalual, раствор сукцината натрия) 

и препаратов сравнения (физраствор, гиалуроновая кислота, пептидсодержащий 

препарат)



РЕПРОГРАММИРОВАНИЕ ДЕРМЫ 
КАК ВАЖНЕЙШИЙ ЭТАП 
РЕПАРАЦИИ И РЕНОВАЦИИ КОЖИ

ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ 
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в 2 раза уровня экспрессии FGF2 выявляли 

только в образцах, получавших Hyalual либо 

раствор сукцината натрия. В других группах 

сравнения (гиалуроновая кислота, пептид-

содержащий препарат) уровень экспрес-

сии факторов роста не превышал 140% 

по сравнению с контролем (1-е сутки после 

инъекции физраствора).

Максимальное увеличение уровня экс-

прессии отмечалось для TGFb1 в образцах, 

куда были инъецированы Hyalual либо рас-

твор сукцината натрия – в 2 и 3 раза соот-

ветственно. В то же время в других группах 

сравнения (гиалуроновая кислота, пептид-

содержащий препарат) уровень экпрессии 

не превышал 50% (рис. 1Г, 2). В образцах, 

в которые инъецировали физраствор, уро-

вень TGFb1 не менялся.

Таким образом, в проведенном иссле-

довании была выявлена сопряженная ин-

дукция сукцинатного рецептора SUCNR1/

GPR91 и всех изучаемых ростовых факто-

ров (VEGF, FGF2, TGFb1) в образцах, в кото-

рые были инъецированы сукцинатсодержа-

щие препараты (Hyalual, сукцинат натрия). 

Слабая индукция ростовых факторов на-

блюдалась в группах сравнения (инъекция 

физраствора, гиалуроновой кислоты, пеп-

тидсодержащего препарата); она не была 

связана с индукцией сукцинатного рецепто-

ра SUCNR1 и могла быть вызвана повреж-

дением кожи в ходе однократной процеду-

ры внутрикожного введения (20 инъекций 

на площади кожи в 10 см2).

Полученные данные согласуются с ре-

зультатами первого этапа исследования, 

в ходе которого стандартный курс введения 

Hyalual (3-кратно, с двухнедельными интер-

валами) сопровождался увеличением коли-

чества фибробластов, плотности сосуди-

стой сети и коллагеновых волокон.

ВЫВОДЫ

В ходе выполнения второго этапа иссле-

дования было обнаружено прямое влияние 

препарата Hyalual на уровень синтеза эндо-

генных факторов роста, которые оказывают 

воздействие непосредственно на скорость 

регенерации и реновации тканей. Также 

была доказана возможность непосред-

ственно влиять на процессы хронического 

воспаления и с помощью сукцинатсодер-

жащего препарата Hyalual осознанно запу-

скать процессы поляризации макрофагов 

в коже (провоспалительного фенотипа М1 

в противовоспалительный фенотип М2). 

Это, в свою очередь, позволит врачам раз-

ных специальностей запланированно ини-

циировать процессы регенерации или бло-

кировать в тканях негативные последствия, 

вызванные хроническим воспалением.
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В
этом году компания Sesderma от-

мечает свой 30-летний юбилей. 

Сегодня она входит в число веду-

щих предприятий, занимающихся 

разработкой и производством дерматокос-

метики. Штат компании насчитывает свыше 

900 человек; препараты ключевых брен-

дов – Sesderma и MediDerma – представле-

ны почти в 80 странах – от России и Польши 

до Китая, США и Латинской Америки. Кро-

ме того, компании принадлежат более двад-

цати дочерних предприятий, действующих 

на стратегически важных рынках. Юбилей 

Sesderma совпал с 70-летием ее основа-

теля и президента, сделавшего компанию 

лидером мировой косметологии, – доктора 

Габриэля Серрано. Он пригласил на по-

священное юбилею торжество в Валенсию 

представителей филиалов и партнеров 

из разных стран, в т.ч. из России. Несмотря 

на плотный график праздничных мероприя-

тий, дерматологическую практику в клинике 

и работу в лаборатории, доктор Серрано 

уделил особое внимание российским вра-

чам-косметологам и дал интервью журналу 

Les Nouvelles Esthetiques.

– Господин Серрано, компания 

Sesderma известна во всем мире как раз-

работчик инновационных косметических 

препаратов. Ее стратегия основывается 

на синтезе практики и науки, огромном 

количестве лабораторных и клинических 

исследований, воплощенных в ключевых 

брендах – Sesderma и MediDerma. Чита-

телям журнала LNE интересно узнать 

об истории создания компании и эволю-

ции ее научной концепции. 

– Sesderma Laboratories имеет большую 

историю, она существует на рынке с 1989 

года и давно завоевала репутацию автори-

тетной компании, формирующей научные 

и прикладные тренды в косметологии. Она 

возникла в то время, когда никакой конку-

ренции ни между компаниями, ни между 

существовавшими тогда на рынке марками 

не было. Скудный ассортимент космети-

ческих продуктов, который имелся в рас-

поряжении косметологов, не позволял эф-

фективно лечить такие проблемы кожи, как 

акне, витилиго, псориаз, гиперпигментация, 

последствия инсоляции и т.д. 

Также были весьма распространены раз-

личные виды дерматитов, терапия которых 

требует более специализированного вра-

чебного подхода. В общем косметология 

30-летней давности не могла помочь па-

циенту эффективно решить эти проблемы 

и улучшить состояние кожных покровов. По-

скольку я был молодым дипломированным 

дерматологом (это моя медицинская спе-

циальность), то решил заняться изучением 

этого вопроса. Медицинское образование я 

получил в университете Валенсии, где и се-

годня тружусь в качестве профессора дер-

матологии. В течение 2 лет стажировался 

в США, в университете Северной Каролины, 

и 1 год – в Пенсильванском университете 

(штат Филадельфия), где изучал рак кожи. 

Вернувшись в Испанию, я вместе с не-

большой группой единомышленников соз-

дал научную лабораторию Sesderma, старт 

которой оказался весьма успешным: с пер-

вых дней существования компании мы пред-

лагали потребителям эффективные реше-

ния для лечения кожи и ее омоложения, 

аналогов которых как не было тогда, так нет 

и сейчас. Особенность нашей компании за-

ключается в том, что на ее площадках ре-

ализуется полный цикл производства кос-

метической продукции – от рождения идеи, 

разработки концепции, дизайна, проведе-

ния клинических исследований до создания 

образцов продуктов, их тестирования и за-

пуска в продажу. 

Члены российской делегации посетили 

новую производственную площадку и новый 

офис площадью 3000 м2, лабораторию (око-

ло 400 м2) и фабрику (18 500 м2), познакоми-

лись с сотрудниками отдела исследований, 

где мои идеи воплощаются в жизнь, превра-

щаясь в новые продукты. В отделе контроля 

качества вы изучили систему микробиоло-

гического контроля, увидели мощный ком-

пьютер, позволяющий проводить подсчет 

и определять размеры наночастиц при из-

готовлении липосом. И я с гордостью хочу 

сказать, что новая площадка приближает 

компанию к осуществлению главной меч-

ты – быть как можно ближе к клиентам и по-

могать им решать самые разные проблемы 

кожи. Существует и еще одна особенность, 

выгодно отличающая Sesderma от других 

компаний. Это не просто коммерческое 

предприятие, а компания, в которую я и мои 

коллеги вложили душу и сердце. В отличие 

от других брендов, имеющих своей целью 

бесконечное наращивание прибыли и при-

влечение как можно большего числа клиен-

тов, мы ставим перед собой задачу помочь 

максимальному количеству пациентов, что-

бы сделать их здоровыми, а этот мир – еще 

ИНТЕРВЬЮ

  Габриэль СЕРРАНО:
« Прислушиваясь к коже, 

слушаем людей»

Символ Sesderma – бабочка, олицетворяющая 
природную красоту и перемены к лучшему, т.е. то, к чему 
стремится компания, создавая свои продукты.
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более прекрасным. Каждый сотрудник на-

шей компании преследует именно эту высо-

кую цель, а не личную выгоду.

– «Listening to your skin, listening to 

people» – «Прислушиваясь к коже, слу-

шаем людей». Именно так звучит девиз 

Sesderma. Подобный подход позволяет 

вам получать максимально эффектив-

ные препараты, предназначенные для 

нужд широкой аудитории. А что еще по-

могло вам сделать компанию лидером 

мировой косметологии?

– Конечно, компания Sesderma – это мои 

единомышленники и моя семья, она по пра-

ву может считаться семейным предпри-

ятием. Два моих старших сына, Габриэль 

Серрано-младший и Хуан Мануэль, с юно-

сти активно участвовали в делах компании, 

заняв в конце концов должности вице-пре-

зидента и генерального директора соответ-

ственно. Моя особая гордость – дочь Пилар, 

которая в этом году блестяще закончила 

обучение в Лондоне, в Вестминстерском 

университете по специальности фармако-

лог, и теперь ее пригласили изучать наноме-

дицину. Она с детства помнила мои слова: 

«Если ты не хочешь учиться, жизнь пройдет 

мимо тебя!».

– Доктор Серрано, несомненно, ваш 

профессионализм и глубокие познания 

в дерматологии, а также мощная под-

держка со стороны семьи – слагаемые 

успеха компании. Однако выйти на меж-

дународный уровень помогло не только 

это. Sesderma снискала себе славу ком-

пании, которая регулярно удивляет по-

требителей своими инновациями и уни-

кальными предложениями. Расскажите, 

пожалуйста, об этих новинках. 

– Еще одна, но очень важная составляю-

щая успеха – это непрерывное внедрение 

последних достижений науки, поскольку 

эффективность лечения невозможно по-

высить без грамотного применения со-

временных технологий. В нашей компании 

очень много интересных новинок, причем 

в самых разных линейках. Фирменным сти-

лем сегодня можно считать использова-

ние нанотехнологий при разработке кос-

метических средств. По сути мы создаем 

сложные уникальные химические «кон-

струкции», не имеющие аналогов в мире, 

как и продукции на их основе. Мы активно 

используем липосомальные комплексы. Вы 

знаете, что липосомы – это своеобразные 

пузырьки-контейнеры, в полость которых 

(во внутренний объем или межмембранные 

просветы) встраиваются активные веще-

ства и другие необходимые компоненты. 

Таким образом, липосомы выполняют роль 

транспорта для адресной доставки актив-

ных ингредиентов в кожу (без такой «спе-

циальной навигации» лишь 5% веществ 

достигают своей цели). Они обладают ря-

дом неоспоримых достоинств, таких как 

биосовместимость с клетками организма, 

биодеградируемость, индифферентность 

к другим химическим элементам, нетоксич-

ность. Эффективно взаимодействуя с кле-

точными структурами, липосомы постепен-

но высвобождают активные вещества, что 

обеспечивает пролонгацию их действия. 

Мы создали технологию Nanotech™, кото-

рая позволяет инкапсулировать активные 

компоненты в нанолипосомы и транспорти-

ровать их в глубокие слои кожи, напрямую 

воздействуя на причины возникновения 

дерматологических проблем. Nanotech™ 

обеспечивает высокую стабильность со-

ставов, максимальное проникновение дей-

ствующих веществ в кожу и полный кон-

троль над их высвобождением.

Несколько лет назад мы представили 

интересную новинку – антиоксидантную 

линию препаратов С-Vit, которая содер-

жит уникальный компонент – новую форму 

этил-аскорбиновой кислоты, инкапсулиро-

ванную в липосомы. Хорошо известно, что 

витамин С быстро разрушается, а усовер-

шенствованная нами формула обладает 

невероятно высокой стабильностью. Про-

дукты на ее основе действуют гораздо эф-

фективнее и дают быстрый результат. Мы 

провели огромное количество исследова-

ний по усовершенствованию механизма 

доставки активных веществ в клетки кожи, 

чтобы добиться кардинального улучшения 

ее состояния, устранить проявления гипер-

пигментации, а также придать непревзой-

денный эффект сияния.

Кроме того, компания Sesderma первой 

вывела на рынок атравматичный аппарат 

для микронидлинга Nanopore System с ли-

нейкой липосомированных продуктов Meso 

Cit на основе факторов роста раститель-

ного происхождения, которые решают мак-

симальное количество дерматологических 

проблем, а также проблемы гиперпигмен-

тации, обезвоженности, возрастных изме-

нений. 

 Для Sesderma главным стимулом к прове-

дению научных изысканий являются потреб-

ности клиентов. Именно желание помочь 

людям побудило меня создать собственный 

отдел исследований и инноваций, который 

уже три десятилетия разрабатывает уни-

кальные методики, оборудование и препа-

раты.

Сейчас большим спросом пользуются 

препараты для фотодинамической тера-

пии, которые содержат липосомированные 

фоточувствительные компоненты. Наноли-

посомы проникают даже в самые глубокие 

слои кожи и активизируются там под воз-

действием светового излучения с опреде-

ленной длиной волны.

Одна из последних новинок – средства с 

транексамовой кислотой, которые способ-

ствуют глубокому увлажнению кожи, вы-

равнивают ее тон и эффективно борются 

с нарушением гиперпигментации. В этом 

году на XVIII Международном симпозиу-

ме по эстетической медицине компания 

Sesderma представила доклад «Транек-

самовая кислота в эстетической ме-

Семья Серрано (слева направо): 

младший сын Хавьер Серрано, 

дочь Пилар Серрано, вице-президент 

компании Габриэль Серрано-младший, 

генеральный директор Хуан Мануэль, 

доктор Габриэль Серрано Санмигель
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дицине: формы, действия, возможности», 

который вызвал огромный интерес у рос-

сийских косметологов. Поэтому я обещаю 

лично написать для журнала Les Nouvelles 

Esthetiques статью о транексамовой кис-

лоте.

– Ваша компания одной из первых соз-

дала пилинг и сейчас предлагает кос-

метологам широкий ассортимент этих 

препаратов. Какие из них, по вашему 

мнению, наиболее интересны для специ-

алистов и потребителей?

– Когда мы начинали свою деятельность 

30 лет назад, на косметологическом рынке 

пилинги практически не были представле-

ны. Мы первыми создали группу продуктов 

на основе гликолевой кислоты, которая 

так и называлась – Acglicolic («Гликолевая 

кислота». – Прим. ред.). Спустя 5 лет в со-

став средств мы ввели салициловую кисло-

ту. Одно из значимых достижений компании 

в этой области – применение феруловой 

кислоты в линейке пилингов Ferulac и DNА, 

которые по сути не имеют аналогов. Я счи-

таю их одними из самых успешных наших 

продуктов.

Компания имеет свои представитель-

ства почти в 80 странах, различающихся 

по климатическим условиям, образу жиз-

ни, сложившимся историческим традициям, 

а также особенностям кожи проживающих 

в них людей. Тем не менее в большинстве 

случаев проблемы кожи, с которыми стал-

киваются люди, как правило, одни и те же. 

В основном они связаны с негативным воз-

действием агрессивных факторов окру-

жающей среды и солнечного излучения. 

В России распространены светлые фото-

типы кожи, соответственно, подобные про-

блемы здесь тоже существуют. В этой связи 

большую опасность представляет рак кожи 

и его последствия. 

Разработанный нами пилинг с содержа-

нием ретинола в первую очередь оказывает 

действие на ДНК клеток кожи. С возрастом 

концы хромосом укорачиваются, вызывая 

неизбежное старение клеток. Косметиче-

ские препараты, работающие на клеточном 

уровне, замедляют эти разрушительные 

процессы, действуя на цитоплазматиче-

ские и ядерные рецепторы, помогают про-

тивостоять развитию негативных реакций 

в коже, вплоть до начальных стадий рака. 

Липосомы, которые доставляют актив-

ные вещества в клетку, настолько малы 

(они имеют наноразмеры), что способны 

проникнуть непосредственно в ядро клетки 

и воздействовать на поврежденный участок. 

Продукты, созданные по такой технологии, 

получили название «генокосметика». Се-

годня в лаборатории компании Sesderma 

разработаны генно-косметические сред-

ства, которые работают на уровне клеточ-

ной ДНК, устраняя не только внешние про-

явления, но и первопричины эстетических 

недостатков. Из генокосметики Sesderma 

наибольшей популярностью пользуются 

линии Sesgen 32, Factor G Renew, Reti Age 

и Repaskin. Продукты стимулируют синтез 

коллагена и эластина, замедляют процессы 

старения кожи и улучшают ее общее состо-

яние, а также защищают клетки от пагубно-

го воздействия ультрафиолетовых лучей.

– Можно ли сочетать ретиноловый пи-

линг с другими пилингами, есть ли проти-

вопоказания к его применению?

– Если ретиноловый пилинг применять 

в сочетании с другими пилингами, действие 
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будет усиливаться. Его можно использовать 

вместе с гликолевым, салициловым, феру-

ловым и другими пилингами. Каждый специ-

алист может выбрать для своего пациента 

тот препарат, который подходит ему лучше 

всего. 

Противопоказаний к применению практи-

чески нет. Единственное, я бы не рекомендо-

вал применять пилинг во время беременности 

и лактации. Не потому, что имеются какие-то 

негативные данные, просто не стоит трево-

жить малыша никакими, пусть даже самыми 

безобидными косметическими средствами. 

Впервые мы использовали инкапсулиро-

ванный ретинол в средстве Retises CT Yellow 

Peel, известном под названием «желтый пи-

линг». Новый препарат 3-Retises CT Yellow 

Peel содержит липосомированную ретино-

ловую систему 3 Retinol System, в которую 

входят три разные формы витамина А: ре-

тинил пропионат, собственно ретинол и ре-

тинальдегид. Попадая в кожу, они последо-

вательно активизируются, подобно цепной 

реакции в ядерном процессе; таким обра-

зом, происходит постепенное высвобожде-

ние ретинола. Благодаря данному механиз-

му пилинг действует чрезвычайно бережно, 

не раздражая кожу. 

В 2016 году этот пилинг появился и в Рос-

сии. Пожалуй, он самый мощный по дей-

ствию и эффективности из всех подобных 

препаратов, представленных на россий-

ском рынке. 

Хочу отметить, что компания Sesderma 

получила профессиональную премию «Про-

дукт года» в Великобритании. Аналогичной 

награды фирма удостоилась в Варшаве. А в 

Испании у нас уже больше сотни професси-

ональных призов. 

Также мне особенно приятно давать ин-

тервью вашему изданию, поскольку в апре-

ле этого года я стал лауреатом премии 

«Человек года Les Nouvelles Esthetiques». 

Именно благодаря журналу российские 

читатели впервые смогли ознакомиться 

с моими статьями, а премия стала неожи-

данной и значимой для меня наградой как 

подтверждение правильности моего пути 

в стремлении ориентироваться в первую 

очередь не на получаемую прибыль, а на по-

требности пациентов.

– Насколько плодотворным вы считае-

те сотрудничество с российскими специ-

алистами?

– Сегодня препараты ведущих брендов – 

Sesderma и MediDerma – представлены поч-

ти в 80 странах, но Россия уже долгие годы 

играет в моей жизни особую роль. Это для 

меня не просто еще один рынок сбыта кос-

метологической продукции. Прежде все-

го – это чудесные люди, друзья, русская 

культура и искусство, ну и, конечно, врачи-

косметологи – настоящие профессионалы 

своего дела. 

– Доктор Серрано, глядя на вас, невоз-

можно себе представить, что совсем не-

давно вы отпраздновали свой 70-летний 

юбилей! Расскажите, пожалуйста, на-

шим читателям, что придает вам силы 

и позволяет быть таким энергичным 

и жизнелюбивым?

– Действительно, мне кажется, что сей-

час я чувствую себя лучше и моложе, чем 

15 лет назад! Конечно, я принимаю препа-

раты Sesderma, особенно интересны в этом 

плане продукты Curcuses (пищевая добавка 

на основе куркумы, которая в обычных усло-

виях очень плохо усваивается организмом, 

но нам удалось преодолеть этот барьер) 

и Lactyferrin (пищевая добавка на основе 

лактоферрина). Не подумайте, что это ре-

клама (смеется. – Прим. ред.). 

Но главное, что помогает мне жить, – это 

интерес к самой жизни и моя семья, а се-

мья – это самое важное, что есть у челове-

ка. Моих родителей уже, к сожалению, нет 

со мной, но я уверен, что пока я о них пом-

ню, они живы. Ведь именно они научили меня 

быть счастливым и видеть окружающую меня 

красоту. Зачастую она проявляется в са-

мых обычных вещах: встречах с родными 

и друзьями, общении с природой, интерес-

ной работе, хороших книгах и даже прогул-

ках по шумным городским улицам. Но самое 

главное, откуда я черпаю силы, – это помощь 

людям. Очень важно помогать другим и ниче-

го не требовать взамен. Именно это и делает 

меня поистине счастливым.

Беседу вела Ирина Блинова, 

заместитель генерального директора 

компании «Старая крепость»
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АНТИОКСИДАНТНЫЙ УХОД 
ЗА ВОЗРАСТНОЙ КОЖЕЙ СО СНИЖЕННЫМ 
ТУРГОРОМ И РУБЦАМИ ПОСТАКНЕ

И
спользование факторов роста 

для омоложения кожи – новей-

шее средство антивозрастного 

ухода. Но если роль факторов ро-

ста в заживлении ран хорошо изучена, то их 

влияние на процесс омоложения кожи нача-

ли исследовать лишь недавно. По мере ста-

рения под воздействием окружающей среды 

и генетических факторов ухудшается внеш-

ний вид кожи, нарушаются ее функции. Фак-

торы роста, включенные в различные со-

ставы, способны предотвратить возрастные 

повреждения и улучшить состояние кожи. 

Старение кожи включает в себя различ-

ные процессы, такие как изменение ре-

льефа, истончение, потеря эластичности, 

нарушение пигментации, возникновение 

сосудистого рисунка. Постакне проявля-

ется в виде наличия рубцовых элементов 

и застойных пятен. Пациенты с застарев-

шими рубцовыми изменениями на фоне 

фотоповреждений и возрастных измене-

ний кожи обращаются к косметологу очень 

часто.

В настоящий момент у специалистов 

эстетической медицины имеется большой 

арсенал методов и препаратов. Испанская 

компания Mediderma by Sesderma пред-

лагает широкий выбор пилингов для комби-

нированной коррекции фотоповреждений 

на фоне возрастных изменений кожи с эле-

ментами постакне в сочетании с препарата-

ми на основе ретинальдегида. Кроме того, 

она предлагает линию Meso Cit – препара-

ты, содержащие факторы роста раститель-

ного происхождения, которые восстанавли-

вают кожу и повышают ее антиоксидантную 

защиту. 

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ

ЭТАП 1. 
Очищение кожи 

Липосомированный очища-

ющий раствор Sensyses 

Liposomal cleanser содержит 

липосомы, ацилоглицин, 

гинкго билоба, тимьян, це-

тилпиридиния хлорид, оли-

госахариды. Подходит для 

любого типа кожи, включая 

чувствительную. 

•   Очистите кожу, исполь-

зуя раствор (фото 1). 

Силиконовый протектор 

Silkses, содержащий силиконовые полимеры, 

витамины A + C + E, экс-

тракты алоэ и мимозы, 

используется перед на-

несением пилинга для 

защиты чувствитель-

ных областей или зон 

с перманентным маки-

яжем. 

•   Нанесите про-

тектор тонким слоем 

на наружные углы глаз 

и крылья носа (фото 2). 

ЭТАП 2. Нанесение пилинга 

В состав пилинга Ferulac Peel Classic входят 

12%-ная феруловая кислота и 5%-ный фло-

рентин в липосомированной форме; рН 4,5. 

Феруловая кислота обладает антиоксидант-

ным действием – тормозит перекисное окис-

ление липидов и ингибирует свободноради-

кальные стадии синтеза простагландинов. 

За счет этого проявляет противовоспалитель-

ные, антиаллергические, антибактериальные 

свойства. 

МАСТЕР-КЛАСС

Факторы роста – это белки с низкой молекулярной массой, способные регулировать 
жизнедеятельность клеток посредством стимуляции или подавления их размножения. 
Они контролируют деление клеток, их дифференцировку и гибель. Факторы роста об-
ладают селективностью, взаимодействуют только со здоровыми клетками, неизменен-
ным рецепторным аппаратом; кроме того, они видоспецифичны.

Основной фактор роста фибробластов (FGF) положительно влияет на рост всех ти-
пов клеток кожи, стимулирует продукцию компонентов внеклеточного матрикса фи-
бробластами (фибронектина и коллагена), а также синтез последними коллагена, эла-
стина и фибронектина.

Трансформирующий ростовой фактор (TGF-бета) активизирует хемотаксис фибро-
бластов и продукцию ими коллагена и фибронектина. Транс формирующий ростовой 
фактор (TGF-альфа) влияет на ангиогенез. Продуцируемые фибробластами факто-
ры роста могут ускорять восстановление пораженной дермы, что во многом объяс-
няет стимулирующее воздействие аллогенных клеток на заживление ран. Эпидер-
мальный фактор роста (EGF) усиливает пролиферацию и миграцию кератиноцитов. 
HGH cтимулирует пролиферацию фибробластов и синтез коллагена, ингибирует об-
разование меланина. GM-CSF проявляет антимикробные свойства, способствует фа-
гоцитозу, окислительному метаболизму, высвобождает хемотаксические факторы. 
TRX ингибирует образование активных форм кислорода (ROS) в митохондриях, защи-
щает от окислительного стресса, отвечает за регулирование внутриклеточной сигна-
лизации, транскрипции, посттранскрипционной модификации, миграции, пролифе-
рации, апоптоза и образования сосудов. Сокращает выработку MMP и стимулирует 
синтез коллагена.

До процедуры После процедуры 
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Флорентин представ-

ляет собой полифеноль-

ное соединение, произво-

дное дигидрохалкона. Это 

мощный антиоксидант, 

который защищает ДНК 

от UV-лучей, ингибиру-

ет перекисное окисление 

липидов, предупрежда-

ет окислительный стресс 

на различных уровнях (ке-

ратиноцит, меланоцит, фи-

бробласт). Обладает анти-

бактериальным и противовоспалительным 

действием.

•   Мягкими массирующими движениями 

нанесите раствор по направлению от ме-

нее чувствительных зон к более чувстви-

тельным – лоб, щеки, подбородок, область 

над верхней губой и нос (фото 3). Время 

экспозиции одного слоя составляет 3 мину-

ты. Оставьте пилинговый раствор до полно-

го высыхания, не смывайте.

ЭТАП 3. Микронидлинг 

Микронидлинг медицинский – методика, ос-

нованная на точечном повреждении кожи 

с целью стимулирования образования кол-

лагена для улучшения структур кожи, а так-

же введения лекарственных веществ в раз-

личных формах.

Антивозрастная сыворотка Meso Cit 

Antiage serum содержит следующие фак-

торы роста: EGF, HGH, GM-CSF, TGF-B2, 

TGF-B3, IGF1, TRX. 

•  Нанесите сыворотку на все лицо, а за-

тем выполните микронидлинг с помощью ап-

парата Nanopore Stylus 02 на глубину 0,5 мм, 

используя линейную насадку. Периорби-

тальную и пероральную зоны обработайте 

на глубине 0,25 мм (фото 4).

Для усиления осветляющего, антиокси-

дантного и антивозрастного действия ис-

пользуется раствор на основе стабильной 

формы витамина С – C-Vit Mist Liposomal mist, 

в состав которого входят этил аскорбиновой 

кислоты, кверцетин, птеростильбен и низко-

молекулярная гиалуроновая кислота.

•   Нанесите раствор на кожу лица.

ЭТАП 4. Завершающий

На этом этапе используется раствор Ses-

Retinal рeel Orange peel Мist, содержащий рети-

нальдегид и цинк в липосомированной форме.

•   Нанесите раствор тонким слоем.

•   Через 10 минут нанесите солнцеза-

щитный крем Repaskin Invisible Light Texture 

Facial sunscreen SPF 50 (фото 5).

Пилинг и мист с ретинолом остаются 

на коже до 4 часов. По истечении указан-

ного времени пациенту следует умыться, ис-

пользуя мягкую очищающую крем-пенку без 

содержания мыла Hidraven.

Рекомендуемый курс: 6 процедур с пере-

рывом в 3–4 недели.

Для домашнего ухода пациенту реко-

мендуется использование следующих 

средств:

•   Ferulac Liposomal anti-aging system – ан-

тивозрастная система на основе феруловой 

кислоты;

•   крем-гель с ретиноидами Sesretinal 

Mature Skin Gel cream (на ночь); 

•   увлажняющие средства из линии 

Hidraderm Hyal; 

•   препараты для защиты от солнца из ли-

нии Repaskin.

1 2 3 4 5
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Технология Endospheres 
Therapy® – максимум эффекта, 
минимум противопоказаний

Н
есмотря на любовь потребите-

лей к мануальным видам масса-

жа (уходящим своими корнями 

в глубокую древность), современ-

ное общество сосредоточено на получении 

более быстрых и, главное, впечатляющих 

результатов при коррекции контуров лица 

и тела, омоложении и подтяжке кожи.

На мировом и российском рынке суще-

ствует немало аппаратов, которые призва-

ны обеспечивать более или менее быстрый 

эффект в решении этих вопросов, но осо-

бую популярность за два последних десяти-

летия завоевали разнообразные методики 

вакуумно-роликового массажа. Однако, не-

смотря на выраженные результаты, эти ме-

тодики нельзя применять при варикозе, со-

судистой и капиллярной сетке – патологии, 

которая с возрастом проявляется у огром-

ного числа потенциальных клиентов.

Несколько лет назад появился, а в 

2015 году был модернизирован аппарат 

Endospheres Therapy® («Эндосфера тера-

пия») – инновационная разработка итальян-

ских инженеров. Аппарат не только эффек-

тивно борется с целлюлитом, но и укрепляет 

стенки сосудов, стимулирует выработку кол-

лагена и эластина, повышая тургор и каче-

ство кожи.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

Метод был разработан итальянской семей-

ной компанией «Феникс». Уже 80 лет ее вла-

дельцы (династия инженеров Каваллетти) 

известны во всем мире своими технически-

ми находками (такими, например, как меха-

низм складывания детской коляски и подъ-

емный механизм массажной кушетки).

Около 10 лет назад Джанлука Каваллетти 

(с целью облегчения боли в спине своего 

отца Ромео Каваллетти) придумал ориги-

нальный аппарат для механического масса-

жа, действие которого похоже на технику ма-

нуального лимфодренажа, изобретенного 

еще в 30-е годы ХХ века датским физиотера-

певтом доктором Эмилем Воддером. Прото-

тип аппарата оказался настолько удачным, 

что было принято решение привлечь к ме-

дицинским исследованиям видных научных 

консультантов – реабилитологов и флебо-

логов: профессора эстетической хирургии 

университета Сиены, президента Итальян-

ской академии красоты Пьера Антонио Бачи 

Сара Де ФАНИС
руководитель отдела маркетин га 
компании Fenix Group (Италия) 

АППАРАТНАЯ 

КОСМЕТОЛОГИЯ
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и заведующего кафедрой флебологии уни-

верситета города Кьети, профессора Рауля 

Саджини. Благодаря их совместной работе 

инновационная методика была тщательно 

проверена на эффективность, безопас-

ность и наличие/отсутствие противопоказа-

ний к применению.

В основу Endospheres Therapy® было по-

ложено сразу несколько медицинских мето-

дов, таких как:

•   микрокомпрессия;

•   вибрация; 

•   лимфодренаж по методу доктора Вод-

дера.

Как известно, компрессия и микроком-

прессия используются в медицине для про-

филактики и лечения венозной недоста-

точности нижних конечностей, нарушений 

венозного оттока, проявляющихся в виде 

тяжести и усталости в ногах, а также для 

предотвращения образования тромбов 

во время любых операций и после них. Они 

способствуют ускорению крово- и лимфо-

тока, что, в свою очередь, приводит к нор-

мализации не только кровообращения 

в нижних конечностях, но и к восстанов-

лению циркуляции крови и лимфы в орга-

низме в целом. Самым простым примером 

компрессии в медицинских целях можно 

назвать компрессионное белье, которое 

используется при лимфостазе, лимфедеме 

(патологиях оттока лимфы), целлюлите, оте-

ках ног и т.д.

Также уже с XVIII века известны лечеб-

ные свойства вибрации (более того, исполь-

зование вибрации для лечения различных 

недугов считается очень перспективным 

направлением медицины будущего). Сегод-

ня вибротерапия активно применяется для 

лечения различных заболеваний нервной 

системы, суставов, опорно-двигательно-

го аппарата, легочных патологий, а также 

при нарушении пищеварения и гинекологи-

ческих проблемах, для нормализации рабо-

ты мышечного аппарата после травм. 

Эффективность лимфодренажа по мето-

ду Воддера:

•   устранение отеков – застоя интерстици-

альной жидкости; 

•   заживляющий эффект – лимфодренаж 

способствует рубцеванию тканей, т.к. «све-

жая» лимфа богата строительными клетка-

ми;

•   повышение иммунитета – усиление им-

мунных защитных функций организма по-

средством увеличения количества фагоци-

тов в лимфе;

•   усиление процесса регенерации тканей 

за счет улучшения их питания (восстановле-

ние гидробаланса в зонах дегидратации);

•   расслабляющее действие – релаксация 

как отдельных мышц, так и всего организма 

в целом;

Лечебные свойства вибрации извест-
ны давно: французский священник, 
аббат де Сен-Пьер еще в ХVIII столе-
тии изобрел вибрационное кресло 
для улучшения самочувствия пациен-
тов, страдающих рядом заболеваний. 
В 70-е годы XIX века лечебные аппа-
раты с эффектом вибрации широко 
применялись во Франции, Италии, Ан-
глии. В России вибролечение впервые 
было использовано в 1891 году докто-
ром Н.Ф. Чагаевым под руководством 
знаменитого профессора В.М. Бехте-
рева. В ХХ веке наш соотечественник, 
профессор В.Т.   Назаров создал аппа-
рат для направленной вибрации (био-
механической стимуляции), который 
активно применялся для спортсменов 
различных видов спорта с целью улуч-
шения их физических показателей и 
реабилитации после травм.

Оригинальный метод мануального 
массажа был предложен датским те-
рапевтом Воддером в 1932 году. Это 
одна из самых знаменитых техноло-
гий мануального массажа, которая 
стимулирует и активизирует лимфа-
тическую систему и благодаря дре-
нажному воздействию способствует 
выводу токсинов и метаболических 
шлаков, лишней жидкости, бактерий, 
молекул протеина большого размера 
из тканей, а также медицинских пре-
паратов (в частности, при их передо-
зировке). Уже более 85 лет с успехом 
применяется в медицине и эстетике. 
Более того, лимфодренаж Воддера – 
один из основных методов европей-
ской школы физиотерапии. Общая 
концепция метода – специальный про-
токол очень легких касаний массажи-
ста, которые заставляют лимфу дви-
гаться в направлении оттока.
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•   стимуляция микроциркуляции – массаж 

направляет потоки лимфы к лимфатическим 

узлам, увеличивая пропускную способность 

каждого из них. 

Мануальный лимофдренаж по методу Вод-

дера давно и с успехом применяется в кос-

метологии, в т.ч. при коррекции целлюлита, 

локальных жировых отложений, омоложе-

нии лица и тела, а также с целью улучшения 

качества кожи. Кроме того, он эффективен 

при лечении акне, способствует реабилита-

ции после пластических операций. 

Методика Endospheres Therapy® совме-

стила три эффективных метода. Был разра-

ботан аппарат с уникальными манипулами 

(одна – для лица, другая – для тела), которые 

при работе выполняют функции компресси-

онной микровибрации®.

В методике Endospheres Therapy® ис-

пользуется микрокомпрессия, которая соз-

дается за счет особого веса манипул, вы-

полненных в виде цилиндров. Вес их строго 

рассчитан специалистами и составляет для 

лица – 380 г, для тела – 1850 г. Форма ма-

нипул позволяет работать даже с самыми 

труднодоступными участками лица и тела: 

вокруг глаз, включая нижнее веко до линии 

роста ресниц, на внутренних поверхностях 

бедер и рук. 

В манипулы встроены специальные 

сферы из гипоаллергенного натурально-

го силикона (сырье для них поставляется 

компанией Bayer), имеющие особые пара-

метры – диаметр (они не совсем круглые), 

плотность, расстояние между центром од-

ной и другой сферы. Сферы, расположен-

ные в форме пчелиных сот, имитируют ри-

сунок соединительной ткани. В процессе 

работы манипулы сферы вращаются во-

круг своей оси; цилиндр, на котором они 

зафиксированы, также вращается с за-

данной частотой, варьирующейся от 29 

до 355 Hz – в зависимости от состояния 

пациента и его болевых ощущений. Регу-

лируя указанные параметры, легко можно 

подобрать индивидуальную программу для 

каждого клиента и решения его эстетиче-

ских проблем.

Микровибрация, создаваемая вращени-

ем сфер, обеспечивает тепловой эффект 

(локальное повышение температуры тка-

ней примерно на 2°С) и, как следствие, 

стимуляцию выработки коллагена и эла-

стина кожи. Кровеносные сосуды при этом 

расширяются, улучшая микроциркуляцию 

и оксигенацию тканей, что способству-

ет быстрому удалению шлаков и токсинов 

и восстановлению работоспособности кле-

ток.

Силиконовые сферы настолько мягкие 

и эластичные, что совершенно неспособны 

повредить сосуды; напротив, под воздей-

ствием сфер стенки сосудов «тренируются» 

(создается эффект «сосудистой гимнасти-

ки») и тем самым укрепляются. 

Применение Endospheres Therapy демон-

стрирует прекрасные результаты при реше-

нии эстетических проблем лица и тела: 

•   повышается тонус и тургор кожи за счет 

запуска процесса неоколлагеногенеза (бла-

годаря локальному повышению температу-

ры во время процедуры); 

•   благодаря усилению дренажа снижа-

ется пастозность тканей, улучшается овал 

лица (эффект лифтинга), уменьшается вы-

раженность «брылей» и второго подбород-

ка; 

•   уменьшается выраженность морщин 

(носогубных складок, морщин периорби-

тальной области и др.); 

•   повышается тонус верхнего века; 

•   улучшается цвет и восстанавливается 

сияние кожи за счет насыщения ее кисло-

родом; 

•   обеспечивается эффект легкого пилин-

га (удаление ороговевших чешуек эпидер-

миса); 

•   укрепляются сосуды, что особенно важ-

но при работе с кожей, подверженной купе-

розу.
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Метод эффективен в качестве подготови-

тельного этапа для других процедур, напри-

мер аппаратного удаления сосудов (IPL, ла-

зеры, липосакция, криолиполиз и пр.).

В программах для тела Endospheres 

Therapy® также позволяет добиться впечат-

ляющих результатов, а именно:

•   уменьшаются проявления целлюлита 

и локальные жировые отложения – за счет 

«проникновения» вибрации и импульсов 

в глубокие слои кожи происходит стимуля-

ция особых механорецепторов (клеток Мер-

келя), которые активизируют распад жир-

ных кислот и фиброзных волокон;

•   за счет мощной оксигенации кожи тела 

снимаются болевые ощущения и воспали-

тельные процессы, в т.ч. при патологиях от-

ечного целлюлита;

•   повышается эластичность мышц бла-

годаря воздействию на них микровибрации 

и микрокомпрессии (действие постоянного 

и пролонгированного напряжения), что спо-

собствует удлинению соединительной тка-

ни;

•   реализуется мощный лимфодренажный 

эффект;

•   отмечается стимуляция фибробластов, 

обеспечивающая синтез волокон коллаге-

на и эластина, благодаря чему повышается 

тургор и эластичность кожи тела (контуры 

тела становятся более четкими).

Процедуры с использованием аппарата 

Endospheres Therapy® имеют минимум про-

тивопоказаний (острые воспалительные за-

болевания, тяжелые кожные патологии, он-

кология, тромбофлебит, беременность) и не 

дают отдаленных осложнений. Их можно 

проводить даже при варикозной болезни – 

как перед операцией (для укрепления сосу-

дов), так и после нее.

Кроме того, процедуры очень нравятся 

клиентам, поскольку имеют релаксирую-

щий эффект (проводятся с использованием 

масла для скольжения сфер, специальный 

костюм не требуется). Уже после первого 

сеанса появляется чувство легкости, улуч-

шается самочувствие, повышается рабо-

тоспособность. Технология Endospheres 

Therapy® в течение трех лет проходила ис-

пытания при участии 500 женщин и показа-

ла себя одной из лучших современных эсте-

тических методик.

Торговая марка Endospheres Therapy® 

и методика компрессионной микровибра-

ции® зарегистрированы. Патенты получены 

на сферы и способ их расположения, мани-

пулу, а также систему «сенсор» (она разра-

ботана в 2015 году), способную при помощи 

особых параметров точно рассчитать часто-

ту (мощность) воздействия на проблемные 

зоны пациента. 

Эксклюзивный дистрибьютор Endospheres 
Therapy® на территории России – 
компания «Италконсалт».
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Лазерная коррекция 
сосудистых 
патологий кожи

С
реди всех процедур лазерной 

дерматокосметологии чрескож-

ная лазерная коагуляция сосу-

дов, пожалуй, самая трудновы-

полнимая и рискованная. Это связано с тем, 

что мы должны скоагулировать крупный 

объект внутри кожи так, чтобы окружающая 

ткань при этом не пострадала. Конечно, ла-

зеры оказывают селективное воздействие, 

но никогда – на 100 процентов. Врач должен 

учитывать свыше десятка изменяемых пара-

метров для того, чтобы качественно решить 

задачу лазерного удаления сосудов. Если 

он где-то ошибется, это спровоцирует ос-

ложнения вплоть до рубцовых изменений 

кожи, что, к сожалению, встречается часто. 

Сосудистая патология кожи может прояв-

ляться в следующих вариантах:

•   расширение сосудов (дилатация);

•   сужение сосудов; 

•   нарушение проницаемости сосудистой 

стенки;

•   нарушение сосудистой реактивности. 

Расширение сосудов – единственный ва-

риант патологии, при котором может быть 

использовано лазерное лечение.

КАК ПРОИСХОДИТ 
ЛАЗЕРНЫЙ ФОТОТЕРМОЛИЗ?

В 1981 году R.R. Anderson и J. Perrish пред-

ложили теорию селективного фототермо-

лиза (СФТ) для импульсных лазеров. Она 

основана на способности отдельных тканей-

мишеней (гемоглобин крови, меланин волос 

и кератиноцитов) избирательно нагревать-

ся под воздействием лазерного света, без 

чрезмерного нагрева окружающих тканей, 

путем ограничения времени воздействия. 

Основной частью теории селективного фо-

тотермолиза было определение времени те-

пловой релаксации (TRT). 

TRT сосудов было использовано для 

определения максимально допустимой дли-

тельности импульса, которая будет приме-

няться на кровеносных сосудах, при этом 

сводя к минимуму термическое поврежде-

ние окружающей ткани. TRT отображает 

время, за которое температура в нагретой 

ткани-мишени уменьшается на 50%. На TRT 

влияют диаметр мишени (в миллиметрах) 

и коэффициент диффузии тепла. Теория 

СФТ предполагает, что минимальное по-

бочное тепловое повреждение окружающих 

тканей достижимо, если энергия лазера до-

ставляется в течение времени тепловой ре-

лаксации или меньше. 

Как минимум два процесса наблюдаются 

при воздействии лазера на ткани. Первый – 

термодинамический процесс нагрева, ко-

торый приводит к локальному повышению 

температуры. Второй – химический про-

цесс, когда нагретые белки денатурируют, 

теряя свою нативную конформацию. Ско-

рость денатурации белка является сложной 

функцией температуры, местного давления 

и других параметров окружающей среды. 

Термически индуцированная денатурация 

клеток человека начинается при 43°C. Суть 

физического процесса при взаимодействии 

лазеров с тканью в том, что световая энер-

гия (в джоулях) поглощается тканевыми хро-

мофорами; это приводит к образованию 

тепла и локальному повышению темпера-

туры (в градусах Цельсия). Следовательно, 

увеличение плотности энергии (флюенса) 

в конечном итоге вызывает повышение тем-

пературы в тканях (при одинаковой длитель-

ности воздействия/импульса). Во многих 

случаях существует почти линейная связь 

между флюенсом (Дж/см2) и локальным по-

вышением температуры (T°C).

Количество поврежденного белка зависит 

не только от температуры, но и времени на-

грева (рис. 1). Денатурация белков не может 

начаться до тех пор, пока не будет достиг-

нута требуемая температура, которая дости-

гается, когда в ткань поступает соответству-

ющее количество энергии – минимальная 

пороговая энергия. Было обнаружено, что 

значение пороговой температуры денатура-

ции и, соответственно, пороговой энергии 

значительно варьируется между различны-

ми типами тканей. 

Есть два очень важных временных па-

раметра, которые необходимо учитывать. 

Первый – длительность (ширина) лазерно-

го импульса – измеряется в долях секунды 

(милли-, микро-, наносекунды). Это время 

определяет общий подвод энергии к погло-

щающим тканям. Второй – продолжитель-

ность процесса денатурации в нагретой 

ткани-мишени. Время денатурации соот-

ветствует времени, когда T  >  43°C. Но при 

коротких лазерных импульсах пиковая 

температура переходного процесса необ-

ратимой денатурации значительно выше, 

чем 43°C. Таким образом, целесообразно 

ввести концепцию эффективной (или по-

роговой) температуры при соответствую-

щем эффективном времени денатурации, 
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при котором будет достигаться эффектив-

ное необратимое повреждение ткани-ми-

шени. 

Известно, что порог необратимого по-

вреждения ткани, когда она уже не может 

восстановиться, соответствует 63,2% по-

врежденных клеток. Следовательно, как 

только 63,2% клеток в мишени необратимо 

повреждены, она считается неспособной 

к регенерации или повторному синтезу бел-

ка. Например, при 60°C требуемое время 

нагрева составляет приблизительно 1 с для 

кожи человека, в то время как при 70°C – 

уже около 33 мс. Обратите внимание, что 

кровь требует гораздо более длительного 

времени нагревания (или более высокой 

температуры при том же времени нагре-

вания) для коагуляции по сравнению с ко-

жей. Необходимая температура для свер-

тывания крови составляет приблизительно 

90,4°C при 33 мс, по сравнению с 70°C для 

кожи и приблизительно 88°C для коллаге-

на в стенке сосуда. Денатурация коллагена 

в стенке сосуда происходит при несколько 

более низких температурах, чем в крови, 

в течение заданного времени нагревания, 

что приводит к разрушению стенок сосудов 

до денатурации гемоглобина (рис. 2).

При лазерном воздействии на сосуды 

более длинные импульсы вызывают вы-

раженное периваскулярное повреждение 

коллагена, что может способствовать как 

улучшению результата, так и вызывать ос-

ложнения. Большее повреждение белка мо-

жет быть достигнуто либо путем увеличения 

энергии, подаваемой на ткани, либо увели-

чением ширины импульса, либо и тем и дру-

гим.

ВРЕМЯ ДЕНАТУРАЦИИ ТКАНИ

Температура денатурации тесно связана 

со временем денатурации. В клинических 

условиях это означает, что простого дости-

жения желаемой температуры в ткани-ми-

шени недостаточно – она должна поддер-

живаться в течение подходящего времени 

для обеспечения необратимой денатурации 

клеток ткани и, следовательно, постоянного 

клинического результата. 

Это противоречит теории СФТ, где рас-

сматривается только термодинамический 

процесс. Время тепловой релаксации 

не учитывает реальные физические процес-

сы в тканях. Следовательно, его нельзя ис-

пользовать для определения наиболее под-

ходящего времени нагрева, необходимого 

для достижения желаемого результата. Пи-

ковая температура в любой поглощающей 

ткани зависит от скорости повышения тем-

пературы из-за входящей световой энергии 

и скорости снижения температуры из-за те-

плопроводности ткани. Нужно понимать, что 

маленькие мишени с быстрой потерей тепла 

(из-за короткого времени тепловой релак-

сации в силу маленького диаметра) не до-

стигнут высоких температур, если ширина 

импульса не будет достаточно короткой, 

в то же время большие мишени будут доль-

ше сохранять свою тепловую энергию и по-

степенно достигать более высоких темпера-

тур. В итоге более крупные цели с большей 

вероятностью достигнут необратимой дена-

турации, а маленькие останутся неповреж-

денными. 

ЛАЗЕРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ

Для коагуляции сосудов используются раз-

личные типы лазеров: желто-зеленого спек-

тра (500–600 нм), александритовый (755 нм), 

диодный (800–810, 940, 980 нм), неодимо-

вый (1064 нм); отдельно можно добавить 

импульсные источники света – IPL (400–

1200 нм). 

Условно сосудистые лазеры можно разде-

лить на две категории, обладающие следую-

щими характеристиками (рис. 3):

•   сильным поглощением гемоглобина 

и маленькой глубиной оптического проник-

новения – до 1,5–2 мм (532 нм KTP, 585 или 

595 нм PDL, лазер на парах меди 511 + 

578 нм); 

•   плохим поглощением гемоглоби-

на и глубоким проникновением – до 7 мм 

(1064 нм Nd:YAG). 

Лазеры, длина волны которых находится 

в зелено-желтом диапазоне, эффективны 

для коррекции мелких поверхностных со-

судов. Их можно применять безопасно 

РИС. 1. Взаимосвязь температуры и времени воздействия на биологические ткани

РИС. 2. Чем быстрее повышается температура, тем выше скорость денатурации 

(экспоненциальный рост). Медленный нагрев белков приведет к денатурации при 

более низкой температуре, чем быстрый нагрев тех же белков
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только на светлой коже до III фототипа, т.к. 

волны этого диапазона сильно поглощают-

ся не только гемоглобином, но и меланином. 

Почти сопоставимым эффектом обладают 

IPL-аппараты. Применение лазеров желто-

зеленого диапазона для удаления крупных 

или глубоко залегающих сосудов ограниче-

но тем, что излучение в значительной сте-

пени рассеивается в верхних слоях кожи. 

Попытки коагулировать такие сосуды про-

стым увеличением длительности импульсов 

или уровня лазерной энергии завершаются 

в лучшем случае рецидивами, а в худшем – 

термическим повреждением кожи.

Длинноимпульсный Nd:YAG 1064 нм лазер 

имеет низкий коэффициент абсорбции по ге-

моглобину (примерно в 30 раз хуже, чем PDL). 

Поэтому требуется гораздо более высокий 

уровень флюенса, чтобы достигать нужной 

температуры, но это повышает риск пере-

грева окружающих тканей. Неоспоримым 

преимуществом является большая глубина 

проникновения для воздействия на крупные 

сосуды и достижение глубокозалегающих со-

судов. С помощью неодимового лазера мож-

но удалять сосуды диаметром до 4 мм. 

В основе чрескожной лазерной коагуля-

ции сосудов лежат два механизма дей ствия:

•   интраваскулярный тромбоз;

•   сокращение (констрикция) сосуда 

за счет денатурации периваскулярного кол-

лагена.

Тромбоз и термическое воздействие 

на периваскулярные структуры приводят 

к запуску воспалительной реакции и после-

дующему замещению сосуда соединитель-

ной тканью. 

Преобладание того или иного механизма 

зависит от комбинации параметров: дли-

ны волны, плотности энергии, длительно-

сти импульса, диаметра луча; также име-

ет значение диаметр сосуда и глубина его 

залегания. Тромбоз сосудов происходит 

вследствие нагрева эритроцитов до темпе-

ратуры свыше 90°C и нагрева эндотелиаль-

ной стенки сосуда. В результате поврежде-

ния эндотелиоцитов запускается система 

гемостаза (рис. 4). Гемостаз возникает в ре-

зультате сложных взаимодействий между 

тромбоцитами, стенкой сосуда и адгезив-

ными белками, что приводит к образованию 

первоначальной «пробки тромбоцитов». Эн-

дотелиальные клетки, выстилающие сосуди-

стую стенку, проявляют антитромботические 

свойства. Напротив, субэндотелиальный 

слой является высокотромбогенным и со-

держит коллаген и другие белки (ламинин, 

тромбоспондин, витронектин), которые 

участвуют в адгезии тромбоцитов. В нор-

ме тромбоциты не прилипают к интактному 

эндотелию сосудов, но после поврежде-

ния сосудов они цепляются к коллагену 

РИС. 3 . Спектр поглощения основных хромофоров кожи

РИС. 4. Механизм коагуляции сосудов
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и субэндотелиальной ткани и подвергаются 

морфологическим изменениям. К тому же 

любое сосудистое повреждение приводит 

к спазму сосудов, опосредованному реф-

лекторными нейрогенными механизмами.

Всё это происходит в момент лазерного им-

пульса внутри кожи, а на ее поверхности мы 

видим клинические изменения сосуда. 

Выбор параметров плотности энергии 

зависит от диаметра сосуда. Определе-

ние необходимой энергии проводится, как 

правило, экспериментально, а не предва-

рительным расчетом, т.к. процесс взаимо-

действия лазера с кожей сложен и не под-

дается прогнозированию. 

Подбор плотности энергии начинают 

с подпороговых значений, которые не приво-

дят к каким-либо изменениям сосуда. Даль-

ше ее повышают до наступления изменения 

цвета сосуда, что соответствует денатурации 

гемоглобина, – приблизительно до 90°С. Для 

усиления эффекта энергия повышается 

до наступления денатурации периваскуляр-

ных тканей; это проявляется в виде сужения 

сосуда и размытия контуров, частичного или 

полного его исчезновения. Такие критерии 

считаются оптимальными. Но при превыше-

нии энергии на 20% от оптимальных отмеча-

ется чрезмерное повреждение периваску-

лярных тканей с их видимым побелением или 

посерением; это провоцирует обширные не-

обратимые изменения и, как следствие, фор-

мирование рубца (рис. 5). 

При использовании коротких импульсов 

и высокого флюенса достигается темпера-

тура свыше 100°C, что приводит к кавита-

ции с последующим разрывом стенки со-

суда. Клинически это выглядит как пурпура, 

геморрагия или гематома – в зависимости 

от калибра разрушенного сосуда. Такой 

клинический эффект неприемлем, посколь-

ку сосуды часто полностью восстанавлива-

ются, и пациент получает видимый космети-

ческий недостаток в виде синяка. 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ИМПУЛЬСА 

Диаметры сосудов в «винных пятнах» обычно 

колеблются от 10 до 300 мкм, оптимальная 

длительность импульса, как правило, состав-

ляет 1–10 мс с необходимым диапазоном тем-

ператур денатурации от 90,7 до 95,7°С. В ве-

нах ног с диаметром до 2 мм, обработанных 

Nd:YAG лазером, более длинные импульсы 

(30–50 мс) дают лучшие клинические резуль-

таты, чем более короткие (<  20 мс), с кото-

рыми к тому же связан более высокий риск 

появления пурпуры и поствоспалительной 

гиперпигментации. 

Чем больше длительность импульса, тем 

лучше удаляются сосуды; это согласуется 

с приведенным выше обсуждением о том, 

что для обеспечения необратимой денатура-

ции требуются более длительные периоды 

времени. В связи с этим для медленного эф-

фективного прогревания сосудов большого 

диаметра необходимо применять длинные 

импульсы и небольшую плотность энергии 

(рис. 6).

Еще одним крайне важным параметром 

лазера при работе с сосудами является диа-

метр луча. Он прямо пропорционально вли-

яет на глубину проникновения энергии све-

та (рис. 7, 8). Больший диаметр пучка света 

обеспечивает более глубокое проникнове-

ние энергии и, следовательно, достаточно 

высокую температуру в глубоко залегаю-

щих сосудах. Также большой размер пятна 

повышает скорость обработки.

АЛГОРИТМ

За последние несколько лет в мире было 

проведено много исследований эффектив-

ности лазеров для удаления сосудистых па-

тологий. Стали более понятными механизмы 

чрескожной коагуляции сосудов, проясни-

лись вопросы эффективного и безопасно-

го проведения процедур. Однако простых 

протоколов не существует. Слишком много 

переменных, чтобы свести их к одному ре-

зультату – коагуляции сосуда. 

Если говорить о лазере, это такие пара-

метры, как длина волны, длительность им-

пульса, плотность энергии, диаметр пятна. 

Что касается пациента, это фототип кожи, 

цвет сосуда (красный – артериальный, си-

ний – венозный), его диаметр, глубина за-

легания, скорость кровотока и гематокрит. 

Кроме того, необходимо учитывать, какой 

вариант охлаждения используется, какова 

РИС. 5. Взаимосвязь параметров плотности энергии и клинических критериев

РИС. 6. Оптимальные длительности импульса при различных сосудистых патологиях



 5/2019 Les nouvelles esthetiques 99

здесь температура и длительность воздей-

ствия. Возможны варианты работы с нало-

жением импульсов и без них, в несколько 

проходов или в один. В итоге мы имеем как 

минимум 15 переменных. И, наконец, кровь 

коагулируется при более высокой темпера-

туре (свыше 85°С), чем окружающие ткани 

(уже при 60°С). Поэтому чрескожная лазер-

ная коагуляция сосудов – сложная задача 

для врача-косметолога. Для простоты пони-

мания взаимосвязи геометрических харак-

теристик сосуда и параметров лазера пред-

лагаю следующий алгоритм работы (рис. 9). 

ОХЛАЖДЕНИЕ

Неотъемлемая часть процедуры удаления 

сосудов – охлаждение поверхности кожи. 

Так как температуры в периваскулярных 

тканях достигают порога необратимых, не-

обходимо снизить температуру в коже, что-

бы уменьшить зону повреждения. Эпидер-

мальное охлаждение позволяет обеспечить 

безопасное увеличение количества энер-

гии, уменьшить боль и частоту побочных 

эффектов, особенно в случае темной кожи. 

Разработано три типа охлаждения кожи 

во время процедуры.

•   Контактное охлаждение. Обеспечива-

ется через стекло (сапфировые стекла го-

раздо более теплопроводные, чем кварце-

вые), охлаждаемое циркулирующей водой, 

или с помощью железного элемента Пель-

тье, расположенного сбоку от луча лазе-

ра. Это наиболее распространенный метод 

защиты эпидермиса, он хорошо обеспечи-

вает постоянный теплоотвод на поверхно-

сти кожи. Недостатком является сдавление 

мелких сосудов, если именно они являются 

тканью-мишенью. 

•   Криогенный спрей. Распыляется 

на кожу непосредственно перед лазерным 

воздействием и/или после него. Быстрый 

и хороший вариант, но требует постоянных 

закупок дорогостоящего спрея, что увели-

чивает себестоимость процедуры. 

•   Воздушное охлаждение. Принудитель-

ный обдув холодным воздухом при -34°C 

с помощью дополнительного оборудования. 

Позволяет охлаждать ткань до, во время 

и после импульса. Эффективно, удобно в ис-

пользовании, но предусматривает дополни-

тельные затраты при покупке лазерного ап-

парата без встроенной системы охлаждения. 

Охлаждение в первую очередь необходи-

мо для безопасности процедуры, поэтому 

работа без него является грубым наруше-

нием. 

 ВЫБОР ЛАЗЕРОВ 
ДЛЯ ЧРЕСКОЖНОЙ ЛАЗЕРНОЙ 
КОАГУЛЯЦИИ СОСУДИСТЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ

Исходя из всего сказанного, нужно сделать 

вывод, что лазер для удаления сосудов дол-

жен соответствовать определенным требо-

ваниям.

Изменяемый размер пятна

Это необходимо, чтобы была возможность 

регулировать глубину воздействия. Для 

электромагнитных волн, находящихся в зе-

лено-желтом диапазоне (500–600 нм), 

РИС. 7, 8. Большие размеры пятна обеспечивают более глубокое проникновение 

энергии света, повышают клиническую эффективность

РИС. 9. Алгоритм подбора параметров для лазерного удаления сосудов
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ввиду плохой оптической проницаемости 

пятно должно быть не менее 6 мм, оптималь-

но – 8 или 10 мм в диаметре. Для Nd:YAG 

1064 нм в силу большой глубины оптиче-

ского проникновения, напротив, приходит-

ся использовать луч с малым диаметром – 

от 2 до 6 мм. Если лазер не соответствует 

этим критериям, то эффективность будет 

крайне низкой. Чтобы получить результат, 

в таких случаях можно повышать плотность 

энергии, но это приводит к перегреванию 

тканей над сосудом и последующим ослож-

нениям.

Изменяемая 
длительность импульса

Для эффективного удаления сосудов раз-

личного диаметра необходимо использовать 

длительность импульса различной продол-

жительности в диапазоне от 0,5 до 100 мс 

и более. Если лазер имеет всего одну неиз-

меняемую длительность импульса или она 

изменяется в очень узком диапазоне (всего 

10 мс), он будет сильно ограничен по спек-

тру применения. 

Высокая пиковая мощность – 
возможность генерировать 
большое количество энергии 
за импульс 

При работе с сосудами всегда использует-

ся высокая плотность энергии, т.к. необхо-

димо получить высокую температуру свыше 

90°С внутри сосуда. Поддерживать большое 

пятно с высокой плотностью энергии за ко-

роткий импульс – трудновыполнимая задача 

для многих лазеров. 

Волны определенной длины 
должны хорошо поглощаться 
гемоглобином

Таким критериям соответствуют лазеры 

в диапазоне от 500 до 1100 нм. На сегод-

няшний день наиболее часто использу-

ются лазеры с длиной волны 532 нм KTP, 

595 нм PDL и 1064 нм Nd:YAG. Они хорошо 

изучены, накоплен богатый клинический 

опыт их применения. При этом ни один 

из них не является универсальным и са-

мым эффективным: 532 и 592 нм эффек-

тивны в отношении мелких сосудов с диа-

метром до 0,7 мм и неглубоких гемангиом 

с ограничением по фототипу до IV, в то 

время как 1064 нм лучше всего подходит 

для крупных сосудов с диаметром до 4 мм, 

и для этой длины волны не важен фото-

тип кожи. 

Охлаждение 

Этот параметр непосредственно не от-

носится к лазеру, но, как уже говорилось, 

является обязательным при удалении со-

судов. Контактные системы охлаждения 

в виде элемента Пельтье – самые простые 

и дешевые. Использование криогенного 

спрея в аппаратах фирмы Candela – один 

из самых эффективных методов охлажде-

ния кожи, но он и самый дорогой, поскольку 

это расходный материал. Отдельное обору-

дование для обдува холодным воздухом (на-

пример, Zimmer Cryo 6, Cryo-Jet, Koolio) так-

же имеет высокую эффективность, может 

применяться и для других лазеров, но тре-

бует дополнительных инвестиционных рас-

ходов на этапе покупки аппарата.

Чаще всего для сосудов используют-

ся длинноимпульсные лазеры Nd:YAG 

1064 нм. Существует огромное количество 

подобных аппаратов, чуть ли не каждый 

производитель имеет в своем портфеле 

неодимовый лазер в виде отдельного аппа-

рата или «пистолета» для мультиплатфор-

мы. Но неодимовые лазеры плохо справ-

ляются с мелкими сосудами. Поэтому, если 

клиника хочет предложить клиентам услуги 

по коррекции всего спектра сосудистых 

патологий, ей придется рассматривать по-

купку аппаратов с разной длиной волны – 

Nd:YAG 1064 нм и 532 нм KTP, либо 595 нм 

PDL, либо (как альтернатива двум послед-

ним) – IPL. 

Есть лазеры, которые уже имеют две дли-

ны волны: Cutera Excel V 1064 нм +  532 нм 

и Syneron-Candela Vbeam Prima 1064 нм + 

595 нм. Также актуально сочетание 1064 нм 

+ IPL от Sciton (аппарат Joule), Lumenis (ап-

парат M22), Alma Lasers (аппарат Harmony 

XL), Inmode с насадкой VLaze + Lumecca 

и др. 

 ***
 Сейчас на рынке появляется множество до-

ступных по цене миниатюрных диодных ла-

зеров с длиной волны 532, 577, 585, 940, 

980 нм и пр. Но, как уже было сказано, 

не только длина волны определяет медицин-

ский эффект. Проблема таких лазеров всег-

да одна – малая пиковая мощность, невоз-

можность генерировать высокую энергию 

за короткий импульс при большом пятне. 

Однако за диодными аппаратами будущее, 

поскольку они значительно экономичнее ла-

зеров на кристаллах и красителях, которые 

используются сегодня.  LNE
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П
роцедура интимного пилинга ста-

новится все более популярной, 

а постоянное развитие современ-

ных косметологических техно-

логий помогает сделать ее доступной для 

большинства женщин и мужчин. Линия пре-

паратов ТМС 3+ Aederma позволяет инди-

видуумам почувствовать себя более уверен-

но, носить открытые купальники на море и в 

бассейне, свободно заниматься танцами, 

спортом, а также любовью в любых местах 

и позах.

Процедура интимного пилинга проводит-

ся с целью повышения эстетичности внеш-

него вида аногенитальной зоны – устране-

ния неравномерного тона кожи, вросших 

волос, рубцов, восстановления тонуса. 

Причины гиперпигментации в аногени-

тальной зоне:

•   гормональный дисбаланс;

•   механическое трение внутренней по-

верхности бедер у пациенток с избыточным 

весом;

•   возрастные изменения;

•   индивидуальные особенности кожи.

Причины снижения тургора мягких тка-

ней:

•   перерастяжение тканей во время родов;

•   рубцы, образовавшиеся в результате 

хирургических операций;

•   радикальные колебания массы тела;

•   возрастные изменения.

Процедура ТМС 3+ Aederma является со-

вершенно безболезненной и максимально 

комфортной.  Реабилитационный период 

не влияет на качество жизни.

Проводить пилинг можно не ранее чем че-

рез 1 неделю после восковой депиляции или 

шугаринга и не менее чем через 10 дней по-

сле лазерной эпиляции.

Деликатное шелушение может начать-

ся на 2–3-й день и продолжаться в течение 

4–7 дней. Длительность процедуры состав-

ляет около 30 минут.

В состав средств, используемых 

при проведении процедуры, входят эксфо-

лиирующие компоненты (в низких концен-

трациях), которые работают в синергизме 

с современными антивозрастными ингре-

диентами:

•   ТСА и DMAE – осветляют пигментные 

пятна, подтягивают кожу, предотвращают 

развитие возрастных изменений;

•   альфа-липоевая кислота, витамины 

С, D, Е, ресвератрол – блокируют реакции 

окислительного стресса, нивелируют риск 

Интимный биопилинг 
с эффектом 
биоревитализации

Ангелина ЛУЖЕЦКАЯ
врач-косметолог, челюстно-лицевой хирург, 
физиотерапевт, преподаватель ФГБПОУ «Медицинский 
колледж» Управления делами Президента РФ, 
ведущий тренер MD.consultant по направлению 
«Космецевтика. Химические пилинги»
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осложнений после применения кислот, за-

щищают клетки от повреждения;

•   лактобионовая и миндальная кислоты – 

обладают кератолитической и бактерицидной 

активностью, нормализуют гидролипидный 

баланс, замедляют процесс синтеза мелани-

на, осветляют и выравнивают тон кожи;

•   койевая кислота – ингибирует мелано-

генез;

•   органический кремний, получаемый 

из экстракта хвоща, – улучшает метаболизм 

и ускоряет пролиферацию клеток;

•   18β-глицирретовая кислота – проявляет 

регенерирующие, противовоспалительные, 

противозудные и иммуномодулирующие 

свойства;

•   Sh-oligopeptide 1 – фактор регенерации 

клеток эпидермиса, замедляет процесс ста-

рения.

Липидные компоненты завершающего 

крема обеспечивают быстрое комфортное 

увлажнение, восстановление барьерных 

функций кожи, делают ее мягкой, гладкой 

и ухоженной.

Обрабатываемые зоны: 

•   область ануса;

•   лобковая поверхность;

•   область половых губ (не затрагивая 

слизистые);

•   покров в районе мошонки;

•   складка на животе;

•   область подмышек;

•   кожа на локтях и под коленями;

•   кожные складки между ногами, на бо-

ках и животе.

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ

ЭТАП 1. Нанесение сыворотки 

Сыворотка Pre Peel 3+, в состав которой 

входят миндальная, гликолевая, койевая, 

молочная кислоты, а также мочевина, нор-

мализует физиологический pН кожи, об-

ладает антибактериальными и противо-

воспалительными свойствами. Как и все 

остальные продукты ТМС 3+ Аederma, сред-

ство работает сразу по т рем направлениям: 

осветляет кожу, увлажняет ее, создает опти-

мальную кислотность для воздействия сле-

дующего препарата. 

•   Обработайте проблемные зоны сыво-

роткой Pre Pеel 3+.

ЭТАП 2. Биопилинг

Химический биоревитализант TMC 3+ 

(рН 1,5) содержит трихлоруксусную (13%), 

койевую, миндальную и лактобионовую 

кислоты, а также витамин С, ресвератрол, 

альфа-липоевую кислоту, DMAE и органиче-

ский кремний. Продукт обеспечивает биоре-

витализацию, отбеливание и лифтинг кожи. 

•   Нанесите на кожу химический биореви-

тализант TMC 3+ (фото 1).

ЭТАП 3. Нейтрализация 

Нейтрализующая сыворотка Neutro 3+, со-

держащая Sh-оligopeptide-1, аргинин, DMAE, 

пантенол, липоевую кислоту, нейтрализу-

ет каустическое действие кислот, купирует 

окислительный стресс, восстанавливает рН 

кожи до физиологического значения.

•   Нанесите нейтрализующую сыворотку 

Neutro 3+ на обрабатываемые зоны.

ЭТАП 4. Завершающий

Эмульсия Recovery 3+ с SPF 30 включа-

ет микросферы с гиалуроновой кислотой, 

масла ши и жожоба, а также алоэ вера, би-

саболол и бета-глицирретиновую кислоту. 

Обладает эффективным балансирующим, 

противоотечным, успокаивающим действи-

ем. Устраняет покраснения и раздражения. 

•   Нанесите эмульсию Recovery 3+ 

на кожу обрабатываемых зон.

Курс включает 3–5 процедур, проводимых 

с периодичностью 1 раз в 7–10 дней.

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЦЕДУРЫ

Кожа в проблемных местах становится бо-

лее светлой, исчезают участки воспаления, 

связанные с вросшими волосами, «гуси-

ная кожа» в области внутренней поверхно-

сти бедер больше не беспокоит пациентов. 

Кроме того, наблюдается лифтинг тканей, 

что дает ярко выраженный омолаживаю-

щий эффект (фото до и после). Проведение 

процедур способствует улучшению настро-

ения у пациентов, поскольку эстетические 

проблемы волнуют их намного меньше, они 

хотят продолжать сотрудничество с врачом 

для достижения максимального результата.

1

До и после проведения процедуры
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О
сень – жаркая пора для косме-

тологов, поскольку отдохнув-

шие на море или даче женщи-

ны направляются к специалисту 

«подправить кожу». Основные жалобы па-

циенток – гиперпигментация, появившаяся 

впервые или усилившаяся в период актив-

ного солнца, а также обезвоженность кожи, 

вызванная длительным воздействием сол-

нечного излучения высокой интенсивности. 

В основе патогенеза таких состояний, как 

мелазма, поствоспалительная гиперпигмен-

тация и лентиго, лежат дефекты синтеза 

и распределения меланина. Несмотря на то, 

что все меланозы характеризуются появле-

нием на коже темных пятен, они неодинако-

во влияют на психологическое состояние 

пациента и по-разному поддаются лечению.

Поскольку патогенез пигментных рас-

стройств довольно сложен, активные веще-

ства в составе отбеливающих препаратов 

должны действовать на различные этапы 

меланогенеза. Кроме того, относительно 

недавно была доказана ведущая роль сво-

бодных радикалов и медиаторов воспаления 

в развитии гиперпигментации. Поэтому для 

безрецидивного осветления кожи в отбели-

вающие средства вводят антиоксидантные, 

противовоспалительные и увлажняющие 

компоненты.

Традиционно депигментирующая терапия 

включает: 1) отшелушивающие процедуры; 

2) использование профессиональных и до-

машних отбеливающих препаратов; 3) анти-

оксидантную/защитную (наружную и внутрен-

нюю) терапию. 

На основе терапевтического регламен-

та по устранению меланодермий компания 

«Аcтрея» разработала комплексную отбе-

ливающую программу с космецевтическими 

препаратами Dermatime (Испания) и фарм-

препаратами Cantabria Labs (Испания). 

Действие программы основано на послой-

ном введении специальных средств – хими-

ческих пилингов, мезостимуляции и топиче-

ских ретиноидов для удаления дефектных 

кератиноцитов, ингибирования меланогене-

за и обновления межклеточного матрикса. 

Схематично программу можно предста-

вить следующим образом: пилинг + мезоте-

рапия + отбеливающий бустер + концен-

трат с факторами роста + ретиноловый 

пилинг. Процедура рекомендована для от-

беливания участков с гиперпигментацией, 

устранения дисхромии и выравнивания цве-

та лица. Предназначена для кожи любого 

фото- и морфотипа.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Эксфолиирующая маска-пилинг Mandelic 

A40 – блокирует меланоцитстимулирующий 

гормон (α-MSH), препятствуя запуску каска-

да меланогенеза меланоцитами. Койевая 

кислота в сочетании с миндальной и сали-

циловой кислотами блокирует активизацию 

меланогенеза, ингибируя два ключевых 

фермента-участника производства мелани-

на. В результате взаимодействия этих кис-

лот происходит осветление кожи и посте-

пенное устранение гиперпигментации.

Ретиноловый пилинг Retinol 5nRRT Sealing 

Set – содержит инкапсулированный ретинол 

(наномолекула Lipochroman), высвобождаю-

щийся на уровне дермы. Активизирует экс-

прессию генов, контролирующих процессы 

пигментации и обновление межклеточного 

матрикса. Пилинг нормализует метаболизм 

в клетках, останавливает перекисное окис-

ление липидов, ингибирует меланогенез 

и разрушает депонированный в дерме мела-

нин, выравнивая цвет и текстуру кожи. 

Синергическое действие миндального и ре-

тинолового пилингов способствует устране-

нию признаков фотостарения, нормализует 

пролиферацию и дифференцировку керати-

ноцитов, обеспечивает коррекцию эластоза 

и гиперпигментации. При этом высокие по-

казатели безопасности применения в одной 

процедуре двух пилингов позволяют исполь-

зовать такую комбинацию в борьбе с гипер-

меланозами любой этиологии даже у пациен-

тов с гиперчувствительной и темной кожей.

Мезококтейль Mesoclass Formula 49 – по-

зволяет держать под контролем меланоге-

нез путем активизации Rho-протеина, кон-

тролирующего проводимость дендритов 

и тормозящего переход меланосом из ме-

ланоцитов в кератиноциты. За счет со-

кращения дендритов ингибирования TRP1 

(изофермента тирозиназы) снижает синтез 

эумеланина. Мультивитаминный коктейль 

повышает защитные свойства кожи и акти-

визирует регенерационный потенциал кожи. 

Бустер-сыворотка Neoretin Discrom 

Control – наносится локально на зоны с избы-

точной пигментацией сразу после миндально-

го пилинга (ослабление связей корнеоцитов) 

и мезотерапии (эпидермальная перфора-

ция). Содержит ретиноиды, произведенные 

по новой технологии, и отбеливающие ком-

плексы, которые блокируют сразу несколько 

звеньев в патогенезе гиперпигментации, ока-

зывают противовоспалительное, успокаива-

ющее и увлажняющее действие. 

Известно, что активизировать меланоге-

нез может любой стресс (в т.ч. химический 

пилинг или мезотерапия), поэтому для под-

страховки в программу включен регене-

рирующий концентрат GF Global Renewal 

с плюрипотентными факторами роста, сти-

мулирующими биохимические процессы, 

направленные на восстановление кожи 

и контроль меланогенеза.

Для блокировки оксидативного стресса 

и системного ингибирования меланогенеза 

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА 
ОТБЕЛИВАНИЯ КОЖИ 
от компании «Аcтрея»

Татьяна ТРОЦЕНКО
врач-дерматолог, косметолог, ведущий 
эксперт-методист ООО «Астрея», тренер 
по химическим пилингам и инъекционным 
технологиям, внештатный куратор-экс-
перт медицинской клиники «МедиСПА 1»
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необходимо на протяжении всего курса ле-

чения принимать пищевую добавку Heliocare 

Pure White, содержащую экстракты граната 

и папоротника Polypodium leucotomоs, вита-

мин С, ниацинамид и цистин.

 Показания к проведению процедуры:

•   фото- и хроностарение;

•   гиперпигментация при любом типе кожи;

•   эпидермальная, дермальная и смешан-

ная мелазма;

•   кожа с активизированным механизмом 

фотостарения.

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ

ЭТАП 1. Подготовительный 

Молочко и тоник Cotton Clean содержат экс-

тракт северного хлопка, экстракт Candida 

saitoana. Мягко удаляют загрязнения, запу-

ская естественный процесс клеточной де-

токсикации.

•   Очистите кожу с помощью молочка, об-

работайте тоником (фото 1).

Лосьон Degreaser Lotion, включающий 

гликолевую и салициловую кислоты, хлор-

гексидина глюконат, экстракт гамамелиса, 

обезжиривает кожу, подготавливает ее к на-

несению пилинга. 

•   Обезжирьте кожу, используя лосьон 

(фото 2).

Увлажняющий защитный крем Protector, 

содержащий экстракты коры мимозы и ли-

стьев алоэ, бисаболол, витамины А и С, обе-

спечивает защиту чувствительных зон кожи 

во время химического пилинга.

•   Нанесите защитный крем на уголки 

глаз, губ, носа.

ЭТАП 2. Основной 

А. Пилинг-маска. В состав эксфолииру-

ющей маски-пилинга Mandelic A40 входит 

миндальная кислота (40%), койевая кислота 

(8%), салициловая кислота (2%). Оказывает 

антиоксидантное, осветляющее и дермомо-

делирующее действие.

•   Смешайте эксфолиирующую маску-пи-

линг с водой (1:1) и нанесите средство, де-

ликатно втирая в кожу. Оставьте на 5–7 ми-

нут под пленкой и смойте прохладной водой 

(фото 3).

В. Мезотерапия. Мезотерапевтический 

препарат Mesoclass Formula 49 содержит гиа-

луроновую кислоту, 12 витаминов, 23 амино-

кислоты, коэнзим А и глютатион. Восстанав-

ливает водный баланс дермы, корректирует 

признаки фотостарения (гиперпигментацию, 

сниженный тонус, эластоз).

•   Выполните процедуру мезотерапии, ис-

пользуя 3 мл препарата.

С. Нанесение бустера. Бустер-сыво-

ротка Neoretin Discrom Control содержит 

инновационную комбинацию ретиноидов 

RetinSphere Technology (гидроксипинаколо-

на ретиноат + ретинол в гликосферах), кой-

евую кислоту, ниацинамид, пептидные и ан-

тиоксидантные отбеливающие комплексы. 

Ингибирует избыточное образование мела-

нина в зоне нанесения.

•   На участки с гиперпигментацией нане-

сите бустер-сыворотку, слегка втирая. 

D. Нанесение омолаживающего кон-

центрата. Омолаживающий концентрат GF 

Global Renewal содержит феруловую и гиалу-

роновую кислоту, СОД, факторы роста (EGF, 

IGF, aFGF, bFGF, VEGF). Усиливает клеточный 

метаболизм и функциональную активность 

клеток кожи, защищает клетки от агрессив-

ного воздействия свободных радикалов. 

•   Нанесите содержимое ампулы на кожу 

(фото 4).

Е. Ретиноловый пилинг. Ретиноловый 

пилинг Retinol 5nRRT Sealing Set включает 

5%-ный ретинол, ретинилпропионат, вита-

мины С и Е, смесь пептидов, глицирризин, 

ниацинамид, экстракты календулы, аце-

ролы, ресвератрол. Активизирует физио-

логические реакции в коже, контролируя 

процессы пигментации и восстановления 

межклеточного матрикса, деградирующего 

в процессе старения или УФ-облучения.

•   Нанесите пилинг и равномерно распре-

делите его по коже (фото 5, 6).

ЭТАП 3. Завершающий 

•   Нанесите гель для фотоиммунозащиты 

Heliocare Ultra Gel SPF 90 (фото 7).

Процедура проводится 1 раз в 2 недели.

Рекомендуемый курс – 4 процедуры.

ПОСТПРОЦЕДУРНЫЙ УХОД 

С 1-го по 5-й день. Концентрат GF Global 

Renewal (Dermatime), который стимулирует 

собственные резервы тканевой репарации, 

устраняет воспаление, блокируя чувстви-

тельность рецепторов на меланоцитах, ак-

тивизирует работу эндогенных антиокси-

дантов. 

С 6-го по 12-й день. Линия отбеливаю-

щих препаратов Neoretin Discrom Control 

(Cantabria Labs).

В течение всего постпроцедурного пе-

риода важно применять системные и топи-

ческие препараты с фотоиммунопротек-

торным действием – солнцезащитный гель 

Heliocare Ultra Gel SPF 90 для регулирования 

окислительно-восстановительных реакций 

в клетках, а также опосредованного ингиби-

рования меланогенеза – БАД Heliocare Pure 

White (Cantabria Labs).

Важно помнить, что контроль над пигмен-

тацией при рецидивирующих и прогресси-

рующих дисхромиях необходимо соблюдать 

в течение 3–4 месяцев после проведенной 

отбеливающей терапии. С этой целью на-

значают осветляющие препараты Neoretin 

Discrom Control и фотоиммунозащитные 

средства линии Heliocare (Cantabria Labs), 

которые активизируют эндогенную защит-

ную систему, не допуская клеточных мута-

ций в результате воздействия негативных 

факторов окружающей среды, и, таким 

образом, предохраняют кератиноциты, ме-

ланоциты и клетки Лангерганса от их акти-

вации и последующего запуска меланоге-

неза. 

3 4 5
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Действительно ли все 
азиаты на одно лицо?

На этот вопрос попытались ответить ученые 

из Калифорнийского университета в Ривер-

сайде. С помощью магнитно-резонансного 

томографа они отслеживали мозговую ак-

тивность 17 добровольцев европеоидной 

расы, пока те разглядывали изображения 

других людей – как европеоидной, так и эк-

ваториальной (бывшей негроидной) рас.

Итоги эксперимента оказались достаточ-

но интересными. Судя по активности зри-

тельной коры, она менее склонна «всматри-

ваться» в нюансы черт лица, если речь идет 

о представителях другой расы. Лица же соб-

ственной расы испытуемые различали до-

статочно подробно: в этом случае зритель-

ная кора не позволяла себе игнорировать 

незначительные детали. Под зрительной 

корой в данном случае подразумеваются 

не сенсорные поля, которые первыми вос-

принимают зрительные стимулы, а высшие 

отделы, отвечающие за более сложную де-

ятельность, в т.ч. распознавание и разли-

чение лиц. Авторы обращают внимание на 

то, что деиндивидуализация представителей 

другой расы возникает на самом раннем 

этапе анализа лица, когда нервные центры 

еще только «решают», что для них приори-

тетно, а на что можно не обращать внима-

ния.

Источник: Hughes BL, Camp NP, Gomez J, Natu VS, 
Grill-Spector K, Eberhardt JL. Neural adaptation to 
faces reveals racial outgroup homogeneity effects in 
early perception. Proc Natl Acad Sci U S A. 2019 Jul 16;
116 (29):14532–14537.

Сезонные изменения 
состояния кожи

У многих жителей северных стран в холод-

ное время года кожа становится сухой и 

шероховатой. Также повышается риск раз-

вития дерматитов, которые чаще всего за-

трагивают щеки и кисти рук.

Европейские эксперты провели исследо-

вание с участием 40 мужчин и 40 женщин в 

возрасте 18–40 и ≥70 лет. Результаты про-

демонстрировали, что за изменения в коже 

отвечают не только физиологические фак-

торы (ухудшение кровообращения на холо-

де), но и биохимические, такие как дефи-

цит естественного увлажняющего фактора 

(NMF) и усиление деградации белка филаг-

грина, который необходим для поддержа-

ния барьерной функции рогового слоя эпи-

дермиса. Было обнаружено, что у пожилых 

участников уровень NMF был выше, чем у 

молодых; у женщин – выше, чем у мужчин; в 

коже щек он был выше летом, в коже рук – 

зимой. Авторы надеются, что полученные 

данные позволят приблизиться к решению 

проблемы сезонных ксерозов и дерматитов.

Источник: Engebretsen KA, Kezic S, Riethmüller C, 
Franz J, Jakasa I, Hedengran A, Linneberg A, 
Johansen JD, Thyssen JP. Changes in filaggrin 
degradation products and corneocyte surface texture by 
season. Br J Dermatol. 2018 May;178(5):1143–1150.

Новый метод модуляции 
микробиома кожи

Кожа колонизована огромным количеством 

бактерий, большинство которых являются 

полезными или безвредными. Но при кож-

ных заболеваниях структура микробиома 

меняется и приобретает специфические от-

личия от здоровой микрофлоры.

Ранее в целом ряде исследований была 

доказана возможность модулирования ки-

шечного микробиома с помощью фекаль-

ных трансплантатов здоровых доноров – в 

частности, эта терапевтическая стратегия 

используется при кишечных инфекциях, 

вызванных Clostridium difficile. Группа евро-

пейских ученых решила проверить, можно 

ли изменить структуру кожного микробиома 

путем нанесения на кожу донорских микро-

организмов. В случае успеха это позволило 

бы улучшить состояние кожи при различ-

ных патологиях, в частности, при псориазе 

и акне.

В эксперименте приняли участие 18 здо-

ровых реципиентов в возрасте от 22 до 

42 лет, на кожу которых наносились раз-

личные комбинации донорских бактерий. 

Выяснилось, что после вмешательства 

микрофлора реципиента становилась бо-

лее похожей на донорскую. В первую не-

делю донорские штаммы доминировали; 

конечный уровень приживления зависел 

от состава микробиомов реципиента и до-

нора, а также от применяемой комбинации 

бактерий. Наилучшее приживление на-

блюдалось при взаимодействии мультиш-

таммового донорского раствора с кожей 

реципиентов, отличающейся высоким со-

держанием Leifsonia и Propionibacterium 

acnes подтипа H1.
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По мнению авторов, итоги работы де-

монстрируют возможность использования 

живых бактерий для лечения заболеваний 

кожи.

Источник: Paetzold B, Willis JR, Pereira de Lima J, 
Knödlseder N, Brüggemann H, Quist SR, Gabaldón T, 
Güell M. Skin microbiome modulation induced by 
probiotic solutions. Microbiome. 2019 Jun 24;7(1):95.

Ультрафиолет 
и механические 
свойства кожи

Дерматологи до сих пор дискутируют о том, 

какой вид UV-излучения наиболее вреден 

для кожи и какие именно механизмы при-

водят к нарушению ее биомеханических 

свойств при фотоповреждении. На эти во-

просы попробовали ответить специали-

сты Бингемтонского университета (США). 

В ходе работы образцы рогового слоя кожи 

облучали ультрафиолетовым светом разных 

диапазонов – UVA, UVB и UVC – в дозах до 

4000 Дж/см2. Затем оценивали структуру, 

а также механические свойства образцов: 

модуль упругости, напряжение разрушения, 

деформацию разрушения и др. Результаты 

показали, что ни один UV-диапазон не явля-

ется более вредным, чем другой – в первую 

очередь ущерб зависит от общего количе-

ства поглощенной кожей энергии.

Еще одним важным итогом стало обна-

ружение механизма повреждающего дей-

ствия ультрафиолета. Выяснилось, что 

UV-излучение влияет на белки корнеодес-

мосом – межклеточных контактов рогового 

слоя. Это ослабляет связи между клетками, 

нарушает барьерные свойства эпидермиса, 

вызывает шелушение кожи при солнечных 

ожогах, приводит к появлению морщин.

Исследование стало первым шагом к 

выявлению биомеханических механизмов 

фотостарения. Авторы надеются, что их 

дальнейшее изучение позволит создать но-

вые методы профилактики возрастных из-

менений.

Источник: Lipsky ZW, German GK. Ultraviolet light 
degrades the mechanical and structural properties of 
human stratum corneum. J Mech Behav Biomed Mater. 
2019 Aug 6;100:103391.

Сколько бактерий 
содержится в яблоке?

An apple a day keeps the doctor away (кто 

яблоко в день съедает, у того доктор не бы-

вает) – говорится в английской пословице. 

И это справедливо: в этих фруктах содер-

жится много витаминов, микроэлементов, 

клетчатки, в т.ч. пектинов, которые полез-

ны при сердечно-сосудистых заболеваниях. 

Кроме того, яблоки являются важным источ-

ником полезных кишечных бактерий. Одна-

ко какие именно бактерии и в каком количе-

стве получает человек с каждым съеденным 

плодом, было неизвестно. Этот пробел ре-

шили восполнить ученые из Грацского тех-

нического университета (Австрия). 

В роли «испытуемых» выступили яблоки 

сорта «Арле». Все компоненты – черешок, 

кожура, мякоть и семена – тщательно ис-

следовались по отдельности. Кроме того, 

сравнивались фрукты, выращенные тради-

ционным способом, и органические, т.е. вы-

ращенные без использования пестицидов 

и удобрений. Выяснилось, что плод весом 

240 г содержит в среднем 114 миллионов 

бактерий. Интересно, что основная их мас-

са находится в мякоти и семенах, и лишь 

небольшое число – на кожуре. Количество 

бактерий в органических и обычных яблоках 

было примерно одинаковым, но в органиче-

ских наблюдался более сбалансированный 

и разнообразный состав микробиома, бла-

годаря чему они содержали больше полез-

ных микроорганизмов.

Источник: Wassermann B, Müller H, Berg G. An 
Apple a Day: Which Bacteria Do We Eat With Organic 
and Conventional Apples? Front Microbiol. 2019 
Jul 24;10:1629.

В коже найден 
новый орган чувств

Борьба с острой и хронической болью яв-

ляется сегодня одной из главных задач ме-

дицины. В настоящее время общепризнано 

мнение, что в случае кожи боль возникает, 

когда повреждающие стимулы непосред-

ственно активируют ноцицептивные нерв-

ные окончания. Однако исследователи из 

Каролинского института (Швеция) обнару-

жили в коже отдельный орган болевой чув-

ствительности, способный воспринимать 

механические повреждающие стимулы, та-

кие как уколы и давление. Статья об откры-

тии опубликована в авторитетном журнале 

Science. 

Важно отметить, что описываемый орган 

состоит не из нейронов, а из шванновских 

клеток – разновидности глиальных клеток, 

образующих защитные оболочки вокруг 

нервных волокон. Специализированные 

шванновские клетки со множеством длин-

ных отростков формируют в субэпидер-

мальном слое кожи разветвленную сеть; они 

тесно связаны с ноцицептивными сенсорны-

ми нейронами и оказывают на них возбуж-

дающее влияние, передавая им ноцицеп-

тивную информацию. Ранее считалось, что 

глиальные клетки имеются лишь в глубоких 

слоях дермы. Данная работа продемонстри-

ровала, что они не только представлены в 

более поверхностных слоях, но и способны 

реагировать на механические воздействия.

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛ АНАТОЛИЙ ДЕЕВ, 
кандидат биологических наук, доцент кафедры общей и медицинской биофизики 
Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, 
председатель Московского отделения геронтологического общества при РАН

Nociceptive Schwann cell – ноцицептивная шванновская 
клетка, ensheated neuron fiber – нервное волокно с оболоч-
кой из шванновских клеток
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Источник: Abdo H, Calvo-Enrique L, Lopez JM, Song J, 
Zhang MD, Usoskin D, El Manira A, Adameyko I, 
Hjerling-Leffler J, Ernfors P. Specialized cutaneous 
Schwann cells initiate pain sensation. Science. 2019 Aug 
16;365(6454):695–699.

Механизм усиления 
аппетита 
при переедании

В регуляции аппетита (и, соответственно, 

массы тела) важную роль играет «гормон 

насыщения» лептин. Этот гормоноподобный 

пептид, синтезируемый клетками жировой 

ткани, подавляет аппетит за счет влияния на 

нейроны гипоталамуса.

В экспериментах на мышах было уста-

новлено, что при избыточном потреблении 

пищи чувствительность гипоталамических 

нейронов к лептину падает. Дело в том, что 

при переедании повышается уровень GIP – 

глюкозозависимого инсулинотропного по-

липептида, который вырабатывается клет-

ками слизистой кишечника в ответ на прием 

пищи и обеспечивает увеличение секреции 

инсулина. Обнаружилось, что при повышен-

ном уровне GIP в клетках гипоталамуса воз-

растает уровень супрессора цитокиновой 

сигнализации SOCS3, блокирующего пере-

дачу сигналов лептина; важную роль в этом 

процессе играет активация ГТФазы Rap1. 

Уменьшение чувствительности к лептину 

приводит к усилению аппетита, провоцируя 

дальнейшее переедание и набор веса. При 

введении моноклональных антител, блоки-

рующих связывание GIP со своим рецепто-

ром GIPR, аппетит у подопытных животных 

снижался, масса тела значительно умень-

шалась.

Авторы надеются, что полученные резуль-

таты помогут разработать методы контроля 

веса, основанные на ингибировании цен-

тральных эффектов GIP и восстановлении 

чувствительности к лептину.

Источник: Kaneko K, Fu Y, Lin HY, Cordonier EL, Mo Q, 
Gao Y, Yao T, Naylor J, Howard V, Saito K, Xu P, Chen SS, 
Chen MH, Xu Y, Williams KW, Ravn P, Fukuda M. Gut-
derived GIP activates central Rap1 to impair neural 
leptin sensitivity during overnutrition. J Clin Invest. 
2019 Aug 12;130. pii: 126107.

Ранозаживляющий 
потенциал коллагена 
медуз

Поиск биоматериалов, ускоряющих зажив-

ление ран, – одно из важных направлений 

научной деятельности. Ранее было дока-

зано, что подходящим кандидатом на роль 

такого материала является коллаген. Ки-

тайские специалисты исследовали рано-

заживляющее действие пептидов, получен-

ных из экстрагированного коллагена медуз 

Rhopilema esculentum. 

Идентификацию типа коллагена и опре-

деление молекулярной массы проводили 

путем электрофореза в полиакриламидном 

геле в присутствии додецилсульфата на-

трия, а также путем Фурье-спектроскопии. 

Для расщепления коллагена на пептиды ис-

пользовали коллагеназу II, папаин и щелоч-

ную протеиназу. Было установлено, что экс-

трагированный из медуз коллаген относится 

к коллагенам типа I, пептиды имеют молеку-

лярную массу менее 25 кДа.

Пептиды испытывали на двух моделях. 

In vitro оценивали потенциал миграции эндо-

телиальных клеток пупочной вены человека, 

покрывающих искусственную рану, создан-

ную на монослое клеток. Выяснилось, что 

после обработки пептидами закрытие цара-

пин на ране значительно ускорялось.

In vivo изучали влияние перорального 

приема пептидов, оценивая время реэпи-

телизации, регенерации тканей и форми-

рования нового коллагена в раневой коже 

мышей. Гистологический анализ продемон-

стрировал ускорение всех этих процессов 

в экспериментальной группе по сравнению 

с контрольной. Иммуногистохимическое 

исследование срезов кожи показало, что 

у мышей, получавших пептиды, значитель-

но увеличилась экспрессия фактора роста 

фибробластов β-FGF и трансформирующе-

го фактора роста TGF-β1.

Авторы приходят к заключению, что кол-

лагеновые пептиды, полученные из медузы 

Rhopilema esculentum, потенциально могут 

применяться для создания ранозаживляю-

щих препаратов.

Источник: Felician FF, Yu RH, Li MZ, Li CJ, Chen HQ, 
Jiang Y, Tang T, Qi WY, Xu HM. The wound healing 
potential of collagen peptides derived from the jellyfish 
Rhopilema esculentum. Chin J Traumatol. 2019 
Feb;22(1):12–20.

Осветляющее 
и омолаживающее 
действие ресвератрола

Ресвератрол известен как мощный анти-

оксидант, нейтрализующий свободные 

радикалы. Кроме того, он носит почетное 

звание «молекулы молодости» благодаря 

своей способности повышать активность 

сиртуинов, «белков долголетия», которые 

регулируют экспрессию многих генов и 

устраняют повреждения клеточной ДНК. 

С годами активность сиртуинов падает, но 

ресвератрол способен восстанавливать 

ее до уровня, свойственного молодому 

возрасту.
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В Кёнбукском национальном университе-

те (Корея) изучили еще один эффект рес-

вератрола – отбеливающий. Выяснилось, 

что через фактор транскрипции FXO3a он 

подавляет экспрессию генов, отвечающих 

за синтез тирозиназы, а также влияет на 

ее посттрансляционную модификацию и 

каталитическую активность. Это объяс-

няет антимеланогенное действие ресве-

ратрола, наблюдаемое при обработке им 

меланоцитов, трехмерных моделей кожи, 

кожи лабораторных животных. Кроме того, 

было обнаружено, что ресвератрол может 

уменьшать образование активных форм 

кислорода; за счет активирования ядер-

ного фактора Nrf2 повышать эффектив-

ность работы антиоксидантной клеточной 

системы; путем активации сиртуина-1 по-

давлять экспрессию провоспалительных 

цитокинов и матриксных металлопротеи-

наз (ММП); напрямую ингибировать ката-

литическую активность ММП. Благодаря 

этому он способен регулировать многочис-

ленные сигнальные пути, связанные с раз-

витием воспаления и преждевременного 

старения.

Недавние эксперименты на животных и 

клинические испытания подтвердили ре-

зультативность ресвератрола и его произ-

водных, таких как ресвератрил триацетат 

(RTA) и ресвератрил тригликолят (RTG), 

при омоложении кожи человека и умень-

шении пигментации, вызванной ультра-

фиолетом. Это свидетельствует о том, что 

данные соединения потенциально могут 

использоваться в косметологии в качестве 

осветляющих и антивозрастных ингреди-

ентов.

Источник: Boo YC. Human Skin Lightening Efficacy 
of Resveratrol and Its Analogs: From in Vitro Studies 
to Cosmetic Applications. Antioxidants (Basel). 2019 
Aug 22;8(9), pii: E332.

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОСВЕТЛЯЮЩЕГО И АНТИВОЗРАСТНОГО 
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УХОД ЗА 
ВОЛОСАМИ 
ОСЕНЬЮ

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ ЗДОРОВЬЕ 
ВОЛОС 

Видимая часть волоса – стержень – со-

стоит из высокодифференцированных 

клеток: вакуолизированных клеток моз-

гового вещества, вытянутых в длину во-

локновидных клеток коркового вещества 

и уложенных в виде черепицы клеток ку-

тикулы.

Мозговое вещество – это клетки полиго-

нальной формы, происходящие из ростко-

вой клетки, находящейся непосредствен-

но над сосочком. Дифференцированные 

клетки содержат трихогиалиновые грану-

лы, кератиновые филаменты, воздух, не-

Екатерина БЫСТРОВА
дерматолог, косметолог МЦ «Мира», 
научный сотрудник Института 
медицинских клеточных технологий, 
победитель 1-го Всероссийского 
чемпионата врачей-косметологов 
«Сияние Байкала» (Екатеринбург )

ВОЛОСЫ: 

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Осенью врачам-косметологам и трихологам зачастую 

приходится корректировать неприятные последствия 

приятных летних путешествий к солнцу и морю. 

Пациентки возвращаются в салоны и клиники 

с жалобами на сухие и ломкие волосы, которые потеряли 

здоровый блеск и выглядят непривлекательно. 

Почему так происходит и какие косметические 

процедуры могут исправить ситуацию?
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большое количество меланина; содержа-

ние воды минимальное – не более 30%.

Корковое вещество состоит из несколь-

ких слоев клеток, которые дифференциру-

ются из ростковых клеток луковицы, рас-

положенных латеральнее ростковых клеток 

для мозгового вещества. Клетки коркового 

вещества продольно ориентированы по от-

ношению к оси волоса. Основной структу-

рой дифференцированных клеток являются 

плотно прилегающие друг к другу кератино-

вые тонофибриллы, между которыми распо-

лагается межклеточный матрикс и гранулы 

меланина. Именно этот слой отвечает за 

цвет волоса. 

В первую очередь цвет определяется ви-

дом производимого меланина (эумеланин/

феомеланин), а также расположением, 

формой, количеством, величиной и плот-

ностью меланосом в клетках коркового 

вещества. Эумеланин отвечает за бурый 

и черный цвет, феомеланин – за желтый и 

красный. Дополнительно на цвет волоса 

влияет состояние его поверхности и содер-

жание в нем воздуха.

Кутикула представляет собой 6–10 слоев 

клеток, лишенных пигмента. По форме они 

напоминают уплощенные пластины, кото-

рые накладываются одна на одну подобно 

черепице, между собой соединены десмо-

сомами. Снаружи кутикула покрыта мембра-

ной и цистеин-содержащим слоем; именно 

от нее зависят блеск и текстура волос. 

НОРМАЛИЗАЦИЯ СОСТОЯНИЯ 
ВОЛОС: ОСНОВНЫЕ 
ПРИНЦИПЫ

Несмотря на то, что волосы проявляют 

крайнюю устойчивость по отношению к 

внешним факторам (и уступают в этом 

только зубам), наиболее неблагоприятным 

периодом для них часто является именно 

лето. Как меняется структура волос в такой 

ситуации?

Во-первых, воздействие ультрафиоле-

товых лучей приводит к выгоранию волос. 

Особенно это заметно у жителей умерен-

ного климатического пояса, где солнечный 

период длится 3–4 месяца. Волосы теряют 

влагу, становятся ломкими, сухими, начина-

ют сечься. После длительного пребывания 

под солнцем они сильно повреждаются, вы-

глядят хрупкими, безжизненными и непри-

влекательными. Чем волосы светлее изна-

чально, тем бледнее становятся, поскольку 

пигмента и так мало. Темные волосы вы-

горают несколько медленнее. Первым на 

солнце распадается эумеланин, поэтому 

шатены и брюнеты приобретают «рыжева-

тость». Окрашенные волосы больше под-

вержены осветляющему воздействию УФ-

лучей, т.к. искусственный пигмент менее 

стойкий.

В теплое время года повышается пото- 

и салоотделение, и частота мытья волос 

обычно увеличивается. В данном случае 

агрессивным фактором может выступать 

шампунь, в составе которого есть лаурил- 

и лауретсульфаты – производные серной 

кислоты. Регулярное применение средств 

с содержанием сульфатов вызывает раз-

дражение, сухость, зуд, развитие аллерги-

ческих реакций, выпадение волос (за счет 

воздействия на фолликулы). Сульфаты уда-

ляют не только загрязнения, но и разруша-

ют защитный барьер кожи, поэтому выде-

ление себума увеличивается.

Таким образом, при физическом или хи-

мическом повреждении волоса происходит 

вначале потеря клеток кутикулы, их чере-

пицеобразное расположение нарушается. 

Это приводит к расщеплению волосяного 

стержня под воздействием экзогенных фак-

торов (солнца, ветра, горячего фена, шам-

пуней, красок и пр.). В последующем теря-

ются кортикальные клетки, из-за чего резко 

возрастает ломкость волосяного стержня. 

Клинически мы наблюдаем тусклые, сухие, 

пористые волосы без блеска, с секущимися 

или обломанными кончиками. При расчесы-

вании они быстро путаются. 

Для укрепления структуры волос и стиму-

ляции их роста необходимы профилактиче-

ские и лечебные мероприятия. 

Если планируется поездка в жаркие 

страны, то выходить на улицу предпочти-

тельнее в головном уборе. Не стоит за-

бывать про масло и бальзамы для защиты 

волос. Лучше избегать жестких и тугих ре-

зинок – они провоцируют появление секу-

щихся кончиков. Целесообразно ограни-

чить применение утюжка, фена, щипцов и 

прочих нагревательных приборов. В любом 

случае каждый раз при их использовании 

рекомендуется прибегать к термозащит-

ным препаратам.

Лечение направлено на пролонгацию 

фазы роста волос – анагена, а также на 

восстановление их структуры.

МЕСТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

1. Наружный уход. 

• Воздействие на корень волоса (лосьо-

ны, спреи, шампуни) с содержанием пепти-

дов, миноксидила и пр.

• Воздействие на стержень волоса – ма-

ски и масла для поврежденных волос. Ма-

ски рекомендуется использовать не чаще 

1 раза в неделю. Масло можно применять 

после каждого мытья головы, оно также 

подходит для ежедневного ухода (в зави-

симости от состояния волос). Эффективны 

различные виды ламинирования: создавае-

мая защитная пленка препятствует обезво-

живанию, защищает от воздействия окружа-

ющей среды и заполняет полости и пустоты 

внутри волоса.

2. Плазмотерапия. Тромбоцитарная ау-

тологичная плазма содержит факторы ро-

ста, аминокислоты, микроэлементы, белки, 

витамины и другие полезные компоненты в 

физиологичных пропорциях. В результате 

улучшаются микроциркуляция и клеточный 

метаболизм, повышается местный иммунитет 

кожи головы, подавляется патогенная флора, 

что способствует переходу волосяных фол-

ликулов из фазы телогена в фазу анагена.

3. Мезотерапия с содержанием факторов 

роста, пептидов, микроэлементов, витами-

нов, антиоксидантов, гиалуроновой кислоты. 

4. Физиотерапевтические методы: мас-

саж, дарсонваль, ионофорез, магнитотера-

пия, лазерная терапия.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

• Применение биологически активных 

добавок с содержанием витаминов груп-

пы В, микроэлементов (цинк, железо, медь, 

селен), протеогликанов, белка кератина.

• Нормализация питьевого режима: ди-

етологи рекомендуют 30 мл/кг чистой воды 

без газа.

• В рацион следует включить продукты 

с омега-3, В12, т.е. морепродукты, рыбу, 

бобовые, шпинат, зеленые овощи, орехи, 

мясо птицы, молочные продукты, свеклу и 

морковь.

Защита волос от неблагоприятных воз-

действий внешней среды, грамотный про-

фессиональный и домашний уход и, в 

случае необходимости, врачебные проце-

дуры – залог здоровых и красивых волос в 

любое время года. LNE



ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

П
илинговые подушечки La Diva, от-

носящиеся к новому поколению 

косметологических продуктов, 

предназначены для ежедневного 

ухода за кожей лица, шеи и зоны декольте, 

профилактики и коррекции видимых при-

знаков старения, а также для подготовки 

кожи к профессиональным процедурам и 

пролонгирования их эффекта.

В формулу средства входит семь активных 

компонентов, действующих в синергизме:

• гликолевая кислота;

• салициловая кислота;

• молочная кислота;

• гиалуроновая кислота;

• витамин С;

• провитамин В5;

• комплекс Tightenyl™.

Tightenyl™ – защищенный патентом био-

миметический ингредиент, созданный на 

основе исследований в области биотехно-

логии и ставший настоящим прорывом в 

anti-age-медицине. Комплекс стимулирует 

синтез сульфатированных гликозаминогли-

канов и протеогликанов, запуская восста-

новление коллагеновых и эластиновых во-

локон глубоких слоев кожи.

Благодаря инновационному составу сред-

ство работает в глубоких слоях эпидермиса, 

снижая травматичность салонных процедур 

и обеспечивая полноценный уход в домаш-

них условиях. Видимое омоложение дости-

гается всего за 7 дней, значительное укре-

пление и уплотнение кожи – за две недели, 

глобальный лифтинг – за 2,5 месяца.

Рецептура включает только высококаче-

ственные природные компоненты, изготов-

ленные в США и Европе. Продукт не содер-

жит абразивов, минеральных масел, спирта, 

парфюмерных отдушек и красителей. Име-

ет pH 4,5; отличается высоким уровнем 

безопасности и удобством использования. 

Подходит для кожи любого типа, в т.ч. чув-

ствительной и склонной к аллергии.

Елена ГУБАНОВА,
доктор медицинских наук, 
медицинский директор 
клиники превентивной 
медицины «Валлекс Мед», 
профессор кафедры кож-

ных и венерических болезней с курсом 
косметологии Института медико-соци-
альных технологий
– Подушечки La Diva стали моим люби-
мым средством ухода за кожей лица, 
шеи и зоны декольте. Искренне рекомен-
дую всем женщинам регулярно использо-
вать их для устранения пигментации и 
тусклого цвета лица, поддержания ув-
лажненности и эластичности кожи.

Мария ШИРШАКОВА,
кандидат медицинских 
наук, доцент кафедры «Ле-
чебное дело» РМАПО МЗ РФ
– Я очень впечатлена ре-
зультатами применения 

La Diva: они помогают коже бороться с 
первыми признаками старения, актив-
но увлажняют и защищают ее, дают 
ощущение комфорта. Считаю, это must-
have, совершенно необходимый в еже-
дневном уходе и при подготовке к различ-
ным процедурам.

Юлия ЧЕБОТАРЕВА,
главный врач клиники 
«Эстелаб», член Амери-
канского общества лазер-
ной медицины и хирургии 
(ASLMS), спикер и научный 

консультант Coolsculpting by Allergan
– La Diva – новый перспективный про-
дукт на рынке космецевтики. Благода-
ря эффективному, но не агрессивному 
составу он обеспечивает мягкую экс-
фолиацию и улучшает проникновение в 
кожу активных веществ, используемых 
при последующем уходе.

Биомиметический ингредиент 

Tightenyl™

Показания к применению Эффект

Ежедневный домашний уход Очищает и сужает поры, выравнивает кожный рельеф, 
успешно справляется с кератозом, пигментацией, тусклым 
цветом лица. Улучшает качество кожи, дает возможность 
добиться ее мощного омоложения

Перед профессиональным 
косметологическим уходом

Способствует раскрытию пор, усиливает проникновение 
в ткани остальных используемых препаратов, делает более 
выраженными результаты процедур

Перед УЗ-чисткой лица Разрыхляет роговой слой эпидермиса, повышая 
эффективность чистки

Перед химическими 
пилингами (ретиноевым, 
гликолевым, салициловым и др.)

Создает кислую среду, что снижает травматичность пилинга 
и ускоряет восстановление в реабилитационный период

Перед аппаратными 
процедурами (в т.ч. 
лазерными, IPL, RF) и после них

Устраняет гиперкератоз, предотвращает развитие 
воспаления, ускоряет восстановление, улучшает результаты 
терапии

Перед инъекционными 
 процедурами и после них

Нормализует уровень pH, препятствует образованию гематом 
и развитию воспаления, гарантируя безопасность и комфорт 
пациента

Перед пластическими 
операциями (за 10–14 дней)

Готовит кожу к хирургическому вмешательству, 
усиливает ее защитные свойства

После пластических 
операций (через 5–7 дней)

Снижает риск присоединения инфекции и развития 
воспаления. Стимулирует микроциркуляцию, 
способствуя быстрой регенерации тканей

ыыыссоокоок какаааак чечеечечече--

ыы, иизгзгзготтотововов--

т ннее сосодед р

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СРЕДСТВО 
ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО УХОДА

КЛИНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ 
И МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

В 2018–2019 годах в московском Инсти-
туте красоты на Арбате врачи-дермато-
логи под руководством Елены Губановой 
провели клиническое исследование, по-
священное эффективности и безопас-
ности применения La Diva в летний 
период. Были подтверждены все заяв-
ленные свойства продукта. Результаты 
исследования опубликованы в журнале 
Les Nouvelles Esthetiques № 2 (2019).
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М
ноговековая при-

вычка ухаживать 

за кожей с помо-

щью природных 

средств сохранилась и в совре-

менном мире. Спрос на такую 

косметику побудил производи-

телей сделать следующий шаг – 

и на рынке появилась натураль-

ная космецевтика.

К космецевтике относят кос-

метические препараты, при соз-

дании которых используются 

данные и технологии из сфе-

ры фармацевтики и медицины, 

благодаря чему ингредиентный 

состав средств и концентрации 

действующих веществ имеют 

четкое научное обоснование. 

Неудивительно, что такие про-

дукты дают стойкий и видимый 

результат, отвечают всем за-

просам потребителей и соот-

ветствуют самым строгим стан-

дартам качества.

В области производства до-

машней и профессиональной на-

туральной космецевтики одним 

из признанных лидеров сегодня 

является израильская компания 

Magiray Cosmetics, которая поль-

зуется заслуженной популярно-

стью как у себя на родине, так 

и во всем мире. Марка была ос-

нована почти 30 лет назад, в 1991 

году, и за это время накопила 

огромный опыт работы с при-

родными компонентами. Благо-

даря богатству рецептур и си-

нергизму действующих веществ 

лечебно-профилактическая кос-

мецевтика Magiray отличается 

повышенной эффективностью. 

Еще одним неоспоримым досто-

инством средств является вы-

сокое содержание натуральных 

ингредиентов. Максимального 

уровня в 98% их концентрация 

достигает в препаратах гаммы 

Fruit Spa Bar: мультивитаминные 

пюре на основе измельченных 

ягод, овощей и фруктов снабжа-

ют клетки питательными веще-

ствами и стимулируют их метабо-

лизм, обеспечивая полноценный 

уход за кожей лица и тела. Чтобы 

придать продуктам необходимую 

консистенцию и сохранить их 

полезные свойства, в формулы 

введен ряд пищевых консерван-

тов и стабилизаторов. Средства 

серии гармонично дополняют 

друг друга и применяются как 

на разных этапах профессио-

нальных процедур, так и в до-

машнем уходе.

ПРЕПАРАТЫ ЛИНИИ

Уход за кожей начинается с ее 

очищения и удаления отмер-

шего рогового слоя эпидерми-

са. При этом эксфолиирующие 

агенты должны действовать 

очень деликатно, не нарушая 

барьерные функции кожи. Этим 

требованиям соответствует 

«Пюре Бьюти Пил» из гаммы 

Fruit Spa Bar, которое включает 

мякоть и экстракты плодов киви, 

папайи и ананаса. Продукт мож-

но отнести к группе энзимных 

пилингов: содержащиеся в нем 

УХОД ЗА КОЖЕЙ 
с использованием 
мультивитаминных 
космецевтических пюре

Анна НИКУЛИНА
врач-дерматовенеролог, 
косметолог,
главный методист 
марки Magiray в России

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

Тысячелетиями человек применял косметические средства 

природного происхождения, созданные на основе различных 

минералов, масел, вытяжек из целебных растений. За свою 

долгую историю наши предки открыли множество полезных 

ингредиентов, поддерживающих красоту и здоровье кожи. 

Специальные способы консервации, позволяющие долго 

сохранять свойства косметических составов, в древности 

не были известны, поэтому маски и другие продукты наносили 

на кожу сразу же после приготовления.
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ферменты папаин и бромелайн, 

а также фруктовые кислоты 

ускоряют отшелушивание оро-

говевших чешуек эпидермиса, 

способствуя пролиферации 

и росту новых клеток и общему 

омоложению кожи. «Пюре Бью-

ти Пил» работает на поверхно-

сти кожи лица, не затрагивая 

ее глубокие слои, благодаря 

чему может использоваться 

даже в период активного солн-

ца. Средство не вызывает ни-

каких неприятных ощущений; 

более того, благодаря нежной 

текстуре и приятному фрукто-

вому аромату оно положительно 

влияет на психоэмоциональное 

состояние клиентов. Подходит 

для чувствительной и раздра-

женной кожи, в т.ч. с куперозом; 

также показано для возрастной 

и проблемной кожи. 

Среди омолаживающих ин-

гредиентов одним из самых 

эффективных является рети-

нол (витамин А). Это соедине-

ние, открытое еще в 1913 году, 

входит в число жизненно важ-

ных для человека витаминов. 

При его недостатке нарушается 

функционирование зрительных 

рецепторов, работа иммунной 

системы и многие другие про-

цессы, в т.ч. ухудшается про-

цесс дифференцировки клеток 

эпителиальной ткани, что мо-

жет приводить к гиперкератозу 

и развитию преждевременных 

инволютивных изменений кожи. 

Специалисты Magiray создали 

«Пюре Бьюти А», в основу ко-

торого легли растительные про-

дукты с высоким содержанием 

каротиноидов – предшествен-

ников витамина А, – а также фи-

тоэстрогенов и антиоксидантов. 

Желто-оранжевое пюре на ос-

нове масла моркови, экстрак-

тов тыквы, гуавы, имбиря и об-

лепихи запускает регенерацию 

тканей, восстанавливает тонус 

и эластичность кожи, разгла-

живает и немного осветляет 

ее, уменьшает глубину морщин. 

Применяется в профессиональ-

ных уходах в качестве средства 

для массажа либо маски.

Комплексное влияние на кожу 

оказывает и витамин С, кото-

рый стал ключевым ингредиен-

том «Пюре Бьюти С». Мякоть, 

экстракты и эфирные масла 

красного грейпфрута, помело 

и апельсина, богатые витами-

ном С и биофлавоноидами, за-

щищают клетки от свободных 

радикалов, стимулируют вы-

работку коллагена и запуска-

ют механизмы редермализации 

кожи, укрепляют сосуды, освет-

ляют пигментацию, делают бо-

лее ярким и свежим цвет лица.

Отличительной чертой про-

дукции Magiray является сочета-

ние всех препаратов между со-

бой. Линия Fruit Spa Bar не стала 

исключением: «Пюре Бью-

ти С» и «Пюре Бьюти А» можно 

смешивать в равных пропорци-

ях, получая омолаживающую 

маску с выраженным вазопро-

текторным и усиленным анти-

возрастным действием.

На завершающем этапе лю-

бого ухода используется фи-

нишный крем. В серии Fruit 

Spa Bar его функцию выполня-

ет «Пюре Бьюти Фин» с неж-

ной кремовой консистенцией. 

В рецептуру средства входят 

экстракты айвы, банана, пас-

сифлоры, корня имбиря, корня 

и листьев сельдерея, а также 

оливковое масло первого хо-

лодного отжима. Продукт вос-

станавливает эпидермальный 

барьер, смягчает и питает кожу, 

повышает ее увлажненность, 

ускоряет реабилитацию после 

ожогов и травмирующих эсте-

тических процедур, в частности 

пилингов. Не вызывает раздра-

жения, подходит для всех типов 

кожи лица и тела.

В домашней линии космецев-

тики Magiray имеется специ-

альный препарат для проблем-

ной жирной кожи «Пюре Бьюти 

Трит» на основе экстрактов 

опунции, одуванчика и крапи-

вы. Средство представляет со-

бой легкую гель-маску, которая 

проявляет себорегулирующие, 

подсушивающие и антибакте-

риальные свойства, улучшает 

иммунную защиту кожи, препят-

ствует появлению комедонов 

и воспалительных элементов. 

Благодаря натуральному соста-

ву «Пюре Бьюти Трит» можно 

использовать как полноценное 

средство для домашнего ухода 

для борьбы с легкой степенью 

акне.
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В
профессиональной косметологии 

ретинол чаще всего используется 

как ингредиент поверхностно-сре-

динных пилингов, которые способ-

ны решать серьезные эстетические пробле-

мы кожи любого типа. Главная задача таких 

препаратов – это коррекция видимых при-

знаков увядания кожи и замедление процес-

сов ее физиологического старения. В связи 

с этим их в основном применяют для улуч-

шения качества кожи у пациентов 40 лет 

и старше. В отдельных случаях они пока-

заны и в возрасте 30+, например, при вы-

раженных явлениях пигментации, угревой 

сыпи, рубцах постакне или же в случае пре-

ждевременного развития возрастных изме-

нений.

Классические ретиноловые пилинги име-

ют ряд значимых недостатков. Процедуры 

отличаются высокой стоимостью, приводят 

к устойчивому ярко-желтому или оранжево-

му окрашиванию кожи, вызывают сильное 

воспаление, шелушение, отечность и зуд. 

Это вынуждает пациентов снизить социаль-

ную активность и на период реабилитации 

отказаться от привычного образа жизни.

Однако сегодня на профессиональном 

рынке появились современные средства, 

для которых характерно сочетание макси-

мальной результативности и минимальной 

травматизации кожи. К таким продуктам от-

носится многокомпонентный «Пилинг-ком-

плекс с ретинолом 5% рН 3,2–3,8» из линии 

Retinovation бренда PLEYANA.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
И ПРЕИМУЩЕСТВА

Кроме двух форм витамина А (ретинола 

и ретинил пальмитата) препарат содержит 

ингредиенты, которые повышают эффектив-

ность ретиноидов и одновременно снижа-

ют реактивность кожи. Тщательный подбор 

компонентов и их концентраций обеспечива-

ет синергию всех действующих веществ.

В рецептуру средства входят:

• стабилизированная форма ретинола 

(производство Швейцарии);

• ретинила пальмитат – восполняет уро-

вень ретиноевой кислоты в тканях. Отлича-

ется от ретинола более мягким действием 

на кожу;

• L-аргинин – укрепляет стенки капилля-

ров, уменьшает выраженность сосудистых 

реакций;

• гесперидин – обладает эстрогенопо-

добными и антиоксидантными свойствами, 

стимулирует выработку коллагена, является 

мощным ангиопротектором;

• аскорбил тетраизопальмитат – масло-

растворимое производное витамина С. Ней-

трализует свободные радикалы, омолажива-

ет кожу, улучшает цвет лица;

• гликолевая кислота – отвечает за глубо-

кое проникновение ингредиентов в ткани;

• фитиновая кислота – усиливает эффекты 

ретинола, регулирует выработку меланина;

•   Ocaline PF – запатентованный успо-

каивающий комплекс. Повышает увлаж-

ненность кожи, предотвращает развитие 

первичного реактивного воспаления и ал-

лергических реакций.

Благодаря инновационному составу 

продукт имеет ряд важных преимуществ. 

В частности, классические пилинги вызы-

вают усиленное образование свободных 

радикалов и развитие воспаления, приво-

дящее к повреждению тканей. Что касает-

ся препарата Pleyana, то введенные в его 

состав антиоксиданты (фитиновая и гли-

колевая кислоты, L-аргинин, гесперидин, 

аскорбил тетраизопальмитат) моментально 

блокируют реакции окисления биомолекул. 

Это дает возможность получить заметный 

эстетический результат без сопутствующе-

го оксидативного стресса, что обуславлива-

ет быструю регенерацию кожи и отсутствие 

дискомфортных ощущений во время про-

цедуры и в постпроцедурный период. Так-

же нужно отметить, что кожа после пилин-

га окрашивается в очень бледный оттенок 

желтого, который не привлекает внимания 

окружающих. Всё перечисленное позволя-

ет пациентам вести обычный образ жизни, 

временно исключив лишь занятия фитнесом 

Бесстрессовое 
ретиноловое 
ремоделирование 
кожи PLEYANA
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и нахождение на солнце. Наконец, ретино-

ловое ремоделирование кожи Pleyana эко-

номически весьма привлекательно как для 

клиентов, так и для специалистов.

После терапии качественные характери-

стики межклеточного матрикса дермы зна-

чительно улучшаются. К моменту окончания 

шелушения проявляется лифтинг тканей, 

овал лица приобретает более четкие и в то 

же время плавные очертания, характерные 

для молодого возраста. Эффект постепен-

но нарастает, поскольку действие ретинола 

разворачивается на протяжении 4 месяцев. 

За это время происходит обновление колла-

генового каркаса дермы, усиливается лиф-

тинг. Кожа становится свежей и здоровой, 

восстанавливается ее текстура, выравнива-

ется цвет, осветляется пигментация. В целом 

пилинг обеспечивает визуальное омоложе-

ние на 10 лет и более. Повторную процедуру 

можно проводить через 6–12 месяцев.

ПОДГОТОВКА КОЖИ 
И ПОСТПРОЦЕДУРНЫЙ УХОД

Чтобы добиться видимого результата 

при минимальном дискомфорте пациентов, 

специалисты PLEYANA разработали препа-

раты на основе специальных ингредиентов 

и различных кислот, позволяющие провести 

эффективную и при этом абсолютно ком-

фортную подготовку к процедуре, не меня-

ющую привычное течение жизни клиента.

Подготовка кожи проводится с помощью 

поверхностных мультикомпонентных пи-

лингов Pleyana с фруктовыми кислотами. 

Препараты имеют физиологичный уровень 

pH 2,6: такой уровень кислотности позволя-

ет запустить регенерацию кожи без ее ак-

тивного повреждения и шелушения, а также 

добиться быстрой и контролируемой эксфо-

лиации в ходе основной процедуры. При бо-

лее кислой реакции растворы агрессивнее 

действуют на кожу, при более щелочной – 

становится менее выраженным эффект.

Нужно отметить, что ретинол, как извест-

но, демонстрирует максимальную актив-

ность на кожном покрове, получившем сти-

муляцию посредством фитиновой кислоты, 

а ее активность, в свою очередь, повышает-

ся после обработки кожи миндальной кис-

лотой. В связи с этим протоколы терапии, 

в которых используются «Пилинг-комплекс 

с ретинолом 5%» Retinovation PLEYANA 

и «Пилинг-комплекс с фитиновой кисло-

той многофункциональный 40% рН 2,6» 

PLEYANA рекомендуется сочетать с прото-

колами, включающими «Гель-пилинг мин-

дальный 40% рН 2,6» PLEYANA. 

Для поддержания результатов ретиноло-

вого пилинга в профессиональных протоко-

лах применяется «Интенсивный крем с ре-

тинолом 0,5%» Retinovation PLEYANA; он 

может использоваться как самостоятельное 

завершающее средство в программах омо-

ложения кожи и коррекции акне.  

Фото до и после проведения процедуры 

(совместный фотопроект с журналом «Красивый бизнес»)
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К
огда мы смотрим 

на себя в зеркало 

и видим на лице пиг-

ментные пятна, мел-

кие морщинки, расходящиеся 

лучиками от углов глаз, или 

дряблые щеки, мы просто ви-

дим кожу, которая каждый 

день пытается защитить себя 

от солнечного света и вредных 

факторов окружающей среды. 

Мне кажется, не стоит и го-

ворить о необходимости солн-

цезащиты, это должно быть 

очевидно каждому, кто знает о 

процессах глобального поте-

пления, об истончении озоно-

вого слоя. Однако до сих пор 

огромное количество людей 

считают, что солнцезащит-

ный крем нужно использовать 

только тогда, когда загораешь 

на пляже или у бассейна. Так 

вот, УФ-лучи проникают че-

рез облака даже в пасмурный 

день, отражаются от витрин, 

а также воздействуют на нас 

через боковое стекло маши-

ны. 

Меня очень часто спраши-

вают, действительно ли при-

менение местных средств по-

ложительно влияет на кожу? 

Любое косметологическое 

вмешательство начинается 

с устранения гиперкератоза; 

это только первый шаг, вопре-

ки мнению специалистов, зло-

употребляющих пилингами.

Это обязательный момент 

в арсенале косметолога – 

уметь «играть» на шкале рН. 

Это значит уметь изменять рН 

кожи от нормального до кис-

лотного или щелочного – в за-

висимости от поставленной 

задачи – и возвращать его 

обратно к нормальным зна-

чениям. Когда мы с помощью 

различных кислот снижаем 

рН-баланс кожи ниже 3,8, 

клетки рогового слоя высыха-

ют, отмирают: мы наблюдаем 

шелушение, после чего по-

является молодая кожа. Это 

происходит без чрезмерного 

воспаления, но легкая эрите-

ма все же возникает, однако 

она не должна продолжаться 

дольше 24 часов. Применение 

кислот открывает много воз-

можностей, особенно для фо-

топоврежденной, жирной или 

нормальной кожи, на которой 

только начали проявляться 

первые признаки старения.

Кожа, склонная к акне, 

включая тяжелые формы 

с множественными папула-

ми, пустулами и даже киста-

ми, а также кожа с гирсутиз-

мом будет лучше реагировать 

при изменении рН в сторо-

ну щелочи до 12–13. Щелочь 

с рН  =  12 способна момен-

тально растворять любой тип 

белка, включая роговой слой, 

открывать закупоренные саль-

ные железы, удалять вросшие 

волосы, сглаживать рубцы, 

а также является абсолютно 

непригодной для существова-

ния и размножения патогенной 

микрофлоры кожи. Строгий 

контроль продолжительности 

проведения процедуры крайне 

важен! 

Есть люди с очень чув-

ствительной кожей, которым 

противопоказаны процеду-

ры с резким изменением рН. 

В этом случае используются 

ферменты. Например, папа-

ин, панкреатин и бромелайн 

легко разрывают связи между 

корнеоцитами рогового слоя 

и вызывают эффективную 

эксфолиацию даже на чув-

ствительной и раздраженной 

коже. Я предпочитаю исполь-

зовать несколько активных 

ферментов и минимум до-

полнительных ингредиентов, 

чтобы стимулировать регене-

рацию и повысить защитные 

свойства кожи. Однако необ-

ходимо помнить, что возможны 

реакции, сопровождающиеся 

зудом и покраснением при на-

рушении техники применения.

Пилинг только «открыва-

ет дверь, убирая мусор с по-

рога», расчищая дорогу для 

основных процессов в глуби-

не кожи. Необходимо помочь 

новым клеткам как можно 

дольше сохранить жизнеспо-

собность, обеспечить их ами-

нокислотами, коэнзимами, 

усилить микроциркуляцию, 

насытить кислородом и стиму-

лировать синтез и накопление 

АТФ в них. 

Используя ферментотера-

пию, запускается обратный 

осмос: мы очищаем клет-

ки и межклеточный матрикс 

от загрязнений. Используя по-

сле этого правильные местные 

средства, мы позволяем коже 

делать то, что она умеет луч-

ше всего – восстановить себя, 

не задумываясь о постоянной 

необходимости защищаться 

от агрессивного воздействия.

Специалисты в области 

косметологии чаще работают 

на уровне эпидермиса, избе-

гая веществ, способных ока-

зывать системное действие 

или провоцировать воспале-

ние. Однако они могут исполь-

зовать трансэпидермальную 

систему доставки активных 

ингредиентов и таким образом 

влиять на более глубокие слои. 

Мы можем стимулировать про-

цессы, которые полезны для 

кожи (например, мышечное 

сокращение посредством сти-

муляции мотонейронов), или, 

наоборот, уменьшить их про-

явление (воспаление, раз-

дражение, приводящее к хро-

нической эритеме). Также мы 

можем влиять на иммунный 

ответ кожи, стимулируя клетки 

Лангерганса. 

Вдобавок к вышесказанному 

с помощью локальных средств 

мы можем стимулировать син-

тез коллагена I и III типа. Про-

изводители косметической 

продукции заявляют, что множе-

ство разных веществ обладает 

способностью стимулировать 

синтез коллагена при нанесе-

нии средств на кожу, однако 

в действительности работа-

ют только два. Первый – вита-

мин С, его стабильные аналоги 

и нестабильная аскорбиновая 

кислота, воздействующие оди-

наково хорошо. Второй – это 

ретиноиды, которые способны 

как разрушить, так и исцелить 

кожу, стимулируя образование 

новых активных фибробластов, 

«фабрик» по производству кол-

лагена и эластина. Правильная 

комбинация ретиноидов мо-

жет выступать как безопасный 

кератолитик – неинвазивная 

система удаления и восста-

новления кожи; неправильная 

комбинация или завышенные 

дозы способны спровоциро-

вать воспаление, гиперпигмен-

тацию и являются токсичными 

для клеток. 

Подводя итог, хочу сказать: 

местные средства действи-

тельно работают в том случае, 

если следовать концепции 

«удалить, восстановить, защи-

тить, поддержать».

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

МОРЩИНЫ: ВЗГЛЯД «ИЗНУТРИ»

Данне МОНТЕГЮ-КИНГ 
доктор биохимии и фармакологии, 
основатель компании DMK, постоянный 
ведущий рубрик в журналах 
Les Nouvelles Esthetiques, MediSPA, 
Dermascope (Лос-Анджелес, США)
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К
 возникновению цел-

люлита приводит це-

лый ряд причин: на-

личие избыточных 

жировых отложений, наруше-

ние кровообращения, лимфа-

тический стаз, вызывающие 

накопление жидкости в тканях 

и развитие отеков, снижение то-

нуса кожи, появление так назы-

ваемой «апельсиновой корки».

Эндосфера-терапия®, в ос-

нове которой лежит метод ком-

прессионной микровибрации, 

позволяет устранить все эти 

проблемы, а также, что не ме-

нее важно, избавиться от боле-

вых ощущений, нередко встре-

чающихся при поздних стадиях 

целлюлита. Процедуры норма-

лизуют тонус сосудов, усилива-

ют микроциркуляцию и улучша-

ют физиологическое состояние 

тканей, обеспечивая коррекцию 

целлюлита и локальное модели-

рование фигуры.

Протоколы лечения базиру-

ются на методе лимфодренажа, 

автором которого является зна-

менитый датский физиотерапевт, 

доктор Эмиль Воддер; его разра-

ботки легли в основу массажных 

техник многих европейских школ. 

Для проведения процедуры ис-

пользуется манипула с особыми 

вращающимися сферами, распо-

ложенными в виде пчелиных сот.

Эндосфера-терапия® работа-

ет сразу по нескольким направ-

лениям, оказывая комплексное 

воздействие на кожу, подкожно-

жировую клетчатку и располо-

женные ниже мышцы.

Капилляропротекторный 

и венотонизирующий эффект: 

за счет сочетания компрессии 

тканей и вибрации осуществля-

ется своеобразная «сосуди-

стая гимнастика», вследствие 

чего нормализуется тонус круп-

ных и мелких сосудов. Повы-

шение температуры тканей 

дополнительно стимулирует кро-

вообращение, помогая справить-

ся с проявлениями хронического 

целлюлита.

Дренажный эффект: рит-

мичное компрессионное и ви-

брационное воздействие усили-

вает лимфоотток, способствуя 

выведению излишков жидкости. 

Благодаря мощному лимфодре-

нажу после процедуры уходят 

отеки нижних конечностей, ис-

чезает тяжесть в ногах.

Тонизирующий эффект: 

глубокая проработка кожи 

и подлежащих мышц дает воз-

можность устранить их дря-

блость, добиться заметной под-

тяжки кожи.

Моделирующий эффект: 

создаваемые сферами меха-

нические колебания разруша-

ют фиброзные перегородки 

и «разбивают» жировые дольки 

(скопления адипоцитов). Это по-

зволяет не только избавиться 

от «апельсиновой корки», но и 

быстро улучшить контуры тела.

Обезболивающий эффект: 

вибрационное воздействие 

на рецепторы кожи уменьшает 

болевые ощущения, а повыше-

ние оксигенации тканей препят-

ствует развитию воспаления.

Для проведения Эндосфера-

терапии® не требуется никакой 

предварительной подготовки. 

Необходимо лишь посетить вра-

ча, который определит степень 

выраженности эстетических 

проблем и количество сеансов, 

необходимое для их решения, 

а также оценит общее состоя-

ние пациента и наличие проти-

вопоказаний, перечень которых 

минимален.

Процедура неинвазивна, без-

болезненна, не вызывает не-

желательных или побочных яв-

лений; после сеанса пациент 

чувствует себя расслаблен-

ным, ощущает легкость в ногах 

и теле. Эндосфера-терапия® 

не имеет сезонности, может 

проводиться в течение всего 

года. Длится 75 минут и включа-

ет обработку всего тела; особое 

внимание уделяется проблем-

ным зонам. Протокол лечения 

не допускает частичной обра-

ботки: в этом случае результат 

не гарантирован. 

Базовый курс включает 12 про-

цедур с частотой 2 раза в неде-

лю. Как видно на представлен-

ных фото, улучшение очертаний 

фигуры и уменьшение признаков 

целлюлита становятся видны уже 

после 3–5 сеансов. 

После основного курса ре-

комендуется 1–2 раза в неделю 

проводить поддерживающие 

процедуры.

КОРРЕКЦИЯ ЦЕЛЛЮЛИТА, 
ЛОКАЛЬНЫХ ЖИРОВЫХ 
ОТЛОЖЕНИЙ, НАРУШЕНИЙ 
ВЕНОЗНОГО ОТТОКА

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ
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ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

П
ри работе с пациен-

тами мужского пола 

косметологические 

методы коррекции 

имеют свои особенности. Так, 

мужчины избегают значитель-

ного увеличения объема губ, 

предпочитают методики, на-

правленные на акцентирование 

признаков физического здоро-

вья, силы и мужественности. 

При планировании програм-

мы коррекции для пациента, об-

ратившегося к нам за помощью, 

необходимо было решить сле-

дующие задачи:

• подготовить кожу к про-

цедурам, улучшить ее состоя-

ние, восполнить дермальный 

матрикс, восстановить тургор и 

плотность кожи;

• в умеренном объеме скор-

ректировать проявление птоза 

жировых пакетов лица, разгла-

дить мелкие морщины и складки;

• провести заключительную 

коррекцию, позволяющую визу-

ально акцентировать определен-

ные зоны для достижения жела-

емого пациентом результата.

Курс процедур включал про-

ведение неабляционной лазер-

ной шлифовки кожи лица, ком-

плексной пролонгированной 

биоревитализирующей терапии, 

нитевой биостимулирующей 

терапии, объемной коррекции 

проблемных зон с использова-

нием филлеров на основе гиа-

луроновой кислоты (ГК). 

На первом этапе осуществля-

ли стимуляцию регенеративных 

процессов. С интервалом в 1 ме-

сяц были выполнены две проце-

дуры неабляционного лазерного 

воздействия аппаратом Fraxel 

restore dual/Er:Yag 1540 нм, плот-

ность энергии – 30 Дж/см2. Для 

анестезии использовали крем 

Эмла с окклюзионной повязкой, 

а для охлаждения кожи – холод-

ный воздух с помощью системы 

Zimmer. 

Во время реабилитационно-

го периода в течение 3 дней 

наблюдался легкий отек и эри-

тема, небольшое потемнение 

кожи. Между процедурами па-

циент применял увлажняющий 

крем La Roche Posay.

Через 2 недели была проведе-

на процедура комплексного ре-

витализирующего воздействия. 

В глубокую дерму с использо-

ванием микроболюсной техни-

ки был введен филлер Neauvia 

Organic Intense Flux (26 мг/мл, 

низкая степень вязкости) в объ-

еме 2,0 мл на все лицо, а более 

поверхностно, с применением 

микропапульной техники, – био-

ревитализант Neauvia Organic 

Hydro Deluxe (18 мг/мл ГК + 

0,01% CaHa) в объеме 2,5 мл. 

Через 1 месяц был проведен 

следующий этап – нитевое ар-

мирование с помощью нитей 

Aptos Excellence Visage и объ-

емное моделирование с исполь-

зованием филлеров Neauvia 

Organic на основе ГК. Прежде 

всего было выполнено нитевое 

армирование щечно-скуловой 

области нитями Aptos Excellence 

Visage (веерная техника). Ис-

пользовалась инфильтрацион-

ная анестезия, имплантировано 

по 10 нитей с каждой стороны. 

После проведения гемостаза 

пациенту наложена компрес-

сионная повязка. Ему рекомен-

довано применение антибакте-

риальных и противовирусных 

препаратов. На следующий 

день после лечения гемато-

мы были обработаны лазером 

VBeam Perfecta (Candela), кото-

рые через сутки полностью ку-

пировались. 

Через месяц, после полно-

го разрешения травматиче-

ского отека, было выполнено 

3D-моделирование лица с помо-

щью введения филлеров Neauvia 

Organic на основе ГК. Проведе-

на объемная коррекция средней 

трети лица с помощью канюль-

ной техники. Из наивысшей точки 

скуловой дуги, после инфильтра-

ции кожи раствором Лидокаина, 

введена канюля 22G, супрапе-

риостально, над скуловой ко-

стью. Нити гиалуроновой кисло-

ты Neauvia Organic Stimulate Man 

(28 мг/мл) распределены с помо-

щью ретроградной веерной тех-

ники сверху вниз. В зону одного 

прохода канюли введено от 0,05 

до 0,1 мл препарата. Объем фил-

лера – 1,0 мл с каждой стороны. 

После гемостаза проведен лег-

кий массаж. 

Далее с помощью пре-

парата Neauvia Organic Flux 

(28 мг/мл + 0,1% CaHa), с ис-

пользованием канюльной тех-

ники, выполнена аугментация 

латеральных отделов щек из 

двух точек – зоны скуловой дуги 

ближе к козелку и угла нижней 

челюсти. После анестезии с 

помощью канюли 22G произве-

дено введение препарата под-

кожно, с применением веерной 

ретроградной техники. На каж-

дый проход канюли затраче-

но до 0,05 мл филлера. Объем 

вводимого препарата – 1,0 мл с 

каждой стороны. 

В результате проведенной 

комплексной терапии у паци-

ента уменьшились признаки 

гравитационного птоза, сокра-

тилась глубина носогубных и 

губоподбородочных складок, 

улучшился цвет кожи, разглади-

лись мелкие морщины, отмеча-

ется нарастание лифтингового 

эффекта, увеличение плотно-

сти и упругости мягких тканей 

лица.

КОМПЛЕКСНАЯ 
КОРРЕКЦИЯ 
возрастных изменений у мужчин

Ольга МИРГАЗОВА 
кандидат медицинских 
наук, врач-косметолог, 
заведующая отделением 
косметологии клиники 
«Галактика»

Фото пациента до и после проведения процедуры





ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

И
нтенсивный четырех-

ступенчатый уход Age 

Firming от француз-

ского бренда Mary 

Cohr успешно устраняет призна-

ки старения, вызванные действи-

ем экзогенных и эндогенных фак-

торов, а также предупреждает 

дальнейшее развитие атрофиче-

ских изменений кожи. Средства, 

созданные с использованием ин-

гредиентов последнего поколе-

ния и трансдермальных систем 

доставки, значительно повыша-

ют активность клеток и запуска-

ют процессы глубокого обновле-

ния тканей.

Процедура имеет ряд важных 

преимуществ:

•   отличается атравматично-

стью и при этом дает быстрый 

видимый эффект;

•   хорошо сочетается с аппа-

ратными и инъекционными мето-

диками, усиливает их действие;

•   в отличие от многих пред-

ставленных на рынке процедур 

направлена на омоложение не 

только лица, но также шеи и 

зоны декольте, которые не ме-

нее явно выдают возраст.

Показаниями к проведению 

Age Firming являются сниже-

ние тонуса, потеря упругости 

и эластичности, истончение 

кожи; морщины на лице, шее, 

в области декольте; пастоз-

ность, застойные явления; ту-

склый цвет кожи; нечеткий 

овал лица.

После первого же сеанса 

восстанавливаются упругость 

и эластичность кожи, она ста-

новится более плотной и глад-

кой, приобретает внутреннее 

сияние. Заметно уменьшается 

выраженность морщин, раз-

вивается  мгновенный лифтинг 

тканей. Полный курс терапии 

дает возможность получить 

стойкий и длительно сохраня-

ющийся эстетический резуль-

тат. 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ

Гоммаж двойного 
действия для лица

Обеспечивает глубокое атрав-

матичное очищение кожи любо-

го типа, подготавливает ее к ин-

тенсивному уходу, стимулирует 

процессы регенерации.

Включенный в рецептуру экс-

тракт папайи разрушает связи 

между ороговевшими чешуйками 

эпидермиса, способствуя их экс-

фолиации. Отшелушивающий 

эффект усиливается за счет ми-

крочастиц целлюлозы, которые 

механически удаляют отмершие 

клетки, выравнивая кожный ре-

льеф. Комплекс фруктовых кис-

лот ускоряет десквамацию верх-

него слоя эпидермиса, осветляя 

и разглаживая поверхность 

кожи, а также купирует реакции 

оксидативного стресса.

Активные компоненты: экс-

тракт папайи, микрочастицы 

целлюлозы, комплекс кислот 

(молочная, гликолевая, лимон-

ная, яблочная, винная).

Сыворотка 
для моделирующего 
массажа

Массаж с применением сред-

ства позволяет разгладить 

мелкие морщины, добиться вы-

раженного лифтинга, сделать 

более четким овал лица.

Экстракт коры махагони 

(красного дерева) стимулиру-

ет коллагено- и эластогенез, 

экстракт бурой водоросли 

Alaria esculenta увеличивает 

выработку гиалуроновой кис-

лоты и препятствует разру-

шению белков внеклеточного 

матрикса. Работающие в си-

нергии ингредиенты оказыва-

ют мощное омолаживающее 

действие: восстанавливают 

эластичность и тонус кожи, за-

медляют развитие гравитаци-

онного птоза.

Активные компоненты: экст-

ракты водоросли Alaria esculenta 

и коры красного дерева.

Сыворотка массажная 
от локальных морщин

Продукт в индивидуальной тубе 

с роликом-аппликатором пред-

назначен для заполнения мор-

щин вокруг глаз и рта, в области 

лба, шеи и декольте. Средство 

работает одновременно по двум 

направлениям, снаружи и из-

нутри: низкомолекулярная ги-

алуроновая кислота заполняет 

мелкие морщины на поверхно-

сти кожи, а экстракты Alaria 

esculenta и коры красного де-

рева проникают в ткани и сти-

мулируют синтез коллагена и 

эластина. Эффект сыворотки 

усиливается за счет механиче-

ского воздействия (массажа ап-

пликатором).

Активные компоненты: гиалу-

роновые микросферы, экстрак-

ты водоросли Alaria esculenta и 

коры красного дерева.

Укрепляющая 
лифтинг-маска для 
лица и укрепляющая 
лифтинг-маска для шеи 
и зоны декольте

Препараты мгновенно подтя-

гивают кожу и выравнивают ее 

рельеф. Полисахаридный ком-

плекс «Диналифт» и иннова-

ционный биотехнологический 

комплекс формируют на по-

верхности эпидермиса проница-

емую поддерживающую микро-

пленку, обеспечивая двойной 

лифтинг и разглаживая морщи-

ны. Стабилизированный вита-

мин С увеличивает выработку 

коллагена, оказывает антиокси-

дантное, осветляющее и сосу-

доукрепляющее действие. Мас-

ло ши питает и защищает кожу, 

снимает раздражение.

Активные компоненты: ком-

плекс Dynalift, биотехнологиче-

ский комплекс, стабилизиро-

ванный витамин С, экстракты 

водоросли Alaria esculenta и коры 

красного дерева, масло ши.

КОРРЕКЦИЯ И ПРОФИЛАКТИКА 
ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
 С ПОМОЩЬЮ ПРОЦЕДУРЫ AGE FIRMING

Пациентка до и после прове-

дения процедуры Age Firming
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ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

Э
ффективность и на-

туральность являются 

сегодня обязатель-

ными требованиями к 

косметологическим препаратам. 

Однако в погоне за выраженным 

результатом многие производи-

тели забывают о физиологично-

сти и безопасности своих про-

дуктов. Поэтому те, кто уделяет 

данным вопросам должное вни-

мание, получают значительное 

конкурентное преимущество.

Огромный научно-практиче-

ский опыт, наличие собственных 

лабораторий и производствен-

ных площадей – всё это позволи-

ло российской группе компаний 

«Диарси» создать инновацион-

ную линию Femegyl, которая раз-

рабатывается с учетом знаний о 

коже как уникальной динамич-

ной экосистеме. Особенностью 

средств является введение в их 

состав запатентованных гер-

маний-органических хелатных 

комплексов, за которыми стоят 

годы кропотливой научно-иссле-

довательской работы. Револю-

ционные ингредиенты обладают 

доказанной безопасностью и 

эффективностью при коррекции 

возрастных изменений кожи.

Германий – микроэлемент, 

который присутствует практиче-

ски во всех тканях и органах и 

участвует во многих метаболи-

ческих процессах. Клинический 

опыт его применения насчи-

тывает уже более 40 лет. Ис-

следования различных герма-

ний-органических соединений 

продемонстрировали их высо-

кую биологическую активность: 

иммуномодулирующую, противо-

опухолевую, противовирусную, 

антитоксическую и пр. 

Хелатные комплексы, вклю-

ченные в рецептуры препаратов 

Femegyl, усиливают оксигена-

цию тканей и клеточное дыха-

ние, ускоряют процессы реге-

нерации, улучшают барьерные 

и иммунные функции кожи, по-

вышают биодоступность других 

компонентов средств, облада-

ют антибактериальными и анти-

оксидантными свойствами, при 

этом нетоксичны, не вызывают 

побочных реакций и отличаются 

пролонгированным действием.

ПРЕПАРАТЫ ЛИНИИ 
FEMEGYL

В настоящее время в состав гам-

мы входит несколько германий-

содержащих средств.

Увлажняющий 

лосьон-тоник для кожи лица, 

шеи и зоны декольте

Продукт обеспечивает ком-

плексное восстановление кожи: 

нормализует ее защитные свой-

ства, увеличивает гидратацию, 

ускоряет процессы детоксика-

ции. Запатентованное герма-

ний-органическое соединение 

усиливает тканевое дыхание и 

повышает тонус кожи. Экстракт 

ламинарии, богатый полисаха-

ридами и минеральными веще-

ствами, обеспечивает мощное 

увлажнение кожи и стимулирует 

клеточный метаболизм.

Лосьон применяется на завер-

шающем этапе очищения кожи и 

рекомендуется в качестве еже-

дневного ухода, направленного 

на профилактику и коррекцию 

возрастных изменений.

Деликатный пилинг 

«Азелогерманий с гиалуроно-

вой кислотой»

Препарат мягко отшелушивает 

отмершие клетки рогового слоя 

и отбеливает кожу, не раздра-

жая и не повреждая ее. Сред-

ство улучшает микроциркуляцию 

и тканевое дыхание, увлажняет и 

омолаживает кожу, стимулирует 

деятельность клеток, в т.ч. вы-

работку ими коллагена. Восста-

навливает защитные функции 

кожи, успешно борется с акне и 

постакне.

Отличительной особенностью 

пилинга является отсутствие пе-

риода реабилитации и возмож-

ность его использования в лет-

ний период.

Уникальный стерильный 

концентрат «Биоактив»

Инновационный продукт для ме-

зотерапии и биоревитализации 

обеспечивает разнонаправлен-

ное воздействие на все слои 

кожи. Благодаря германий-орга-

ническому хелатному комплексу, 

конъюгированному с гамма-ами-

номасляной кислотой, препарат 

усиливает неоангиогенез и син-

тез коллагена I и III типов, спо-

собствуя ремоделированию 

соединительной ткани дермы. 

Нормализует метаболические 

процессы, защищает кожу от 

агрессивных факторов окружа-

ющей среды.

При курсовом применении 

концентрата увеличивается ув-

лажненность всех слоев кожи, 

восстанавливается ее защит-

ный барьер, повышаются упру-

гость и эластичность, уменьша-

ется выраженность морщин и 

других признаков хроно- и фо-

тостарения.

Интрадермальные 

имплантаты Femegyl F1 и F2

Предназначены для профилак-

тики хроностарения, устранения 

морщин, складок и рубцов, ув-

лажнения кожи, коррекции ова-

ла лица и формы губ. Помимо 

гиалуроновой кислоты высокой 

степени очистки филлеры со-

держат германий-органический 

хелатный комплекс, связанный с 

гамма-аминомасляной кислотой 

и аргинином.

Запатентованный состав фил-

леров усиливает неоангиогенез, 

синтез коллагена I и III типов, 

стимулирует жизнедеятельность 

клеток, улучшает обменные про-

цессы во всех слоях кожи. Пре-

парат хорошо распределяется 

и фиксируется в тканях. Ориги-

нальный состав дает возмож-

ность создавать тканевые депо 

препарата, что обеспечивает со-

хранение эстетического эффек-

та в течение 10–12 месяцев.

ГЕРМАНИЙ-
ОРГАНИЧЕСКИЕ 
СОЕДИНЕНИЯ 
В КОСМЕТОЛОГИИ



Н
азвание линии Re немецкого 

бренда Phyris объясняется ее кос-

метическим эффектом: в гамму 

входят регенерирующие препара-

ты последнего поколения, которые созданы 

на основе активных ингредиентов, объеди-

ненных уникальной концепцией.

Основу всех средств составляет Matrix 

Peptide, включающий медь, пептиды и глю-

козу. Три этих компонента образуют единый 

комплекс, что обуславливает их синергию и 

повышенную стабильность. Каждый элемент 

«отвечает» за свою сферу деятельности:

• медь стимулирует функции клеток, за-

пуская процессы регенерации;

• пептиды с высоким содержанием ами-

нокислот пролина и лизина снабжают клет-

ки питательными веществами;

• глюкоза поставляет энергию для мета-

болических реакций, ревитализируя старе-

ющую кожу.

Глюкоза – безопасный и одновременно 

активный источник энергии, призванный 

«накормить» стареющие клетки. Чтобы ак-

тивировать производство коллагена и эла-

стина, глюкоза объединена с незаменимыми 

аминокислотами пролином и лизином. Орга-

низм не может синтезировать эти аминокис-

лоты, а между тем они играют важную роль 

в синтезе коллагена и эластина. Третий ин-

гредиент – медь – активирует фермент ли-

зин-оксидазу, который замедляет старение 

белковых волокон дермы и обеспечивает 

упорядоченное формирование сети новых 

волокон.

Благодаря такому составу Матрикс-пеп-

тид™ увеличивает функциональную ак-

тивность как молодых, так и стареющих 

фибробластов. Использование комплекса 

представляет собой новый метод реструк-

туризации коллагеновых и эластиновых во-

локон, помогающий восстановить структуру 

кожи и существенно повысить ее эластич-

ность.

Кроме того, все препараты серии Rе 

включают специальный компонент из мас-

ла семян камелии, отличающийся высокой 

концентрацией гамма-линоленовой кисло-

ты. Ингредиент нормализует состояние кож-

ного барьера и служит мощным триггером 

регенерации, быстро улучшая состояние 

кожи, подвергшейся влиянию различных 

стрессовых факторов.

Мягкие, тающие текстуры средств созда-

ны с применением целого ряда специально 

отобранных растительных масел. Иннова-

ционные масляные основы обеспечивают 

глубокое питание кожи, ощутимо уменьша-

ют потерю влаги, и при этом не оставляют 

ощущения жирности.

Линия позволяет добиться быстрого и ви-

димого омоложения кожи. Продукты пред-

назначены для регулярного ухода за зрелой 
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кожей, профилактики ее преждевременного 

старения, а также для ее восстановления 

после травмирующих косметологических 

процедур (пилингов, шлифовок и пр.) или 

воздействия агрессивных факторов среды, 

включая ультрафиолетовое облучение.

ЛИНИЯ RE

RE CONTOUR CREAM/ 
КРЕМ КОНТУР RE

Укрепляющий, подтягивающий крем для 

зрелой кожи любого типа, в т.ч. жирной и 

комбинированной. Особенно рекомендует-

ся для кожи, подверженной стрессу, а также 

при наличии мимических морщин и призна-

ков гравитационного птоза. Имеет легкую 

текстуру, быстро впитывается после нане-

сения, не оставляя жирных следов. В фор-

мулу продукта входит экстракт красных 

водорослей, который за счет высокого со-

держания кальция, магния и железа дает мо-

ментальный, видимый и пролонгированный 

укрепляющий эффект. Экстракт императы 

цилиндрической длительно поддерживает в 

тканях оптимальный баланс влаги.

RE FILL CREAM/
КРЕМ РЕФИЛ RE

Питательный омолаживающий крем для су-

хой, тонкой, требовательной к уходу зре-

лой кожи, подверженной стрессу, склон-

ной к образованию сеточки мелких морщин 

и тонких линий. В рецептуру средства вве-

ден экстракт женьшеня, который улучшает 

барьерные свойства кожи, повышает ее 

устойчивость к неблагоприятным факто-

рам окружающей среды, препятствует раз-

витию хроностарения. Масла оливы, ши, 

энотеры, зародышей кукурузы и пшеницы 

мгновенно восполняют нехватку липидов и 

восстанавливают гидролипидную мантию, 

снижая трансэпидермальную потерю вла-

ги, нормализуя увлажненность кожи, смяг-

чая и разглаживая ее. Благодаря основе 

«вода в масле» плотный питательный крем 

хорошо впитывается, буквально тает при 

нанесении.

RE PAIR ONE DROP/ 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
КОНЦЕНТРАТ RE

Успокаивающий и укрепляющий продукт 

для сухой, нормальной и комбинированной 

кожи, в т.ч. чувствительной, с куперозом 

или признаками преждевременного старе-

ния; также рекомендуется для зрелой кожи, 

склонной к образованию мелких морщин. 

Ключевым компонентом препарата являют-

ся церамиды. Восстанавливая защитный ба-

рьер кожи и поддерживая липидный баланс, 

они снижают потерю влаги, улучшают ее об-

щее состояние, выравнивают цвет лица. Ви-

тамин F стимулирует клеточный метаболизм, 

замедляя процессы старения. Благодаря 

оригинальному составу масляный концен-

трат при нанесении превращается в масля-

но-гелевое средство, одной капли которого 

достаточно, чтобы обеспечить быструю и 

пролонгированную регенерацию.

RE PAIR EYE & LIP/ 
КРЕМ ДЛЯ ВЕК И ГУБ RE

Препарат для ухода за зрелой 

кожей век и губ. Стимулиру-

ет обновление коллагеновых 

и эластиновых волокон, уплот-

няя кожу и давая заметный под-

тягивающий эффект, который 

сохраняется в течение долгого 

времени. Уменьшает глубину 

морщин, в т.ч. кисетных; пред-

упреждает преждевременное 

старение кожи вокруг глаз и 

рта. За счет лифтинга тканей 

делает менее выраженными 

явления блефароптоза. Имеет 

плотную и в то же время мягкую 

консистенцию, хорошо распре-

деляется по коже, быстро впи-

тывается.

RE DESIGN DECOLLETE/ 
КРЕМ-ДИЗАЙН 
ЗОНЫ ДЕКОЛЬТЕ RE

Средство для омоложения кожи шеи и об-

ласти декольте, особенно подверженной 

стрессу. Восстанавливает белковый кар-

кас дермы, подтягивает кожу деликатных 

зон, успешно справляется с морщинами, 

предотвращает дальнейшее развитие при-

знаков старения. Экстракт красных водо-

рослей быстро укрепляет кожу и защища-

ет ее от оксидативного стресса. Экстракт 

мангостина повышает упругость и эластич-

ность кожи.
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Fotona StarWalker® MaQX
ПЕРВЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ Q-SWITCHED-ЛАЗЕР

Н
а косметологическом рынке боль-

шой популярностью пользуются 

лазерные системы, которые 

позволяют врачу прово-

дить множество различных про-

цедур, т.е. по сути объединяют 

в себе сразу несколько аппа-

ратов.

До недавнего времени лазе-

ры для удаления пигментации 

и татуировок не могли похва-

статься такой универсальностью. 

В подобных приборах применяется мо-

дулятор добротности (Q-switched), который 

дает возможность получать сверхкороткие 

импульсы, успешно разрушающие пигмент 

с минимальным повреждением окружающих 

тканей. Но даже самые мощные и высоко-

производительные из таких устройств 

оказывались непригодны для ре-

шения большинства остальных 

задач, встающих перед вра-

чом-косметологом. Q-switched-

лазеры предыдущих поколе-

ний нельзя было использовать 

для лечения сосудистых пато-

логий, реализации абляцион-

ных фракционных методик. Что 

касается омоложения, то здесь дело 

обычно ограничивалось эффектным, но не 

слишком результативным карбоновым пи-

лингом. Всё это отрицательно сказывалось 

на загрузке оборудования, а следовательно, 

и на сроках его окупаемости.

Ситуация кардинально изменилась два 

года назад. Словенская компания Fotona, 

основанная в 1964 году и являющаяся миро-

вым лидером в области разработки и произ-

водства высокотехнологичных твердотель-

ных лазеров для эстетической медицины, 

хирургии и гинекологии, представила миро-

вому косметологическому сообществу ап-

парат Fotona StarWalker® MaQX. Первый 

в мире многоцелевой Q-switched-лазер объ-

единил в себе преимущества нано- и пи-

косекундных систем: рекордную энергию 

импульса наносекундного лазера и низкую 

травматичность пикосекундного. Кроме 

того, применение технологии формирова-

ния импульса ASP помогло получить пакеты 

пикосекундных импульсов с недостижимой 

ранее энергией в 10 Дж. В итоге в одном ап-

парате имеются:

•   пико-, нано-, микро- и миллисекундные 

диапазоны, позволяющие использовать 

различные эффекты взаимодействия ла-

зерного луча с тканями;

•   четыре длины волны (532, 585, 650 и 

1064 нм), предназначенные для работы 

с разными хромофорами и пигментами;

•   Q-switched-лазер с энергией импуль-

са до 10 Дж;

•   фракционная манипула для глубокой 

абляции.

В марте 2017-го Fotona StarWalker® MaQX 

стал лауреатом престижной европейской 

премии Aesthetic Industry Awards в номина-

ции «Лучшая новая технология». Сегодня, 

после получения полного пакета разреши-

тельной документации, устройство стало до-

ступно российским врачам и пациентам.

ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

В StarWalker® MaQX применяется особая 

конструкция лазерного резонатора TMD 

(Transverse Mode Discrimination), а также за-

патентованная технология силовой электро-

ники ASP (Adaptive Structured Pulse), которая 

представляет собой новую эволюционную 

ступень способа формирования лазерно-

го импульса. Всё вместе это обеспечивает 

генерацию коротких импульсов длительно-

стью 5 нс, состоящих из высокоэнергетиче-

ских последовательностей пикосекундных 

импульсов (рис. 1).

За счет сочетания высокой мощности 

и гибридных импульсов достигается контро-

лируемое фотомеханическое разрушение 

микроскопических структур кожи без по-

вреждения окружающей ткани, ощутимо по-

вышается результативность процедур и од-

новременно сокращается их длительность. 

Кроме того, высокая энергия импульса дает 

возможность использовать рабочие пятна 

больших размеров, до 20 мм; это способ-

ствует равномерному распределению энер-

гии даже при глубоком залегании пигмента 

и снижает риск побочных явлений.

Таким образом, в споре, какие лазеры 

лучше, пико- или наносекундные, можно по-

ставить точку. Теперь в распоряжении вра-

чей-косметологов есть аппарат, который 

объединяет эффективность пикосекундных 

импульсов и энергию, недостижимую даже 

для самых мощных наносекундных лазеров, 

а это значит, что вопрос об оптимальном 
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методе разрушения пигмента окончательно 

закрыт.

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 
И БЕЗОПАСНОСТЬ

Однако с помощью Fotona StarWalker® MaQX 

можно не только удалять гиперпигментацию 

и татуировки всех цветов. Благодаря фе-

номенальному набору технологий аппарат 

предоставляет возможность оказывать мно-

жество других востребованных услуг: уда-

лять новообразования и сосудистые пато-

логии, лечить акне, корректировать рубцы, 

устранять признаки возрастных изменений 

кожи и т.д.

Сочетание четырех длин волн и несколь-

ких диапазонов длительности импульса 

дает в совокупности 14 различных режимов 

работы (рис. 2), что позволяет проводить 

уникальные комбинированные процедуры – 

например, объединять омоложение кожи 

с удалением гиперпигментации и пр. Это 

выгодно и клинике, и ее клиентам. Предпри-

ятие получает полную загрузку и быструю 

окупаемость лазера, и вдобавок пациенты 

не уходят к конкурентам за дополнительны-

ми услугами. Выигрыш клиента – максималь-

ная результативность, комфорт, экономия 

времени и возможность оперативно решить 

все свои проблемы в одном кабинете.

При создании аппарата особое внимание 

уделялось безопасности пациентов. В част-

ности, лазерный луч передается через ваку-

умные элементы VCT (Vacum Cell Technology) 

шарнирного световода OPTOflex® (риc. 3, 4), 

а не через обычный световод, заполненный 

воздухом. Благодаря такой конструкции 

энергия луча на выходе распределяется бо-

лее равномерно, что минимизирует риски 

для клиента.

Еще одна инновация Fotona, примененная 

в StarWalker® MaQХ, – технология FracTat™: 

газы, образующиеся при воздействии лазе-

ра на ткань, выводятся через микроотвер-

стия в коже вместе с продуктами разруше-

ния пигмента. Это помогает сократить число 

процедур, необходимое для удаления пиг-

мента, и уменьшить нагрузку на лимфатиче-

скую систему.

КОМПАКТНОСТЬ 
И БЫСТРАЯ ОКУПАЕМОСТЬ

При всех своих впечатляющих возможно-

стях StarWalker® MaQX имеет малые габа-

риты и вес, а также низкое энергопотре-

бление. Это обусловлено использованием 

технологии ASP, которая позволяет не толь-

ко получить импульсы произвольной фор-

мы, но и разместить мощное устройство 

в компактном корпусе.

Кроме того, несмотря на солидную 

стоимость, при длительной эксплуата-

ции аппарат оказывается выгоднее, чем 

бюджетные варианты. Выбирая Fotona 

StarWalker® MaQX, клиника приобретает 

не лазер для удаления пигмента, а много-

функциональную систему для оказания 

широкого ассортимента эстетических ус-

луг – систему, которая будет работать  без 

простоев с утра до вечера, принося при-

быль.

РИС. 1. Структура гибридного импульса StarWalker® MaQX РИС. 2. Режимы работы StarWalker® MaQX

РИС. 3. Шарнирный световод OPTOflex®

РИС. 4. Профиль луча Fotona StarWalker® MaQX

ПРЕИМУЩЕСТВА 
FOTONA STARWALKER® MAQX

•  Большой выбор аблятивных и неабля-
тивных фракционных процедур, от-
крывающий широчайшие возможности 
применения устройства в эстетической 
медицине 

•  Коррекция пигментных образований 
любой этиологии, сложности и размера 
благодаря высокой энергии лазерного 
импульса, четырем длинам волн и тех-
нологии FracTat™

•  Непревзойденное качество удаления 
татуировок

•  Эффективные программы омоложения 
с коротким периодом реабилитации 

• Удаление сосудистых патологий
• Лечение акне и рубцов постакне
•  Действенные и комфортные процедуры 

эпиляции, тонизации и отбеливания 
кожи, лечения онихомикозов и пр.

•  Высокая рентабельность и минималь-
ные эксплуатационные расходы

•  Быстрая окупаемость, обусловленная 
постоянной загрузкой оборудования
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Комплексная система 
очищения кожи 
Getting Skin Ready

В
озрастные изменения гормональ-

ного баланса, ежедневное воз-

действие UV-излучения и атмос-

ферных загрязнений вызывают 

нарушение структуры и функций кожи, 

сказываются на ее внешнем виде, снижают 

устойчивость к стрессорам, а в дальнейшем 

приводят к появлению выраженных призна-

ков старения.

Грамотный уход позволяет нормализовать 

состояние кожи, вернуть ей способность 

справляться с агрессивным влиянием окру-

жающей среды, сохранить ее здоровье. Как 

показывают научные исследования, в ос-

нове восстановления функций кожи лежат 

очищение, отшелушивание и тонизирова-

ние. Три эти задачи решает система под-

готовки кожи Getting Skin Ready™ (GSR™), 

разработанная американской компанией 

ZO Skin Health. 

Трехступенчатая система представляет 

собой первый и совершенно необходимый 

этап ежедневного ухода за кожей. Работаю-

щие в синергии средства улучшают функции 

кожи, а также повышают результативность 

препаратов, применяемых на следующих 

этапах для профилактики и коррекции раз-

личных эстетических проблем, таких как 

акне, расширенные поры, покраснение, ги-

перпигментация, неоднородность текстуры 

кожи. Входящие в GSR продукты дают воз-

можность удовлетворить потребности кожи 

любого типа и добиться ее полного оздоров-

ления.

ОЧИЩЕНИЕ

Основная задача этой фазы ухода – удале-

ние поверхностных загрязнений.

GENTLE CLEANSER/
ДЕЛИКАТНОЕ ОЧИЩАЮЩЕЕ 
СРЕДСТВО 

Универсальный препарат на основе нату-

ральных ПАВ и растительных экстрактов 

устраняет загрязнения и излишки себума, 

восстанавливает барьерные свойства кожи, 

дает антиоксидантный и противовоспали-

тельный эффект. Подходит для всех типов 

кожи.

 ВИТРИНА



EXFOLIATING CLEANSER/
ОЧИЩАЮЩЕЕ СРЕДСТВО 
С ОТШЕЛУШИВАЮЩИМ 
ДЕЙСТВИЕМ 

Содержит эксфолиирующие микрочастицы, 

салициловую кислоту, масло чайного дере-

ва, а также мощный антиоксидант – витамин 

Е. Глубоко очищает закупоренные поры, 

препятствует развитию воспаления.

HYDRATING CLEANSER/
ОЧИЩАЮЩЕЕ СРЕДСТВО 
С УВЛАЖНЯЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ 

Мягко удаляет загрязнения, макияж и из-

лишки кожного сала, повышает гидратацию 

кожи. Включенные в рецептуру пантенол 

и аллантоин смягчают и успокаивают кожу.

ОТШЕЛУШИВАНИЕ

Обеспечивает удаление отмерших клеток, 

стимулирует обновление эпидермиса.

EXFOLIATING POLISH/
ПОЛИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО 
С ОТШЕЛУШИВАЮЩИМ 
ДЕЙСТВИЕМ 

Введенные в состав продукта кристаллы ок-

сида магния эффективно удаляют омертвев-

шие клетки поверхностных слоев кожи, раз-

глаживают ее и выравнивают тон.

DUAL-ACTION SCRUB/
СКРАБ ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ 

Содержит физические и химические эксфо-

лиирующие компоненты. Удаляет отмершие 

клетки эпидермиса, очищает поры, регули-

рует секрецию кожного сала и подавляет 

рост бактерий, вызывающих развитие акне. 

Предназначен для жирной и проблемной 

кожи.

ТОНИЗИРОВАНИЕ

Помогает повысить тонус кожи, нормализо-

вать pH, уменьшить размеры пор, снизить 

секрецию себума.

COMPLEXION RENEWAL PADS/
САЛФЕТКИ ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЯ 
КОЖИ 

Влажные салфетки с мочевиной, раститель-

ными экстрактами, салициловой и гликоле-

вой кислотами удаляют загрязнения и глу-

боко очищают поры. Рекомендуются для 

дополнительного ухода за жирной проблем-

ной кожей, склонной к акне.

OIL CONTROL PADS/
САЛФЕТКИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 
ЗА СЕКРЕЦИЕЙ СЕБУМА 

Влажные салфетки с салициловой, гликоле-

вой и миндальной кислотами, триклозаном 

и растительными экстрактами регулиру-

ют выработку кожного сала, способствуют 

уменьшению пор, разглаживают микро-

рельеф кожи, снимают воспаление и раз-

дражение. Разработаны для жирной кожи, 

склонной к акне.

CALMING TONER PH BALANCER/
СМЯГЧАЮЩИЙ ТОНИК 
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ПОВЕРХНОСТНОГО рH 

Тонизирует, увлажняет и успокаивает сухую 

и чувствительную кожу, нормализует значе-

ние pH.

ДАЛЬНЕЙШИЙ УХОД

После применения Getting Skin Ready кон-

кретные проблемы кожи решаются с помо-

щью ежедневных профилактических или 

интенсивных профессиональных программ.

На завершающем этапе используют-

ся солнцезащитные препараты, создан-

ные на основе концепции Triple Spectrum 

Protection. Продукты обеспечивают коже 

тройную защиту: от ультрафиолета 

А- и В-типа, ИК-лучей, высокоэнергетиче-

ского коротковолнового излучения видимо-

го спектра. 
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БОЛЬШЕ, ЧЕМ АППАРАТ
Многофункциональная 
платформа Capello

К
омпания «Партнер Бьюти» была 

основана в 2009 году. После пе-

риода становления и развития, 

накопления опыта, изучения раз-

личных технологий и методик мы постепен-

но пришли к пониманию, что именно нужно 

конечным потребителям услуг и какие про-

блемы должен решать идеальный аппарат 

для косметологии и эстетической медици-

ны. Результатом стала мысль о разработке 

многофункциональной платформы – не оче-

редного устройства со сменными манипула-

ми, а максимально удобной системы, позво-

ляющей врачу ничего не менять и ни на что 

не отвлекаться в ходе процедуры. Так в 2015 

году родилась идея создания Capello и по-

явился первый прототип аппарата с двумя 

экранами.

На этом этапе было принято реше-

ние обратиться за помощью к президен-

ту Promoitalia Валерио Матано. Впервые 

мы встретились десять лет назад на одной 

из международных выставок, и тогда даже 

не предполагали, что в будущем наши до-

роги пересекутся. Какое-то время мы двига-

лись по параллельным орбитам, наблюдая 

за развитием и прогрессом компаний друг 

друга. Однако затем были успешно реали-

зованы несколько совместных проектов, 

и эта кооперация обеспечила нашим пред-

приятиям заметный подъем и рост. Высоко 

ценя опыт Валерио в сфере бьюти-инду-

стрии, я попросила его выступить в роли 

эксперта и консультанта и помочь создать 

не просто аппарат, а комплексный продукт, 

который выделялся бы своей уникально-

стью на фоне конкурирующих предложений 

и был способен быстро завоевать рынок.

К моей радости, Валерио согласился. Он 

предоставил ценнейшую информацию о 

том, каким должно быть устройство, какие 

функции должно выполнять, какие техноло-

гии лучше объединить в нем и как их ском-

поновать, а также о том, чем отличаются ев-

ропейские стандарты работы с пациентом 

от привычных в России методов. Месяцы ак-

тивного сотрудничества позволили «Парт-

нер Бьюти» гораздо глубже понять потреб-

ности пациентов и открыть для себя массу 

новых возможностей.

МОДЕЛЬ В2В2С

Валерио предложил перейти на новый – 

партнерский – уровень общения с будущи-

ми клиентами. Вместе с ним мы выстроили 

модель В2В2С, согласно которой наша за-

дача не ограничивается тем, чтобы продать 

платформу косметологической клинике или 

салону. Кроме этого нам необходимо соз-

дать все условия и предложить инструмен-

ты, которые помогут именно этой клинике 

привлечь и удержать новых пациентов. Мы 

с клиентом входим в одну команду, и наша 

деятельность начинается не с продажи 

прибора, а с выяснения текущей ситуации. 

Специалисты «Партнер Бьюти» анализиру-

ют, в какой точке находится сейчас бизнес 

клиента, как обстоят дела с рекламой и про-

движением, какова ситуация с персоналом, 

есть ли у сотрудников все необходимые 

документы. Проверяют наличие и возмож-

ность получения государственных субсидий, 

рассчитывают перспективы окупаемости, 

составляют оптимальную программу вне-

дрения нашего оборудования.

ИСКУССТВО 

БИЗНЕСА

Яна ЛОБАНОВА
генеральный директор 
компании «Партнер Бьюти»,
специалист в области 
менеджмента и экономики

Что чувствует руководитель компании, воплотивший 

в жизнь бизнес-мечту, к которой он шел 10 лет? 

Создавший высокотехнологичный продукт, отвечающий 

самым современным запросам? Конечно же, радость 

и гордость, подъем и воодушевление! Для фирмы 

«Партнер Бьюти» такой воплощенной мечтой и поводом 

для заслуженной гордости стала платформа Capello, 

разработанная при поддержке бренда Promoitalia.
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Такая модель отношений получила быстрый 

положительный отклик со стороны клиентов. 

Уже более чем в 25 городах страны космето-

логические клиники и салоны выстраивают 

свой бизнес, используя предлагаемые нами 

инструменты. Вот лишь некоторые из них:

•   платформа Capello в различных ком-

плектациях (см. справку), имеющая реги-

страционное удостоверение Росздравнад-

зора № 2019/8458 от 10.06.2019;

•   «Академия Capello» – дает возмож-

ность проводить дистанционное обучение 

персонала. Подготовлены видеокурсы для 

врачей-косметологов (теория и практика 

работы, особенности проведения процедур, 

правильное обращение с пациентом); адми-

нистраторов клиник, салонов и медицинских 

центров; владельцев бизнеса и директоров;

•   обязательное личное обучение и ин-

структаж по работе с оборудованием. Про-

водится на базе клиента врачами-тренерами 

«Партнер Бьюти» в любом городе России;

•   пакет нормативно-правовой документа-

ции, необходимой для открытия клиники или 

салона, либо пакет ключевых документов 

для уже действующих предприятий;

•   партнерство с компанией «Лизинг-Ме-

дицина» – позволяет приобрести в рассроч-

ку нужную модификацию устройства;

•   онлайн-доступ ко всей информа-

ции, необходимой для производства POS-

материалов и рекламы, используемой в са-

мой клинике и на ее сайте, на ТВ-панелях, 

в соцсетях и пр.;

•   общий HR-отдел проекта – оказывает 

помощь при подборе персонала в любом 

регионе;

•   общий SMM-отдел проекта – единая ре-

кламная стратегия обеспечивает привлече-

ние новых посетителей в клинику клиента;

•   космецевтические препараты Capello.

При действительно успешном партнерстве 

все участники проекта дополняют и развива-

ют идеи друг друга. Так получилось и в нашем 

случае. Валерио Матано предложил на базе 

его фармацевтической фабрики в Италии 

организовать выпуск космецевтики Capello 

специально для аппаратных процедур. Про-

изводство космецевтических средств было 

для меня новым делом, но я доверилась про-

фессионализму Валерио и решила попро-

бовать свои силы на этом поприще. После 

глубокого знакомства с темой я сконцентри-

ровалась на улучшении рецептур, неболь-

шом расширении линейки, дизайне фла-

конов. Препараты стали дополнительным 

сервисом при покупке оборудования: все 

аппараты поставляются с набором необхо-

димой космецевтики, идеально сочетающей-

ся с лазерными методиками. Кроме того, для 

конечных потребителей услуг мы подготови-

ли памятки с описанием постпроцедурного 

режима и ухода, а также небольшие прият-

ные подарки в виде маленьких саше с нашей 

космецевтикой.

Замечу, что сотрудничество с Валерио 

не закончилось выпуском препаратов. 

В июле текущего года в Милане открылась 

«Академия Promoitalia», благодаря чему 

наши клиенты получили возможность со-

вершенствовать профессиональные навы-

ки в одной из лучших компаний мира. Уже 

в декабре группа специалистов отправится 

на тренинг по нитевому лифтингу; россий-

ские врачи освоят самые передовые евро-

пейские методики, получат сертификаты 

Академии, а также проведут несколько не-

забываемых предновогодних дней в миро-

вой столице моды и шопинга.

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

В косметологии трудно переоценить важ-

ность обучения: успешная и прибыльная дея-

тельность невозможна без глубокого понима-

ния методик, особенно аппаратных. При этом 

темп развития эстетических технологий 

с каждым годом становится все стремитель-

нее, и оставаться в тренде не так-то просто.

К счастью, образовательные технологии 

развиваются не менее активно, и было бы 

странно этим не пользоваться. Я обрати-

лась в РУДН, один из лучших вузов страны, 

с предложением создать онлайн-курсы, ко-

торые позволили бы специалистам учиться 

удаленно, не покидая своего города. РУДН 

поддержал идею, и мы начали записывать 

лекции, снимать видео процедур на моде-

лях, готовить дидактические и раздаточные 

материалы. После полугода творческой 

и одновременно кропотливой работы на-

конец можно сказать: курсы готовы, и нам 

не будет стыдно за их качество.

Дистанционный курс повышения квалифи-

кации «Применение лазерных технологий 

в эстетической медицине» проходит в рам-

ках непрерывного медицинского образо-

вания на базе кафедры косметологии ИВМ 

РУДН. Он рассчитан на 72 часа, ориентиро-

ван на врачей-косметологов и дерматовене-

рологов, направлен на расширение знаний 

в области современных лазерных техноло-

гий. Учебу можно пройти онлайн в любое 

удобное для специалиста время.

Второй курс, «Практические аспекты при-

менения лазерных и инъекционных методик 

в эстетической медицине», адресован вра-

чам-косметологам и дерматовенерологам, 

которые ранее уже прошли в любом учебном 

заведении курс повышения квалификации 

и которым теперь необходимо ее подтвер-

дить. Продолжительность обучения составля-

ет 36 часов; выдается удостоверение государ-

ственного образца, начисляются баллы НМО.

После каждой лекции имеется домашнее 

задание, и только после его выполнения 

и проверки можно перейти к следующему 

занятию. В конце студенты пишут провероч-

ную работу по всем материалам и беседуют 

с преподавателем-куратором, после чего 

принимается решение об успешном про-

хождении учебы и выдаются необходимые 

документы.

В завершение хочу сказать: собственная 

космецевтика, онлайн-обучение, помощь 

с подбором персонала и продвижением – это 

немало, но «Партнер Бьюти» не собирается 

останавливаться на достигнутом. Мы продол-

жаем думать о будущем, создаем для наших 

мног очисленных клиентов новые продукты 

и приглашаем всех, кто еще этого не сделал, 

влиться в нашу дружную семью, объединен-

ную общей любовью к бренду Capello.

СПРАВКА

Многофункциональная платформа Capello может 

включать в себя два любых модуля из перечисленных 

ниже.

•  Capello Luxe – диодный лазер (808 нм) для эпиля-

ции и неабляционного лазерного омоложения.

•  Capello Grande – фракционный СО2-лазер для 

абляционного лазерного омоложения кожи лица, 

шеи, области декольте и периорбитальной зоны, 

удаления новообразований, шлифовки стрий 

и рубцов, лечения симптомокомплекса постакне.

•  Capello Viva – неодимовый лазер Nd:Yag Q-switched 

(532/1064 нм) для омоложения, проведения карбоно-

вого пилинга, коррекции гиперпигментации, удале-

ния татуировок и перманентного макияжа.

•  Capello E-light (IPL, RF, SHR) – для фотоэпиляции, 

фотомоложения, лечения акне, гиперпигментации, 

купероза и сосудистых звездочек.
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КОСМЕТИК: 
как привлечь в салон 
семью клиента

В
 первые годы практики я совер-

шенно не задумывалась о том, что 

ко мне на прием могут прийти дети 

и другие родственники моих по-

стоянных посетителей. Честно признаюсь: 

если бы из далеких девяностых годов можно 

было заглянуть в двухтысячные, я уделяла 

бы гораздо больше внимания налаживанию 

отношений с клиентами.

ЗНАЧИМОСТЬ МНЕНИЯ СЕМЬИ

Установление контакта с клиентом является 

важной задачей для любого специалиста. 

Если косметик выполняет все изложенные 

ранее рекомендации (см. LNE № 3/2019), 

но при этом сталкивается со сложностя-

ми – например, давние клиентки перестают 

ходить на запланированные процедуры, – то 

почти в 100% случаев причина кроется в от-

сутствии нормального человеческого от-

ношения во время последней встречи или 

даже на протяжении всего периода обще-

ния. Чем быстрее вы осознаете этот факт, 

тем быстрее сможете скорректировать по-

ведение и добиться успеха.

Если же контакт налажен, то положение 

дел радикально меняется. Большинство по-

сетителей салонов имеют семью и друзей, 

и данный факт поможет вам значительно 

расширить клиентскую базу. Для этого нуж-

но не только обсуждать процедуры, но и 

общаться с пациентами на личные темы. 

Не стоит бояться, что на вас обрушится груз 

чужих проблем: нередко людям хочется по-

делиться радостью за успехи родных, и в та-

ких ситуациях важно уметь выслушать и «ус-

ИСКУССТВО 

БИЗНЕСА

Зухра 
ХАФИЗОВА 
преподаватель, 
руководитель 
косметической службы 
Skin CompetenceДлительные и доверительные отношения 

с постоянными посетителями являются залогом 

успеха при создании вторичной клиентской базы. 

Если с человеком установлен прочный контакт, 

пациентами салона постепенно может стать 

вся его семья, включая детей.
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лышать» их историю и искренне разделить 

их чувства.

Чаще всего женщины, конечно, говорят 

о детях: многие матери думают о них, даже 

лежа на косметологической кушетке. Впро-

чем, родители и супруг немногим меньше 

занимают женские мысли. Я рекомендую 

аккуратно расспрашивать постоянных кли-

енток, как реагируют родные на посещения 

вашего кабинета: замечают ли они измене-

ния во внешности и какие эмоции это у них 

вызывает.

Особенно важным является мнение детей. 

Во-первых, женщины зачастую скрывают 

визиты в салон от мужей и других родствен-

ников, но крайне редко – от ребенка. Во-

вторых, современные дети уже лет с семи 

неплохо разбираются в модных тенденциях. 

Наконец, они первыми замечают изменения 

во внешности мамы и честно высказывают 

свое мнение, как положительное, так и от-

рицательное. Игнорировать это мнение – 

значит совершать грубую ошибку. Услышав 

об отрицательном отзыве, нужно обязатель-

но принять меры, предложив альтернативу. 

Вот реальный случай: клиентка освежи-

ла тон бровей, осталась вполне довольна, 

но при следующем визите рассказала, что 

ее маленькая дочка наотрез отказалась 

принять новый мамин облик, назвала ее 

«злой колдуньей» и потребовала смыть кра-

ску. Даже если мама по-прежнему будет вам 

доверять, девочка, повзрослев, уже вряд ли 

к вам обратится: яркий детский опыт может 

раз и навсегда сформировать у нее негатив-

ное мнение об окрашивании бровей вообще 

и о вашем мастерстве в частности. 

При разговорах на личные темы нужно 

быть осторожными, чтобы не допустить бес-

тактность. Например, в самом начале моей 

практики произошла такая история: жен-

щина откровенно поделилась желанием вы-

глядеть моложе и привлекательнее, упомя-

нув, что она замужем за человеком намного 

моложе ее. Стремясь поддержать разго-

вор, я спросила: «На сколько же муж млад-

ше вас?» В ответ я услышала, что «задаю 

слишком много вопросов». Понятное дело, 

эту клиентку я больше не видела. 

Задавать вопросы о личной жизни, о детях 

и муже следует очень аккуратно и лишь тог-

да, когда клиент готов поддерживать такие 

беседы. Увидеть подобную готовность не-

сложно, если внимательно наблюдать за на-

строением человека, его реакцией на ваши 

реплики, а также за тем, к каким темам он 

возвращается во время разговора: практи-

чески у каждого есть потребность расска-

зать о чем-то личном, и ваша задача – по-

нять, о чем именно хочет поговорить клиент. 

Если он снова и снова поднимает какой-

то личный вопрос – значит, он достаточно 

уверен в том, что вы сможете ему помочь. 

В этом случае стоит вступить в разговор; 

узнать, к какому исходу ситуации стремится 

человек, и предложить лучший способ ре-

шения его проблемы.

Помните, что при общении люди, за-

частую неосознанно, оценивают, что они 

от этого общения получают. Поэтому всё, 

что вы говорите, должно быть направлено 

на удовлетворение потребностей клиента.

ПОДРАСТАЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Проходит время, дети наших клиентов ра-

стут. Во многих семьях принято, встречаясь 

за ужином, эмоционально делиться собы-

тиями дня. Мамы, побывавшие в этот день 

в салоне красоты, хвалятся новым образом, 

показывают купленные кремы, рассказы-

вают о косметических средствах и услугах. 

Наблюдая за этим, дети осваивают искус-

ство ухода за собой.

В подростковом возрасте у многих из них 

возникает потребность в посещении кос-

метологического кабинета. И если ребенок 

доверяет специалисту, работающему с ма-

терью, он неизбежно придет к нему на при-

ем. Некоторые родители сами поощряют 

обращение детей к косметику уже в 14–

16 лет и даже практикуют совместные визи-

ты в салон, благодаря чему ребенок быстро 

приобретает нужный опыт. Кроме того, кли-

ент-родитель может информировать специ-

алиста об эстетических проблемах своих 

родных и совместно с косметиком плани-

ровать стратегию профессионального и до-

машнего ухода для всей семьи (при этом 

важно, чтобы у каждого члена семьи была 

возможность лично общаться со специали-

стом). Индивидуально подобранный план 

лечения обычно помогает справиться с про-

блемами, что приводит к долгосрочному 

партнерству между косметиком, клиентом 

и его родными. 

Постепенно посещение косметика ста-

новится для молодого поколения нормой 

жизни. Нужно заметить, что девочки неред-

ко идентифицируются с мамой и старают-

ся максимально копировать ее поведение, 

в т.ч. касающееся выбора процедур и их 

частоты. Мальчики в наше время хорошо 

осознают важность личной гигиены и ухода 

за собой, особенно за кожей лица. При этом 

они обычно более терпеливы, дружелюб-

нее настроены и находятся с косметиком 

«на одной волне», нередко больше ценят 

процедуры, тщательно выполняют рекомен-

дации. 

Со временем косметик становится в неко-

тором смысле другом, почти членом семьи, 

к которому прислушиваются. Это можно ис-

пользовать для такого важного и полезного 

дела, как обучение: нужно рассказывать де-

тям о правилах домашнего ухода за кожей 

лица и рекомендовать эффективные препа-

раты, которые помогут улучшить результаты 

профессиональных процедур. Просвещени-

ем можно заниматься с достаточно раннего 

возраста. Например, несколько лет назад 

ко мне ходила клиентка с 4-летним ребен-

ком, который активно «помогал» в уходе 

за мамой и заодно протирал и свое лицо, ко-

пируя мои движения. В 11 лет у него по-

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ КЛИЕНТ УХОДИТ?
Подобную ситуацию нельзя оставлять без внимания, ее необходимо прояснить, чтобы в даль-

нейшем не повторять допущенных ошибок. Будет лучше, если вначале человеку позвонит ад-

министратор и постарается узнать, не произошло ли у него какого-нибудь форс-мажора. Если 

непреодолимых обстоятельств нет и клиент просто недоволен салоном, задача косметика – вы-

яснить причины его недовольства. Для этого нужно тщательно проанализировать все предыду-

щие встречи, изучить карту пациента с историей посещений (как раз для таких случаев очень 

полезно делать в ней особые пометки). После этого следует лично позвонить клиенту, проявив 

обычную человеческую заботу и не переживая об упущенных возможностях. Нередко такого 

разговора оказывается достаточно, чтобы поправить дело. Если же косметику не хватает ком-

муникативных навыков, их можно улучшить на специализированных курсах.



КОСМЕТИК: КАК ПРИВЛЕЧЬ 
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явился первый воспалительный элемент. Он 

уже знал, что угри не являются нормой и не-

обходимо принять меры, при этом доверял 

мне – и самостоятельно пришел на прием.

РЕКЛАМА 
ИЛИ САРАФАННОЕ РАДИО?

Большинству молодых людей нравятся ухо-

довые процедуры. Это вполне естествен-

но, поскольку они сразу видят объективное 

улучшение состояния проблемной кожи 

лица. Поэтому вопрос, кто быстрее станет 

постоянным клиентом – дети давних посети-

телей или люди, прочитавшие/услышавшие 

рекламу, – имеет однозначный ответ: дети. 

Они предпочтут проверенного родителями 

специалиста и не будут искать нового.

Первый ребенок постоянной клиентки 

пришел ко мне на прием почти 10 лет на-

зад, заставив меня испытать удивление и ра-

дость. Дочка удивительно напоминала маму, 

но, давно зная о ее визитах в косметологиче-

ский кабинет, чувствовала себя гораздо спо-

койнее и не испытывала никаких опасений, 

связанных с процедурой. Единственный во-

прос, который она задала, касался средства 

из разряда масс-маркета, купленного по со-

вету подружки. При изучении этикетки об-

наружилось, что состав лосьона усугублял 

множественные высыпания на лице. Девоч-

ка позитивно восприняла мои разъяснения 

и рекомендацию не следовать в будущем 

советам подруги. Такая реакция характерна 

для современных подростков: они быстро 

адаптируются к новым ситуациям и нацеле-

ны в первую очередь на результат.

Взросление юного поколения позволяет 

создать обширную вторичную базу клиентов, 

причем без затрат на рекламу, без потерь 

времени на самопрезентацию, демонстра-

цию результатов своего труда, подтвержде-

ние собственного опыта. Молодые люди по-

лагаются на мнение родителей и не тратят 

время на визиты к незнакомым мастерам, 

если их устраивает имеющийся. При этом 

личная гигиена и уход за собой являются 

для них неотъемлемой частью повседневной 

жизни, благодаря чему они легко переходят 

в разряд постоянных посетителей.

Пожилые клиентки, любящие ходить в са-

лоны красоты, нередко приводят не только 

детей, но также внуков и внучек. Именно 

бабушки с активной жизненной позицией 

часто лучше всех понимают важность ран-

него косметического ухода, обеспечиваю-

щего мощную профилактику заболеваний 

кожи, связанных с пубертатом. Они и сами 

выполняют все рекомендации специалиста, 

и внимательно следят за их соблюдением 

подростками.

Не только младшее поколение полагается 

на старшее, бывает и наоборот. Например, 

однажды ко мне без рекомендации обрати-

лась очень юная девушка. Она оценила мое 

внимательное отношение, положительный 

эффект от процедуры – и на следующий 

день ко мне пришла ее мать, которая в раз-

говоре неоднократно подчеркнула важность 

мнения дочки. При этом ранее женщина 

не верила в эффективность косметических 

уходов и считала, что для сохранения моло-

дости кожи достаточно народных средств. 

Вскоре после мамы пришел и папа. Именно 

тогда я поняла, как важно вести просвети-

тельскую работу и помогать людям выби-

рать правильный уход, в т.ч. и домашний. 

***
В заключение хочу еще раз подчеркнуть, 

что в долгосрочной перспективе успех кос-

метика зависит от налаживания доверитель-

ных отношений с клиентами. Исследования 

показывают, что более 70% положительной 

информации о любом бизнесе передается 

при личном общении. Самый простой спо-

соб побудить людей рекомендовать вас – 

обеспечить безупречный сервис и тот уро-

вень заботы, который считается стандартом 

в современном мире. Каждому хочется, что-

бы клиенты с восторгом отзывались о нем 

и рассказывали друзьям, как мастер сделал 

для них всё возможное. Но такое восприя-

тие формируется не само по себе, а лишь 

благодаря регулярным усилиям специали-

ста. Поэтому изложенные в статье рекомен-

дации дадут эффект, только если станут ос-

новой вашего бизнеса. LNE
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ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ: 
три шага к безопасности врача

В
сё чаще на прием в медицинские 

организации приходят клиенты, 

получившие осложнения в другой 

клинике, салоне красоты без ме-

дицинской лицензии или у практикующего 

на дому косметолога, который «сказал идти 

к вам». Это значит, что, увидев итоги своей 

работы, такой «мастер» решил переложить 

на других последствия своей ошибки.

Ситуация приобрела настолько глобаль-

ный масштаб, что, например, в Пензенской 

области губернатор поручил провести про-

верку частных клиник; выяснить, где оказы-

вают некачественную медицинскую помощь, 

и инициировать процедуры лишения лицен-

зии и привлечения к ответственности ком-

паний и врачей, которые недобросовестно 

относятся к выполнению своих служебных 

обязанностей, нанося вред здоровью людей. 

Поводом для этого решения стала информа-

ция, что пациенты частных заведений посту-

пают с осложнениями в клиники, входящие 

в систему ОМС, и в результате государствен-

ные деньги расходуются на устранение чу-

жих ошибок. Однако нужно отметить, что 

с подобной проблемой сталкиваются и сами 

частные клиники: в них тоже обращаются 

люди, которым нужна профессиональная 

помощь для восстановления после некаче-

ственно оказанных косметологических услуг.

РАБОТА С ДОКУМЕНТАЦИЕЙ

Если к врачу приходит пациент с осложне-

нием после косметологической процеду-

ры, то прежде чем приступать к лечению, 

необходимо позаботиться о соблюдении 

ряда формальностей, чтобы потом самому 

не оказаться в числе виноватых.

С любым пациентом заключается договор 

на оказание медицинской услуги. Но в данном 

случае он, в отличие от стандартного, должен 

включать ряд дополнительных пунктов.

Первый из них звучит так: «Заказчик 

и Исполнитель признают, что услуга будет 

заключаться в исследовании, лечении ос-

ложнений и побочных явлений, полученных 

Заказчиком в результате некачественной 

медицинской услуги, оказанной (кем и где – 

в другой клинике, в заведении без меди-

цинской лицензии, на дому)». Второй пункт: 

«Исполнитель на основании требований 

Постановления Правительства РФ № 1006 

от 04.10.2012 «Об утверждении Правил пре-

доставления медицинскими организациями 

платных медицинских услуг» уведомляет 

Заказчика, что сокрытие обстоятельств по-

лучения осложнения (квалификация спе-

циалиста, проводившего процедуру; наи-

менование препарата; модель аппарата) 

и несоблюдение указаний Исполнителя, 

в т.ч. назначенного режима лечения, могут 

снизить качество предоставляемой платной 

медицинской услуги, повлечь за собой не-

возможность ее завершения в оговоренные 

сроки, отрицательно сказаться на состоя-

нии здоровья Заказчика». 

Лечение осложнений зачастую непред-

сказуемо. Свою роль тут играют качество 

Елена 
МОСКВИЧЕВА 
аналитик 
индустрии красоты

В РУСЛЕ ЗАКОНА

Коррекция осложнений становится сегодня одной 

из ведущих тем косметологических конгрессов. 

Однако в этой статье мы поговорим не о медицинской 

составляющей проблемы, а о методах юридической 

защиты врача, который принял пациента 

с осложнением, полученным в результате проведения 

процедуры другим специалистом.
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введенного препарата, если речь идет 

об инъекционной процедуре; сроки обраще-

ния за помощью; своевременное и полное 

выполнение назначений; состояние здоро-

вья пациента и многие другие факторы, по-

рой непредвиденные. Поэтому стоит внести 

в договор еще и такую фразу: «Заказчик 

признает, что качество услуг, связанных 

с лечением осложнений и побочных явле-

ний, полученных Заказчиком в результате 

некачественной медицинской услуги, ока-

занной (кем и где), может не удовлетворить 

его полностью. Заказчик понимает, что ле-

чение может носить длительный характер 

и не обеспечить желаемого результата».

Эти дополнения не позволят пациенту вы-

двинуть позже претензии или заявить, что 

осложнение он получил в той самой клини-

ке, куда обратился за помощью – ведь не се-

крет, что некоторые люди склонны обвинять 

в своих бедах весь мир и готовы на всё, что-

бы получить услуги бесплатно.

Кроме договора, пациент подписывает 

информированное добровольное согласие 

на консультацию, в тексте которого должна 

присутствовать фраза: «Я понимаю, что для 

достижения желаемого результата мне не-

обходимо рассказать врачу о предыдущих 

косметологических услугах, которые при-

вели к осложнению (побочному явлению), 

в т.ч. о том, где мне их оказали и какова 

была квалификация специалиста, по воз-

можности – назвать методы лечения, препа-

раты и аппараты, которые использовались 

при оказании услуги, ставшей причиной 

ухудшения состояния моего здоровья».

Более того: информацию о том, какая 

именно услуга была оказана, кем, где, как 

далее развивались события, рекомендуется 

вынести еще и в отдельную форму, приве-

денную ниже. Это обеспечит дополнитель-

ную защиту врача и клиники, которые взяли 

на себя ответственность за лечение ослож-

нения.

СОБЛЮДЕНИЕ АЛГОРИТМОВ 
ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

После подписания документов можно при-

ступать к осмотру и опросу пациента, про-

ведению диагностики и составлению пла-

на лечения. При этом врачу-косметологу 

необходимо руководствоваться Приказом 

Минздрава России № 203н от 10.05.2017 

«Об утверждении критериев оценки каче-

ства медицинской помощи». В нем пропи-

саны критерии оценки качества по группам 

заболеваний (состояний), например:

«3.12.1. Критерии качества специализи-

рованной медицинской помощи взрослым 

и детям при острых гнойно-воспалительных 

заболеваниях мягких тканей челюстно-лице-

вой области (коды по МКБ-10 – L02.0, L03.2).

3.12.2. Критерии качества специализи-

рованной медицинской помощи взрослым 

при острых гнойно-воспалительных забо-

леваниях мягких тканей, абсцессе кожи, 

фурункуле и карбункуле, флегмоне (коды 

по МКБ-10 – L02.1, L02.2, L02.3, L02.4, L02.8, 

L02.9, L03.0, L03.1, L03.8, L03.9)».

По сути, в приказе даны алгоритмы дей-

ствий, которых должен придерживаться 

врач, столкнувшийся с конкретным ослож-

нением. Стоит обратить внимание, что диа-

гностические и лечебные мероприятия идут 

в определенном порядке и имеют времен-

ные границы.

Клинические рекомендации по лечению 

всех групп заболеваний должны быть утверж-

дены только к 2022 году (ст. 37 Федерального 

закона № 323-ФЗ от 21.11.2011 «Об осно-

вах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации»). Однако отдельные наработ-

ки – например, по лечению келоидных и ги-

пертрофических рубцов – уже сейчас можно 

найти на сайте Государственного научного 

центра дерматовенерологии и косметологии 

МЗ РФ по адресу https://cnikvi.ru/docs/clinic_

recs/bolezni-kozhi-i-pridatkov-kozhi/.

Когда лечение назначено, необходимо 

подписать информированные доброволь-

ные согласия на конкретные виды медицин-

ских вмешательств. В них требуется вста-

вить пункт: «Я рассказал лечащему врачу о 

тех методах лечения, лекарственных сред-

ствах и медицинских изделиях, которые 

использовались при оказании услуги (кем 

и где), приведшей к осложнению (побочно-

му явлению)».

ИНФОРМИРОВАНИЕ 
КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ

У клиники есть еще одна обязанность, о ко-

торой напоминает Росздравнадзор. В тек-

сте, размещенном на сайте организации, 

говорится: «В связи с возросшим количе-

ством осложнений у пациентов после кос-

метологических процедур Росздравнадзор 

заявляет следующее.

В последнее время специалисты, оказы-

вающие хирургическую и терапевтическую 

медицинскую помощь, констатируют возрос-

шее количество осложнений у пациентов по-

сле проведения косметических услуг не-

Информация о косметологической услуге, ставшей причиной ос-
ложнения или побочного явления, которые привели к ухудшению 
состояния здоровья пациента

Я__________________________,  проживающий по адресу ________________________,
«___»________ 20__ года получил медицинскую услугу (наименование) в (наиме-

нование и адрес учреждения или домашний адрес специалиста) у (ФИО специ-
алиста).

При оказании медицинской услуги специалист использовал следующие препа-
раты, аппараты: (какие именно, сколько раз, с каким интервалом).

При оказании медицинской услуги не были выданы на руки следующие до-
кументы: (договор на оказание медицинской услуги, информированное добро-
вольное согласие, памятка пациента, выписка из медицинской карты, выписка 
из протокола врачебной комиссии, ничего не выдано).

После получения услуги в (наименование учреждения) я обращался за помо-
щью или консультацией в следующие клиники к специалистам: _________________
_________________________________________________________________________________.

Мне было рекомендовано: ____________________________________________________.
Я выполнил:__________________________________________________________________.
На сегодняшний день я оцениваю свое состояние (состояние кожи, мышц, во-

лос, ногтей и пр.) как ___________________________________________________________.
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надлежащего качества. Наиболее частыми 

осложнениями инъекционных косметологи-

ческих процедур являются воспалительные 

и аллергические реакции, гнойные абсцес-

сы, язвы, дефекты кожных покровов.

В связи с участившимися случаями оказа-

ния косметологических услуг ненадлежаще-

го качества, сопровождаемых причинением 

вреда здоровью граждан, Росздравнадзор 

настоятельно рекомендует обращать внима-

ние на следующие важные моменты.

Пациентам – потребителям инъекцион-

ных косметологических услуг – необходи-

мо удостовериться в наличии у учреждения 

лицензии на оказание медицинских услуг 

по профилю «косметология» (Единый ре-

естр лицензий размещен в открытом до-

ступе на сайте Росздравнадзора http://

roszdravnadzor.ru/services/licenses).

Выполнение косметологических услуг до-

пустимо только по адресу, указанному в ли-

цензии. Косметологическая инъекционная 

терапия в бытовых условиях, на дому или 

в организациях, не имеющих соответству-

ющей лицензии, является противозаконной 

деятельностью.

Врач-косметолог в обязательном порядке 

должен иметь профессиональную перепод-

готовку по специальности «косметология» 

при наличии подготовки в интернатуре или 

ординатуре по специальности «дермато-

венерология». Информацию о професси-

ональной подготовке врачей медицинская 

организация обязана размещать на своем 

официальном сайте в сети Интернет.

Медицинские изделия, в т.ч. имплантируе-

мые (филлеры, мезонити и другие), а также 

лекарственные препараты для выполнения 

инъекционных косметологических проце-

дур (ботокс, мезотерапия и другие «уколы 

красоты») должны быть безопасными и эф-

фективными, что подтверждается наличием 

регистрационного удостоверения. Прове-

рить регистрацию медицинской продукции 

возможно на сайте Росздравнадзора (http://

roszdravnadzor.ru/services/misearch – медиз-

делия) и в Государственном реестре лекар-

ственных средств Минздрава России (http://

grls.rosminzdrav.ru – фармпрепараты).

Во избежание нарушений прав граждан 

в сфере здравоохранения и угрозы при-

чинения вреда их здоровью и жизни, Рос-

здравнадзор призывает провайдеров 

медицинских услуг неукоснительно со-

блюдать требования законодательства, 

а пациентов – бдительно и ответственно 

относиться к собственному здоровью.

При возникновении осложнений 

во время или после получения космето-

логических процедур необходимо неза-

медлительно информировать Росздрав-

надзор и его территориальные органы». 

Таким образом, медицинские работники, 

которые берутся за лечение осложнений, 

имеют обязательства не только перед кли-

ентом, но и перед контролирующими орга-

нами, и должны учитывать этот момент, что-

бы обеспечить свою безопасность.

Диагнозы осложнений 
в косметологии по МКБ-10 
Одобрено Научно-организационным 
отде лом ФГБУ «Государственный научный 
центр  дерматовенерологии и косметологии»

T20–T25 – Термические и химические ожоги 
наружных поверхностей тела, уточненные 
по их локализации

Включены ожоги:
• первой степени [эритема];
• второй степени [пузыри] [потеря эпидермиса];
• третьей степени [глубокий некроз подлежа-
щих тканей] [утрата всех слоев кожи].

T20 –  Термические и химические ожоги 
головы и шеи

T20.0 –  Термический ожог головы и шеи 
неуточненной степени

T20.1 –  Термический ожог головы и шеи 
первой степени

T20.2 –   Термический ожог головы и шеи 
второй степени

T20.3 –  Термический ожог головы и шеи 
третьей степени

T20.4 –  Химический ожог головы и шеи 
неуточненной степени

T20.5 –  Химический ожог головы и шеи 
первой степени

T20.6 –  Химический ожог головы и шеи 
второй степени

T20.7 –  Химический ожог головы и шеи 
третьей степени

Включены: ожоги уха [любой части], глаза 
и других областей лица, головы и шеи; губы; 
носа (перегородки); волосистой части головы 
[любого участка]; виска [области].
Исключены: термические и химические ожоги, 
ограниченные областью глаза и его придаточ-
ного аппарата (T26.-), рта и глотки (T28.-)

T21 –  Термические и химические ожоги 
туловища

T21.0 –  Термический ожог туловища неуточ-
ненной степени
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T21.1 –  Термический ожог туловища первой 
степени

T21.2 –  Термический ожог туловища второй 
степени

T21.3 –  Термический ожог туловища третьей 
степени

T21.4 –  Химический ожог туловища 
неуточненной степени

T21.5 –  Химический ожог туловища первой 
степени

T21.6 –  Химический ожог туловища второй 
степени

T21.7 –  Химический ожог туловища третьей 
степени

Включены: ожоги передней стенки живота; 
заднего прохода; спины [любой части]; молоч-
ной железы; ягодичной области; стенки груд-
ной клетки; боковой стенки живота; паховой 
области; межлопаточной области; половой 
губы [большой, малой]; полового члена; промеж-
ности; мошонки, яичка; вульвы.

T22 – Термические и химические ожоги 
области плечевого пояса и верхней конечно-
сти, за исключением запястья и кисти
T22.0 –  Термический ожог области плечевого 

пояса и верхней конечности, за исклю-
чением запястья и кисти, неуточненной 
степени

T22.1 –  Термический ожог области плечевого 
пояса и верхней конечности, за ис-
ключением запястья и кисти, первой 
степени

T22.2 –  Термический ожог области плечевого 
пояса и верхней конечности, за ис-
ключением запястья и кисти, второй 
степени

T22.3 –  Термический ожог области плечевого 
пояса и верхней конечности, за ис-
ключением запястья и кисти, третьей 
степени

T22.4 –  Химический ожог области плечевого 
пояса и верхней конечности, за исклю-
чением запястья и кисти, неуточненной 
степени

T22.5 –  Химический ожог области плечевого по-
яса и верхней конечности, за исключе-
нием запястья и кисти, первой степени

T22.6 –  Химический ожог области плечевого по-
яса и верхней конечности, за исключе-
нием запястья и кисти, второй степени

T22.7 –  Химический ожог области плечевого по-
яса и верхней конечности, за исключе-
нием запястья и кисти, третьей степени

Включены: ожоги руки [любой части, кроме 
запястья и кисти], подмышечной области, ло-
паточной области.
Исключены: термические и химические ожоги 
межлопаточной области (T21.-), только запя-
стья и кисти (T23.-).

T23 – Термические и химические ожоги 
запястья и кисти
T23.0 –  Термический ожог запястья и кисти 

неуточненной степени
T23.1 –  Термический ожог запястья и кисти 

первой степени
T23.2 –  Термический ожог запястья и кисти 

второй степени
T23.3 –  Термический ожог запястья и кисти 

третьей степени
T23.4 –  Химический ожог запястья и кисти 

неуточненной степени
T23.5 –  Химический ожог запястья и кисти 

первой степени
T23.6 –  Химический ожог запястья и кисти 

второй степени
T23.7 –  Химический ожог запястья и кисти 

третьей степени
Включены: ожоги пальца (ногтя), ладони, 
большого пальца (ногтя).

T24 – Термические и химические ожоги об-
ласти тазобедренного сустава и нижней ко-
нечности, исключая голеностопный сустав 
и стопу
T24.0 –  Термический ожог области тазобедрен-

ного сустава и нижней конечности, ис-
ключая голеностопный сустав и стопу, 
неуточненной степени

T24.1 –  Термический ожог области тазобедрен-
ного сустава и нижней конечности, ис-
ключая голеностопный сустав и стопу, 
первой степени

T24.2 –  Термический ожог области тазобедрен-
ного сустава и нижней конечности, ис-
ключая голеностопный сустав и стопу, 
второй степени

T24.3 –  Термический ожог области тазобедрен-
ного сустава и нижней конечности, ис-
ключая голеностопный сустав и стопу, 
третьей степени

T24.4 –  Химический ожог области тазобедрен-
ного сустава и нижней конечности, ис-
ключая голеностопный сустав и стопу, 
неуточненной степени

T24.5 –  Химический ожог области тазобедрен-
ного сустава и нижней конечности, ис-
ключая голеностопный сустав и стопу, 
первой степени

T24.6 –  Химический ожог области тазобедрен-
ного сустава и нижней конечности, ис-
ключая голеностопный сустав и стопу, 
второй степени

T24.7 –  Химический ожог области тазобедрен-
ного сустава и нижней конечности, ис-
ключая голеностопный сустав и стопу, 
третьей степени

Включены: ожоги ноги [любой части, исклю-
чая голеностопный сустав и стопу].
Исключены: термические и химические ожоги 
только голеностопного сустава и стопы (T25.-).

T25 – Термические и химические ожоги 
области голеностопного сустава и стопы
T25.0 –  Термический ожог области голеностоп-

ного сустава и стопы неуточненной 
степени

T25.1 –  Термический ожог области голеностоп-
ного сустава и стопы первой степени

T25.2 –  Термический ожог области голеностоп-
ного сустава и стопы второй степени

T25.3 –  Термический ожог области голеностоп-
ного сустава и стопы третьей степени

T25.4 –  Химический ожог области голеностоп-
ного сустава и стопы неуточненной 
степени

T25.5 –  Химический ожог области голеностоп-
ного сустава и стопы первой степени

T25.6 –  Химический ожог области голеностоп-
ного сустава и стопы второй степени

T25.7 –  Химический ожог области голеностоп-
ного сустава и стопы третьей степени

Включены: ожоги пальца(ев) ноги.

T80 – Осложнения, связанные с инфузией, 
трансфузией и лечебной инъекцией
T80.0 –  Воздушная эмболия, связанная с инфу-

зией, трансфузией и лечебной инъек-
цией

T80.1 –  Сосудистые осложнения, связанные 
с инфузией, трансфузией и лечебной 
инъекцией

T80.2 –  Инфекции, связанные с инфузией, 
трансфузией и лечебной инъекцией

T80.3 –  Реакция на AB0-несовместимость
T80.4 – Реакция на Rh-несовместимость
T80.5 –  Анафилактический шок, связанный 

с введением сыворотки. Исключены: 
шок аллергический БДУ [без других ука-
заний] (T78.2); шок анафилактический 
БДУ (T78.2) и вследствие патологиче-
ской реакции на адекватно назначенное 
и правильно введенное лекарственное 
средство (T88.6).

T80.6 – Другие сывороточные реакции
T80.8 –  Другие осложнения, связанные с инфу-

зией, трансфузией и лечебной инъек-
цией

T80.9 –  Осложнение, связанное с инфузией, 
трансфузией и лечебной инъекцией, 
неуточненное

Включена: перфузия.

T81 – Осложнения процедур, не классифи-
цированные в других рубриках
T81.0 –  Кровотечение и гематома, осложняю-

щие процедуру, не классифицирован-
ные в других рубриках

T81.1 –  Шок во время или после процедуры, 
не классифицированный в других ру-
бриках

T81.2 –  Случайный прокол или разрыв при вы-
полнении процедуры, не классифициро-
ванный в других рубриках

T81.3 –  Расхождение краев операционной 
раны, не классифицированное в других 
рубриках

T81.4 –  Инфекция, связанная с процедурой, 
не классифицированная в других ру-
бриках

T81.5 –  Инородное тело, случайно оставленное 
в полости тела или операционной ране 
при выполнении процедуры

T81.6 –  Острая реакция на инородное вещество, 
случайно оставленное при выполнении 
процедуры

T81.7 –  Сосудистые осложнения, связанные 
с процедурой, не классифицированные 
в других рубриках

T81.8 –  Другие осложнения процедур, не клас-
сифицированные в других рубриках

T81.9 – Осложнение процедуры неуточненное
Исключены: патологическая реакция на ле-
карственное средство БДУ (T88.7); осложне-
ние, связанное с иммунизацией (T88.0–T88.1), 
инфузией, трансфузией и лечебной инъекцией 
(T80.-); уточненные осложнения, классифициро-
ванные в других рубриках, такие как осложне-
ния, обусловленные ортопедическими устрой-
ствами, имплантатами и трансплантатами 
(T82-T85); дерматит, обусловленный лекар-
ственными средствами и медикаментами 
(L23.3, L24.4, L25.1, L27.0-L27.1); отравле-
ние и токсическое действие лекарственных 
средств и химических веществ (T36–T65).

T88 – Другие осложнения хирургических 
и терапевтических вмешательств, не клас-
сифицированные в других рубриках
T88.0 – Инфекция, связанная с иммунизацией
T88.1 –  Другие осложнения, связанные с им-

мунизацией, не классифицированные 
в других рубриках

T88.2 – Шок, вызванный анестезией
T88.3 –  Злокачественная гипертермия, вызван-

ная анестезией
T88.4 – Безуспешная или трудная интубация
T88.5 – Другие осложнения анестезии
T88.6 –  Анафилактический шок, обуслов-

ленный патологической реакцией 
на адекватно назначенное и правильно 
примененное лекарственное средство. 
Исключены: анафилактический шок, 
связанный с введением сыворотки 
(T80.5).

T88.7 –  Патологическая реакция на лекар-
ственное средство или медикаменты 
неуточненная

T88.8 –  Другие уточненные осложнения хирур-
гических и терапевтических вмеша-
тельств, не классифицированные в дру-
гих рубриках

T88.9 –  Осложнение хирургического и терапевти-
ческого вмешательства неуточненное

Исключены: случайный прокол или разрыв 
во время процедуры (T81.2); осложнения, 
связанные с инфузией, трансфузией и ле-
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чебной инъекцией (T80.-); осложнения процедур, 
не классифицированные в других рубриках 
(T81.-); уточненные осложнения, классифициро-
ванные в других рубриках, такие как осложне-
ния анестезии во время беременности (O29.-), 
родов и родоразрешения (O74.-), послеродового 
периода (O89.-); связанные с устройствами, 
имплантатами и трансплантатами (T82–
T85); осложнения акушерских хирургических 
вмешательств и процедур (O75.4); дерматит, 
обусловленный лекарственными средства-
ми и медикаментами (L23.3, L24.4, L25.1, 
L27.0-L27.1); отравления и токсическое дей-
ствие лекарственных средств и химических 
веществ (T36–T65).

T98.3 – Последствия осложнений хирурги-
ческих и терапевтических вмешательств, 
не классифицированные в других рубриках
T98.0 –  Последствия воздействия инородного 

тела, попавшего через естественное от-
верстие тела

T98.1 –  Последствия других и неуточненных 
воздействий внешних причин

T98.2 –  Последствия некоторых ранних ослож-
нений травмы

T98.3 –  Последствия осложнений хирургиче-
ских и терапевтических вмешательств, 
не классифицированные в других ру-
бриках

T14 – Травма неуточненной локализации
T14.0 –  Поверхностная травма неуточненной 

области тела
T14.1 –  Открытая рана неуточненной области 

тела
T14.5 –  Травма кровеносного(ых) сосуда(ов) не-

уточненной области тела
Исключены: травмы, захватывающие не-
сколько областей тела (T00–T07).

T41 – Отравление анестезирующими сред-
ствами и терапевтическими газами
T41.0 –  Средствами для ингаляционного нарко-

за. Исключено: отравление кислородом 
(T41.5).

T41.1 – Средствами для внутривенного наркоза
T41.2 –  Другими и неуточненными средствами 

для общего наркоза
T41.3 – Местноанестезирующими средствами
T41.4 –  Анестезирующими средствами неуточ-

ненными
T41.5 – Терапевтическими газами

I74 – Эмболия и тромбоз артерий
I74.0 – Эмболия и тромбоз брюшной аорты
I74.1 –  Эмболия и тромбоз других и неуточнен-

ных отделов аорты
I74.2 –  Эмболия и тромбоз артерий верхних 

конечностей
I74.3 –  Эмболия и тромбоз артерий нижних 

конечностей

I74.4 –  Эмболия и тромбоз артерий конечностей 
неуточненных

I74.5 –  Эмболия и тромбоз подвздошной 
артерии

I74.8 – Эмболия и тромбоз других артерий
I74.9 –  Эмболия и тромбоз неуточненных 

артерий
Включены: инфаркт эмболический, тромбо-
тический; окклюзия эмболическая, тромбо-
тическая.
Исключены: эмболия и тромбоз артерии ба-
зилярной (I63.0–I63.2, I65.1), сонной (I63.0–I63.2, 
I65.2), мозговой (I63.3–I63.5, I66.9), коронарной 
(I21–I25), брыжеечной (K55.0), прецеребральной 
(I63.0–I63.2, I65.9), легочной (I26.-), почечной 
(N28.0), ретинальной (H34.-), позвоночной 
(I63.0–I63.2, I65.0), осложняющие аборт, внема-
точную или молярную беременность (O00–O07, 
O08.2), беременность, роды и послеродовой 
период (O88.-).

L90 – Атрофические поражения кожи
L90.5 – Рубцовые состояния и фиброз кожи
L90.6 – Атрофические полосы [striae]
L90.8 – Другие атрофические изменения кожи
L90.9 –  Атрофическое изменение кожи неуточ-

ненное

L91 – Гипертрофические изменения кожи
L91.0 – Келоидный рубец
L91.8 –  Другие гипертрофические изменения 

кожи
L91.9 –  Гипертрофическое изменение кожи 

неуточненное

L98 – Другие болезни кожи и подкожной 
клетчатки, не классифицированные в дру-
гих рубриках
L98.0 – Пиогенная гранулема
L98.6 –  Другие инфильтративные болезни кожи 

и подкожной клетчатки. 
Исключены: гиалиноз кожи 
и слизистых оболочек (E78.8)

L98.8 –  Другие уточненные болезни кожи 
и подкожной клетчатки

L98.9 –  Поражение кожи и подкожной 
клетчатки неуточненное

L23 – Аллергический контактный дерматит
L23.0 –  Аллергический контактный дерматит, 

вызванный металлами
L23.1 –  Аллергический контактный дерматит, 

вызванный клейкими веществами
L23.2 –  Аллергический контактный дерматит, 

вызванный косметическими средствами
L23.3 –  Аллергический контактный дерматит, 

вызванный лекарственными средства-
ми при их контакте с кожей

L23.4 –  Аллергический контактный дерматит, 
вызванный красителями

L23.5 –  Аллергический контактный дерматит, 
вызванный другими химическими ве-
ществами

L23.6 –  Аллергический контактный дерматит, 
вызванный пищевыми продуктами 
при их контакте с кожей. Исключен: 
дерматит, вызванный съеденной пищей 
(L27.2).

L23.7 –  Аллергический контактный дерматит, 
вызванный растениями, кроме пищевых

L23.8 –  Аллергический контактный дерматит, 
вызванный другими веществами

L23.9 –  Аллергический контактный дерматит, 
причина не уточнена

Включена: аллергическая контактная экзема.
Исключены: аллергия БДУ (T78.4); дерматит 
БДУ (L30.9), контактный БДУ (L25.9), пеленоч-
ный (L22), вызванный веществами, принятыми 
внутрь (L27.-); дерматит века (H01.1); простой 
раздражительный [irritant] контактный (L24.-); 
периоральный (L71.0); экзема наружного уха 
(H60.5); болезни кожи и подкожной клетчатки, 
связанные с воздействием излучения (L55–L59).

L02 – Абсцесс кожи, фурункул и карбункул
L02.0 –  Абсцесс кожи, фурункул и карбункул 

лица. Исключены: абсцесс наружного 
уха (H60.0); века (H00.0); головы [любой 
части, кроме лица] (L02.8); слезных же-
лез (H04.0) и путей (H04.3); рта (K12.2); 
носа (J34.0); глазницы (H05.0); подче-
люстной (K12.2).

L02.1 –  Абсцесс кожи, фурункул и карбункул 
шеи

L02.2 –  Абсцесс кожи, фурункул и карбункул 
туловища

L02.3 –  Абсцесс кожи, фурункул и карбункул 
ягодицы

L02.4 –  Абсцесс кожи, фурункул и карбункул 
конечности

L02.8 –  Абсцесс кожи, фурункул и карбункул 
других локализаций

L02.9 –  Абсцесс кожи, фурункул и карбункул 
неуточненной локализации

Включены: фурункул, фурункулез.
Исключены: абсцесс области заднего про-
хода и прямой кишки (K61.-); половых органов 
[наружных] женских (N76.4), мужских (N48.2, 
N49.-).

L08 – Другие местные инфекции кожи и под-
кожной клетчатки
L08.0 – Пиодермия
L08.1 – Эритразма
L08.8 –  Другие уточненные местные инфекции 

кожи и подкожной клетчатки
L08.9 –  Местная инфекция кожи и подкожной 

клетчатки неуточненная

LNE





Селфи-зависимость 
пациента:
как вести себя 
косметологу

З
ависимости, или аддикции, суще-

ствовали всегда. Первая органи-

зация для борьбы с ними – аме-

риканская Ассоциация анонимных 

алкоголиков – появилась в 30-е годы про-

шлого века. Но еще каких-то 40–50 лет на-

зад вряд ли кто-то сумел бы предположить, 

какими будут зависимости XXI столетия. 

В то время не было ни компьютерных игр, 

ни смартфонов, да и фотоаппараты име-

лись далеко не в каждой семье. Люди обща-

лись вживую, и им в страшном сне не при-

снилось бы то, что происходит сейчас. 

Сегодня количество аддикций быстро уве-

личивается. К алкоголизму и наркомании 

вначале присоединился гемблинг (страсть 

к азартным играм), потом зависимость 

от компьютерных игр и мобильных телефо-

нов. Смартфон становится продолжением 

человека, порождая новые формы аддик-

ций: огромное количество людей проверяют 

почту и сообщения в соцсетях каждые не-

сколько минут и испытывают сильнейший 

стресс, если потеряли мобильник или даже 

просто забыли его дома.

В последние годы появилась совершенно 

новая зависимость от селфи – разновидно-

сти автопортрета, который делается с по-

мощью фронтальной камеры смартфона. 

Термин «селфи», впервые использованный 

в 2002 году Национальной общественной 

вещательной корпорацией Австралии, про-

исходит от английского self («сам», «себя»), 

из-за чего молодежь нередко называет та-

кие снимки «себяшками». 

Зависимость от селфи – это форма ад-

диктивного поведения, характеризующаяся 

неконтролируемым желанием делать свои 

фото, выкладывать их в интернете и полу-

чать положительное подкрепление в виде 

лайков (отметок «нравится») от подписчи-

ков. Расстройство проявляется в виде еже-

дневного создания и размещения снимков 

в социальных сетях, постоянного отслежи-

вания лайков и комментариев. Ежегодно 

в сети публикуется свыше 24 млрд селфи, 

и их количество неуклонно растет. Зависи-

мые люди тратят много часов на выбор ме-

ста, позы, одежды, макияжа и прически для 

фото, испытывают эмоциональный подъем 

при получении похвалы и комплиментов, 

тяжело переживают критику.

С селфи-зависимостью тесно связана 

еще одна аддикция – непреодолимое стрем-

ление изменить внешность с помощью 

косметологических и хирургических вме-

шательств, чтобы стать копией своей фото-

графии, улучшенной с помощью специаль-

ной обработки. 

С каждым годом ситуация набирает 

обороты. Входят в моду новые виды сел-

фи: груфи, релфи, фитнес-селфи, экс-

трим-селфи и пр. Производители циф-

ровой техники выпускают камеры со всё 

большим разрешением, предлагают по-

требителям светодиодные кольца (вспыш-

ки), специальные селфи-палки (штативы) 

и другую сопутствующую продукцию. Ин-

тернет регулярно будоражат сообщения 

о том, что в погоне за эффектными сним-

ками блогеры падают с крыш небоскре-

бов или погибают, высунувшись в окно 

автомобиля на скорости 200 км/ч. В це-

лом проблема приобрела такой масштаб, 

что селфи-зависимость и зависимость 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ

Ирина 
МЕТЕЛЬСКАЯ 
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от пластических операций планируется 

включить в МКБ-11.

ПРИЧИНЫ СЕЛФИМАНИИ

Повальное увлечение селфи связано с пси-

хологическими и социальными факторами, 

в первую очередь – сменой общественных 

ценностей. В наши дни фокус внимания 

сместился с реальных успехов на демон-

страцию внешних признаков успешности, 

счастья, здоровья, красоты, причем на-

туральная красота уступила место искус-

ственной, созданной с помощью космето-

лога и пластического хирурга. Символами 

XXI века стали слишком пухлые губы, иде-

альной формы нос, полное отсутствие мор-

щин и веснушек на лице. Стандарты внеш-

ности, навязываемые дивами из соцсетей, 

привели к появлению тысяч неотличимых 

друг от друга девушек.

На данный момент точные диагностиче-

ские критерии аддикции отсутствуют и ее 

причины не выяснены до конца. Но в разных 

странах проводятся исследования на дан-

ные темы, которые позволили выделить ряд 

факторов, способствующих формированию 

зависимости.

1. Неудовлетворенность жизнью. Лю-

бая аддикция – это способ бегства от тя-

желой действительности. В случае с сел-

фи человек заменяет свой реальный образ 

идеальным, отражая в фотографиях только 

желаемые моменты: удачный макияж, стиль-

ную одежду, встречи со знаменитостями, 

профессиональные успехи, развлечения, 

отдых. В результате содержание аккаунта 

социальной сети подменяет собой настоя-

щую жизнь.

2. Низкая самооценка (оценка своих те-

кущих способностей и достижений). Чаще 

всего формируется в детстве либо возни-

кает во взрослом возрасте после сильного 

стресса – предательства, измены. Выра-

жается в стремлении с помощью внешне-

го перевоплощения получить признание 

окружающих и за счет этого оценить себя 

выше. 

3. Недостаточная уверенность в себе 

(в свою способность добиваться успеха). 

Публикуются только тщательно отобранные 

и обработанные снимки, и лишь такие, ко-

торые могут получить одобрительные отзы-

вы. Количество лайков под постом помога-

ет чувствовать себя лучше, но это не имеет 

ничего общего с истинной уверенностью 

в себе.

4. Выхолощенные социальные связи, 

потребность во внимании и общении. 

Жители больших городов зачастую остро 

ощущают одиночество, даже будучи окру-

жены людьми. Кардинальное изменение 

внешности служит поводом привлечь внима-

ние к своей персоне, а размещение новых 

фото – поводом начать коммуникацию.

5. Отсутствие конфликтов с вирту-

альным окружением. Социальные сети 

не предполагают доверительного общения 

и искренней вовлеченности в чужую жизнь: 

достаточно поставить лайк и присоединить-

ся к восхвалениям обладателя снимка. По-

этому завсегдатаи соцсетей в реальной 

жизни зачастую не умеют выстраивать пол-

ноценные, теплые взаимоотношения: зачем 

учиться навыкам коммуникации, если имидж 

можно поддерживать за счет фотоконтента? 

6. Боязнь возрастных изменений. В об-

щественном сознании молодость сегодня 

ассоциируется с успешностью, здоровьем 

и счастьем. Из-за этого девушки уже в 16–

17 лет делают «инъекции красоты», а жен-

щины постарше тщательно убирают с фо-

тографий признаки старения, что создает 

иллюзию контроля над возрастом и позво-

ляет позиционировать себя во всех смыслах 

как более молодых.

7. Неумение точно идентифицировать 

свои чувства. Эта особенность наблюдает-

ся практически у всех людей, страдающих 

различными аддикциями, и в своих крайних 

проявлениях достигает уровня алексити-

мии – неспособности понимать и выражать 

свои чувства и эмоции.

Можно ли считать зависимость от селфи 

настоящей аддикцией? Критерий здесь – 

уровень одержимости идеей делать свои 

снимки и размещать их в социальных сетях. 

По степени тяжести выделяют зависимость:

•   эпизодическую. Человек выкладывает 

фотографии ежедневно, но может отвлечь-

ся и не следить за лайками. Он в состоянии 

осознать проблему и изменить свое поведе-

ние усилием воли;

•   острую. В течение дня пациент делает 

и публикует более 3–5 снимков. Фотографи-

рование, отбор и коррекция изображений 

занимают много часов и подменяют другие 

виды деятельности, включая общение;

•   хроническую. Ежедневно делается бо-

лее 10 селфи. Эмоциональное состояние 

и мысли больного полностью определяются 

количеством лайков и комментариев. Крити-

ческое отношение к проблеме отсутствует.

Зависимость формируется постепенно. 

Вначале фото делаются по значимым пово-

дам и публикуются с коммуникативной це-

лью – поделиться новостью с друзьями; нет 

желания делать снимки регулярно, отсле-

живать количество положительных оценок. 

Затем вырабатывается привыкание: селфи 

превращаются в неотъемлемую часть жиз-

ни, реакция подписчиков на них меняет са-

мооценку, развивается демонстративное 

поведение, виртуальный образ становится 

важным компонентом личности.

На последнем этапе аддикция обретает 

устойчивость. Человек самореализуется 

преимущественно через создание сним-

ков – получает с их помощью одобрение, об-

щение и переживания, развивает свой об-

раз как бренд. Фото публикуются несколько 

раз за день, настоящая жизнь подменяется 

виртуальной. 

Продолжительная селфи-зависимость 

усиливает нестабильность самооценки 

и склонность к нарциссизму. Селфиманы 

нерационально расходуют время, часто 

не успевают заниматься повседневными де-

лами – учебой, работой, общением с друзья-

ми и членами семьи, что постепенно приво-

дит к замкнутости и десоциализации.

СЕЛФИ 
И ПЛАСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ

На современных смартфонах программы 

для фотосъемки содержат множество так 

называемых фильтров – упрощенных ре-

дакторов изображений, которые позво-
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ляют значительно улучшить на снимке лицо 

и фигуру: убрать морщины, выровнять тон 

кожи, скорректировать силуэт и т.д. В по-

следние годы такие фильтры приобрели 

огромную популярность среди людей всех 

возрастов. Ежедневно глядя на свои изо-

бражения, измененные при помощи филь-

тров, человек перестает видеть грань меж-

ду фантазией и реальностью, и в погоне 

за недостижимым идеалом начинает нена-

видеть собственное лицо, не соответствую-

щее привычной красивой картинке. Даль-

нейшим развитием зависимости может 

стать попытка улучшить внешность. Появ-

ляется непреодолимое стремление пойти 

к косметологу или хирургу и исправить то, 

что выглядит не так, как в сети; возникают 

мысли, что пластика поможет приблизить-

ся к виртуальному идеалу красоты, добить-

ся социального признания и одним махом 

решить все проблемы.

Изменить лицо, чтобы оно в точности ста-

ло похожим на фото, сделанное с помощью 

наложения фильтров, – вот новый запрос, 

с которым клиенты приходят к пластиче-

ским хирургам. Первым про это заговорил 

британский врач-косметолог Тиджион Эшо, 

владелец сети клиник в Ньюкасле и Лон-

доне. Именно он обратил внимание, что 

раньше пациенты приносили с собой для 

примера фотографии знаменитостей, а те-

перь – собственные фотографии с филь-

трами.

К автору этой статьи также регулярно 

обращаются женщины, испытывающие 

серьезное недовольство своим внешним 

видом. Не так давно на консультации до-

велось услышать от 29-летней девушки, 

что у нее «кризис среднего возраста» и ей 

срочно нужно в клинику пластической хи-

рургии, чтобы исправить «этот ужасный 

нос», убрать «жуткие морщины», а заодно 

изменить овал лица, потому что с фильтром 

получается совсем другое, «милое личико».

При этом хирурги из American Academy 

of Facial Plastic and Reconstructive Surgeons 

выяснили, что селфи искажают пропорции 

лица, поскольку делаются с небольшого 

расстояния. В частности, людям кажется, 

что их нос примерно на треть больше, чем 

на самом деле; чтобы убедиться в этом, до-

статочно сделать снимок на основную ка-

меру с расстояния в 1–1,5 м. Отечествен-

ные специалисты подтверждают эту точку 

зрения, говоря о том, что сегодня пример-

но 50% пациентов обращаются к хирургам 

именно с целью уменьшить нос, хотя ранее 

число таких запросов не превышало 13%. 

Люди перестают видеть разницу между 

фото и жизнью. На снимках из соцсетей 

все счастливы, царит вечное лето, жизнь 

полна соблазнов и роскоши. Многие блоге-

ры активно занимаются имитацией успеха: 

используют взятые напрокат вещи, дела-

ют фото в фешенебельных отелях и на ях-

тах, которые им никогда не принадлежали. 

Но этот обман остается за кадром, в кадре 

же – слоган «А тебе хочется такой жизни?». 

Конечно, хочется! И люди идут в клиники 

в надежде обрести новую внешность и вме-

сте с ней – новую биографию.

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

Навязчивое желание фотографироваться 

и изменять свою внешность не осознает-

ся селфиманами как патология. Часто они 

считают свое увлечение проявлением люб-

ви к себе, способом поддержания социаль-

ных связей, демонстрации достижений. По-

этому обращения к психологам отмечаются 

редко. 

Диагностировать аддикцию может специ-

алист, работающий с зависимыми – психи-

атр, клинический психолог или психотера-

певт. Специфических методов диагностики 

на данный момент еще не разработано, 

и схема обследования определяется инди-

видуально. Как правило, применяются сле-

дующие методы.

•   Клиническая беседа. Врач-психиатр 

или медицинский психолог собирает анам-

нез: расспрашивает об увлечениях и хоб-

би, отношениях с родителями и друзьями, 

успехах в учебе и работе. Ответы позволя-

ют выявить наличие аддикции, оценить сте-

пень социальной дезадаптации. Характерны 

сообщения о нехватке времени для выпол-

нения повседневных полезных дел, о повы-

шенной тревожности, психическом напря-

жении, нарушениях сна.

•   Личностные опросники. Используют-

ся комплексные методики – СМИЛ («Стан-

дартизированный многофакторный метод 

исследования личности»), ПДО («Патоха-

рактерологический диагностический опрос-

ник для подростков» А.Е. Личко), 16-фак-

торный опросник Р. Кеттелла. В структуре 

личности зависимых выявляются выражен-

ные демонстративные черты в сочетании 

с гипертимными, что обуславливает вы-

сокий жизненный тонус, активность, не-

разборчивость в контактах. Хроническая 
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зависимость нередко сопровождается по-

вышенной тревожностью, депрессией.

•   Проективные методики. Рисуночные 

тесты, метод цветовых выборов, методики 

интерпретации образного материала по-

зволяют выявить скрываемые и отрицаемые 

пациентом проблемы. Применяется тест Лю-

шера, тематический апперцептивный тест, 

метод портретных выборов Сонди, рисунок 

«Автопортрет». По результатам определяет-

ся эмоциональная неустойчивость, ориен-

тация на мнение окружающих, стремление 

представить себя идеалом.

По итогам диагностики подбирается необ-

ходимый комплекс воздействий. Терапия на-

правлена на устранение причин зависимого 

поведения – на коррекцию самооценки, по-

вышение уверенности в себе, переоценку 

значимости внешней красоты, борьбу с тре-

вожностью и депрессией, поиск продуктив-

ных способов расслабления и самореали-

зации. Лечение проводят психотерапевт/

клинический психолог и психиатр. Ком-

плексный подход предполагает использова-

ние нескольких методов.

1. Когнитивно-бихевиоральная психо-

терапия. Ставит своей задачей изменение 

деструктивных убеждений и создание новых 

поведенческих паттернов. На первом эта-

пе проводится работа с представлениями 

пациента о состоянии собственного здоро-

вья, красоте, своих положительных и отри-

цательных качествах. На втором этапе со-

ставляется программа, которая позволяет 

справиться с неуверенностью, ориентиро-

ванностью на мнение окружающих, соци-

альными страхами (боязнь отвержения, рав-

нодушия, неоцененности).

2. Групповые встречи. Пациенты мо-

гут быть включены в различные тренинго-

вые группы, ориентированные на улучше-

ние коммуникативных навыков, повышение 

устойчивости самооценки, борьбу с аддик-

циями. Взаимодействие с другими участни-

ками позволяет поделиться эмоциональны-

ми проблемами, получить поддержку, узнать 

свои положительные и отрицательные сто-

роны. При селфи- и пластической зависи-

мости групповая форма работы дает очень 

хороший эффект.

3. Медикаментозная коррекция. Ре-

шение о необходимости приема лекарств 

принимается психиатром индивидуально. 

Применение препаратов показано при вы-

раженных поведенческих и эмоциональных 

нарушениях: плаксивости, импульсивности, 

подавленности, тревожности. Назначаются 

антидепрессанты, анксиолитики, седатив-

ные средства, нейролептики в небольших 

дозировках.

Нужно подчеркнуть, что избавление 

от любой аддикции возможно только при на-

личии искреннего желания самого челове-

ка. В этом случае при условии комплексной 

помощи психотерапевта, психиатра и близ-

ких людей прогноз обычно благоприятный.

ПРОФИЛАКТИКА 
СЕЛФИ-ЗАВИСИМОСТИ

Подобная работа сегодня должна начинать-

ся с детства. В процессе воспитания важно 

подчеркивать ценность не внешних данных, 

а личности ребенка – положительных черт 

характера, знаний и умений. Кроме того, не-

обходимо демонстрировать толерантное от-

ношение к особенностям внешности окру-

жающих (полноте, шрамам, асимметрии 

лица, горбинке носа, лопоухости и т.д.), 

к признакам возрастных изменений.

Большое значение имеет привычка пла-

нировать время: составлять список дел, 

отмечать их выполнение, награждать себя; 

важно чередовать в дневном плане ру-

тинные задачи и увлекательные занятия. 

При первых признаках аддикции нужно уда-

лить из смартфона приложения для обра-

ботки фотографий и приложения соцсетей 

и волевым усилием переключить внимание 

на события действительности: заняться де-

лами по дому, прогуляться, позвонить другу, 

поговорить с родными.

Человек не склонен к зависимостям, 

если находится в согласии с собой, спо-

собен адекватно выражать свои чувства, 

может позаботиться о себе, поддержива-

ет здоровые отношения с другими людьми. 

Но современная жизнь, с ее сумасшедшим 

темпом и переизбытком информации, за-

нимает сознание суетными сиюминутными 

проблемами, не оставляя времени всерьез 

задуматься об основах бытия и смысле 

собственного существования. Возникает 

духовный вакуум, и аддикции представля-

ют собой попытку этот вакуум заполнить. 

В случае правильного лечения зависимость 

от селфи и навязчивая идея изменить свою 

внешность успешно устраняются и заменя-

ются полезной деятельностью – занятиями 

творчеством, хобби и спортом, выполнени-

ем профессиональных и семейных обязан-

ностей.  LNE

Если клиентка просит «сделать 
лицо, как на фото», или 17-летняя де-
вушка мечтает об инъекциях, чтобы 
избавиться от «страшных морщин», 
косметологу стоит задать ей ряд 
вопросов, которые способны изме-
нить ход мыслей пациентки. 

•   Вы делите людей на красивых 
и некрасивых, исходя из стандартов, 
которые задают соцсети?

•   Вы убеждены, что всё в этом мире 
достается красивым?

•   Вы верите, что изменение разре-
за глаз или увеличение груди сделают 
вас счастливее и успешнее?

•   Вы стремитесь выглядеть лучше 
всех в компании, постоянно сравни-
ваете себя с другими женщинами?

•   Вы больше всего любите компли-
менты своей внешности и испытыва-
ете без них сильное беспокойство?

•   Вы боитесь одной только мысли о 
возрастных изменениях?

•   Вы разделяете мнение, что жен-
щина должна делать все возможное, 
чтобы оставаться молодой?

•   Вы поддерживаете отношения 
с мужчинами, которые требователь-
ны к внешности и часто делают вам 
замечания?

•   В вашем окружении есть люди, 
обожающие критиковать вас и вашу 
внешность?

•   Вы получаете мало любви от близ-
ких и думаете, что обретете ее, изме-
нив внешность? 

Многие клиентки никогда не зада-
ют себе подобных вопросов. И услы-
шав их, могут задуматься, так ли не-
обходимы радикальные меры.
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В
первые об экологичной одежде 

заговорили хиппи в конце 1960-х 

годов. Синтетическим тканям, кри-

чащим тонам и «космическим» 

силуэтам «дети цветов» противопоставили 

свободный крой одежды, естественные при-

родные цвета и натуральные материалы. 

Эти тренды легли в основу богемного стиля 

70-х, но надолго он не задержался и был вы-

теснен гламуром и футуристическими кра-

сками, присущими гардеробу следующего 

десятилетия. 

Однако проблема взаимоотношений 

моды и окружающей среды все чаще стала 

обсуждаться в прессе. В середине 1970-х 

Брижит Бардо – первая среди знаменито-

стей – предложила женщинам отказаться 

от модных шубок и меховых манто. С 90-х 

ее позицию активно поддерживала Всемир-

ная организация по защите прав животных 

PETA. Для фотопроекта «Лучше быть голой, 

чем в мехах» регулярно позировали самые 

популярные модели, певицы и актрисы.

Темпы развития индустрии моды посто-

янно увеличивались: известные бренды на-

чали выпускать по дюжине коллекций в год 

вместо привычных двух, а крупные марки 

масс-маркет – шить тысячи экземпляров од-

ной и той же модели, чтобы удовлетворить 

запросы клиенток по всему миру. Продажи 

одежды за последние 15 лет удвоились, по-

скольку она стала дешевле, а потому до-

ступнее. Покупатели начали больше при-

обретать товаров, но не из-за того, что им 

нечего было надеть, а в надежде, что, напри-

мер, новая обувь поможет сделать шаг в но-

вую счастливую жизнь. Впрочем, в конце се-

зона нередко оказывалось, что купленные 

туфли не столь удобны и практичны, уже 

не так модны, да и счастья не принесли. Со-

гласно статистике, 60% одежды и обуви, вы-

пущенной за год, выбрасывается в течение 

двенадцати месяцев после покупки.

С 2011 года Международная организация 

Greenpeace в рамках проекта «Чистая мода» 

провела исследования экологических сле-

дов, которые производство одежды оставля-

ет на нашей планете. И сейчас можно ска-

зать с уверенностью: больший урон экологии 

наносит только нефтяная промышленность.

ЭТИЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Наши неконтролируемые покупки модных 

новинок – это еще половина беды. Гораздо 

больший урон экологии наносит производ-

ство одежды и обуви. Так, согласно докла-

дам природоохранных организаций, на про-

изводство одной хлопковой футболки уходит 

2700 литров пресной воды – столько в сред-

нем выпивает человек за 2,5 года. При этом 

большую часть хлопка выращивают в бед-

ных азиатских регионах, где воды порой 

не хватает для удовлетворения ежедневных 

потребностей людей. В течение нескольких 

десятилетий хлопок остается одним из са-

мых популярных материалов в фешен-инду-

стрии. Он недорогой, натуральный и «дыша-

щий» – в отличие от синтетических тканей. 

Но мало кто из производителей говорит о 

том, что при его выращивании использует-

ся большое количество химических удобре-

ний. Последние отравляют почву и реки, 

провоцируют развитие неизлечимых болез-

ней у людей, работающих на полях за сим-

волическую плату.

Еще одна проблема – большое количе-

ство отходов. В модной индустрии приня-

то заказывать ткани больше, чем нужно 

на пошив изделий – так фирмы страхуются 

от несовпадения рисунка или брака. В ре-

зультате около 15% материала оказывается 

на свалке, где гниет годами или даже деся-

тилетиями, если речь идет о синтетике. Доля 

последней в современной моде – около 

60%. При промывании, окрашивании, стир-

ке или распаде синтетические ткани выде-

ляют микропластик – не разлагаемый поли-

мер, способный накапливаться в организме 

человека и животных. 

Гиганты модной индустрии нередко под-

вергаются нападкам за неэтичное произ-

водство. Большая часть дешевой одежды 

шьется на огромных фабриках в странах 

третьего мира. Низкооплачиваемый рабский 

труд, увеличенный рабочий день, отсутствие 

противопожарной безопасности и несоблю-

дение санитарных норм – никто не задумы-

вается о том, в каких условиях сшито пла-

тье, которое мы наденем, может быть, всего 

лишь раз, на какое-либо торжество. 

В 2013 году в Бангладеш произошла одна 

из крупнейших техногенных катастроф в но-

вейшей истории – из-за неправильной 

ЧТО МЫ ПРЕДСТАВЛЯЕМ СЕБЕ, КОГДА СЛЫШИМ ВЫРАЖЕНИЕ 

«ЭКОЛОГИЧНАЯ МОДА»? МОЖЕТ БЫТЬ, МЕШКОВАТЫЙ ЛЬНЯНОЙ 

САРАФАН НЕОПРЕДЕЛЕННОГО ЦВЕТА? ИЛИ БЕЗРАЗМЕРНЫЕ 

ХЛОПКОВЫЕ ТУНИКИ И ШАРОВАРЫ С ЭТНИЧЕСКИМ ПРИНТОМ? 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, ЛЕТ ТРИДЦАТЬ НАЗАД КОМФОРТНУЮ, 

СВОБОДНОГО КРОЯ ЭКООДЕЖДУ НОСИЛИ В ОСНОВНОМ ЛЮДИ 

ТВОРЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ. ОДНАКО СЕЙЧАС, В УГОДУ МОДНЫМ 

ТЕНДЕНЦИЯМ И ВКУСАМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ОНА СТАЛА ЧАСТЬЮ 

ПОВСЕДНЕВНОГО ГАРДЕРОБА И ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ДАЖЕ 

САМОГО СТРОГОГО ДРЕСС-КОДА. 
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эксплуатации рухнуло восьмиэтажное зда-

ние фабрики по пошиву одежды; 1134 чело-

века погибли под завалами, около 2500 по-

лучили ранения, в основном швеи и их 

дети, которых не с кем было оставить дома. 

По стране прокатилась волна протестов, 

заработную плату на фабриках повысили, 

но она, тем не менее, осталась ниже про-

житочного уровня. Для Бангладеш пошив 

дешевой одежды остается одной из главных 

статей экспорта; ее производство обеспе-

чивает стране миллионы рабочих мест, так 

что об этичности производства там никто 

не задумывается.

Мода калечит не только окружающую 

среду и людей – в жертву ей приносятся 

и братья наши меньшие. Например, на одну 

шиншилловую шубу идет до сотни шку-

рок зверьков. На промышленных фермах 

шерсть овец и коз нередко снимают вместе 

с кожей животных. Также неэтично добыва-

ют большую часть шерсти ангорских кроли-

ков, гусиный и утиный пух, коконы шелко-

пряда. Организация PETA активно борется 

за права животных во всем мире, призывая 

модную индустрию отказаться от материа-

лов, полученных таким жестоким способом.

Итак, что же такое современная эколо-

гичная мода? Это мода, не наносящая вре-

да окружающей среде, людям, работающим 

в модной индустрии, это бережное отноше-

ние к животным. Все это выглядит как утопия, 

но такая мода существует на самом деле.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИЙ

Главным амбассадором экологического на-

правления в моде уже много лет считается 

Стелла Маккартни. Ее марка принципиально 

не использует в своих коллекциях натураль-

ную кожу и мех, активно сотрудничает с ор-

ганизацией PETA и снимает лукбуки на му-

сорных свалках, чтобы привлечь внимание 

к проблеме неумеренного потребления. 

Производство Stella McCartney максимально 

экологично и прозрачно – ежегодно публи-

куются отчеты о том, сколько природных ре-

сурсов компания сэкономила, какие детали 

коллекции были выполнены из перерабаты-

ваемых материалов, а какие – подверглись 

ресайклингу.

Эту инициативу активно поддерживает 

и Gucci group. На своем сайте об экомо-

де специалисты компании рассказывают о 

стартапах, исследующих природосберега-

ющие технологии производства текстиля. 

Также все офисы фирмы работают на энер-

гии ветра.

Под влиянием организации PETA с каж-

дым годом все больше популярных брендов 

отказывается от использования натураль-

ного меха в пользу искусственного – Furla, 

Versace, Jimmy Choo, Michael Kors, Armani, 

Vivienne Westwood, Calvin Klein, Ralph Lauren, 

Lacoste, Tommy Hilfiger, Hugo Boss.

Спортивные марки активно внедряют 

в свое производство ресайклинг. Дизайнеры 

Adidas выпустили линейку биоразлагаемых 

костюмов и кроссовок из переработанного 

океанического мусора и рыболовных сетей, 

а коллекцию футбольной формы и бутс – 

из переработанного пластика. Их главный 

конкурент Nike, используя собственную 

старую продукцию, превращает ее в новую 

одежду и спортивный инвентарь. Всю упа-

ковку марка тоже производит из вторсырья.

Джинсовый магнат Levi`s прекрасно осоз-

нает, что производство денима – одно из са-

мых неэкологичных: выращивание хлопка 

требует большого количества воды, а при 

окрашивании используются токсичные хи-

мические элементы, так что компания также 

занимается переработкой старой продук-

ции. Для ее новых коллекций используются 

материалы, созданные из пластиковых бу-

тылок и пищевых лотков. Дизайнеры из не-

больших фирм в разных странах нередко 

шьют одежду из старых джинсов Levi`s, ведь 

СЛОВАРЬ ЭКОЛОГИЧНОЙ МОДЫ

Sustainable fashion – экологически устойчи-

вая мода, подразумевающая безопасное 

использование природных ресурсов.

Reducing – бережное использование 

природных и человеческих ресурсов.

Reusing, upcycling – повторное использова-

ние готовых вещей.

Resale – перепродажа старых вещей.

Recycling – переработка вещей и отходов 

для создания новых.



они настолько хорошего качества, что бы-

стрее выходят из моды, чем изнашиваются.

Представители шведского бренда H&M – 

одной из ведущих компаний по производ-

ству одежды масс-маркет – часто выступают 

с экологическими инициативами. Так, они 

собирают старые вещи по всему миру для 

переработки в обмен на скидки в магази-

нах. Ежегодно марка выпускает капсульные 

коллекции вечерних платьев из необычных 

материалов, основанных на технологиях ре-

сайклинга, например, из рыболовных сетей 

или нейлоновых отходов. Также у H&M есть 

линейка одежды из органического хлопка, 

выращенного без использования пестици-

дов. Послание бренда своим многочислен-

ным покупателям: экологичная мода – это 

не тренд, а потребность нового времени. 

Не отстает от конкурента и испанская 

компания Mango. Она отказалась от исполь-

зования натурального меха и кожи во всех 

своих коллекциях, проверяет продукцию 

на соответствие химическим стандартам 

безопасности здоровья, а также работает 

над снижением энергопотребления в своих 

магазинах. В ассортименте марки есть эко-

линейка одежды, выполненная полностью 

из натуральных тканей – органического 

хлопка, модала, тенсела.

Альтернативу привычным материалам 

ищут и обувные компании. Так, Salvatore 

Ferragamo представила босоножки из нату-

рального дерева и хлопковой пряжи, Vans – 

дышащие кроссовки из переработанной 

пробки, Timberland – ботинки с подошвой 

из переработанного пластикового мусора.

Знаменитости, неравнодушные к пробле-

мам окружающей среды, нередко создают 

свои экобренды или поддерживают инициа-

тивы небольших компаний. Певец Боно заку-

пает для своей марки Edun материалы у аф-

риканских поставщиков по справедливым 

рыночным ценам. Актриса Гвинет Пэлтроу 

курирует фирму Goop, специализирующуюся 

на одежде из органических тканей. Свои до-

ходы она перечисляет на поддержку нацио-

нальных парков в Калифорнии. Леонардо Ди 

Каприо финансирует производство экологич-

ной обуви с подошвой из сахарного тростни-

ка Allbirds. Актриса Руни Мара владеет компа-

нией веганской одежды, обуви и аксессуаров 

Hiraeth. При их создании не используются жи-

вотные материалы – мех, кожа, шелк, шерсть.

Большей части брендов не так просто 

сразу отказаться от привычных стандартов 

производства и продажи одежды, но они 

тоже движутся в сторону создания эколо-

гически устойчивой моды. Так, Benetton ис-

пользует в магазинах вешалки из измель-

ченной древесины и полипропилена. Guess 

старается экономить на своих фабриках 

воду и электроэнергию, а также снизить ко-

личество используемых химикатов. Wolford 

при производстве колготок применяет толь-

ко перерабатываемые материалы – без-

вредные полимеры, натуральные волокна 

и искусственную пряжу.

ЗА НИМИ – БУДУЩЕЕ

В большинстве дизайнерских школ Европы 

и США за несколько последних лет были 

открыты программы по экоустойчивому ди-

зайну: студентов учат создавать и развивать 

экономически эффективное и то же время 

безопасное для природы производство. Вы-

пускники совместно с химиками и биологами 

изучают и разрабатывают новые технологии 

безотходной выработки текстиля, исследуют 

культуру потребления, стараясь понемногу 

изменить индустрию моды изнутри.

Уже запатентованы технологии получе-

ния шелка из прокисшего молока и материи 

из апельсинового жмыха. Штамм бактерий 

Streptomyces coelicolor используется для 

безвредной окраски тканей; результат пока 

сложно контролировать, но узоры получают-

ся очень необычными. Из бактерий, живущих 

в кокосовом молоке, создали биоразлагае-

мый материал, который по свойствам напо-

минает кожу. Еще один тип экокожи ученые 

получили из грибницы – стильные «грибные» 

сумки уже можно найти в коллекциях Stella 

McCartney. Марка Hugo Boss использует для 

создания модной обуви третий тип иннова-

ционного кожзаменителя – Piñ atex, создан-

ный на основе волокон листьев ананаса.

Большой энтузиазм подобные экологиче-

ски устойчивые материалы вызывают у под-

ростков, так называемого поколения Z. Вы-

росшие в эпоху гиперпотребления, они 

лучше взрослых понимают угрозу экологи-

ческой катастрофы и важность стабильно-

го развития. Согласно исследованиям мар-

кетологов, они готовы платить на 10–15% 

больше за биологически безопасную одеж-

ду, так что куртки из кожуры яблок, сумки 

из пальмовых листьев, платья из пластико-

вых бутылок и брюки из грибов определенно 

найдут своих потребителей.
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КУЛЬТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ

Пока еще россияне обращают внимание 

на цену покупаемой одежды и обуви и их 

соответствие модным трендам, в то время 

как европейцы изучают прежде всего бир-

ки и сертификаты, чтобы понять, где и кем 

товар произведен, как его можно утилизи-

ровать по окончании срока годности. Наи-

более яркие приверженцы экологичного 

образа жизни – обитатели скандинавских 

стран, что объясняет их любовь к минима-

лизму и суровой красоте северной приро-

ды, которую они привыкли беречь, а не ис-

пользовать. 

Вот несколько простых принципов этич-

ного потребления, которые не изменят быт 

человека, но заставят посмотреть на моду 

иначе.

•   Покупайте одежду экобрендов. Она 

значительно дороже изделий масс-маркет, 

но отличается высоким качеством и без-

упречным, с точки зрения экологов, соста-

вом. Чаще всего экологичные марки пред-

лагают классический базовый гардероб 

нейтральных оттенков – такая одежда бу-

дет уместна всегда и везде, как бессмерт-

ное маленькое черное платье Коко Шанель. 

Кроме того, все наряды прекрасно сочета-

ются друг с другом. 

•   Присмотритесь к местным дизайнерам. 

Одежда фешен-гигантов зачастую проходит 

долгий путь, прежде чем попадает на при-

лавки магазинов. Сырье закупают в одной 

стране, ткань производят в другой, окра-

шивают – в третьей, создают коллекцию – 

в четвертой, а в процессе транспортировки 

загрязняют воздух и воду топливом, выхлоп-

ными газами и т.д. Местные дизайнеры, 

имеющие небольшое производство и всего 

нескольких сотрудников, относятся к свое-

му бизнесу с душой. Платье, сшитое в од-

ном экземпляре, сделает вас неповторимой. 

И расстаться с такой уникальной вещью че-

рез год-другой точно не захочется.

•   Откройте для себя винтаж. Вызывав-

шие ироничную улыбку лет десять назад 

бабушкины блузки и мамины брюки сей-

час на пике моды. Комбинируя их с остро-

модными вещами, можно создавать очень 

интересные образы. К тому же винтаж-

ные наряды значительно дешевле но-

вой дизайнерской одежды. За «старыми» 

обновками совсем необязательно идти 

в секонд-хенд – в интернете много онлайн-

магазинов, специализирующихся на одеж-

де с историей. Да и пресловутый бабушкин 

сундук может оказаться настоящей модной 

сокровищницей.

•   Дарите вторую жизнь старой одеж-

де. В нашем сознании эта мысль вызывает 

яростное сопротивление, поскольку не од-

ному поколению советских женщин при-

шлось перешивать и перелицовывать ста-

рые наряды. Однако ресайклинг – это часть 

новой идеологии. Современные подростки 

совсем не прочь купить джинсы, «собран-

ные» специально для них из кусочков старо-

го изделия, или сумки, выкроенные из спи-

санных тентов от фур, рекламных баннеров 

прошедших выставок либо использованных 

резиновых покрышек, потому что точно та-

ких же ни у кого не будет.

•   Меняйтесь одеждой с друзьями. В Ев-

ропе популярны вечеринки, на которые 

люди приносят надоевшую им одежду 

и меняются ею со знакомыми. Это отлич-

ная возможность избавиться от ненужных 

вещей и обзавестись обновками, не по-

тратив при этом ни копейки. Также есть 

службы, дающие одежду напрокат. Причем 

не только вечерние и свадебные наряды, 

как в России, а любой предмет гардероба. 

Эти сервисы популярны и привлекатель-

ны потому, что позволяют быть модными 

и регулярно менять образы, не вкладывая 

в одежду целое состояние. Законодатели 

тренда – популярные блогеры, телеведу-

щие и знаменитости. 

***
Будущее моды – не за дизайном, а за наукой. 

Декоративность отделки и необычность кроя 

постепенно отходят на второй план. Их ме-

сто занимает безопасность создаваемого 

изделия для человека и окружающего его 

мира. Ответственные дизайнеры стремят-

ся к устойчивому развитию бизнеса: шьют 

только то, что хорошо продается; разра-

батывают небольшие коллекции, но чаще, 

чем прежде; выпускают нейтральную, без 

гендерных признаков одежду, подходящую 

и женщинам, и мужчинам; минимизируют ко-

личество отходов; используют экологичную 

упаковку и доставку. Сейчас такой подход 

к моде кажется утопией, но через 10–20 лет 

это, скорее всего, станет нормой.  LNE
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ЖИЗНЬ

В
Одессе 19 августа 

в пятый раз состоя-

лась ежегодная на-

учная конференция 

Royal Beauty 2019 «Регенера-

ционные возможности красоты 

и здоровья человека», в кото-

рой приняли участие специали-

сты из Украины, России и дру-

гих стран. Организатором 

мероприятия выступила компа-

ния PMGroups.

Встречу открыл доктор медицин-

ских наук, президент Украинского 

общества эстетической медицины 

Владимир Цепколенко. Темой его 

выступления стала «Заместитель-

ная клеточная терапия – новый 

взгляд на регенерацию».

Кандидат медицинских наук, 

врач-дерматовенеролог высшей ка-

тегории, член Европейского обще-

ства исследования волос (EHRS), 

президент Общества трихологов 

Украины Ирина Попова предложи-

ла вниманию присутствующих инте-

реснейший доклад «Миссия выпол-

нима: пептидная регуляция роста 

волос». Она разобрала основные 

методы регуляции жизненного цик-

ла волос; роль пептидов в этом 

процессе; направления разработки 

новых инъекционных и топических 

препаратов, не имеющих побочных 

эффектов и являющихся альтерна-

тивой миноксидилу и финастериду.

Врач-дерматовенеролог, косме-

толог, член Украинской академии 

дерматовенерологии Ярослав Лата 

подробно рассказал о PRP-терапии 

и применении лекарственных 

средств off-label – по показаниям, 

не упомянутым в инструкции.

Российский пластический хи-

рург, специалист в области мало-

инвазивной омолаживающей хирур-

гии, дерматовенеролог, косметолог 

Макс-Адам Шерер посвятил свое 

выступление такой актуальной 

и сложной теме, как использование 

собственных жировых клеток для 

восполнения утраченного объема 

мягких тканей и омоложения кожи 

лица. Были продемонстрированы 

основные методы работы с жировой 

тканью: макро-, микро- и нанофэт-

графтинг. Представлены пошаго-

вые протоколы забора и обработки 

жировых графтов в амбулаторных 

условиях, техники их введения, спо-

собы обогащения липоконцентрата 

витаминно-минеральными комплек-

сами и PRP.

После кофе-брейка, во время 

которого перед собравшимися 

играл зажигательный квартет одес-

ских музыкантов, врач-дерматолог 

Моника Псотова, заведующая кож-

ным отделением клинической боль-

ницы города Трнава (Словакия), 

поделилась практическим опытом 

диагностики и лечения акне у де-

тей, подростков и взрослых, разо-

брала современные протоколы 

терапии. Врач-дерматовенеролог 

Юлия Ласкина (Словакия) прове-

ла презентацию уникального пеп-

тидно-гиалуронового комплекса, 

предназначенного для применения 

в трихологической практике. Осо-

бое внимание Юлия уделила роли 

биоревитализации в комплексном 

решении трихологических про-

блем.

Врач-методист компании Duso 

Мария Мотуз (Украина) представи-

ла доклад «Рубцы постакне и их ле-

чение микроигольчатой RF 3 DEEP».

Эксперт международного класса, 

руководитель анатомического кур-

са Expert Day Anatomy, пластиче-

ский хирург Вольфганг Редька-Сво-

бода (Германия), известный своими 

эмоциональными выступлениями, 

в свойственной ему экспрессивной 

манере рассказал об осложнени-

ях при использовании филлеров 

на основе гиалуроновой кислоты, 

методах коррекции и профилактики 

нежелательных последствий введе-

ния таких препаратов.

Завершил мероприятие адвокат 

Олег Юдин, член Комитета по ме-

дицинскому и фармацевтическому 

праву Национальной ассоциации 

адвокатов Украины. Тема «Всегда 

ли косметолог несет ответствен-

ность за действия, совершенные 

вне пределов компетенции» вызва-

ла повышенный интерес аудитории; 

докладчику пришлось надолго за-

ЖИЗНЬ

Одессе 19 августа методы регуляции жизненного цик-

ЮБИЛЕЙНАЯ 
международная 
конференция
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держаться в зале, отвечая на вопро-

сы слушателей.

После окончания научной про-

граммы в красивейшем месте 

на морском побережье, в рестора-

не отеля Portofino состоялся гала-

ужин в честь первого юбилея кон-

ференции. Все спикеры, а также 

партнеры PMGroups в торжествен-

ной обстановке получили памятные 

дипломы. Среди посетителей были 

разыграны многочисленные по-

дарки, в т.ч. подписка на журналы 

Les Nouvelles Esthetiques и «Эсте-

тическая медицина». Заместитель 

генерального директора компании 

«Старая крепость» Ирина Блинова 

вручила основателю и генерально-

му директору компании PMGroups 

Виктории Кузьминой памятный знак 

«За долгое и плодотворное сотруд-

ничество» и акварель с одесским 

пейзажем. Вечер продолжили жи-

вое общение, танцы до утра, фей-

ерверк, ночные купания и огромный 

праздничный торт.

Участники конференции благо-

дарят компанию PMGroups в лице 

Виктории Кузьминой за содержа-

тельное мероприятие, которое дало 

возможность получить много по-

лезной практической информации, 

обменяться опытом с коллегами, 

а также провести несколько ярких 

запоминающихся дней на берегу ла-

скового Черного моря.

Особенно приятно отметить, что 

молодая развивающаяся фирма 

не только стремится к достижению 

поставленных коммерческих це-

лей, но и активно участвует в бла-

готворительных проектах. Сейчас 

PMGroups совместно с Фондом 

поддержки семьи, материнства 

и детства «Женщины за жизнь» 

и клиникой Genius Cosmetology 

перезапускает программу «Мама 

красивая», цель которой – поддер-

жать матерей во время беремен-

ности и в непростой послеродовой 

период, вернуть им удовольствие 

от своего внешнего вида и чув-

ство радости, помочь снова обре-

сти красоту и без грусти смотреть 

на свое отражение в зеркале. 

По кодовой фразе «мама краси-

вая» беременные женщины и мо-

лодые матери смогут получить 

в Genius Cosmetology скидки на оз-

доровительный уход, приобрести 

специально созданные для них 

кремы; каждый месяц несколько 

пациенток будут проходить ком-

плекс процедур абсолютно бес-

платно. Часть средств от продажи 

кремов пойдет в Фонд «Женщины 

за жизнь», что позволит помочь 

еще большему числу матерей.



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ЖИЗНЬ

 

В мае 2019 года в России, в ФГБУ 

НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова Мин-

здрава РФ, стартовали клинические 

исследования с использованием 

радиочастотного устройства EVA™ 

(Novaclinical, Италия). 

EVA™ – оборудование, официаль-

но зарегистрированное на террито-

рии России как изделие медицинско-

го назначения для использования 

в области гинекологии (РУ № РЗН 

2018/7981). Оно применяется для те-

рапии наиболее распространенных 

вульвовагинальных патологий (гени-

тоуринарный менопаузальный син-

дром, вульвовагинальная атрофия, 

вульводиния, стрессовое недержа-

ние мочи легкой степени).

Тема первого исследования – 

«Использование квадриполярной 

радиочастоты в лечении вульвова-

гинальной атрофии: терапевтиче-

ские показания и эффективность». 

В рамках исследования 50 пациен-

тов пройдут полный курс лечения с 

использованием аппарата EVA™.

Новые возможности 
в эстетической 
гинекологии

Ранее эффективность техноло-

гии подтвердили клинические ис-

следования, проводившиеся учены-

ми различных европейских стран. 

Их результаты опубликованы в ав-

торитетных научных изданиях.

В конгресс-центре технопарка 

«Сколково» 4–5 июля прошла Кон-

ференция «Инновационная школа 

эстетической медицины», объеди-

нившая ведущих специалистов 

отрасли, врачей-дерматологов, 

косметологов, пластических хи-

рургов. 

Место для проведения меропри-

ятия выбрано не случайно. Техно-

парк «Сколково» – современный 

научно-технологический комплекс 

по разработке и коммерциализа-

ции новых технологий, созданный 

для презентации инновационных, 

перспективных проектов, прове-

дения дискуссий на самые акту-

альные темы, уникальная площад-

ка для реализации оригинальных 

идей и нестандартных решений.

Специалисты департамента 

«Трихология, косметология и ну-

трицевитика» группы компаний 

«Диарси» приняли активное уча-

стие в работе Конференции. Они 

ознакомили практикующих врачей 

с самыми последними новинками 

марки Femegyl и тенденциями раз-

вития косметологического рынка, 

поделились практическим опытом 

с коллегами. 

Конференция 
«Инновационная 
школа эстетической 
медицины»

Пятого июля в рамках научной 

программы ведущий тренер ком-

пании Е. Косткина выступила с до-

кладом «Эксклюзивные текстуры 

филлеров Femegyl, расширяющие 

возможности врача. Новые методы 

введения», вызвавшим не только 

большой интерес аудитории, но и 

дискуссию, которая продолжилась 

в рабочем порядке на стенде ком-

пании. В дискуссии приняла уча-

стие клинический эксперт бренда 

Femegyl, генеральный директор 

«Академии медицинских семина-

ров», член экспертного совета Де-

партамента образования г. Москвы 

Н. Бусарова, которая поделилась 

опытом применения и особенно-

стями использования профессио-

нальных косметических средств и 

инъекционных препаратов Femegyl.

Cтенд Femegyl посетила доктор 

медицинских наук, завкафедрой 

пластической и реконструктивной 

хирургии, косметологии и клеточ-

ных технологий ФГБОУ ВО РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова, главный внеш-

татный специалист, пластический 

хирург Минздрава РФ и Департа-

мента здравоохранения г. Москвы 

Н. Мантурова. Она с большим ин-

тересом выслушала рассказ пред-

ставителей компании об актуаль-

ных разработках и ожидаемых 

новинках. 

С началом сезона использова-

ния желтого пилинга компания 

«Астрея» (признанный эксперт в 

области применения ретинолового 

пилинга) открыла «Академию жел-

того пилинга. Ретинол от А до Я, от 

августа до января». С августа по ян-

варь преподаватели компании будут 

рассказывать врачам-косметологам 

обо всех нюансах применения ре-

тинола. Занятия пройдут в формате 

обучающих вебинаров, семинаров и 

интерактивных мастер-классов. 

Ознакомиться с новинками и 

бестселлерами линии химических 

пилингов Dermatime (Испания) 

можно будет и в рамках выставки 

InterCHARM.

Следите за информацией на сай-

те и в соцсетях компании «Астрея».

«Академия желтого 
пилинга»
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Текущий год оказался богат на раз-

личные события в сфере космето-

логии и эстетической медицины. Не-

возможно было объять необъятное 

и принять участие во всех, однако 

24-й Всемирный дерматологический 

конгресс компания «Маруга» пропу-

стить никак не могла: мероприятие, 

проходящее всего раз в четыре 

года, собирает всех ключевых парт-

неров фирмы и позволяет за счи-

танные дни ознакомиться со всеми 

отраслевыми новшествами.

Форум проводился в Милане с 

10 по 15 июля; его организатора-

ми выступили Международная лига 

дерматологических обществ (ILDS) 

и Итальянское общество медицин-

ской и эстетической дерматологии 

(SIDeMaST). Программа включала 

научные сессии, на которых об-

суждались актуальные проблемы 

дерматологии, косметологии и ве-

нерологии; мастер-классы с демон-

страцией новых техник; активное 

общение, обмен информацией и 

опытом.

На выставке, порадовавшей мно-

жеством перспективных новинок, 

Всемирный 
дерматологический 
конгресс

присутствовали зарубежные парт-

неры ООО «Маруга», что позволи-

ло сэкономить время на перелеты 

и личные встречи с каждым из них. 

Самый внушительный стенд на вы-

ставке принадлежал в этом году ита-

льянской компании General Topics, 

выпускающей химические пилин-

ги Enerpeel и цитоцевтики Tebiskin. 

Повышенное внимание гостей при-

влекла продукция американской 

марки ZO Skin Health, а выступления 

д-ра Обаджи собрали, как всегда, 

полные залы. Неподдельный ин-

терес посетителей вызвали также 

гаммы Profhilo, Viscoderm, Alliaxin 

бренда Ibsa Derma. Компания «Ма-

руга» надеется, что в самом бли-

жайшем будущем новые инъекци-

онные препараты Ibsa поступят в 

распоряжение отечественных спе-

циалистов и их клиентов.

В конце июня в швейцарском го-

роде Лугано, где находятся штаб-

квартира и промышленные площа-

ди компании Ibsa, ООО «Маруга» 

организовало обучение для экс-

пертов в области инъекционных 

технологий, собрав профессио-

налов со всех концов России – от 

юга страны до Дальнего Востока. 

Мероприятие позволило лишний 

раз убедиться, что Ibsa занимает 

сегодня лидирующие позиции в 

Встреча экспертов 
в Лугано

сфере производства гиалуроновой 

кислоты и средств на ее основе. 

Отечественных врачей впечатлили 

уровень научных разработок и объ-

ем инвестиций в развитие, иннова-

ционные технологии, современное 

оборудование, полный контроль 

над всеми этапами создания пре-

паратов – от получения гиалуроно-

вой кислоты до выпуска конечного 

продукта. Участники детально оз-

накомились с предприятием, про-

слушали множество информатив-

ных научных докладов. Большой 

интерес российских и зарубежных 

косметологов вызвало выступле-

ние Надежды Саламашенко (Санкт-

Петербург) на тему «Гибридный 

комплекс Profhilo® как инструмент 

повышения эффективности СО2-

лазерного омоложения». 

Кроме того, собравшиеся полу-

чили возможность пройти обучение 

у таких именитых специалистов, как 

Р. Форте и П. Татео. Мастера ще-

дро делились опытом проведения 

инъекционных процедур, разбирали 

нюансы использования препаратов 

ГК в сложных анатомических зонах, 

подробно отвечали на все вопросы 

слушателей.

Научная часть сочеталась с экс-

курсиями по городу, шопингом и 

посещением ресторанов. Однако 

развлечения не вызвали особого 

ажиотажа: врачам не терпелось 

вернуться домой, чтобы начать при-

менять полученные знания в своей 

практической деятельности.
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Препарат MCA 35 из серии Inno-

Exfo (Innoaesthetics, Испания) 

предназначен для улучшения та-

ких характеристик кожи, как тек-

стура, упругость и сияние. По эф-

фективности продукт не уступает 

ТСА-пилингам, но вместо трихлор-

уксусной кислоты содержит моно-

хлоруксусную в концентрации 35%.

В рецептуру также включена са-

лициловая кислота, которая сме-

щает рН рогового слоя в кислую 

сторону и снижает активность хо-

лестеринсульфотрансферазы, рас-

творяя межклеточный цемент и от-

шелушивая ороговевшие чешуйки 

эпидермиса. Арбутин ускоряет вы-

ведение меланина и блокирует его 

выработку, ингибируя тирозиназу 

и тормозя полимеризацию диги-

дроксииндолилкарбоновой кислоты 

(DHICA). Запатентованная транс-

портная система Smart GPS® отве-

чает за равномерное распределе-

ние ингредиентов в средних слоях 

эпидермиса и препятствует их вы-

свобождению за пределами обла-

сти-мишени.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ХИМИЧЕСКИЙ ПИЛИНГ

Процедура оказывает биореви-

тализирующее действие на эпидер-

мис и дерму, уменьшает признаки 

фотостарения – эластоз, атрофию 

кожи, мелкие морщинки. Полный 

курс состоит из 4 сеансов с интер-

валом в 7 дней. В зависимости от 

потребностей пациента курс можно 

повторять каждые 4–6 месяцев.

Форма выпуска – флаконы объ-

емом 5 мл (5 шт.).

Препарат Lipolytic (Arosha, Италия) 

создан с использованием интел-

лектуальной транспортной систе-

мы последнего поколения Cosmetic 

Drone™, которая отвечает за при-

цельную доставку активных ве-

ществ к клеткам-мишеням. Капсу-

лы из биоразлагаемого материала, 

способные распознавать адипоци-

ты, высвобождают действующие 

ингредиенты в жировой ткани, что 

обуславливает мощный липоли-

ИНТЕНСИВНЫЙ 
ЛИПОЛИТИЧЕСКИЙ 
КРЕМ

тический эффект средства. Крем 

способствует восстановлению со-

единительнотканных структур, про-

являет вазопротекторные свойства, 

усиливает микроциркуляцию. Сти-

мулирует процессы липолиза, по-

давляет липогенез и улучшает ме-

таболизм жировой ткани, вызывая 

уменьшение локальных жировых 

отложений и позволяя добиться вы-

раженной коррекции силуэта.

Подушечки с пилинговым эф-

фектом La Diva (Латвия) изготов-

лены из специального материала, 

способствующего мягкой эксфоли-

ации кожи, и пропитаны раствором 

на основе альфа- и бета-гидрокис-

лот. В рецептуру входят только вы-

сококачественные ингредиенты, 

изготовленные в США и Европе. 

Гликолиевая кислота нормализу-

ет pH верхних слоев эпидермиса, 

размягчает комедоны, обеспечива-

ет глубокое проникновение в ткани 

других активных веществ. Молочная 

кислота, являющаяся компонентом 

натурального увлажняющего фак-

тора, повышает гидратацию тканей 

и успешно борется с гиперкерато-

зом. Салициловая кислота глубо-

ко очищает кожу, а также купирует 

реакции воспаления, что особенно 

важно при склонности к акне. Гиа-

луроновая кислота удерживает в 

тканях влагу, увеличивая эластич-

ность кожи и разглаживая морщи-

ны. Запатентованный комплекс но-

вого поколения Tightenyl™ отвечает 

за уплотнение, реструктуризацию 

ПИЛИНГОВЫЕ 
ПОДУШЕЧКИ

и лифтинг кожи. Витамин С стиму-

лирует выработку коллагена и ней-

трализует свободные радикалы, 

провитамин В5 ускоряет регенера-

цию кожи и восстанавливает эпи-

дермальный барьер, предупреждая 

развитие обезвоженности.

Гипоаллергенное средство 

успешно справляется с пигментаци-

ей и тусклым цветом лица, очищает 

и сужает поры, выравнивает микро-

рельеф кожи. При регулярном при-

менении значительно улучшает ка-

чество кожи, помогает добиться ее 

видимого омоложения. Подходит 

для людей любого возраста с лю-

бым типом кожи. 

Омолаживающий комплекс pepto 

Age Control (MesoSet, Испания) с 

мощным осветляющим действием 

рекомендован для использования 

после 30 лет. Также может приме-

няться у пациентов любых возраст-

ных групп в программах коррекции 

фотостарения и фотоповреждения 

ПЕПТИДНЫЙ 
РЕПАРАНТ



кожи, в комплексной терапии с ис-

пользованием других препаратов 

линии pepto.

Продукт включает порядка 30 ак-

тивных веществ, в т.ч. 7 пептидов, 

которые повышают гидратацию 

тканей, выравнивают микро- и 

макрорельеф кожи, успешно бо-

рются с ее атонией и увяданием, 

разглаживают мелкие морщины. 

Олигопептид-34 и другие специали-

зированные ингредиенты устраняют 

гиперпигментацию и улучшают цвет 

лица, создавая эффект «фарфоро-

вой кожи». 

Компактный кушон Epigen 

Coverage UVP 50+ из гаммы Inno-

Derma (Innoaesthetics, Испания) 

представляет собой мелкопори-

стый спонж, пропитанный стой-

кой тональной основой с высоким 

фактором солнцезащиты. В состав 

КУШОН 
С ТОНАЛЬНОЙ 
ОСНОВОЙ

средства входит эффективный эпи-

генетический комплекс, который 

восстанавливает эпидермис, укре-

пляет кожный барьер и улучшает 

клеточный метаболизм, предотвра-

щая повреждение кожи под влия-

нием загрязнений, УФ-излучения, 

высокоэнергетического света ви-

димого спектра и других негатив-

ных внешних воздействий. 

Новое сочетание УФ-фильтров 

и увлажняющих компонентов, ра-

ботающих в синергии с эпигенети-

ческим комплексом, нормализует 

гидратацию тканей, способствует 

омоложению кожи, защищает ее 

от агрессивных факторов окру-

жающей среды и оксидативного 

стресса, препятствует появлению 

признаков усталости. Запатенто-

ванная Innoaesthetics инновацион-

ная транспортная система обеспе-

чивает глубокое проникновение 

веществ в кожу и их адресное вы-

свобождение в тканях.

Новая форма выпуска объ-

единяет преимущества жидкой 

тональной основы и компактной 

упаковки, которую удобно носить 

с собой. Кушон прост и очень эко-

номичен в применении, позволяет 

получить естественно выглядящий 

тонирующий слой. Легкий продукт 

хорошо распределяется по коже и 

создает стойкое покрытие, скры-

вая мелкие эстетические дефекты, 

выравнивая цвет лица, придавая 

коже гладкость и сияние и поддер-

живая ее безупречный вид на про-

тяжении всего дня. 

Выпускается в двух оттенках, 

светлом и среднем, подходящих к 

любому тону кожи. Форма выпуска – 

компактный кушон, 14 г.

Очищение кожи – важнейший этап, 

который во многом определяет ре-

зультативность дальнейшего ухода. 

Скраб-детокс из новой линейки для 

тела Mesopharm Simple Care body 

(Mesopharm, Россия) удаляет за-

грязнения, ускоряет выведение про-

дуктов жизнедеятельности клеток, 

насыщает кожу необходимыми ми-

неральными веществами. Экстрак-

ты морских водорослей и эфирные 

масла обеспечивают оптимальное 

увлажнение кожи, экстракт зеле-

ного чая оказывает детоксицирую-

щее действие и нейтрализует сво-

бодные радикалы. Кристаллы соли 

отшелушивают отмершие клетки 

эпидермиса, а также усиливают 

микроциркуляцию в коже за счет 

массажного эффекта. Скраб нор-

мализует тканевый метаболизм, де-

лает кожу гладкой и бархатистой, 

повышает ее тонус, улучшает про-

никновение в ткани последующих 

уходовых средств.

Профессиональная серия Meso 

Cit на основе факторов роста 

растительного происхождения 

(Mediderma by Sesderma, Испания) 

создана специально для использо-

вания в ходе микронидлинга. Дан-

СКРАБ-ДЕТОКС

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ 
МИКРОНИДЛИНГА

ная методика, основанная на точеч-

ном повреждении тканей с целью 

стимулирования синтеза коллагена, 

значительно улучшает состояние 

кожи и позволяет решать множе-

ство дерматологических проблем.

Недавно линию Meso Cit попол-

нил ряд новых продуктов. Ремоде-

лирующая сыворотка Slim serum на 

основе кофеина и карнитина 

дает возмож- ность прово-

дить коррекцию локальных жировых 

отложений, антивозрастная Antiage 

serum – успешно борется с увядани-

ем кожи. Также в гамму вошли успо-

каивающая сыворотка Smoothing 

serum, антиоксидантная Antiox 

serum, депигментирующая Whitening 

serum. Средства могут применяться 

как по отдельности, так и в виде кок-

тейля. Рекомендуется использовать 

в комплексе с аппаратом для микро-

нидлинга Nanopore Stylus 02.

Официальный представитель – 

«Сесдерма Рус».
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Enbioment Cleanser, разработан-

ный американским брендом DMK, 

имеет нейтральный pH. Средство 

не только хорошо очищает кожу, 

но и действует как пробиотик, спо-

собствуя размножению полезных 

бактерий и подавляя развитие ус-

ловно-патогенных, что позволяет 

поддерживать здоровый микробиом 

кожи.

Stretch marks итальянской марки 

Arosha предназначен для профилак-

тики и коррекции растяжек любого 

происхождения, образующихся при 

беременности, резком похудении 

или наборе веса, кормлении гру-

ПРОБИОТИЧЕСКИЙ 
ОЧИЩАЮЩИЙ 
ПРЕПАРАТ

ВОССТАНАВЛИВАЮ-
ЩИЙ КРЕМ ПРОТИВ 
РАСТЯЖЕК

дью, интенсивных занятиях спортом. 

Средство стимулирует обновление 

клеток и межклеточного матрикса, 

улучшая тон и текстуру кожи.

Испанский бренд Dermatime пред-

ставляет набор с маской-актива-

тором в рулоне для рук и тела CO2 

Carboxy Pro. В набор входит актив-

ный фитогель (750 мл) и маска-акти-

ватор в рулоне (25 × 800 см).

В основе метода неинвазивной 

карбокситерапии лежит эффект 

Бора – увеличение отдачи оксиге-

моглобином кислорода при повы-

шении содержания углекислоты в 

крови. Трансдермальное введение 

в кожу углекислого газа в высокой 

концентрации и других действу-

ющих веществ помогает усилить 

микроциркуляцию, ускорить вы-

ведение метаболитов и токсичных 

веществ, восстановить нормальный 

газообмен и оксигенацию тканей, 

улучшить метаболизм и жизненно 

КАРБОКСИТЕРАПИЯ 
ДЛЯ ТЕЛА

важные функции клеток, запустить 

самообновление кожи на клеточном 

уровне.

Карбокситерапия тела незамени-

ма при работе с проблемными зона-

ми, требующими особого подхода, 

такими как колени, живот, внутрен-

няя поверхность плеч. Процедуру 

можно проводить одновременно в 

нескольких зонах. Включение кар-

бокситерапии в программы, направ-

ленные на повышение плотности 

кожи и борьбу с целлюлитом, по-

зволяет добиться видимых эстети-

ческих результатов.

«IQ мусс» (Phyris, Германия) – неж-

ное и легкое очищающее средство 

для сухой и нормальной кожи, тре-

бовательной к уходу. Щадящие по-

верхностно-активные вещества 

тщательно и бережно удаляют ма-

кияж и частицы загрязнений, остав-

ляя при этом приятное ощущение 

гладкости и бархатистости. Необыч-

ДЕЛИКАТНОЕ 
ОЧИЩЕНИЕ

ная формула с инкапсулированны-

ми маслами предотвращает потерю 

влаги, повышая гидратацию кожи и 

восстанавливая ее упругость. 

Основные компоненты: мягкие 

ПАВ, аминокислоты яблока, масла 

сои и жожоба.

Дистрибьютор – «Беатриче Твор-

ческая Мастерская».

Филлер Profhilo из линии Ibsaderma 

итальянской компании IBSA 

Farmaceutici – первое медицинское 

изделие, в основу которого легли 

уникальные гибридные комплексы 

ГК, стабилизированные с помощью 

запатентованной технологии тепло-

вой обработки NAHYCO®. В ходе 

термической стабилизации смесь 

нагревается и охлаждается в соот-

ветствии с запатентованным IBSA 

протоколом без применения стаби-

лизирующих агентов.

Показания к введению Profhilo – 

повреждение волокон коллагена и 

эластина при естественном старе-

нии кожи, необходимость восста-

новления кожных покровов при акне 

и рубцах, утрата подкожно-жировой 

клетчатки. Препарат стимулирует 

жизнедеятельность фибробластов, 

кератиноцитов, адипоцитов и улуч-

шает структуру межклеточного ма-

трикса, обеспечивая за счет этого 

многоуровневое динамическое ре-

моделирование тканей.

Отличительными особенностями 

продукта являются полное отсут-

ствие BDDE или других химических 

СРЕДСТВО 
ДЛЯ БИО-
РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ



соединений, а также значительная 

концентрация гиалуроновой кисло-

ты: 2 мл Profhilo включают 32 мг вы-

сокомолекулярной (1100–1400 кДа) 

и 32 мг низкомолекулярной ГК (80–

100 кДа). 

Упаковка содержит один запол-

ненный шприц объемом 2 мл и две 

тонкостенные иглы Terumo 29G 

13 мм. Стандартный курс терапии 

состоит из 2 процедур с интер-

валом в 1 месяц; число сеансов 

и расход филлера могут варьи-

роваться в зависимости от выра-

женности возрастных изменений. 

Инъекции выполняются в поверх-

ностный подкожный слой. Для оп-

тимального встраивания геля в 

ткань и минимизации рисков IBSA 

рекомендует использовать техни-

ку БЭТ (биоэстетических точек), 

однако допустимы и любые другие 

техники введения.

 

Breast & Decollete от 

бренда Arosha (Италия) 

обеспечивает качествен-

ный домашний уход за са-

мыми деликатными зонами 

тела. Высокие концентра-

ции активных ингреди-

ентов (экстракта плодов 

кигелии африканской, 

органического кремния) 

помогают в кратчайшие 

сроки разгладить кожу и 

повысить ее тонус, бла-

годаря чему грудь стано-

вится подтянутой и более 

упругой.

КРЕМ ДЛЯ ГРУДИ 
И ЗОНЫ ДЕКОЛЬТЕ

Очищающий лосьон с молочной и 

азелаиновой кислотами Clarifying 

Toner производства компании 

HydroPeptide (США) создан специ-

ально для глубокого очищения и оз-

доровления кожи. Продукт очищает 

поры, нормализует салоотделение, 

запускает процессы восстановле-

ния тканей. Включенный в рецепту-

ру инновационный пептид предот-

вращает образование пигментных 

пятен и выравнивает цвет лица. 

Лосьон предупреждает появление 

жирного блеска, возвращает коже 

безупречный тон и молодой вид. 

Особенно рекомендуется в случае 

предрасположенности кожи к воз-

никновению комедонов и акне, а 

также при наличии пигментации и 

признаков старения.

В основе 5X Power Peel от амери-

канской марки HydroPeptide лежит 

запатентованный обновляющий 

комплекс 5X, пептиды, энзимы и 

антиоксиданты. Благодаря особой 

формуле и хорошей проникающей 

способности средство позволяет 

за короткий срок ощутимо улучшить 

состояние кожи. Стимулируя фи-

бробласты и увеличивая выработку 

ими коллагена и гликозаминоглика-

нов, препарат запускает реструк-

туризацию соединительной ткани 

ЛОСЬОН 
НА ОСНОВЕ КИСЛОТ

ЭКСТРА-
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ 
ПИЛИНГ

и повышает упругость кожи. Укре-

пляет стенки сосудов, устраняет ги-

перкератоз, осветляет пигментные 

пятна. Очищает поры, оказывает 

себорегулирующее и поросужива-

ющее действие. Не сушит и не раз-

дражает кожу, не вызывает шелу-

шения. Подходит для ежедневного 

применения.

Итальянский бренд diego dalla 

palma professional представля-

ет Trilogy/«Трилоджи» – набор 

из трех концентрированных сы-

вороток с коллоидами серебра, 

золота и платины. Кроме этого в 

формулы средств входят пептиды, 

экстракт корня алканны красиль-

ной и двенадцать масел: жожоба, 

ши, арганы, рисовых отрубей, се-

мян катрана абиссинского (Crambe 

abyssinica), пенника лугового, клюк-

вы, шалфея и пассифлоры, плодов 

пальмы патауа (Oenocarpus bataua), 

КОНЦЕНТРАТЫ 
С ДРАГОЦЕННЫМИ 
МЕТАЛЛАМИ

асаи (Euterpe oleracea) и бабассу 

(Orbignia speciosa).

Работающие в синергии препараты 

обеспечивают интенсивный омола-

живающий уход за кожей: замедляют 

процессы старения, запускают меха-

низмы обновления клеток, стимули-

руют синтез коллагена и эластина, 

уменьшают глубину морщин, придают 

коже гладкость, мягкость и эластич-

ность. 

Концентрат «Золото» ускоряет 

выведение токсинов и нормализует 

метаболическую активность клеток, 

увеличивает образование нового 

коллагена и укрепляет эластиновые 

волокна дермы, повышает упругость 

и эластичность кожи, разглажива-

ет морщины. Сыворотка «Серебро» 

купирует воспалительные реакции и 

восстанавливает защитный барьер 

кожи, предотвращая преждевремен-

ное развитие таких признаков старе-

ния, как сухость, потеря эластичности, 

морщины и пигментные пятна. «Пла-

тина» стимулирует регенерацию и 

обновление тканей, увеличивая плот-

ность, толщину и эластичность кожи.

Концентраты применяют поочеред-

но, по 7–10 дней каждый, полностью 

используя содержимое флаконов. 

Рекомендуется сочетать сыворотки с 

кремами линии Icon Time.
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НОВИНКИ 

РЫНКА

Продукт греческой марки Juliette 

Armand стимулирует обновление 

кожи, тонизирует и увлажняет ее, 

регулирует секрецию себума, вы-

равнивает цвет лица. Включенная 

в рецептуру молочная кислота 

(3%) отшелушивает ороговевшие 

чешуйки эпидермиса, усиливает 

клеточный метаболизм, повышает 

гидратацию и эластичность кожи, 

улучшает ее тон. Гликолевая кис-

лота (2%) возвращает коже упру-

гость и эластичность. Экстракт 

гамамелиса тонизирует и осве-

жает кожу, разглаживает морщи-

ны, нормализует тонус сосудов, 

уменьшает секрецию кожного 

сала, подавляет развитие бакте-

рий. Экстракт пиона дает анти-

оксидантный, омолаживающий, 

успокаивающий и тонизирующий 

эффект, а также снижает экспрес-

сию тирозиназы, ингиби-

руя выработку меланина 

и способствуя осветлению 

кожи. Альфа-бисаболол, 

получаемый из ромашки 

аптечной, демонстриру-

ет антибактериальные и 

противовоспалительные 

свойства. Увлажняющий 

комплекс Iramoist LGS™ 

увеличивает гидрата-

цию тканей. Аллантоин 

успокаивает и увлажняет 

кожу, купирует реакции 

оксидативного стресса 

и воспаления, ускоряет 

пролиферацию клеток и 

регенерацию эпидермиса.

ЛОСЬОН 
С АНА-КИСЛОТАМИ

Лосьон не содержит спирта, не 

требует смывания. Подходит для 

всех типов кожи.

Препарат XV3-P 3D-Complex 

biomimetic (Lovely evolutive lab, 

Италия) создан на основе иннова-

ционного комплекса XV3-P, кото-

рый содержит 18 биомиметических 

пептидов, контролирующих кожный 

метаболизм. За счет биохимических 

регуляторных сигналов продукт 

влияет на состояние клеток и вне-

клеточного матрикса, обеспечивая 

мощное омоложение кожи. Сыво-

ротка стимулирует метаболическую 

активность клеток, подавляет раз-

витие атрофических и воспалитель-

ных процессов, блокирует реакции 

оксидативного стресса. Ингибирует 

меланогенез и одновременно спо-

собствует накоплению меланина в 

СЫВОРОТКА 
С СИГНАЛЬНЫМИ 
ПЕПТИДАМИ

депигментированных зонах. Повы-

шает тонус и эластичность кожи, 

восстанавливает ее структуру, 

уменьшает глубину морщин, замед-

ляет развитие возрастных измене-

ний.

Форма выпуска – стеклянный 

флакон объемом 50 мл.

L’Oréal professionnel представляет 

обновленную линию Serie Expert 

Absolut Repair. Средства для глубо-

кого восстановления поврежденных 

волос комплексно решают такие 

проблемы, как сухость, секущиеся 

кончики, потеря блеска и эластич-

ности. В обновленную гамму входят 

семь продуктов на основе экстракта 

зерен киноа и протеинов пшеницы.

Шампунь и кондиционер Absolut 

Repair день за днем улучшают 

структуру волос, возвращают им 

мягкость и блеск, не вызывая утя-

желения.

Маска с кремовой текстурой 

Absolut Repair предназначена для 

интенсивного ухода за сильно по-

врежденными волосами. Препарат 

с плотной, густой консистенцией 

восстанавливает структуру волос от 

кутикулы до глубоких слоев, делает 

пряди упругими и послушными.

Маска с золотой текстурой 

Absolut Repair – легкое гелевое 

средство, которое значительно 

улучшает состояние волос, не утя-

желяя их и оставляя ощущение 

естественности. Благодаря золотым 

вкраплениям и нежному фруктово-

ГАММА ДЛЯ 
ПОВРЕЖДЕННЫХ 
ВОЛОС

му аромату использование продук-

та доставляет настоящее удоволь-

ствие.

Термозащитный крем Absolut 

Repair предупреждает ломкость во-

лос во время горячего стайлинга и 

сушки в домашних условиях, раз-

глаживает волосы и делает их по-

слушными, дополнительно облегчая 

укладку. Эффективен при темпера-

турах до 230°C включительно. 

Многофункциональный спрей 

Absolut Repair решает сразу 10 за-

дач: питает волосы, разглаживает 

их, возвращает им эластичность, 

делает мягкими и легкими, облегча-

ет расчесывание и укладку, снимает 

статическое электричество, защи-

щает от высоких температур, пре-

дотвращает появление секущихся 

кончиков, препятствует загрязне-

нию волос.

Защитная сыворотка Absolut 

Repair представляет собой пита-

тельный препарат для сильно по-

врежденных волос. При нанесении 

до укладки делает волосы более по-

слушными, после укладки – разгла-

живает их.

Golden Glow Serum (Janssen 

Cosmetics, Германия) – укрепля-

ющее и увлажняющее средство в 

виде золотых «жемчужин», предна-

значенное для интенсивного ухода 

за кожей.

Основными компонентами сыво-

ротки являются морские полиса-

ЛИФТИНГ-
СЫВОРОТКА 
С ЭФФЕКТОМ 
СИЯНИЯ
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хариды – каррагинан и альгинаты, 

которые глубоко увлажняют кожу и 

образуют на ее поверхности тонкую 

пленку, защищающую от агрессив-

ных факторов окружающей среды. 

Действующие вещества заключе-

ны в изготовленные из водорослей 

золотистые сферы, которые погру-

жены в прозрачный гель на осно-

ве экстракта центеллы азиатской 

и красной водоросли Calliblepharis 

jubata. Содержащиеся в экстракте 

центеллы мадекассосид, азиатико-

зид и азиатиковая кислота купиру-

ют воспалительные реакции, усили-

вают микроциркуляцию, повышают 

выработку коллагена и гиалуроно-

вой кислоты, ускоряют регенера-

цию кожи.

При нажатии на диспенсер сферы 

соединяются с гелем и превращают-

ся в шелковистый флюид, который 

интенсивно увлажняет, укрепляет 

и омолаживает кожу, улучшает ее 

барьерные свойства, придает глад-

кость, устраняет вызванные сухо-

стью морщины, возвращает лицу 

свежий и сияющий вид.

Концентрат Rejuvin/«Режювин» из 

серии Ameson MesoTech (Juliette 

Armand, Греция) обеспечивает про-

филактику и коррекцию нарушений 

клеточного метаболизма и инволю-

ционных изменений кожи, оказыва-

ет увлажняющее и омолаживающее 

действие, уменьшает количество 

воспалительных элементов. Сти-

мулирует деление и дифферен-

цировку фибробластов и синтез 

АНТИВОЗРАСТНОЙ 
МЕЗОПРЕПАРАТ

ими компонентов дермы, запуская 

обновление кожи и ускоряя ее ре-

генерацию после повреждений. 

Снижает экспрессию меланоцит-

стимулирующего фактора (MITF), 

ингибирует связывание меланосом 

с кератиноцитами, за счет блоки-

ровки тирозиназосвязывающих 

белков подавляет активность ти-

розиназы. Повышает тургор кожи, 

разглаживает морщины, делает бо-

лее свежим цвет лица.

Коктейль включает множество 

работающих в синергии ингреди-

ентов. Decapeptide-4 выравнивает 

тон кожи, нормализует уровень ее 

гидратации и рН, блокирует диф-

ференцировку адипоцитов, усили-

вает липолиз и утилизацию жир-

ных кислот мышечной тканью. 

Oligopeptide-20 выступает в роли 

ангиопротектора, улучшает клеточ-

ный метаболизм, замедляет процес-

сы старения и дает лифтинговый 

эффект.

Витамин РР (ниацинамид) вос-

станавливает целостность ги-

дролипидной мантии, проявляет 

заживляющие, увлажняющие и 

противовоспалительные свойства, 

возвращает коже эластичность и 

здоровый тон. Витамин С в стаби-

лизированной форме увеличива-

ет синтез коллагена и уменьшает 

образование меланина, освежая 

и осветляя цвет лица. Пантенол – 

производное пантотеновой кислоты 

(витамина В5), – оказывает противо-

воспалительное, заживляющее, 

увлажняющее и разглаживающее 

действие, стимулирует регенера-

цию и эпителизацию тканей, устра-

няет явления гиперкератоза.

DNA-RNA complex улучшает ра-

боту естественных механизмов 

репарации, ускоряя обновление 

клеток и межклеточного матрикса. 

Запатентованный увлажняющий 

комплекс Unimoist U-125NP на ос-

нове сахаров, аминокислот и моче-

вины повышает гидратацию тканей. 

Аминокислоты способствуют вы-

работке коллагена и других белков 

дермы.

Средство имеет рН 7,5 ± 0,5. Ре-

комендовано при обезвоженной, 

усталой и атоничной коже, мор-

щинах, гравитационном птозе, не-

ровном тоне и пигментации. Ме-

тоды применения: микронидлинг, 

Dermapen (фракционная мезотера-

пия), электропорация, фоно- и ио-

нофорез, ультразвук. Объем – 5 мл.

Состав: гиалуроновая кис-

лота (330 кДа); decapeptide-4, 

oligopeptide-34, oligopeptide-24, 

oligopeptide-20, oligopeptide-51; ви-

тамины РР, В5, С (AA2G, Ascorbic 

Acid 2-Glucoside); комплексы DNA-

RNA и Unimoist U-125NP; креатин; 

аминокислоты L-аргинин, аланин, 

глицин.

Увлажняющее успокаивающее 

обер тывание для лица и тела Hydra 

Soothing Wrap от бренда Juliette 

Armand (Греция) является идеаль-

ным завершением пилингов, лазер-

ных вмешательств, дермабразии, 

депиляции, а также любых уходовых 

процедур. Продукт мгновенно вос-

станавливает водный баланс кожи, 

освежает ее и снимает раздражение, 

возвращая ощущение комфорта.

Основной компонент – экстракт 

бурой водоросли дурвиллеи ан-

тарктической, который интенсивно 

увлажняет кожу, усиливает ее ре-

генерацию, подавляет экспрессию 

провоспалительных цитокинов, 

предупреждает клеточное старе-

ПОСТПРОЦЕДУРНЫЙ 
УХОД

ние. Экстракт розмарина нейтрали-

зует свободные радикалы, улучшает 

микроциркуляцию, предотвращает 

развитие отеков, тонизирует кожу, 

препятствует формированию мор-

щин. Облепиховое масло устраняет 

раздражение и воспаление, уско-

ряет заживление кожи, питает, раз-

глаживает и смягчает ее. Кремний 

способствует образованию волокон 

коллагена и эластина.

Средство выпускается в порош-

кообразной форме. Не требует 

смывания, отличается минималь-

ным расходом. В упаковку входит 

мерная ложечка.

Enbioment Mist (DMK, США), выпол-

няющий функцию пробиотика, дает 

возможность создать оптимальные 

условия для сохранения здорового 

микробиома кожи.

ПРОБИОТИЧЕСКИЙ 
СПРЕЙ



 164 Les nouvelles esthetiques 5/2019

НОВИНКИ 

РЫНКА

В партнерстве с дерматологами 

марка La Roche-Posay разрабаты-

вает инновационные уходовые пре-

параты, которые демонстрируют 

высокую результативность и при 

этом хорошо переносятся даже 

чувствительной кожей. Сегодня La 

Roche-Posay представляет в России 

«Антиоксидантную сыворотку для 

обновления кожи Vitamin C10», ко-

торая успешно справляется с основ-

ной причиной старения кожи, окис-

лительным стрессом. Показания 

к применению средства – тусклый 

цвет лица, неровная текстура кожи, 

морщины. 

Витамин С (10%) нейтрализует 

свободные радикалы и стимулирует 

синтез коллагена, благодаря чему 

замедляется развитие признаков ста-

рения, повышаются упругость и тонус 

кожи, улучшается ее тон, сокращают-

ся видимые морщины, лицо приобре-

тает свежий, здоровый вид. Витамин 

может темнеть при взаимодействии 

с воздухом, что не влияет на эффек-

тивность и переносимость продукта.

Салициловая кислота за счет сво-

их отшелушивающих свойств вырав-

нивает рельеф кожи. Нейросенсин 

и термальная вода La Roche-Posay 

успокаивают даже самую чувстви-

тельную кожу, даря ей чувство ком-

форта.

Препарат обладает доказанной 

результативностью: он мгновенно 

увлажняет и смягчает кожу, воз-

вращает ей сияние, делает более 

ровным цвет лица, уменьшает выра-

женность поверхностных и глубоких 

морщин.

АНТИОКСИДАНТНАЯ 
СЫВОРОТКА

Сыворотка имеет нежирную бар-

хатистую текстуру, легко впитыва-

ется, служит хорошей базой под 

макияж. Подходит даже для чув-

ствительной кожи. Используется 

в сочетании с солнцезащитными 

средствами.

Компания MCCM (Португалия – Ис-

пания) представляет сет Meso™ 

Lifting Pack Peeling, в состав кото-

рого входят:

• Пилинг с эффектом лифтинга/

Lifting Peel, 5 мл – 6 шт.;

• Нейтрализующий спрей/

Neutralizing Spray, 50 мл – 1 шт.;

• Постпилинговая маска/Post 

Peeling Mask, 20 мл – 6 шт.;

• Антивозрастной крем/Antiaging 

Cream, 50 мл – 1 шт.

НАБОР 
С ЛИФТИНГОВЫМ 
ПИЛИНГОМ

Активными ингредиентами Lifting 

Peel являются молочная кислота 

(20%) и DMAE (3%); улучшая пере-

дачу нервных импульсов, диметил-

аминоэтанол стимулирует клеточный 

метаболизм и повышает сократи-

тельную способность мышц лица.

Уход оказывает увлажняющее, 

осветляющее, антиоксидантное, 

лифтинговое действие. Рекоменду-

ется при фото- и хроностарении, 

гиперпигментации, птозе, сухой, 

дряблой, атоничной коже. Нейтра-

лизация обязательна; при необхо-

димости проводится дважды.

 

Российская компания Femegyl 

представляет «Деликатный пи-

линг Азелогерманий с гиалуро-

новой кислотой». Не имеющий 

аналогов продукт включает азела-

иновую и гиалуроновую кислоты, а 

также запатентованный германий-

органический комплекс, который 

ускоряет регенерацию кожи, сти-

мулирует ее естественные защит-

ные механизмы, выступает в каче-

стве антигипоксанта 

и антиоксиданта. 

Помимо эксфоли-

ирующего эффек-

та многофункцио-

нальный препарат 

усиливает микро-

циркуляцию, купиру-

ет воспалительные 

реакции, увлажняет 

и осветляет кожу, 

улучшает ее вос-

становление после 

акне. Отличается 

МЯГКИЙ ПИЛИНГ

щадящим действием, не раздража-

ет и не травмирует кожу, не требует 

периода реабилитации. 

 

«Пюре «Бьюти Трит»/Beauty Treat 

Puree (Magiray, Израиль) доступно 

теперь в новой, удобной упаковке 

для домашнего применения.

Продукт фисташкового цвета с 

нежной консистенцией и легким 

травянисто-фруктовым ароматом 

на 98% состоит из натуральных ин-

гредиентов, таких как вода Мерт-

вого моря и источника Эйн-Геди, 

экстракт и мякоть плодов опунции, 

экстракты одуванчика, крапивы, 

череды и коры ивы белой, аскорби-

новая кислота. Пюре обеспечивает 

интенсивный уход за кожей: увлаж-

няет ее, нейтрализует свободные 

радикалы, регулирует секрецию се-

бума, препятствует закупорке пор и 

КОСМЕТИЧЕСКОЕ 
ПЮРЕ
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появлению комедонов. Дает анти-

септический, детоксицирующий и 

ранозаживляющий эффект, сни-

мает воспаление, улучшает иммун-

ную защиту кожи, укрепляет стенки 

сосудов. Может использоваться в 

качестве маски, массажного сред-

ства, а также для подсушивания 

воспалительных элементов. Подхо-

дит для всех типов кожи, в т.ч. про-

блемной и возрастной.

Дистрибьютор – «Беатриче Твор-

ческая Мастерская».

Омолаживающий концентрат «Гло-

бал» с факторами роста/GF 

Global Renewal PRO – новинка от 

испанской марки Dermatime. Ам-

пульный препарат предназначен 

для реструктуризации, регенерации 

и уплотнения кожи.

Косметические продукты, содер-

жащие факторы роста, не просто 

улучшают внешний вид кожи, но и 

влияют на ее глубокие структуры. 

Современные исследования по-

казывают, что такие средства мо-

гут замедлять и даже частично об-

ращать вспять процессы хроно- и 

фотостарения, уменьшая выражен-

ность возрастных изменений.

GF Global Renewal PRO включает 

коктейль из гликозаминогликанов 

и пяти основных факторов роста 

(EGF, IGF, aFGF, bFGF, VEGF), кото-

рые стимулируют стволовые клетки 

эпидермиса, повышают функцио-

нальную активность фибробластов, 

АНТИВОЗРАСТНОЙ 
КОНЦЕНТРАТ

усиливают клеточный метаболизм 

и синтез ДНК, регулируют размно-

жение и дифференцировку кле-

ток, поддерживают их нормальную 

жизнедеятельность. Препарат вос-

станавливает тонус и эластичность 

кожи, мгновенно подтягивает ее и 

оказывает пролонгированное раз-

глаживающее действие, уменьшая 

количество и глубину морщин. Вве-

денные в рецептуру супероксид-

дисмутаза, феруловая кислота и 

экстракт овса защищают клетки от 

повреждения свободными радика-

лами.

Испанский бренд Keenwell выпустил 

набор «Beauty Ritual – лифтинг-

эффект», в который входят три 

продукта.

• Увлажняющий лифтинговый 

мультифункциональный комплекс 

Evolution Sphere Hydro-Firming 

Multifunctional Care представляет со-

бой прозрачную гелевую суспензию 

на основе гиалуроновой кислоты, 

содержащую кремовые микросфе-

ры. Средство ускоряет регенера-

цию, пролонгированно увлажняет 

кожу, мгновенно подтягивает ее, за-

метно сокращает морщины.

• Очищающая пенка-лосьон 

Mousse Loci n Limpiadora представ-

ляет собой инновационную систему 

для ультрамягкого очищения кожи, 

не содержащую мыла. При разра-

ботке препарата использовалась 

технология Protección Ambiental & 

Digital, которая обеспечивает на-

дежную защиту от ультрафиолета, 

инфракрасного излучения, высо-

ПОДАРОЧНЫЙ 
НАБОР

коэнергетического света видимого 

спектра и различных внешних за-

грязнений. Подходит для веганов.

• Крем-маска для кожи вокруг 

глаз Crema-Mascarilla Contorno De 

Ojos объединяет преимущества 

легкого крема и регенерирующей 

маски. Как и предыдущий продукт, 

создана с применением Tecnología 

Protección Ambiental & Digital. Под-

ходит для веганов.

Booster Bior5 (Harmony Castle, 

Италия) разработан специаль-

но для интенсивного омоложе-

ния кожи. В формулу препарата 

входят гиалуроновая кислота с 

молекулярной массой 150 кДа, 

oligopeptide-4, sh-oligopeptide-1, 

комплекс Rodacea на основе экс-

тракта микроводорослей, бета-

глюкан, глутатион, органический 

кремний, гидролизованные гли-

козаминогликаны, мочевина, ман-

нитол. За счет такого состава 

продукт обеспечивает продолжи-

тельный синтез коллагена и эла-

стина, усиливает естественные 

процессы обновления тканей, за-

медляет развитие возрастных из-

менений. Проявляет мощные анти-

оксидантные свойства, особенно в 

отношении гидроксильных радика-

лов. Препятствует биодеградации 

гиалуроновой кислоты, длительно 

поддерживая увлажненность кожи. 

Дистрибьютор – Медицинская 

компания JES.

БИО-
РЕВИТАЛИЗИРУЮЩИЙ 
БУСТЕР

Линия «Гидро С» производства 

марки Eldan Cosmetics (Швейцария) 

включает специальный комплекс на 

основе стабильной гипоаллергенной 

формы витамина С, который отлича-

ется высокой биологической актив-

ностью и способностью быстро про-

никать в глубокие слои кожи.

Гамма предназначена для ухода 

за тусклой, «усталой», стрессовой 

кожей со сниженным местным им-

мунитетом. Средства нейтрализуют 

свободные радикалы, укрепляют 

стенки кровеносных сосудов, ос-

ветляют пигментные пятна. Стиму-

лируют выработку коллагена и за-

щищают от разрушения белковые 

волокна дермы, предотвращая пре-

ждевременное старение и возвра-

щая коже здоровый вид. В состав 

серии входят «Мультивитаминный 

крем», «Интенсивная жидкость», 

«Мультивитаминная сыворотка» и 

концентрат «Гидро С».

СЕРИЯ С 
ВИТАМИНОМ С
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«Лифтинг-крем 24 часа»/Premium 

Biothox-Time (Eldan Cosmetics, 

Швейцария) адресован пациентам 

старше 35 лет, имеющим сухую и 

нормальную кожу с выраженными 

мимическими морщинами и призна-

ками гравитационного птоза. 

Введенный в рецептуру пептид-

ный миорелаксант аргирелин рас-

слабляет мимическую мускулату-

ру, уменьшая глубину морщин и 

корректируя овал лица. Пантенол, 

витамины А, Е и С, масла ши, аво-

кадо, жожоба, душистого миндаля 

и семян розы мускусной нейтрали-

зуют свободные радикалы, снабжа-

ют кожу питательными веществами, 

усиливают ее регенерацию, восста-

навливают гидролипидную мантию 

и снижают потерю влаги, дают ви-

димый эффект лифтинга. Крем хо-

рошо впитывается, может служить 

основой под макияж.

Биологически активная добавка 

esthechoc в виде черного шокола-

да обладает клинически доказан-

КРУГЛОСУТОЧНОЕ 
ОМОЛОЖЕНИЕ

ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ 
ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА

ным омолаживающим действием 

на ко жу. Главными ингредиентами 

БАД являются эпикатехины и астак-

сантин.

Эпикатехины блокируют реакции 

оксидативного стресса, предот-

вращая перекисное окисление ли-

пидов; препятствуют образованию 

провоспалительных цитокинов, 

уменьшают проявления инсулино-

резистентности, нормализуют кро-

вяное давление, снижают риск ате-

росклероза. Защищают клетки от 

УФ-излучения, улучшают микроцир-

куляцию, усиливают оксигенацию 

кожи, стимулируют синтез коллаге-

на и подавляют активность матрикс-

ных металлопротеиназ, замедляя 

развитие хроно- и фотостарения и 

сокращая глубину морщин.

Каротиноид астаксантин пред-

упреждает атрофию мышечных 

волокон, ограничивает развитие 

воспалительных процессов, улуч-

шает функции печени, почек и под-

желудочной железы, нормализует 

кровообращение и метаболизм, 

уменьшает выраженность инсули-

норезистентности, снижает риск 

тромбообразования, повышает 

фертильность. Защищает кожу от 

ультрафиолета, восстанавливает 

ее увлажненность и эластичность.

Действующие ингредиенты вхо-

дят в состав астаксантиновых ми-

целл (Astacelles). Астаксантин не 

подвергается расщеплению в пи-

щеварительном тракте; благодаря 

этому введенные в мицеллы соеди-

нения защищены от окисления же-

лудочным соком и от модификации 

ферментами. Кроме того, в кишеч-

нике такие мицеллы легко включа-

ются в состав хиломикронов, вса-

сываясь с ними в лимфу и избегая 

тем самым поступления в воротную 

вену и разрушения в печени. Это 

значительно увеличивает биодо-

ступность веществ и позволяет до-

биться их высокой концентрации в 

крови.

Каждая упаковка esthechoc со-

держит 21 плитку шоколада и рас-

считана на ежедневный прием по 

одной плитке в течение трех недель: 

именно такое время требуется, что-

бы основные биохимические пока-

затели крови и физиологические 

параметры кожи начали изменяться 

в лучшую сторону. Максимальный 

оздоровительный и эстетический 

результат достигается при постоян-

ном употреблении шоколада.

Masque Lifting Fermete от брен-

да Mary Cohr (Франция) укрепляет 

кожу, моделирует контуры лица, 

разглаживает мелкие морщинки, 

дает видимый эффект лифтинга. 

Рекомендуется для коррекции воз-

растных изменений, восстановле-

ния кожи после стресса, а также для 

применения в уходовых программах 

при «усталом» типе старения кожи.

Входящий в состав средства ви-

тамин С защищает клетки от по-

вреждения свободными радикалами, 

осветляет кожу, стимулирует синтез 

коллагена. Экстракт коры красно-

го дерева увеличивает образова-

ние коллагена и якорных фибрилл 

дермо-эпидермального соединения. 

Экстракт бурой водоросли Alaria 

esculenta ингибирует коллагеназу и 

эластазу и повышает выработку гиа-

луроновой кислоты, возвращая коже 

упругость и эластичность. Биотехно-

логический комплекс Dynalift, обра-

зующий на поверхности эпидермиса 

дышащую микропленку, разглажи-

вает кожу, устраняет ее атонию, сни-

жает трансэпидермальную потерю 

влаги. Гиалуронат натрия увлажня-

ет и разглаживает кожу, сокращает 

глубину морщин.

Маска удобно наносится, не тре-

бует смывания. Благодаря плотно-

му прилеганию ткани достигается 

глубокое проникновение активных 

ингредиентов в кожу. Упаковка со-

держит 4 маски в отдельных саше. 

ТКАНЕВАЯ 
ЛИФТИНГ-МАСКА
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«Ультраподтягивающий легкий 

увлажняющий крем с эффектом 

лифтинга» Face Lift (HydroPeptide, 

США) стимулирует клеточный ме-

таболизм, ускоряет регенерацию, 

восполняет дефицит липидов, ув-

лажняет кожу и поддерживает опти-

мальный водный баланс. Препарат 

интенсивно восстанавливает кожу, 

повышает ее тургор и тонус, улуч-

шает внешний вид, уменьшает такие 

проявления возрастных изменений, 

как сухость, пигментные пятна, мел-

кие и глубокие морщины. Быстро 

впитывается, придает ощущение 

комфорта, является прекрасной ос-

новой под макияж.

Nutritionnelle Dry Skin Rescue 

Cream (PHYTOMER, Франция) иде-

ально подходит для применения в 

холодное время года. Полисаха-

рид Oligofurcellaran, получаемый 

из красной водоросли Furcellaria 

lumbricalis, усиливает когезию кле-

ток и нормализует содержание 

влаги в тканях. Масла солероса, 

гречихи, абрикоса, бурой водорос-

ли Dictyopteris укрепляют липидный 

ОМОЛОЖЕНИЕ 
И ЛИФТИНГ

ЗАЩИТНЫЙ 
ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ 
С ЦЕРАМИДАМИ

барьер, увеличивают синтез липи-

дов и компонентов натурального 

увлажняющего фактора. Церамиды 

улучшают защитные функции кожи.

Продукт питает и увлажняет 

кожу, восстанавливает ее гидроли-

пидный барьер, устраняет сухость и 

шелушение. Подходит для всех ти-

пов кожи.

Age Firming от французской марки 

Mary Cohr создан для ухода за тон-

кой, атоничной кожей с морщинами 

и следами усталости. Препарат сти-

мулирует естественные процессы 

обновления клеток, смягчает кожу, 

повышает ее гидратацию, препят-

ствуют появлению признаков ста-

рения.

Мощный антиоксидант – экс-

тракт облепихи – оказывает про-

тивовоспалительное, антисеп-

тическое, ранозаживляющее и 

регенерирующее действие, по-

вышает упругость и эластичность 

кожи, предупреждает образова-

ние морщин. Экстракт бурой водо-

росли Alaria esculenta стимулирует 

УКРЕПЛЯЮЩИЙ  
КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА

синтез гиалуроновой кислоты, а 

также ингибирует коллагеназу и 

эластазу, предотвращая разруше-

ние коллагена и эластина. Получа-

емый из оливкового масла сквалан 

и омега-7 ПНЖК экстракта облепи-

хи усиливают барьерные функции 

кожи и снижают испарение влаги. 

Витамин Е нейтрализует свободные 

радикалы. Ненасыщенные жирные 

кислоты и каристеролы масла ши, 

родственные липидам клеточных 

мембран, улучшают защитные 

свойства кожи и замедляют ее ста-

рение.

Средство быстро восстанавли-

вает, уплотняет и ревитализирует 

уставшую кожу, уменьшает глубину 

морщин. Имеет легкую текстуру и 

освежающий цветочный аромат.

Профессиональная система 

PQAge Evolution, разработанная 

компанией Promoitalia, отличает-

ся выраженным ботулоподобным и 

лифтинговым эффектом и предна-

значена для омоложения кожи лица 

и тела. Кроме того, PQAqe Еvolution 

хорошо зарекомендовала себя при 

лечении акне, коррекции гиперпиг-

ментации и растяжек.

Инновационный продукт быстро 

уплотняет кожу, выравнивает ее 

тон, сужает поры, разглаживает 

морщины. К несомненным досто-

инствам PQAqe Еvolution относятся 

всесезонность и атравматичность: 

пилинг полностью комфортен для 

пациентов и не требует периода 

реабилитации. Результат заметен 

уже после первого применения и 

АНТИВОЗРАСТНАЯ 
ПИЛИНГ-СИСТЕМА

нарастает в течение курса терапии, 

который включает 4–6 сеансов с 

интервалом в 7 дней. Система мо-

жет применяться и однократно, в 

качестве процедуры экспресс-лиф-

тинга.

Расход препарата на процеду-

ру – 1,5–3 мл. Форма выпуска – фла-

кон-капельница объемом 3 мл.

Meso™ Whitening Pack Peeling от 

бренда MCCM (Португалия – Испа-

ния) включает:

• Отбеливающий пилинг/

Whitening Peel, 5 мл – 6 шт.;

• Нейтрализующий спрей/

Neutralizing Spray, 50 мл – 1 шт.;

• Постпилинговая маска/Post 

Peeling Mask, 20 мл – 6 шт.;

НАБОР 
С ОТБЕЛИВАЮЩИМ 
ПИЛИНГОМ
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• Солнцезащитный крем/Sun 

Cream 50+, 50 мл – 1 шт.

Whitening Peel содержит биоло-

гически активные вещества нату-

рального происхождения, которые 

ощутимо осветляют имеющиеся 

пигментные пятна и препятствуют 

возникновению новых. Арбутин 

(10%) нормализует синтез мелани-

на, отбеливая кожу. Молочная кис-

лота (10%), являющаяся компонен-

том натурального увлажняющего 

фактора, увеличивает гидратацию 

тканей. Лимонная кислота (10%) 

осветляет кожу и нейтрализует 

свободные радикалы, койевая (5%) 

регулирует выработку меланина, 

салициловая (3%) дает кератолити-

ческий и противовоспалительный 

эффект.

Показания к процедуре – фото- и 

хроностарение, мелазма, веснуш-

ки, солнечное лентиго, поствоспа-

лительная гиперпигментация после 

акне и травм. У пациентов с повы-

шенным риском развития пигмента-

ции пилинг может применяться в ка-

честве подготовки к травматичным 

косметологическим вмешатель-

ствам. Нейтрализация обязатель-

на; при необходимости (особенно 

при повышенной чувствительности 

кожи) проводится дважды. 

Итальянская компания Sesderma 

представляет новинку для проблем-

ной кожи – гамму SesRetinal на ос-

нове липосомированного ретиналя. 

Линейка делится на две подкате-

гории: SesRetinal Young адресова-

ЛИНИЯ 
С РЕТИНАЛЕМ

на молодым пациентам, SesRetinal 

Mature решает проблемы зрелой 

кожи.

Основными действующими ин-

гредиентами средств SesRetinal 

Young являются ретиналь, а также 

салициловая и лауриновая кислоты, 

которые дают себорегулирующий и 

антибактериальный эффект и сужа-

ют поры.

К главным компонентам 

SesRetinal Mature относятся био-

ретиноиды, которые позволяют до-

биться видимого омоложения и не 

вызывают при этом раздражения 

кожи; факторы роста растительно-

го происхождения, стимулирующие 

синтез коллагена и эластина; липо-

сомированный ниацинамид, контро-

лирующий секрецию кожного сала, 

а также экстракт ягод годжи, кото-

рый улучшает микроциркуляцию и 

замедляет процессы старения.

В летний период продукты реко-

мендуется использовать в вечернее 

время.

Официальный дистрибьютор – 

«Сесдерма Рус» (www.sesderma.ru, 

www.mediderma.ru).

Профессиональная серия TRX от 

бренда Mediderma by Sesderma (Ис-

пания) разработана специально для 

борьбы с пигментацией.

Пилинг Melaspeel TRX помогает 

повысить гидратацию кожи и уси-

ливает действие депигментирую-

щих средств, применяемых на сле-

дующих этапах терапии. Препарат 

Melases TRX демонстрирует хоро-

шие результаты при смешанной и 

дермальной мелазме с сосудистым 

компонентом. Сыворотка, гель и 

спрей-мист из гаммы Meso Cit TRX 

предназначены для ухода за кожей 

с пигментацией, нарушенным эпи-

дермальным барьером, куперозом.

Для максимального эффекта 

продукты рекомендуется использо-

вать вместе с гелем-активатором 

Peroxyses.

Официальный дистрибьютор – 

«Сесдерма Рус».

ЛИНИЯ 
С ТРАНЕКСАМОВОЙ 
КИСЛОТОЙ

«Гель-пенка Баланс» от марки 

Femegyl (Россия) включает нату-

ральные ингредиенты, в т.ч. AHA-

кислоты и полифенолы айвы. 

Легкий гель, при нанесении транс-

формирующийся в воздушную 

пенку, бережно и при этом глубо-

ко очищает кожу от макияжа и за-

грязнений, нормализует обменные 

процессы в эпидермисе. Оказывает 

освежающее, успокаивающее и ув-

лажняющее действие, придает коже 

здоровое сияние, выравнивает ее 

тон. Не содержит парабенов и ла-

урилсульфатов. Подходит для всех 

типов кожи.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ 
ОЧИЩАЮЩЕЕ 
СРЕДСТВО
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Гель Peroxyses (Medi-

derma by Ses derma, 

Испания) подготавли-

вает кожу к интенсив-

ным отшелушивающим 

процедурам. Ключевой 

ингредиент препара-

та – 3%-ная перекись 

водорода, которая по-

вышает проницаемость 

эпидермиса для отше-

лушивающих агентов, 

минимизируя при этом 

риски для кожи, кото-

рые могут возникать 

при проведении пи-

лингов. Средство на-

носится между слоями 

пилинга либо в соответствии с про-

токолом ухода.

Официальный дистрибьютор – 

«Сесдерма Рус».

Стимулируя размножение полез-

ных бактерий и контролируя рост 

условно-патогенных, сыворотка 

Enbioment Serum (DMK, США) нор-

мализует состав кожной мирофло-

ры, усиливая иммунные и барьер-

ные функции кожи.

ГЕЛЬ-АКТИВАТОР

ВОССТАНАВЛИ-
ВАЮЩАЯ ЭМУЛЬСИЯ 
С ПРОБИОТИКАМИ

Unifying Youth Serum от француз-

ского бренда Sothys – инновацион-

ный продукт с эффектом лазерной 

и LED-терапии. Ключевым ингре-

диентом средства является векто-

ризованный пептидный комплекс, 

включающий дипептид карнозин, а 

также токоферол и силимарин (бо-

гатый флавоноидами экстракт рас-

торопши); комплекс защищает от 

гликации волокна коллагена, обе-

спечивая глобальное омоложение 

кожи. Введенные в рецептуру олиго-

сахариды морского происхождения 

запускают процессы обновления 

эпидермиса. Ресвератрол снижа-

ет активность тирозиназы, умень-

шая выработку меланина. Экстракт 

шиповника сужает поры, проявля-

ет вяжущие и себорегулирующие 

свойства. Микросферы Soft-focus с 

кремнийсодержащими полимерами 

матируют кожу, маскируют ее несо-

вершенства, освежают цвет лица. 

Уже через месяц регулярного при-

менения сыворотки на 16% освет-

ляется пигментация, значительно 

усиливается сияние кожи, выравни-

ваются ее тон и рельеф, разглажи-

ваются морщины, исчезает жирный 

блеск.

ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ 
СЫВОРОТКА

Препарат имеет нежную тексту-

ру, идеально подходит для жирной и 

комбинированной кожи.

Hyalu Complex Siero 3D-System 

(Lovely evolutive lab, Италия) вклю-

чает запатентованный комплекс, 

состоящий из трех фракций гиа-

луроновой кислоты с разной моле-

кулярной массой. Различная про-

никающая способность фракций 

позволяет препарату воздейство-

вать на все слои тканей. Высоко-

молекулярная ГК обеспечивает не-

медленное увлажнение и лифтинг 

поверхности кожи; низкомолеку-

лярная ГК, достигающая ее глу-

боких слоев, улучшает структуру 

дермо-эпидермального соединения 

и стимулирует клеточный метабо-

лизм, повышая увлажненность кожи 

и усиливая процессы ее обновле-

ния. Полисахариды экстракта во-

доросли Chondrus crispus в соче-

тании с глюконо-дельта-лактоном, 

N-ацетилглюкозамином и кетоглу-

таратом кальция восстанавливают 

эпидермальный барьер, препятству-

ют испарению влаги, разглаживают 

и подтягивают кожу.

Hyalu Complex Siero 3D-System 

дает возможность за короткое вре-

мя получить выраженный антивоз-

СЫВОРОТКА 
С ГИАЛУРОНОВОЙ 
КИСЛОТОЙ

растной эффект. При использо-

вании сыворотки кожа становится 

гладкой и упругой, развивается ее 

видимый лифтинг, исчезают мелкие 

морщины.

Состав: Hyalu Complex 

3D-System, полисахариды Chondrus 

crispus, глюконо-дельта-лактон, 

N-ацетилглюкозамин, кетоглута-

рат кальция, диметиламиноэтанол 

(DMAE), фруктоолигосахариды 

(олигомеры фруктозы с пребиоти-

ческими свойствами).

Форма выпуска – стеклянный 

флакон объемом 50 мл.

Марка Keenwell (Испания) пред-

ставляет набор лаков Manicura 

Francesa. В состав сета входят Nail 

Lacquer № 2 (белый), Nail Lacquer 

№ 4 (нежно-розовый) и финишное 

глянцевое покрытие Nail Lacquer 

Esmalte De Uñas №1 Eclat. Объем – 

3 × 12 мл.

Гамма Serioxyl от L’Oréal 

professionnel разработана специ-

ально для людей, столкнувшихся с 

истончением волос и уменьшением 

их густоты. Ранее серия включала 

два шампуня и кондиционер. После 

обновления линейку пополнили две 

сыворотки с доказанной эф-

НАБОР ДЛЯ 
ФРАНЦУЗСКОГО 
МАНИКЮРА

ЛИНИЯ 
ДЛЯ ИСТОНЧЕННЫХ 
ВОЛОС
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фективностью, а также пять цветных 

спреев для закрашивания участков 

кожи с поредевшими волосами.

«Уплотняющий шампунь для 

окрашенных волос» и «Уплотня-

ющий шампунь для натуральных 

волос» содержат polysorbate 21, 

известный своими успокаивающи-

ми свойствами, и сульфат магния, 

уплотняющий волосяные стержни. 

Продукты деликатно очищают во-

лосы и кожу головы, стимулируют 

рост здоровых волос. После мытья 

волосы по всей длине становятся 

плотными и густыми, как после про-

фессиональной укладки феном. 

«Уплотняющий кондиционер», 

содержащий те же активные ингре-

диенты, облегчает расчесывание и 

потенцирует действие шампуней, не 

утяжеляя волосы. 

Сыворотка Denser Hair – пре-

парат для ежедневного ухода за 

кожей головы, значительно повы-

шающий густоту волос. В состав 

средства входит запатентованный 

компонент стемоксидин (5%), кото-

рый пробуждает спящие фоллику-

лы, способствуя росту новых волос. 

Мощный антиоксидант ресвератрол 

усиливает эффекты стемоксидина 

и ускоряет их развитие. Denser Hair 

позволяет получить 1000 новых во-

лос всего за 6 недель применения, а 

полный трехмесячный курс терапии 

увеличивает число волос на 1600. 

Сыворотка-гель Thicker Hair 

включает высокотехнологичный ин-

гредиент Intra-Cylane, который про-

никает вглубь волосяного стержня и 

формирует там трехмерный каркас, 

увеличивая плотность волос от кор-

ней до самых кончиков.

Цветной спрей-камуфляж ма-

скирует участки кожи с редкими 

волосами, визуально придавая 

прическе объем. Выпускается в от-

тенках блонд, шатен, серый, брю-

нет, черный.

Все средства полностью гипо-

аллергенны и подходят для чув-

ствительной кожи головы, которая 

характерна для пациентов с истон-

ченными волосами.

Благодаря оригинальной комбина-

ции осветляющих и омолаживаю-

щих компонентов концентрирован-

ный флюид Discrom Control Serum 

Booster Fluid Pigment Lightener из 

линии Neoretin (Cantabria Labs, Ис-

пания) влияет на все стадии про-

изводства меланина, обеспечивая 

надежный контроль над развитием 

пигментации. Может использовать-

ся в профессиональных процедурах 

коррекции мелазмы (химические 

пилинги, микронидлинг, лазерная 

терапия).

Включенный в рецептуру рети-

ноловый комплекс RetinSphere® за 

счет своих эксфолиирующих и ре-

генерирующих свойств ощутимо 

осветляет пигментные пятна, вырав-

нивает тон кожи и придает ей сия-

ние. Также в рецептуру сыворотки 

входят ниацинамид, койевая и са-

лициловая кислоты, витамины С и Е. 

Объем – 30 мл.

ДЕПИГМЕНТИРУЮЩАЯ 
СЫВОРОТКА-БУСТЕР

Mandelic A40 Exfoliating Mask-

Peeling на основе миндальной 

кислоты – хит продаж испанского 

бренда Dermatime. Средство ис-

пользуется для омоложения кожи, 

коррекции гиперпигментации, ги-

перкератоза, акне и постакне, а 

также для подготовки кожи к сре-

динным химическим пилингам.

Препарат имеет консистенцию 

густого крема, удобен в примене-

нии. Уменьшает фоточувствитель-

ность кожи, что позволяет прово-

дить процедуры в период активного 

солнца. Подходит для нормальной, 

комбинированной и жирной кожи 

 I–IV фототипов. 

 

ЭКСФОЛИИРУЮЩАЯ 
МАСКА-ПИЛИНГ

БАЛАНСИРУЮЩАЯ 
СЫВОРОТКА



Siero Riequilibrante с рН 3,0 от ита-

льянской марки Harmony Castle обла-

дает кератолитическим, разглажива-

ющим и стимулирующим действием. 

За счет введенных в состав фрукто-

вых кислот средство размягчает и 

отшелушивает ороговевшие чешуй-

ки эпидермиса, способствует об-

новлению кожи, нормализует ее рН, 

облегчает проникновение в ткани ак-

тивных ингредиентов, применяемых 

на последующих этапах ухода.

В профессиональных условиях 

сыворотка рекомендуется для под-

готовки к эстетическим вмешатель-

ствам, в домашних – для глубокого 

очищения кожи.

Дистрибьютор – Медицинская 

компания JES.

«Антиоксидантная сыворотка 

для интенсивного восстановле-

ния структурной целостности 

кожи HydroStem» (HydroPeptide, 

США) – мощный anti-age-продукт, в 

рецептуру которого входят омола-

живающие пептидные комплексы, 

антиоксиданты, растительные экс-

тракты и стволовые клетки.

Средство с доказанной эф-

фективностью предотвращает 

повреждение ДНК и других био-

молекул, защищая их от неблаго-

СЫВОРОТКА 
С ФИТО-
СТВОЛОВЫМИ 
КЛЕТКАМИ

приятных факторов среды, в т.ч. 

УФ-облучения. Это продлевает 

срок жизни клеток и обеспечивает 

высокий уровень их функциониро-

вания, характерный для молодого 

возраста. Сыворотка значительно 

улучшает состояние кожи, возвра-

щает лицу здоровый цвет и сияние. 

Особенно подходит для тусклой, 

уставшей, дегидратированой кожи. 

При молодой коже рекомендуется 

для ежедневного использования в 

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

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 реструктуриза-
ция кожи.

ХИМИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ. 
ПИЛИНГ-СИСТЕМЫ
• Атравматические пилинги. Программы патогенетиче-
ской коррекции эстетических проблем.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ. 
СОЧЕТАННЫЕ ПРОТОКОЛЫ 
• Современные возможности ревитализации и реструк-
туризации кожи, филинга морщин и складок в одной 
процедуре. Протоколы процедуры «Advance-терапия».
• Сочетанная терапия. «Косметологические пазлы» 
для решения наиболее востребованных эстетических 
проблем. Комбинация методов (химического ремоде-
лирования, пептидной мезотерапии, потенцирующей 
наружной терапии) для достижения максимального 
эффекта.

• Сочетание ревитализирующей, пептидной, липолити-
ческой мезотерапии и гладких мезонитей в одной про-
цедуре. 

ПЕПТИДНАЯ ТЕРАПИЯ
• Пептидные комплексы нового поколения Intomedi® и 
Bio СМ® -коррекции: anti-age, гиперпигментация, стрии, 
акне, выпадение волос.
• Основы липолитической терапии. Липолиз, дренаж, 
лифтинг – 3 составляющие эффективной коррекции 
ЛЖО.

ЛЕКТОРИУМ В INSTAGRAM
• Еженедельный прямой эфир на странице компании 
@balancemedesthetic: демонстрации процедур, презента-
ции, ответы на вопросы.

Компания BalanceMedEsthetic – эксклюзивный 
представитель профессиональных препаратов: 
Assufil (Италия), Darvin (Италия), СARA (Ю. Корея), 
Advance (Италия), Intomedi (Ю. Корея), Bio CM 
(Ю. Корея), Easydew (Ю. Корея), Neohyal (Гонконг)

BalanceMedEsthetic 

Москва, Преображенская пл., д. 7а/1,
БЦ «Преображенский-7», эт. 2, оф. 210
Тел.: (495) 767-5585, (985) 767-5585
E-mail: info@skincompetence.ru, www.skincompetence.ru

ОБЗОРНЫЕ СЕМИНАРЫ

Учебный центр компании проводит семинары по пре-
паратам Ahacid на основе клинических испытаний, про-

веденных Департаментом дерматологии в Италии в 
1999 году. Препараты Ahacid имеют запатентованную 
формулу отшелушивающего действия гликолевой кисло-
ты с увлажняющими компонентами для кожи лица, тела 
и кожи головы. Врачам-косметологам, дерматологам и 
трихологам предоставляется схема лечения заболеваний 
кожи головы. 
Учебный центр проводит семинары по препаратам солн-
цезащитной косметики Covermark. Препараты разрабо-
таны для каждого типа кожи лица, имеют санскрины 
со значением до 80 с полной защитой от всех видов 
излучения, включая мониторы, для использования в ме-
дицинских кабинетах и для назначения на дом клиентам 
после травмирующих процедур.
Компания доставляет препараты по территории России 
по назначениям за счет собственной логистики. Консал-

тинг для дипломированных косметологов и косметиков, 
трихологов и дерматологов.

АВТОРСКИЕ ТРЕНИНГИ
• Домашний уход как инструмент удержания клиентов.
• Психология первичного общения с клиентом.
• Искусство уходовых процедур.

ЦЕНТР ТРУДОУСТРОЙСТВА
Компания имеет собственную базу актуальных вакансий для 
косметика/косметолога, дерматолога, трихолога и проводит 
практические тренинги на рабочем месте в лучших салонах 
красоты, оказывает консультационное сопровождение во 
время испытательного срока на территории работодателя. 
Результатом тренинга является трудоустройство без страха 
и затрат с выдачей сертификата соответствия.

SKIN COMPETENCE GROUP, Центр трудоустройства, Косметическая служба, Учебный центр 
Косметическая компания является 
официальным дистрибьютором на 
территории России и представляет 
профессиональные препараты для лечения 
последствий псориаза, себореи, себорейного 
дерматита кожи головы, ихтиоза, 
фотостарения Ahacid (Италия), препараты 
для защиты от солнца Covermark (Италия).

www.cosmetology-academy.com
E-mail: info@cosmetology-academy.com
Skype: Cosmetology Consult
Instagram: @cosmetology_academy
Phone, WhatsApp: +7-966-111-34-34

Cosmetology-academy.com – первая онлайн-школа кос-
метологов от экспертов компании «Мезофарм», где вы 
сможете получить все необходимые знания для того, 
чтобы стать настоящим профессионалом своего дела.
Миссия проекта: развивать навыки косметологов и дру-

гих специалистов эстетической медицины не только по 
направлению медицины, а также маркетинга, психоло-
гии, биохимии, бизнеса и правовых вопросов сферы. 
Мы предлагаем 5 модулей обучения для получения уни-
кальных знаний и повышения своей востребованности: 

• СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КОСМЕТОЛОГА.

• КОМФОРТНЫЕ ПРОДАЖИ КОСМЕТОЛОГА.

•  ПСИХОЛОГИЯ ОТНОШЕНИЙ КОСМЕТОЛОГА 
И КЛИЕНТА.

• ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА.

• ИНЪЕКЦИОННЫЕ ПРЕПАРАТЫ.

Подобный проект дает возможность повышать свой 
уровень профессионализма, не тратя на это много лич-
ного/рабочего времени. Вебинары, онлайн-семинары и 
персональные консультации – мы приложили максимум 
усилий, чтобы держать обратную связь со специалиста-
ми, отвечать на запросы и разбирать конкретные задачи. 

Приглашаем вас совершенствовать свои знания,
получать мотивацию для профессионального роста
и достигать настоящих успехов в своей сфере!

«УСПЕШНЫЙ КОСМЕТОЛОГ», первая онлайн-школа для косметологов 

✂
Р Е К Л А М А

✂
Р Е К Л А М А

119270, Москва, Лужнецкая наб., д. 6, стр. 1
Тел.: (499) 707-0755. WhatsApp: 8 (905) 538-0359 
E-mail: info@betma.ru, www.btm-cosmetics.ru

Приглашаем косметологов на обучение эксклюзивным 
массажным техникам немецкого профессионального 
бренда Phyris. В нашем арсенале есть мануальные 
техники, а также методики с применением специальных 
массажных аксессуаров Phyris.

МАНУАЛЬНЫЕ ТЕХНИКИ
• Массаж «магических восьмерок». Сочетает лимфо-
дренажное и лифтинговое воздействие. Ориентируясь 
на состояние кожи клиента, косметолог может отдать 
приоритет одному из них либо уделить равное внимание 
дренажу и лифтингу.
• Массаж ультралиний. Является аналогом фитнес-тре-
нировки; состоит из «разминки», «воркаута» и «замин-

ки» для лицевых мышц. Улучшает кровообращение и 
тонус мышц, формирует четкий контур лица.
• Skin Results («Скин резалтс»). Стимуляция биоэнерге-
тических точек во время поверхностного химического пи-
линга. Улучшает состояние кожи и общее самочувствие 
клиента.

ТЕХНИКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
МАССАЖНЫХ АКСЕССУАРОВ PHYRIS

• Кристаллический массаж. Проводится стеклянными 
палочками по уникальным препаратам-проводникам 
SOMI (СОМы) в каждой профессиональной процедуре. 
Обеспечивает релаксацию и лимфодренаж.
• Массаж дисками из снежного кварца «Магический 
поток». Комфортный и эффективный массаж для улуч-
шения кровообращения, повышения эластичности, укре-
пления и подтяжки тканей.

• Массаж кисточками из ворса белой козы. Идеален 
для чувствительной кожи. Проводится без применения 
косметических средств. Расслабляет, успокаивает.
• Люкс-массаж век кисточкой. Деликатная стимуляция 
кожи век с помощью тонкой веерной кисточки для наи-
лучшего впитывания косметических средств и разглажи-
вания морщин.
• Массаж лайнером. Лайнер с массажным шариком, по-
крытым золотым напылением, используется для массажа 
век, а также локальной проработки имеющихся морщин. 
Уменьшает глубину морщин, укрепляет кожу, улучшает 
ее структуру.
Широкий спектр результативных массажных методик 
для лица позволяет заметно повысить уровень комфор-
та клиента и эффективность профессиональных уходов.
Обучение проводит врач, косметолог, сертифици-
рованный тренер компании «Беатриче Творческая 
Мастерская», методист PHYRIS в России Светлана Во-
ронцова.

БЕАТРИЧЕ Творческая Мастерская 
✂

Р Е К Л А М А

www.cosmetology-academy.com
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Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, корп. 1, 
ДЦ «Парк Победы», эт. 10 (ст. м. «Парк Победы»)
Тел.: (495) 938-9130, 938-9393
E-mail: info@sothys-beauty.ru, www.sothys.ru

Бренд элитной косметики Sothys приглашает специали-
стов на теоретические и практические семинары на базе 
собственного учебного центра. Вы ознакомитесь с уни-
кальной концепцией Sothys, фирменными уходами и экс-
клюзивной техникой массажа Digi-Esthetique®. В рамках 
курса практических занятий вы получите навык работы 
с эксклюзивными интенсивными программами Sothys, 
сможете оценить превосходное качество продукции, вы-
сокую эффективность процедур и экономическую выгоду 
от сотрудничества с брендом.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
•  Омолаживающий интенсивный ритуал с антиоксидант-

ным βP3-пептидным комплексом.
•  Глубокое увлажнение – тройное действие гиалуроновой 

кислоты.
•  Энергонасыщающий уход с экстрактом элеутерококка 

для сияния кожи.
• Люкс спа-ритуал Secrets de Sothys.
• Сезонные уходы для лица.
•  Коллекция декоративной косметики как продолжение 

косметического ухода.
• Корректирующие программы для тела.

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС
• Эксклюзивная методика массажа Digi-Esthetique.
•  Youth-концепция Sothys, омолаживающий уход с анти-

оксидантным βP3-пептидным комплексом.
• Интенсивный увлажняющий уход Hydra 3Ha.
•  Решение актуальных задач в комплексном уходе 

за кожей вокруг глаз и овалом лица Perfect Shape 
Professional Treatment + High Protection Eye Treatment.

•  Энергонасыщающий интенсивный уход с элеутерокок-
ком.

• Себорегулирующий уход для жирной кожи. 
•  Уход за чувствительной кожей на основе термальной 

воды Spa™ Thermal Water. 
•  Сезонные уходы для поддержания витаминно-мине-

рального баланса кожи.

SOTHYS, учебный центр

На базе высшего и среднего медицинского образования 
проводим обучающие семинары. 

Химические пилинги и космецевтические препараты
• Классические химические пилинги Medi+Derma. Индиви-
дуальный подход к выбору препаратов на основе миндаль-
ной, салициловой, азелаиновой, молочной, гликолевой и 
пировиноградной кислот. 
• Всесезонные липосомированные пилинги Medi+Derma: 
Ferulac Peel, Salipeel Lic, Target Nanopeel, DNA Recovery 
Peel, Ses-Retinal («оранжевый пилинг», корректирующий 
акне) и пилинг 3-Retises CT. 
• Дерматокосметические средства Sesderma. Индивиду-
альный подбор препаратов для домашнего ухода паци-
ентов.
NEW! Компания Sesderma организовала серию базовых 
семинаров, предназначенных для тех, кто только начинает 
знакомство с маркой Sesderma или хочет освежить знания 
о препаратах компании. 

Микронидлинг – методика, основанная на точечном по-
вреждении кожи 
• Исторический обзор и физиологическая основа метода.
• Возможности микронидлинга в лечении акне, розацеа, 
алопеции, мелазмы, лентиго. Фокус на клинические ис-
следования на примере уникального аппарата Nanopore 
Stylus 02 и липосомированных факторов роста Meso Cit.
• Сочетание микронидлинга и химических пилингов 
Medi+Derma.
NEW! Коррекция акне, розацеа и купероза, а также других 
дерматологических проблем с помощью фотодинамиче-
ской терапии (PAN-терапии) и препаратов, работающих на 
основе технологии фотоактивации.

Расписание семинаров и подробная информация – 
на сайте компании. Предварительная запись обязательна. 

ВНИМАНИЕ! Вы также можете принять участие в бес-
платных вебинарах, организованных компанией, и задать 
все интересующие вас вопросы специалистам в режиме 
онлайн.

SESDERMA RUSSIA, обучающий центр компании

Москва, просп. Мира, д. 102, стр. 32, 
БЦ «Парк Мира», 3-й эт., пом. 302
Тел.: (495) 150-7515, (800) 777-3253
www.sesderma.ru
www.mediderma.ru

Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 
д. 56 (ст. м. «Обводный канал») 
Тел.: (812) 425-3626

Продукция: Sesderma (Испания), 
Medi+Derma (Испания)

Р Е К Л А М А

✂

JANSSEN COSMETICS 
(Германия)
Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, ДЦ «Парк Победы»
Тел.: (495) 938-9393, 647-1988
www.janssen-beauty.ru, www.labiosthetique.ru

ЦИКЛ ОБУЧЕНИЯ

•  Тематические семинары по уходу за лицом: профилак-
тика преждевременного старения и интенсивная anti-
age-терапия, специальные программы ухода за жирной 
и проблемной кожей, уход за чувствительной кожей 
и кожей с куперозом, осветление пигментных пятен и 
профилактика гиперпигментации, ацидотерапия в прак-
тике косметолога.

•  Семинары по уходу за телом: программы коррекции 
фигуры, антицеллюлитные программы и оригинальные 
уходы Janssen SPA World.

•  Авторские семинары.

LA BIOSTHETIQUE (Франция)
Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, 
ДЦ «Парк Победы»
Тел.: (495) 938-9387, 647-1968
www.labiosthetique.ru

В программе семинаров по уходу за кожей 
люкс-бренда LA BIOSTHETIQUE

Диагностика состояния кожи. Методы создания персо-
нализированных программ ухода за возрастной, обез-
воженной, чувствительной, жирной кожей. Уникаль-
ная методика атравматичной чистки. Линия клеточной 
anti-age-терапии. Демонстрация новой концепции SPA 
в программах профессионального эстетического ухода. 
 Эксклюзивные SPA-ритуалы.

JANSSEN COSMETICS и LA BIOSTHETIQUE 
в России приглашает косметологов 
и руководителей салонов красоты 
на обучение.

Мы предлагаем вашему вниманию 
теоретические и практические семинары, 
тренинги и мастер-классы, которые 
проводят наши ведущие специалисты.

Узнать расписание обучающих 
мероприятий можно по указанным 
телефонам и на сайтах.

Р Е К Л А М А

✂

По вопросам размещения рекламы обращайтесь в компанию «Старая крепость». 

125040, Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д. 2, корп. 13, эт. 6. Тел.: (495) 228-70-72. www.cosmopress.ru

Менеджеры отдела рекламы: Екатерина Казанина, Елена Игошина.

E-mail: rich@cosmopress.ru, ie@cosmopress.ru

Р Е К Л А М А

✂



БЛЕФАРОПЛАСТИКА
(СТОЛЯРЖ А.Б.)

Книга «Блефаропласти-
ка» – практическое ру-
ководство по передовым 
методам пластики век, 
составленное известны-
ми специалистами в этой 
области Роналдом Моем 

и Эдгаром Финчером.
В книге вы найдете:
•  описание анатомии век и периорбиталь-

ной области, методик пластики верхнего 
и нижнего века различными доступами, 
методов комбинированной подтяжки век 
с использованием хирургических вмеша-
тельств и лазерной дермабразии, рекомен-
дации по предупреждению осложнений 
и много другой полезной информации;

•  множество цветных рисунков и фотогра-
фий, иллюстрирующих различные виды 
пилинга и их реальные результаты;

•  DVD с видеоматериалами на английском 
языке по различным методикам и практи-
ческим тонкостям. 

1500 руб.

КОРРЕКЦИЯ РУБЦОВ 
(под редакцией 
Кеннета А. АРНДТА)

Книга «Коррекция руб-
цов» – практическое ру-
ководство по передовым 
методам медикаментоз-
ной и хирургической кор-
рекции рубцов, состав-

ленное известным специалистом в этой об-
ласти.
В книге вы найдете:
•  описание патогенеза формирования пато-

логических рубцов, показания и противо-
показания к различным вмешательствам, 
методику консервативных и хирургических 
методов коррекции рубцов и много другой 
полезной информации;

•  множество цветных рисунков и фотогра-
фий, иллюстрирующих различные вмеша-
тельства в их реальные результаты.

1100 руб.

ХИМИЧЕСКИЙ ПИЛИНГ 
+ DVD 
(под редакцией 
Марка Дж. РУБИНА)

Книга «Химический пи-
линг» – практическое ру-
ководство по передовым 
методам омоложения кожи 
с помощью химических 

средств, составленное известным специали-
стом в этой области.
В книге вы найдете:
•  описание видов химического пилинга, 

механизма и особенностей действия раз-
личных пилинговых составов, показания 
и противопоказания к их применению, под-
робное описание подготовительных проце-
дур и методику проведения пилинга, реко-
мендации по предупреждению осложнений 
и много другой полезной информации;

•  множество цветных рисунков и фотогра-
фий, иллюстрирующих различные виды 
пилинга и их реальные результаты.

1700 руб.

НЕХИРУРГИЧЕСКИЕ 
МЕТОДЫ 
ПОДТЯЖКИ КОЖИ 
(ПАВЛЮЧЕНКО Л.Л.) 

Книга «Нехирургические 
методы подтяжки кожи» – 
практическое руководство 
по передовым методам кор-

рекции контуров и объемов лица и тела, состав-
ленное известными специалистами в этой обла-
сти Мурадом Аламом и Джеффри С. Доувером.

1700 руб.

ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ 
КОСМЕТИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕДУР 
(под ред. А. ТОСТИ, 
К. БЕЕРА, М.П. ДЕ ПАДОВЫ) 

В данном издании сфор-
мулированы четкие ре-
комендации по решению 

проблем, связанных с косметическими проце-
дурами. В книге содержатся сведения по диа-
гностике и принципам лечения основных ослож-
нений пилинга, дермабразии, биоревитализации,
мезотерапии, лазерной, фотодинамической, 
радиочастотной, микроигольной терапии, а 
также терапии высокоинтенсивным импульс-
ным светом; приведена информация о побоч-
ных эффектах применения ботулотоксинов 
и наполнителей и способах устранения этих
нежелательных явлений. Книга предназначена 
для специалистов в области косметической хирур-
гии, дерматологов, косметологов.

1500 руб.

МЕТОДЫ 
КОСМЕТОЛОГИИ В 
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПРАКТИКЕ
(Под общ. ред. 
ЭРНАНДЕС Е.И.) 

Книга «НОВАЯ КОСМЕТО-
ЛОГИЯ. Методы космето-

логии в дерматологической практике» – седь-
мая по счету в серии книг, объединенных в 
Курс «Новая косметология», – представляет 
собой богатый источник систематизирован-
ной теоретической и практической информа-
ции, посвященной косметологической помощи 
людям с кожными патологиями. Книга пред-
назначена для косметологов, дерматологов, 
пластических хирургов, эндокринологов, онко-
логов, физиотерапевтов, специалистов эстети-
ческой медицины. Рекомендована в качестве 
учебного пособия для учащихся по специаль-
ности «Косметология». Подготовле  на в соот-
ветствии с требованиями Типовой программы 
дополнительного профессионального образо-
вания по специальности «Косметология», ут-
вержденной Министерством здравоохранения 
и социального развития РФ.

2000 руб.

КНИГА «НОВАЯ 
КОСМЕТОЛОГИЯ. 
Косметические 
средства: 
ингредиенты, 
рецептуры, 
применение» 

(МАРГОЛИНА А.А., 
ЭРНАНДЕС Е.И.) 

Книга входит в серию книг, объединенных в 
Курс «Новая косметология». Представляет 
собой богатый источник актуальной теорети-
ческой и практической информации, необхо-
димой для успешного использования косме-
тических средств в целях лечебно-профилак-
тического ухода за кожей и решения разноо-
бразных дерматокосметологических задач.

2400 руб.

 

ЛАЗЕРО- И СВЕТОЛЕЧЕНИЕ 
(под редакцией Дейвида ДЖ. ГОЛДБЕРГА). 
В ДВУХ ТОМАХ С DVD-ДИСКАМИ.

Книга «Лазеро- и свето-
лечение» в двух томах – 
практическое руковод-
ство по передовым мето-
дам лазеро- и светолече-

ния, составленное известным специалистом 
в этой области Дейвидом Дж. Голдбергом. 
ТОМ 1: Сосудистые нарушения, гиперпиг-
ментация, рубцы, кожные болезни, эпи-
ляция. 
ТОМ 2: Омоложение кожи, лазерная шли-
фовка, лазерная терапия у пациентов 
с темной кожей, лечение целлюлита.
Редактор DVD Томас И. Рорер. Перевод 
под общей редакцией В.А. Виссарионова. На-
учный редактор перевода Е.Н. Буркун 

1500 руб. /  том

ТЕХНИКА 
КОСМЕТИЧЕСКИХ 
ИНЪЕКЦИЙ 
(ТЕДА К. КОНТИС, 
ВИКТОР ЛАКОМБ) 

Книга посвящена молодо-
му направлению в эстети-
ческой медицине – контур-

ной пластике лица инъекциями нейротокси-
нов и кожных наполнителей. Она знакомит 
читателя с новыми нейротоксинами и на-
полнителями, поднявшими этот метод на бо-
лее высокий уровень, методикой коррекции 
многочисленных косметических дефектов, 
богато иллюстрированной превосходными 
рисунками, а также возможными осложне-
ниями и способами их устранения. Спрос на 
инъекционную контурную пластику, которая 
постоянно совершенствуется, растет с каж-
дым годом, поэтому выход в свет данного 
руководства является своевременным и ак-
туальным.

1500 руб.

ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ 
РУКОВОДСТВО 
ПО ХИМИЧЕСКИМ 
ПИЛИНГАМ. 
ОСНОВЫ. 
ПОКАЗАНИЯ. 
ПРИМЕНЕНИЕ
(РУБИН М.Г., 
СКАЙРЕР Н.И. , 

ВИСТ Л.Г., ГАУТ Ю., МИХАЙЛОВА Н.П.)

Химический пилинг – это высокоэффективный 
метод омоложения кожи. В книге обобщен лич-
ный опыт авторов наряду с международными 
данными, накопленными за несколько десяти-
летий. Предоставлена информация, необходи-
мая для успешного проведения поверхностного, 
срединного и глубокого пилинга. Разбираются 
показания, принципы консультирования и лече-
ния. Отдельные главы книги посвящены исполь-
зованию этого метода при ряде нозологических 
форм и различных типах кожи, а также разбору 
клинических случаев. Книга будет полезной спе-
циалистам, желающим научиться проводить хи-
мический пилинг, а также тем, кто хочет расши-
рить свои знания об отдельных аспектах данного 
метода. 

Для косметологов и дерматологов. 
3500 руб.

КОСМЕТИЧЕСКАЯ 
ДЕРМАТОЛОГИЯ. 
Принципы и практика 
(Лесли БАУМАНН)

В книге содержится как теоре-
тическая информация о строе-
нии, иммунологических свой-
ствах, классификации типов 

кожи, влиянии различных факторов на старение 
кожи, так и практическая информация о заболе-
ваниях кожи, косметических процедурах и сред-
ствах по уходу за кожей. Книга написана таким 
образом, чтобы помочь специалистам в области 
косметической дерматологии обновить знания о 
разнообразных косметических продуктах и про-
цедурах. В то же время косметологи фармаколо-
гического профиля при помощи данного издания 
смогут понять, с какими трудностями чаще всего 
сталкиваются косметические дерматологи. 
Книга предназначена для дерматологов, косме-
тологов, специалистов в области эстетики кожи.

3000 руб.

ИНЪЕКЦИОННЫЕ 
МЕТОДЫ 
В КОСМЕТОЛОГИИ 
(АШЕР Б.)

«Инъекционные методы в 
косметологии» – это иллю-
стрированное руководство 
по применению инъекци-

онных терапевтических процедур в пластиче-
ской хирургии и косметологии. Оно вобрало в 
себя глубокие знания и большой практический 
опыт группы специалистов – экспертов в обла-
сти дерматологии и косметологии. 

3000 руб.

ИНЪЕКЦИОННЫЕ 
МЕТОДЫ 
В КОСМЕТОЛОГИИ
2-Е ИЗД. 
(Под общ. ред. 
ЭРНАНДЕС Е.И.)

Книга «НОВАЯ КОСМЕТО-
ЛОГИЯ. Инъекционные ме-
тоды в косметологии» вхо-

дит в серию книг, объединенных в курс «Но-
вая косметология». Она представляет собой 
богатый источник актуальной теоретической и 
практической информации. 2-е издание книги 
существенно переработано и дополнено: до-
бавлены новые продукты, расширены разде-
лы, посвященные вопросам биосовместимо-
сти и безопасности, обновлена информация 
по техникам и зонам введения препаратов. 
Отдельно выделены инъекционная трихоло-
гия и правовые аспекты инъекционной косме-
тологии.

2000 руб.

ДЕРМАТОКОСМЕТОЛОГИЯ. 
Поражения кожи лица 
(РОДИОНОВ А.)

Книга представляетсобой 
первое полное отечествен-
ноее руководство по одной 
из ключевых областей меди-
цины – дерматокосметоло-

гии. В доступной и наглядной форме изложены 
сведения об анатомно-физиологических особен-
ностях кожи, ее барьерных свойствах, основных 
методиках оценки ее состояния. Книга богато ил-
люстрирована цветными оригинальными фото-
графиями, облегчающими диагностику. Издание 
предназначено для дерматологов, косметологов 
и врачей других специальностей, работающих тв 
области косметологии и эстетической медицины, 
студентов медицинских и биологических вузов.

3000 руб.

БИБЛИОТЕКА ЖУРНАЛА
Брыжинский Виктор, e-mail: bryginsky@cosmopress.ru, тел.: (495) 228-70-71

Реклама

Н О В О С Т И  Э С Т Е Т И К И



Специализированная литература 
для красивого бизнеса

Реклама

ИСКУССТВО 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ КОЖИ 
(ОБАДЖИ З.Э.)

Книга представляет собой 
руководство для врачей, 
посвященное омоложению 
кожи. Наряду с фундамен-
тальными данными по ана-
томии и физиологии кожи 

в ней содержатся принципы и методы ее оздо-
ровления, восстановления клеточных функций и 
улучшения переносимости различных процедур 
и хирургических вмешательств.
В отдельных главах рассматриваются такие рас-
пространенные виды патологии кожи, как нару-
шения пигментации (мелазма, гипо-, гиперпиг-
ментация), стриктуры (рубцы, морщины), фото-
повреждение, воспалительные заболевания, ро-
зацеа и акне. Приведены типичные клинические 
случаи. Книга включает более 200 иллюстраций.
Второе оригинальное издание содержит полно-
ценный обзор современных подходов, алгорит-
мов и методов ревитализации кожи, разработан-
ных д-ром З. Обаджи на основании своей 35-лет-
ней практики.
Для дерматологов и косметологов.

3500 руб.

НИТЕВАЯ 
ИМПЛАНТОЛОГИЯ 

(КОДЯКОВ А.А., 
ФЕДОРОВ П.Г., 
АЛЕКСАНДРОВ В.Н.)

Книга «НИТЕВАЯ ИМПЛАН-
ТОЛОГИЯ» входит в серию 

«Моя специальность – косметология». Она со-
держит теоретическую и практическую  информа-
цию об омолаживающих нитях и методах их уста-
новки. Книга состоит из четырех глав. В первой 
главе предлагаются новые принципы система-
тизации образцов, во второй главе авторы де-
лятся клиническим опытом по общим вопросам 
подготовки и выполнения процедуры нитевого 
омоложения. Далее представлены методиче-
ские подходы к имплантации нитей для коррек-
ции конкретных эстетических недостатков: тре-
тья глава посвящена монометодам, а четвер-
тая – нитевым методам в составе комплексных 
программ. Особое внимание уделяется основ-
ной цели эстетической коррекции лица – соз-
данию стиля. Книга  предназначена  для прак-
тикующих  специалистов эстетической  меди-
цины – косметологов и пластических хирургов. 

2750 руб.

АКНЕ
(ДЭНБИ Ф.У. 
перевод с англ. 
под ред. 
В.И. АЛЬБАНОВОЙ)

Книга «Акне» представля-
ет читателям всесторон-

нюю информацию о заболевании, она научит 
правильно диагностировать, предотвращать и 
лечить все виды угрей, используя как традици-
онные, так и инновационные подходы, позна-
комит с наиболее быстрыми и эффективными 
методами лечения и профилактики акне. Это 
богато иллюстрированное издание с полным 
описанием всех видов акне (вульгарное акне, 
розацеа, инверсное акне), в нем приведено бо-
лее 200 клинических случаев. Издание станет 
полезным пособием для студентов, интернов, 
ординаторов, настольным справочником для 
людей со средним медицинским образованием 
и незаменимым помощником для врачей-дер-
матологов.

НОВАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ.
АППАРАТНАЯ 
КОСМЕТОЛОГИЯ 
И ФИЗИОТЕРАПИЯ 
(ДЕЕВ А.И., ШАРОВА А.А., 
БРАГИНА И.Ю. 
под ред. ЭРНАНДЕС Е.И.)

Входит в серию книг, объеди-
ненных в курс «Новая косметология». Представ-
ляет собой богатый источник актуальной теоре-
тической и практической информации и макси-
мально полно освещает ситуацию на мировом 
и российском рынках аппаратной косметологии.

2400 руб.

НОВАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ. 
ТРИХОЛОГИЯ: 
ДИАГНОСТИКА, 
ЛЕЧЕНИЕ И УХОД 
ЗА ВОЛОСАМИ 
(под ред. ЭРНАНДЕС Е.И.)

Книга входит в серию книг, 
объединенных в Курс «Новая 

косметология». Представляет собой богатый ис-
точник актуальной теоретической и практической 
информации, необходимой для успешного ис-
пользования трихологических средств и мето-
дов в целях лечебно-профилактического ухода 
за волосами.

2400 руб.

НОВАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ. 
ВОЗРАСТНАЯ 
И ГЕНДЕРНАЯ 
КОСМЕТОЛОГИЯ 
(под ред. ЭРНАНДЕС Е.И.)

Книга входит в серию книг, 
объединенных в Курс «Новая 
косметология». Представля-

ет собой богатый источник актуальной теоретиче-
ской и практической информации, необходимой 
для успешного использования косметологиче-
ских средств и методов в целях профилактики и 
коррекции возрастных изменений кожи.

2400 руб.

«ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ 
ТЕРАПИЯ» 
(Митчелл ГОЛДМАН 
перевод с англ. 
под ред. СТРАНАДКО Е.Ф.) 

Книга «Фотодинамическая 
терапия» – практическое 
руководство по передовым 

методам фотодинамической терапии, состав-
ленное известным специалистом в этой области 
Митчелом Голдманом.
В книге вы найдете:
•  подробное описание современных методик фо-

тодинамической терапии в лечении кожных бо-
лезней, фотоомоложении и диагностике;

•  множество цветных рисунков и фотографий, 
иллюстрирующих различные вмешательства 
и их реальные результаты. 

1500 руб.

КОСМЕТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 
ДЛЯ КОСМЕТОЛОГОВ 
И ДЕРМАТОЛОГОВ

(БАРРЕТТ-ХИЛЛ Ф.)

Современная косметика уве-
ренным шагом движется в 

сторону медицины, предлагая огромный пере-
чень эффективных продуктов. На этом фоне дер-
матологи, косметологи и эстетисты должны не 
только обладать глубокими знаниями по диагно-
стике кожи, но и разбираться в том, какие эффек-
ты окажут выбранные средства или процедуры 

при конкретных состояниях кожи. Клиенты также 
становятся более требовательными - они больше 
не верят рекламе, а хотят разбираться в составе 
косметики и понимать, что именно они наносят на 
лицо и тело.  Эта книга исследует наиболее по-
пулярные ингредиенты в современной космети-
ке, объясняет их роль в различных рецептурах, 
а также соотносит эти знания с эффектами, ко-
торые они окажут при тех или иных состояниях 
кожи. Здесь вы также найдете много информа-
ции о положительных свойствах, нежелательных 
эффектах и противопоказаниях для использова-
ния многих ингредиентов.

2000 руб.

КОРРЕКЦИЯ КОНТУРОВ 
ТЕЛА 

(КЕЦ Б.И., СЕЙДИК Н.С)

Подробное руководство в 
наиболее активно развива-
ющейся области космети-
ческой дерматологии и хи-
рургии. Благодаря участию 

специалистов мирового уровня в написании 
этого тома он широко отражает самую новую ин-
формацию в области коррекции контуров тела. В 
книге представлено: История развития методов 
коррекции контуров тела и лечения целлюлита. 
Жировая ткань и развитие целлюлита: анатомия 
и физиология. Подкожная жировая клетчатка в 
норме и при целлюлите: различия и сходство.

1700 руб.

ИНЪЕКЦИИ 
БОТУЛОТОКСИНА 
И ФИЛЛЕРОВ 
В КЛИНИЧЕСКОЙ 
КОСМЕТОЛОГИИ
(ЛИФАМ В.ДЖ. 
перевод с англ. 
под ред. КОСЦОВОЙ Т.Б.)

В книге рассмотрены раз-
личные области применения ботулинического 
токсина – нейроофтальмология и косметология, 
лечение блефароспазма, синдрома Мейжа, ге-
мифациального спазма, функциональных рас-
стройств и др. Описан широкий спектр процедур 
с разнообразными кожными наполнителями – 
филлерами, в том числе на основе гиалуроно-
вой кислоты и производных L-полимолочной 
кислоты. Приведены коммерчески доступные 
продукты ботулинического токсина, основное 
оборудование и материалы, даны рекоменда-
ции и советы по его клиническому применению. 
Рассмотрены противопоказания и меры предо-
сторожности, а также побочные реакции. В от-
дельной главе изложена анатомия мышц лица.

1500 руб.

ДИСК CD «ЛНЕ 2011–2012». 
Антология журнала

1000 руб.

 

ДИСК CD «ЭМ 2011–2012». 
Антология журнала

1500 руб.

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ 
(ЦЫГАНОВ А.М., 
КИСУРИНА Л.Г.)

Книга содержит всю необ-
ходимую информацию для 
собственников и менедже-
ров – управленцев предпри-

ятий индустрии красоты и здоровья.
В основу издания легла двадцатилетняя прак-
тика консалтинговой деятельности авторов Ау-
диторско – консалтинговой группы «Ларика», 
являющейся ведущим поставщиком консал-
тинговых услуг в «красивом бизнесе».

2000 руб.

АТЛАС АНАТОМИИ 
ЧЕЛОВЕКА НЕТТЕРА 
(НЕТТЕР Ф. 
перевод с англ. 
под ред. КОЛЕСНИКОВА Л.Л.)

Данный атлас представляет 
собой перевод шестой, зна-
чительно обновлённой и до-

полненной версии классического издания д-ра 
Неттера. Включены новые иллюстрации после-
дователей Неттера с целью осветить нюансы 
лимфоснабжения молочной железы, строение 
крылонёбной ямки, среднего уха, расположе-
ние внутренней сонной артерии, особенности 
подколенной ямки и др. Даны новые спра-
вочные таблицы по мышцам и артериям; до-
полнен ряд рентгенологических, КТ- и МРТ-
изображений.

4500 руб.

ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В КОСМЕТОЛОГИИ 
И ХИРУРГИИ
(МИХАЙЛОВ А.Г., 
ЛЕВКОВИЧ А.В., 
МЕЛЬНИК В.С.)

Книга представляет со-
бой практическое пособие, 

в котором приведено описание практически 
всех классических и самых современных ла-
зерных методов, используемых в космето-
логии и хирургии. Особое внимание уделено 
биофизическим механизмам воздействия 
высокоэнергетического лазерного излуче-
ния с биотканью, современным базовым 
технологиям проведения косметологиче-
ских процедур и хирургических операций, 
показаниям и противопоказаниям, техники 
безопасности, характеристикам лазерного 
оборудования, используемого в клиниках и 
салонах красоты. Подробно освещены во-
просы практического применения хирур-
гических лазеров в онкологии, оторинола-
рингологии, кардиологии, урологии, оф-
тальмологии, флебологии. Для хирургов, 
косметологов, дерматологов, а также для 
обучающихся новым лазерным технологи-
ям в области хирургии и эстетической ме-
дицины.

1200 руб.

2000 руб. / книга

125124, Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д. 2, корп. 13, эт. 6. Тел.: (495) 228-70-71 

СпециализированнСпециализированная литература ая литература 
для красивого бизндля красивого бизннесанеса

1225124, Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д. 2, корп. 13, эт. 6. Тел.: (495) 228-70-715124, Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д. 2, корп. 13, эт. 6. Тел.: (495) 228-70-71



ПОДПИСКА НА ГОД:

Электронный вариант  . . . . . . . . . . . . . . .  500 руб.

Печатный вариант  . . . . . . . . . . . . . . . . .  1200 руб.

Электронный + печатный вариант . . . .1300 руб.

« НОГТЕВОЙ 
СЕРВИС»

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

ПЕЧАТНЫЙ 
И ЭЛЕКТРОННЫЙ

ФОРМАТ

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

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

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

НА ВЕДУЩИЕ  
ЖУРНАЛЫ ДЛЯ 
СПЕЦИАЛИСТОВ 
ИНДУСТРИИ 
КРАСОТЫ! СКИДКА 10% 

ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 

КАРТЫ КЛУБА 

ПОДПИСЧИКОВ

ПОДПИСКА НА ГОД:

Электронный вариант  . . . . . . . . . . . . . . .  1400 руб.

Печатный вариант  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2600 руб.

Электронный + печатный вариант  . . .  3100 руб.

« ЭСТЕТИЧЕСКАЯ 
МЕДИЦИНА»

научно-практический журнал 
для широкого круга специалистов 
эстетической медицины

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

ПЕЧАТНЫЙ 
И ЭЛЕКТРОННЫЙ

ФОРМАТ

ПОДПИСКА НА ГОД:

Электронный вариант  . . . . . . . . . . . . . . . .  1350 руб.

Печатный вариант  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2700 руб.

Электронный + печатный вариант  . . .  3000 руб.

LES NOUVELLES 
ESTHETIQUES 
(НОВОСТИ ЭСТЕТИКИ)

ведущий российский журнал 
для профессионалов 
в области косметологии 
и прикладной эстетики

ПЕЧАТНЫЙ 
И ЭЛЕКТРОННЫЙ

ФОРМАТ

ПЕЧАТНЫЙ 
И ЭЛЕКТРОННЫЙ

ФОРМАТ

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

ПОДПИСЧИКОВ

 пиш
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ТЕЛ. (495) 228-70-71/72/74
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

8-800-200-8500
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■ 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 47560
Каталог «Почта России», индекс 99020
Каталог «Газеты. Журналы», индекс 29907

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

■ В РЕДАКЦИИ

■  У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ «СТАРОЙ КРЕПОСТИ» 
В РЕГИОНАХ 

(см. страницу с контактами)

■ ВАРИАНТ 1. В отделении любого банка РФ

1.  Заполните Платежное поручение (в графе «Наименование 
платежа» указать: подписка на LNE, 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: 125040, 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»)



Алматы и Республика 
Казахстан 
ЦКЗ «Николь» 
(727) 3232-888/999, 
(701/777) 999-87-89 
Астрахань 
и Астраханская область 
ФГОУ СПО «АГКПТ» 
(8512) 49-12-07, 
8-917-097-40-19 
Барнаул и Алтайский край 
ИП Удалова Лариса 
Александровна 
8-923-646-50-50, 
8-906-960-16-15 
Белгород 
и Белгородская область 
ИП 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»
(8672) 76-77-40 
Владимир 
и Владимирская область 
Косметический салон 
«C.R.Club» 
(4922) 60-00-65, 
8-920-907-29-99 

Волгоград 
и Волгоградская область 
ООО «Ева», (8442) 36-89-90, 
8-987-642-60-44, 
8-917-720-15-33 
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 СЛ» 
(843) 277-23-17/87, 
522-47-47/57 
Калуга и Калужская область 
ООО «ЦМК Ольги Пахно Время 
красоты», (4842) 76-24-76 
Киев и Киевская область, 
Украина 
Власова Ирина Ивановна 
(1038-050) 930-00-27, 
(1038-068) 127-45-94
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, 
8-922-660-1497 

Кишинёв 
и Республика Молдова 
Гринь Александр Викторович 
(1037322) 44-58-14, 
(3736) 914-8685 
Краснодар 
и Краснодарский край 
Розенбаум Елена Николаевна 
8-918-130-77-11 
Красноярск 
и Красноярский край 
ООО «Вселенная молодости» 
(3912) 782-728 
Липецк и Липецкая область 
Плотникова Галина Ивановна 
(4742) 41-42-76, 
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 ногтевого 
сервиса, макияжа, парик-
махерского искусства 
«Иллюминати»
8-921-724-4761 
Нижневартовск 
ООО «Проф Косметика» 
ул. Омская, 11, ТЦ Сити-Центр, 
2 этаж, (3466) 41-45-20 
Нижний Новгород 
и Нижегородская область 
• ООО ЦПК «Нероли» 
(831) 417-07-00, 416-81-58, 
416-81-69 

• Компания «Beauty System» 
(831) 432-02-32, 419-46-77, 
419-65-17 
Новокузнецк 
и Кемеровская область 
Гордиенко Елена 
Александровна 
(3843) 53-75-53, 
8-903-985-74-47 
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) 279-2649, 
8-928-605-7847
Самара 
и Самарская область 
• ООО «Компания«Профилайн» 
(846) 228-37-37/57
• Студия «Галактика» 
(846) 336-59-71, 
227-50-01, 227-58-19, 
97-97-705/706 
Саратов 
и Саратовская область 
Петрова Елена Николаевна 
8-987-806-50-41, 
8-960-357-57-51 

Севастополь 
Частное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования «Учебный 
центр косметологии 
и технологии СПА 
«Биофотоника» 
8-978-108-02-17 
bf.center@mail.ru
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 
Таллинн 
и Эстонская Республика 
Белов Сергей Юрьевич 
(10-372) 55-41597 
Тверь 
и Тверская область 
ИП Сиркис Людмила 
Леонидовна 
8-960-700-90-90, 
8-960-700-77-77 
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 

Ульяновск 
и Ульяновская область 
Сараева Вера Викторовна 
(8422) 46-81-24, 
42-92-86, 
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, 
(1038-050) 955-97-95
Чебоксары 
и Чувашская Республика 
Школа Ногтевого Искусства 
10FINGERS 
(8352) 660-670 
Челябинск 
и Челябинская область 
Компания «Jeternel» 
(351) 247-56-44 

МОСКВА
•  Thal’ion – Thalasso cosmetics
Ленинградский просп., 77/2, к. 4
(495) 158-2381, 158-1344
•  Академия Научной Красоты
2-й Троицкий переулок, 3
(495) 781-66-22
•  Баланс Косметик Групп
Проспект Вернадского, 37/2
(495) 938-9393
•  Даримед
Большая Остроумовская, 10, 
корп. 2
(495) 964-9502
•  Институт красоты FIJIE
Остоженка, 7
(495) 695-25-32/34
•  Лакрима. Ленинградский пр-т, 

68, стр. 16, эт. 3, (495) 786-6986
•  Мила Нота
ул. Плющиха, 22
(499) 248-6662
•  Нера
ул. Марксистская, 3
(495) 912-3010
•  Салонная косметика
Смоленская-Сенная пл., 23/25, 
оф. 120, (499) 252-7274
•  Центр НикОль
ул. Большая Филевская, 16,
(495) 748-5991
•  Философия Эстетики
ул. Донская, 4, стр. 3,
(495) 959-8089

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
• Анна Лотан
ул. Воронежская, 5, оф. 123
(812) 970-0167
• Био Концепт просп. Чернышев-
ского, д.9, (812) 323-5827
• Косметика CHISTINA
ул. Константина Заслонова, 28
(812) 314-4443, (921) 656-1806
•  Косметик Профи
Липовая аллея, 9, оф. 705
• Косметическая корпорация 
ул. Чапаева, д.15, (812) 332-5717
• Маспи Лайн
ул. Караванная, 1, оф.324
(812) 710-5992, 710-5783
• Нера, учебно-косметологи-
ческий центр, Московский 
просп., 25

(812) 316-6742, 316-2127
•  НЭТИЗ, ул. Савушкина, 115, 

корп. 4, (812) 431-1108, 
431-1949

• Центр эстетической реабилита-
ции Алейникова В.Н.
Каменоостровский просп., 26-28
(812) 908-5050, 
(812) 600-5598

РОССИЯ 
АБАКАН 
Учебный центр «Эстетика Плюс» 
(3902) 28-70-08/18/28/38 

АНАПА 
Магазин «Августина», 
ул. Крымская, д.171,
8-988-339-7720 

БЛАГОВЕЩЕНСК 
• ИП Мушенко Вера 
Владимировна (4162) 59-2258, 
51-8784:
- Профессиональный магазин 
«Фике», ул. Шевченко, д.7, 
(4162) 77-3999, 77-3996
- Ногтевой салон «Фике», 
ул. Островского, д.6, 
(4162) 37-2749
• Магазин «Profi-Маркет» 
(4162) 54-3044, 58-0701, 
22-1128, 
• Учебный Центр «АШ2О» 
8-962-284-4102

БРЯНСК 
ИП Курятникова Анна 
Валентиновна (4832)56-59-45; 
факс (4832)52-19-20 

ВЛАДИВОСТОК 
Учебный Центр «Этуаль» 
(4232) 51-5661 

ВЛАДИМИР 
«Всё для салонов красоты» 
(4922) 53-14-97 

ВОЛГОГРАД 
ООО «Паблик-Пресс» 
(8442) 39-30-02, 39-38-90, 
39-30-18, 39-37-83 

ВОРОНЕЖ 
ООО «Академия Эстетики» 
(4732) 61-1209, 91-5040, 
76-6510 

ИВАНОВО 
• ИП Климова Ольга Владими-
ровна (4932) 93-9285 
• ООО «Жара» (4932) 28-8845, 
58-7558

ИЖЕВСК
• Исанова Ольга Илларионовна 
8-912-757-5332 
• Центр ногтевого сервиса 
и образования Вероники 
Ажгихиной (3412) 64-1775 

КАЛИНИНГРАД 
ИП Войтенкова Елена Борисовна 
(4012) 370-630, 718-530, 
718-540 

КЕМЕРОВО 
ИП Задохин Александр 
Владимирович 8-903-946-5765 

КИРОВ 
ИП Зяблицева Елена Леонидовна 
(8332) 640-444, 8-912-823-1713 

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ 
ООО «Сервис-Восток» 
(4217) 54-6363, 8-914-177-5543 

КОСТРОМА 
• Гагарина Валентина Николаевна 
8-920-388-1954
• ИП Тарбеева Елена 
Александровна (4942) 42-1503, 
8-920-381-2020 

КРАСНОЯРСК 
ЗАО «Дельфин Центр» (391) 
291-84-75/76, Сеть магазинов 
КАПРИЗ: 
- Каприз на Взлетной: ул. 
Октябрьская, 1, (391) 255-7667 
- Каприз в ТЦ Красноярье: пр. 
им.газ.Красноярский рабочий, 
120, (391) 240-28-16
- Каприз на Ленина: ул. Ленина, 
137, (391) 281-06-05
- Каприз в ТК Квант: ул. Красной 
Армии, 10, 1эт., пав. 14-09, 
(391) 294-68-20
- Каприз на Кирова: ул. 
Кирова,19, (391) 212-02-16
- Каприз в ТК Махаон: 
ул. Шумяцкого, 2а, 2 этаж, 
(391) 278-75-89
- Каприз в Июне: ул. Партизана 
Железняка, 23, (391) 226-65-12
- Каприз в ТК на Свободном, 
2 этаж, (391) 290-29-07
- Каприз на Матросова: ул. 
Матросова, 11, ТЦ Элегант, 2 
этаж, (391) 206-10-23 

КРЫМСК 
Магазин «Августина», 
ул. Комсомольская, 11, 
8-988-339-8060 

ЛАНГЕПАС 
ТЦ «Лангепас», ул. Ленина, 40, 
(34669) 5-06-31 

ЛИПЕЦК 
Бутик «Изюминка» 
8-915-856-6023 

МАГНИТОГОРСК 
АНО «Студия Юлии Шарыгиной» 
(3519) 20-0534, 8-922-630-7040

МАХАЧКАЛА 
Компания Mozart Art House 
8-928-589-4848, 8-989-868-4848 

МЕГИОН 
ТК «Эксклюзив», 
ул. Строителей, 2/3, цокольный 
эт., (34663) 45-0-77 

НЕРЮНГРИ 
• ИП Шидловская Наталья 
Николаевна 8-924-162-64-71 
• ИП Беляева Ирина Николаевна 
8-914-242-23-77, 8-924-179-
01-00 

НИЖНЕВАРТОВСК 
ДБ «Сити-центр», ул. Омская, 11. 
2-й эт., (3466) 41-45-20 

НОВОКУЗНЕЦК 
ТЦ «Эверест» 8-951-592-3946 

НОВОРОССИЙСК 
ИП Михайлова Жанна 
Леонидовна 
- Магазин «Августина», 
пр-т Дзержинского 211 (торг. 
ряд), 8-988-339-8030 
- Магазин «Августина», 
ТК «Западный», маг. №23, 
8-988-339-8066 

НОВОСИБИРСК 
• ООО «АРПИ «Сибирь» 
(383) 227-7767 
• ООО «Хитек-Сибирь» 
(383) 212-0550 
• Барсукова Елена Станиславовна 
(383) 221-94-40, 8-909-530-7209 
• ИП Глазачёв Александр 
Сергеевич 8-913-986-9576, 
8-913-904-0344 
• Торговая компания «Будь кра-
сивой» 8-923-117-9999

ОМСК 
ООО «Альтернатива» 
(3812) 28-3338, 33-5868 

ПЕНЗА 
Сибгатулина Лида Ильдаровна 
8-937-423-8752 

ПЕТРОЗАВОДСК 
АНО Северо-западная космето-
логическая школа (8142) 74-1543 

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ 
Торговая компания 
«КосметикПро» (4152) 406-600, 
266-648, 266-143 

ПОЛЕВСКОЙ 
ООО «Гармония» 8-912-226-4412 

ПЯТИГОРСК 
ООО «Косметик Профи» 
(8793) 97-3765, 97-3756 

РАДУЖНЫЙ 
ТЦ «Сити», 1 мкр., стр. 47, 
бутик №30, (34668) 37-4-60 

СЕВЕРОДВИНСК 
Компания «Ваш стиль» (81845) 
69-783, 32-584, (921) 485-5588 

СЛАВЯНСК-НА-КУБАНИ 
Магазин «Августина», ул. 
Красная, 47/4, 8-989-760-0088, 
8-961-500-8066 

СМОЛЕНСК 
ИП Стасюк Олег Иванович 
8-905-697-8102 

СОЧИ 
ООО «Атила» (8622) 64-4092, 
сеть магазинов «Фигаро»: 
- Сочи, ул. Роз, 46, (8622) 
64-0855 
- Адлер, ул. Свердлова, 55, 
Дом Быта, (8622) 40-8267 
- Лазаревское, ул. Павлова 58, 
(8622) 37-2637 

СТАРЫЙ ОСКОЛ 
Сеть магазинов «СТИЛИСТ» 
8-910-741-0027
- Гостиница «Русь», офис. 223, 
(4725) 24-6042 
- ТЦ «Арбат», пав. 20, (4725) 
44-5500 
- Горняк, д. 5, (4725) 24-9334 
- ТЦ «Всё для вас», 1 этаж, 
(4725) 40-6112 

СУРГУТ 
Кузнецов Дмитрий Викторович 
8-922-411-6089, 8-982-413-1318 

ТВЕРЬ 
Учебный Центр «ДеЛина» (4822) 
74-7030, 74-7040, 42-4445 

ТЕМРЮК 
Магазин «Августина», 
ул. Чернышевского, 26г, 
8-988-351-7722

ТЮМЕНЬ 
• ИП Мартьянов Леонид 
Анатоль евич (3452) 63-0131, 
63-0138 
• ООО Реолан, (3452) 45-0352
УФА 
• ИП Терехина Елена 
Вячеславовна 8-903-352-1986 
• Компания «Элит Стайл» 
8-917-377-6880 
ХАБАРОВСК 
ООО «АстЭра», ул. Павловича, 
13, (4212) 47-00-75, 47-00-85 
ЧЕБОКСАРЫ 
• «Компания Андрея Мокеева» 
(8352) 63-9789, 63-8778 
• ООО «Кругозор» 
(8352) 51-0534, 48-2801 
• ООО «Прессмарк» 
(8352) 55-1080, 55-1057 
• Компания «Профессионал» 
(8352) 636-555, 636-777
ЧЕЛЯБИНСК 
• ООО «Перспектива» 
(351) 217-38-71, 217-38-72 
• Компания «Ля Ботэ», ул. Труда, 
162, оф.4, (351) 223-1177, 
8-951-790-4528
• Компания «Косметик-Про» 
(351) 255-5718, 256-2950 
ЧЕРЕПОВЕЦ 
ИП Шорин Андрей Владимирович 
(8202) 20-17-80/82, 
8-911-508-5444 
ЧИТА 
ООО «Капитал Плюс» (3022) 
36-59-88, 8-914-455-4000 
ЯКУТСК 
Колосова Мария Владимировна 
8-914-271-2689 

КАЗАХСТАН 
АЛМАТЫ 
• ООО «Глобал Пресс Логистик» 
(499) 269-09-00
• Центр оснащения «Идеал» 
8-727-392-6930/35/36 
НУР-СУЛТАН 
Компания «RuNail-Aстана» 
8-701-265-2302, 8-705-421-9690 
УСТЬ-ИЛЬИНСК 
Компания «Профилайн» 
(39535) 582-04 

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИЛЕРОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Контактное лицо – Виктор Брыжинский +7 (495) 228-70-71, доб.132; bryginsky@cosmopress.ru 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ








