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С точки зрения зоологии человек относится к млекопитающим, и название нашему 
классу дали столь характерные для него молочные железы, ни у каких других живот-
ных женского пола не встречающиеся. Встает вопрос — почему?

Начнем наши рассуждения ab ovo — с вопросов анатомии.

Все дело в форме?

Собственно молочная железа или ее тело (glandula mammaria или corpus mammae), 
составляющее основу женской груди, представляет собой плотную структуру в фор-
ме выпуклого диска, окруженную слоем жира (capsula adiposa mammae).

Тело молочной железы состоит из:
 • железистых долей (которых обычно насчитывается 15–20), открывающих про-

токи в сосок;
 • стромы (соединительной ткани), фрагментирующей тело молочной железы на 

доли и более мелкие дольки;
 • жировой ткани, окружающей и погружающей в себя как железистую часть, так 

и строму.

Объем железистой части у всех женщин в среднем одинаков, а внешний размер гру-
ди на 90% определяется количеством жировой ткани.

Поскольку оформившиеся молочные железы (МЖ) относят к женским вторичным 
половым признакам, интересно пронаблюдать, как «эволюционирует» МЖ в онто-
генезе (рис. 1).

Молочная железа девочки-ребенка представляет собой разрастание желези-
стых долек, не имеющих выводных протоков. В пубертатном возрасте происходит 
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Рис. 1. Эволюция формы и структуры молочной железы женщины в онтогенезе
A — молочная железа девочки; B — железа подростка (формируются выводные протоки); C — молоч-
ная железа зрелой женщины (развитая железистая ткань в форме дольчатых структур, пронизанных 
млечными протоками); D — инволюционные изменения желез, связанные с атрофией железистой 
ткани и гипертрофией жировой ткани, которая впоследствии также подвергается гипотрофии.
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 постепенное формирование млечных протоков, и только у взрослых женщин образу-
ется полноценная система для вскармливания ребенка. После менопаузы железистая 
ткань подвергается инволюции, и в структуре железы доминирует жировая ткань.

С возрастом изменяется сначала размер, а потом и форма молочных желез.

На коже, покрывающей МЖ, линии Лангера — естественные линии натяжения кожи, 
соответствующие ориентации пучков коллагеновых волокон, — концентрически 
расширяются от центра молочной железы (сосково-ареолярного комплекса), 
 и таким образом поддерживается притягательно-округлая форма (рис. 2).

Однако, когда мы, восхищаясь упругостью женской груди, относим данное качество 
на счет эластичности кожи или объема железистой ткани, то глубоко ошибаемся.

На самом деле своей упругостью и округлостью  МЖ обязаны исключительно 
 системе связок Купера, перераспределяющих внутреннее напряжение в этом 
 неоднородном по структуре органе (рис. 3). Этот уникальный гибкий каркас из 
переплетающихся соединительнотканных структур не имеет аналогов в животном 
мире. Связки Купера формируются по мере развития желез, и на пике своего разви-
тия молочные железы приобретают ту упругость и пленительную округлость, кото-
рые не могут оставить равнодушными представителей мужского пола.

Но у этого «внутреннего бюстгальтера» есть один «изъян» — бюстгальтер этот, по 
сути, «одноразовый». Во время беременности объем молочных желез значительно 
увеличивается, связки Купера растягиваются, а это растяжение, увы, необратимо. 
После прекращения лактации объем желез уменьшается, и вот связки к первона-
чальному размеру не возвращаются из-за ограниченной эластичности. Их способ-
ность поддерживать МЖ уменьшается и лишенная внутреннего каркаса грудь прак-
тически всегда меняет форму и провисает. Нечто похожее происходит и при наборе 
веса с последующим похуданием.

Надо отметить, что потеря внутреннего каркаса не влияет ни на функциональное 
состояние молочной железы, ее кровоснабжения, иннервацию, ни на способность 
к лактации.

Возможно, возрастное изменение формы МЖ является одним из внешних маркеров 
биологического возраста женщины? И природа, снабдив женскую молочную железу 
системой поддерживающих связок, приспособилась к человеческому способу вы-
бора самки. Совершенная форма женской груди лучше всяких слов говорит о моло-
дости ее обладательницы, о способности выкормить потомство.

Антропологи выделяют некоторые врожденные особенности груди у женщин раз-
ных народов: по величине (пышная, полная, средняя, маленькая), плотности и упру-
гости (стоящие, спадающие), а также по форме (чашеобразная, полушаровидная, 
коническая). Чашеобразная грудь напоминает половину мандарина: ее диаметр у 
основания значительно превосходит высоту. Полушаровидная больше похожа на 
половину апельсина, поскольку высота ее почти равна диаметру основания. Ко-
ническая грудь больше схожа с лимоном, ведь ее высота значительно превышает 
диаметр основания. Четвертый тип груди также характеризуется вытянутой, одна-
ко уплощенной формой. Этот тип встречается у коренных жителей Южной Африки 
и некоторых народностей Гималаев.

У представительниц европейской расы чаще отмечается полушаровидная форма 
груди, у монголоидной и экваториальной рас — коническая [3]. У европейских жен-
щин также может встречаться коническая форма груди. По слухам, именно такая 
грудь была у Мэрилин Монро, а из ныне живущих красавиц — у Скарлетт Йохансон 
и Бритни Спирс. Возможно, в этой необычности заключена одна из «изюминок» их 
очарования.

Вообще же среди европейских народов пальма первенства по части красоты жен-
ской груди принадлежит жительницам Австрии. Йозеф Гиртль в своем учебнике 
анатомии цитирует народную песню, в которой юноша мечтает, чтобы у его возлю-
бленной была «головка из Праги, ноги с Рейна, грудь из Австрии» [4]. Мнению Гиртля 
можно полностью доверять, поскольку он был... прозектором Венского анатомиче-
ского музея.

Рис. 2. Расположение линий Лангера 
в области молочной железы

Рис. 3. Связки Купера, образующие 
соединительнотканный каркас мо-
лочной железы
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Помимо формы груди может варьироваться также положение МЖ на грудной клет-
ке, а также расстояние между правой и левой железами. Модельер Мэри Квант стол-
кнулась с этой проблемой на модных дефиле: у восточных женщин МЖ расставлены 
более широко, а у француженок — более высоко посажены, чем, скажем, у англи-
чанок. В соответствии с этими различиями ей пришлось адаптировать крой своих 
платьев.

Особенностью строения торса типичных японок и китаянок являются прекрасно 
развитые мышцы плечевого пояса при слабом развитии грудных мышц. Поэтому 
грудная клетка не очень выпуклая и поверхность ее невелика. Естественно, что на 
таком ограниченном пространстве гармонично смотрится только небольшая грудь. 
Согласно канонам национальной красоты китаянка «должна блистать гармонией 
гладких линий», т.е. быть плоскогрудой. Для этого девочкам в период полового со-
зревания специальной холщовой тканью туго стягивали грудь, чем ограничивали 
рост молочных желез [2].

Однако современный Китай бросает вызов традициям: девятнадцатилетняя Дзю 
Мянь Хань увеличила свою грудь до 16-го размера! И у нее появилось множество 
последователей: в клиники пластической хирургии непрерывно поступают заявки 
от молодых девушек, желающих увеличить грудь.

Все дело в принципе!

Большая или маленькая, округлая или коническая, мягкая или упругая, в любом слу-
чае женская грудь — уникальное природное явление! Самки приматов плоскогру-
ды вне периода лактации, и даже при кормлении у них лишь слегка разбухает зона 
вокруг соска (рис. 4). После завершения лактации и эти «груди» исчезают.

Женская грудь даже вне лактации имеет достаточно внушительные размеры, при-
чем за счет жировой ткани. На «эффективности работы» молочных желез их размер 
практически не сказывается. Более того, ребенок рискует задохнуться в объемной 
плоти, окружающей сравнительно скромный по размеру сосок. Бенджамин Спок со-
ветует матерям время от времени прижимать палец к груди около соска, чтобы обе-
спечить младенцу поступление воздуха для дыхания. Поэтому женщины с малень-
кой грудью имеют меньше проблем при грудном вскармливании. У самок приматов 
соски удлиненные, напоминающие по форме соски на детских бутылочках, которые 
при кормлении малыш легко захватывает губами. Естественно, возникает вопрос: 
зачем нужна женщинам столь объемная грудь?

На это счет существует целый ряд гипотез [1].

Жировая ткань служит амортизатором для молочных желез. Но почему тогда это-
го «аммортизатора» нет у самок приматов?

Жировая ткань является «термосом» для молока, поддерживая его температуру. 
Однако такая необходимость возникает только в период лактации, не правда ли?

Округлость груди помогает при кормлении ребенка. Не совсем так, точнее, совсем 
не так. Из бутылочки с соской кормить ребенка гораздо удобнее.

Жировая ткань служит «энергетическим депо» на случай дефицита пищи. С этим 
трудно поспорить, но почему тогда это «депо» располагается именно в молочных 
железах? Жировая клетчатка молочных желез составляет лишь 4% от общего объе-
ма жировой ткани в организме женщины, и она в наименьшей степени расходуется 
при похудании.

Объемность МЖ компенсирует отсутствие шерсти на теле матери, за которую 
мог бы цепляться ребенок во время кормления. Однако любая мать знает, что надо 
поддерживать ребенка у груди. А гладкая сферическая ее поверхность отнюдь не 
способствует доступности соска.

По мнению известного британского антрополога Десмонда Морриса [1], округлая 
полусферическая форма МЖ антифункциональна! И это не результат эволюцион-
ного развития биологической (родительской) функции, а воплощение совершенно 
иной функции — сексуальной. Реакция мужчины на высокую грудь девственницы 
или некормящей женщины — это реакция на первобытный сексуальный сигнал.

Рис. 4. Самки приматов: почувствуйте 
разницу!
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Отвечая оппоненткам, находящим оскорбительной идею о том, что развитие целого 
ряда анатомических особенностей женщин связано с привлечением мужчин, Мор-
рис остроумно замечает, что эти женщины просто игнорируют тот факт, что сексу-
альная привлекательность была движущей силой их собственного зачатия. Силь-
ный аргумент...

Сексуальная функция молочных желез?

Согласно Д. Моррису, самки приматов, перемещаясь на четырех конечностях, по-
сылают возможному партнеру сексуальные сигналы задней частью своего тела. Это 
реализуется за счет набухания зоны крестца и/или ее покраснения. Женщины также 
используют ягодицы для привлечения партнера: у некоторых народов центральной 
Африки это один из главных сексуальных сигналов. Однако в связи с прямохожде-
нием общение женщин с мужчинами обычно происходит лицом к лицу, и сексуаль-
ные сигналы, посылаемые ягодицами, скрыты от мужских глаз. Поэтому эволюция 
наделила женщину парой полусфер, расположенных на груди и, возможно, имити-
рующих ягодицы. Это дает возможность женщине посылать сексуальный сигнал, не 
поворачиваясь к партнеру спиной.

Даже на большом расстоянии развитая грудь позволяет обозначить принадлеж-
ность к женскому полу. На более близком расстоянии сигнал половой принадлеж-
ности уступает место сигналу возрастной категории: с детства и до старости форма 
груди характерным образом меняется, и об этом мы уже говорили [5].

Далеко не все антропологи разделяют взгляды Д. Морриса. Шведский исследова-
тель Ян Линдблад язвительно комментирует гипотезу британского антрополога: 
«По каким-то неясным причинам люди (согласно Моррису), изменив обычаю, стали 
использовать при сексуальных контактах позу «лицом к лицу». И самец настолько 
расстроился, не видя перед собой соблазнительных полушарий ягодиц, что самке, 
дабы не подвергать угрозе продолжение рода, пришлось отрастить, так сказать, 
псевдоягодицы» [6]. Линдблад также обращает внимание на то, что «миссионер-
ская» поза (лицом к лицу) при сексуальных контактах совершенно не практикуется 
в некоторых этнических группах: эротические статуэтки древних инков, скульптуры 
Кхаджурахо изображают половой акт в варианте «со спины», так, как это происходит 
в животном мире. Наконец, человеку с его длинными руками и чувствительными 
пальцами для эротической стимуляции доступна вся поверхность тела партнера, 
включая спину и ягодицы, даже при контакте «лицом к лицу».

Кто прав в этом споре? И окончательно ли утрачены позиции сторонников опреде-
ляющей роли биологической функции молочных желез?

Женская грудь в свете акватической теории 
происхождения человека

Возможно, новое объяснение эволюционного смысла объемных молочных желез 
у представительниц женского пола вида Homo sapiens дает водная (акватическая) 
теория происхождения человека, рассматривающая многие его уникальные черты 
с точки зрения формирования приспособлений к полуводному образу жизни на по-
бережьях рек и озер [7].

Вспомним, что человеческий младенец, в отличие от тощих детенышей шимпанзе, 
появляется на свет со значительной прослойкой жира, как и у всех типично водных 
животных. Жировая прослойка у взрослого человека примерно в 10 раз толще, чем 
у шимпанзе. Конечно, массивные жировые депо создают и животные, впадающие 
в спячку, но они накапливают бурый жир вокруг внутренних органов. У приматов, 
обитающих преимущественно в тропиках среди изобилия пищи, нет необходимо-
сти создавать жировое депо, поэтому их детеныши рождаются довольно изящны-
ми, практически без жировой ткани. Более того, малюткам приходится постоянно 
карабкаться на мать, и лишний вес им будет только помехой. А вот человек рожда-
ется с большим слоем жира и продолжает его накапливать еще несколько месяцев, 
причем именно в виде белой подкожной жировой ткани. Для чего же она нужна? 
С точки зрения акватической теории жировая ткань играла роль и теплоизолятора, 
и «поплавка», поскольку удельный вес жиров на 20% меньше, чем воды. Жировая 
ткань, окружающая молочные железы, также способствовала их удержанию «на 

У водных животных, 
плавающих в основном 
на поверхности 
и кормящих 
детенышей в воде 
(дюгони, ламантины, 
морские коровы), 
жировая ткань также 
откладывается вокруг 
молочных желез, что, 
возможно, и породило 
в народной мифологии 
образы русалок.
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плаву»: так младенцу было легче добраться до источника пищи. Поскольку грудное 
вскармливание ранее длилось по 2–3 года, то первобытной женщине приходилось 
практически постоянно кормить своих многочисленных детей: от периода полово-
зрелости до наступления менопаузы.

Заключая обзор многочисленных гипотез, можно сказать, что, скорее всего, удиви-
тельная форма женской груди стала результатом как естественного отбора по при-
знаку эффективности реализации родительской функции, так и полового, посколь-
ку молочные железы стали важным стимулом при выборе сексуального партнера.

Почему так привлекает мужчин женская грудь?

Несмотря на то, что в основе сексуального поведения человека лежат универсаль-
ные биологические механизмы, культурное влияние во многом определяет то, ка-
кие стимулы или типы поведения покажутся тому или иному человеку особенно 
возбуждающими. В большинстве европейских культур женская грудь является од-
ним из самых эротических образов [8]. Отчасти это обусловлено тем, что развитая 
молочная железа принадлежит к главным вторичным половым признакам, и этот 
признак хорошо заметен даже под одеждой. Однако возможно и то, что высокий 
эротический потенциал груди связан с ее запечатлением (импринтингом) в период 
младенческой сексуальности.

У мальчиков от рождения и до полугода отмечается достаточно высокий уровень 
тестостерона. В этот период происходит формирование центров сексуального 
поведения, которые в детском возрасте находятся в заторможенном состоянии и 
«пробуждаются» во время полового созревания. В младенчестве же между матерью 
и сыном формируется особая привязанность, и андрогены играют здесь немало-
важную роль. Сравнительно высокий уровень тестостерона у ребенка создает пред-
посылки для импринтинга образа матери, формируя в мозгу определенные связи, 
которые активизируются после наступления половой зрелости. Кроме того, андро-
гены секретируются в области верхней губы младенца и попадают при кормлении в 
сосок матери, усиливая ее влечение к своему сыну.

Для запечатления материнской груди малыш, естественно, должен часто ее видеть. 
Это так и происходит, если нянчить ребенка, прижимая к груди. В Японии, где приня-
то носить даже самых маленьких детей за спиной, эротичным символом становится 
материнская шея. Не случайно в Японии демонстрация обнаженной задней поверх-
ности шеи считается одним из наиболее откровенных сексуальных проявлений — 
чем-то вроде демонстрации обнаженной груди на Западе. Каждая гейша обучалась 
искусству элегантного обнажения шеи.

Антропологи обсуждают также и другие факторы привлекательности женской гру-
ди. По данным группы исследователей, возглавляемых Гражиной Ясеньской, у жен-
щин, имеющих узкую талию и большую грудь, уровень эстрадиола на 26–37% выше, 
чем у женщин с другим типом фигуры. Выделяя такую женщину, мужчины подсозна-
тельно выбирают партнершу с более высоким репродуктивным потенциалом.

О том, насколько роковым образом действует женская грудь на мужчин, свидетель-
ствует следующий исторический факт: захватив Трою, Менелай вознамерился по-
карать смертью неверную супругу, но меч замер в его руке при виде обнаженной 
груди прекрасной Елены.

Какими же формами предпочитают любоваться мужчины?

Идеальный бюст в исторической ретроспективе

Об идеале красоты, в частности груди, культурологи судят по произведениям ис-
кусства (живопись, скульптура, поэзия), а теперь и рекламным продуктам, в которых 
запечатлены женские образы, пробуждавшие пылкие чувства людей той или иной 
эпохи. В первобытном обществе проблема выживания была, по-видимому, главной, 
поэтому доисторические Венеры, например Венера Виллендорфская (третье тыся-
челетие до н. э.) имеют огромную грудь постоянно рожающей и кормящей женщи-
ны, которой не страшны любые невзгоды (рис. 5). В голодные времена идеальные 
женщины всегда наделяются округлыми формами.

Возможно, предпочте-
ние пышногрудых 
женщин связано
 с терапевтическим 
воздействием созерца-
ния женской груди. 
Немецкие исследова-
тели в течение пяти 
лет наблюдали за 
200 мужчинами, 
и оказалось, что те 
из них, кто ежедневно 
наслаждался разгляды-
ванием пышногрудых 
красавиц, имели более 
низкое артериальное 
давление, нормальный 
пульс и были менее 
подвержены сердеч-
нососудистым заболе-
ваниям по сравнению 
с теми, кто не смотрел 
на женскую грудь 
или смотрел лишь 
эпизодически.

Рис. 6. Венера
Виллендорфская



Представляет редактор

8 Инъекционные методы в косметологии № 2-2012

Греческие скульпторы наслаждались красотой реальных форм. Согласно оценкам 
искусствоведов окружность груди античных статуй равна 91 см, что соответствует 
современным модельным канонам (рис. 6).

В Средние века идеальный бюст был значительно меньше — всего 79 см. Это обу-
словлено культом «средневековой нимфетки» — еще только взрослеющей девушки.

В эпоху Возрождения женская красота освобождается от религиозных канонов. 
Спелая красота зрелой женщины берет верх над привлекательностью девушки-
подростка. Идеал эпохи Возрождения — пышнотелая красавица с нежной кожей, 
как на полотне Тициана «Венера перед зеркалом» (рис. 7). Пропорции идеальной 
груди возвращаются к идеалу античности.

В XVIII веке размер идеального бюста возрастает до 98 см. В то время презирали 
крепкие мышцы и отдавали предпочтение округлому полноватому телу, задрапи-
рованному в красивые ткани, соблазнительно трепещущему в любовных объятиях. 
Пышная грудь, округлые руки, бедра, полные икры — все это сулило восторг сладо-
страстия [9].

В XIX веке стали больше ценить изысканную утонченность, вплоть до «чахоточной 
красоты», умозрительно соединяя тонкость аристократической натуры с болезнен-
ной худобой. Однако уже в конце XIX века импрессионисты вновь воспели каноны 
здоровой красоты (рис. 8).

В XX веке возродился культ элегантного здоровья, и пропорции груди становятся 
практически античными — 90 см (рис. 9). Но вот поколение суфражисток вступает 
в борьбу за свои гражданские и политические права, за возможность самим ре-
шать вопрос о материнстве. Мужчине уже не позволено диктовать каноны кра-
соты. Освобожденные из тисков корсета, женщины начинают исповедовать идеи 
плоского живота и маленькой груди, поклоняясь новому идолу — андрогинно-
му телу, таящему скрытую двусмысленность [9]. И эти каноны проходят в XX веке 
сквозной нитью.

Каким будет идеал XXI века, покажет время.

Как усовершенствовать форму груди?

...Чтобы вопреки любой моде посылать внятные сексуальные сигналы?

На протяжении веков для поддержания бюста использовались корсеты. Они улуч-
шали форму груди, однако стесняли движение. Поэтому настоящая революция про-
изошла с появлением бюстгальтера. Патент на это судьбоносное изделие был полу-
чен Мэри Фелпс Джекоб в 1914 году. Ношение бюстгальтера позволяет фиксировать 
большую грудь, не давая ей болтаться при активных движениях, и делает ее более 
упругой, а, следовательно, и сексуальной. Чашечки бюстгальтера почти всегда 
имеют полусферическую форму, за исключение короткого периода в 50-х годах 
ХХ  века, когда дизайнеры создавали заостренные чашечки, придавая женскому 
 образу несвойственную ему чрезмерную агрессивность.

Тугие корсеты и бюстгальтеры приподнимают грудь и подчеркивают женственную 
округлость молочных желез. Но вот одежда сброшена, и... возникает необходимость 
в более радикальных мерах. В 60-е годы прошлого века наступила эпоха пластиче-
ской хирургии. Грудные имплантаты делают обнаженную женскую грудь округлой и 
упругой. С тех пор прошло более полувека, но популярность увеличивающей мам-
мопластики по-прежнему велика.

В качестве заключения...

Вопрос о связи интеллекта с цветом волос у женщин уже стал предметом анекдотов. 
А вот результаты исследования корреляции уровня интеллекта с размером жен-
ской груди оказались сюрпризом. Американский социолог Ивон Россдейл заключи-
ла: «Как бы мне не было это неприятно признавать, но у женщин с большой грудью 
коэффициент интеллекта в среднем выше на 5–10 пунктов» (medlinks.ru). Несложно 
догадаться о скромном размере бюстгальтера самой Россдейл...

Рис. 6. Античные идеалы красоты: 
Афродита Книдская, Пракситель

Рис. 7. Красота эпохи Возрождения: 
«Венера перед зеркалом», Тициан

Рис. 8. Каноны зрелой красоты: «Об-
наженная в солнечном свете», О. Ре-
нуар

Рис. 9. Советские каноны красоты: 
плакат Санпросвета (П. Бахметьев, 
1930 г.)
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Почему же никто не догадывается о том, что женщины с пышным бюстом настолько 
интеллектуальны? По мнению Россдейл, в этом виноваты исключительно мужчины! 
Вместо того чтобы уделить внимание уму своей собеседницы, богато одаренной от 
природы женскими достоинствами, они только и делают, что пускаются в эротиче-
ские фантазии. «Даже если женщина с большой грудью возьмется за обсуждение с 
мужчиной теории относительности Эйнштейна, он не сможет воспринимать ничего 
кроме ее декольте. А потом даже и не вспомнит, о чем был разговор. В мужской памя-
ти чаще остается информация о сексуальности собеседницы, а не об ее интеллекте».

Может быть, поэтому антропологи-мужчины, считающие, что труд создал человека, 
не догадываются, что увеличение размеров груди у женщин по сравнению с шим-
панзе лежало в основе освобождения человека от оков биологических законов? 
И слова — «в царство свободы дорогу грудью проложим себе» — именно об этом?

Однако, когда «дорога» проложена, актуальность подчеркнуто больших молочных 
желез сходит на нет. Некоторые женщины признают, что удалили имплантаты, по-
скольку они уже помогли им решить задачу удачного замужества. В семейной жизни 
нужды в столь мощных сексуальных стимулах уже нет [1]. Хотя как знать...
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Рассуждая о женской привлекательности, мы имеем в виду некую сексуальную по-
доплеку. Именно поэтому такое внимание уделяется эстетике тела: когда обнажают-
ся души и тела, все имеет значение.

Женской груди всегда уделялось повышенное внимание. Красивая грудь является 
предметом гордости, выгодно подчеркивается обтягивающей одеждой или глубо-
ким декольте. Но даже то, что скрыто одеждой, должно быть гармоничным и сексу-
альным: размер, форма, цвет кожи ареолы молочной железы и форма соска являют-
ся важными элементами эстетики данной области.

Эстетические аспекты анатомии, морфологии 
и физиологии молочных желез

Молочные (грудные) железы служат не только символом женской красоты и сексу-
альности. Они приспособлены для выполнения своей биологической функции — 
лактации. Их основной элемент — сгруппированная в виде долек железистая ткань. 
Выводные протоки от разных долек объединяются и выходят наружу на вершине 
соска (рис. 1).

Задняя стенка молочной железы крепится к ключице связками Купера, укрепля-
ющими железу и соединяющими ее с грудной фасцией. Жировая ткань играет боль-
шую роль в подвижности молочной железы, оберегает железистую ткань от внеш-
них механических воздействий.

В разные п ериоды жизни женщины соотношение между железистой, соединитель-
ной и жировой тканями может меняться, и эти изменения определяются множе-
ством факторов — фазой менструального цикла, беременностью и лактацией, а 
после наступления определенного возраста — интенсивностью инволюционных 
процессов.

Мышечная ткань в молочных железах отсутствует — это ответ на вопрос, поче-
му грудь нельзя «накачать». Есть возможность укрепить подлежащие мышцы, но 
следствием подобных активных упражнений станет увеличение объема верхне-
наружной части торса, обвисшей же груди это не добавит ни упругости, ни раз-
мера.

Размер и форма молочных желез индивидуальны. Различия в размере связаны 
с толщиной жирового слоя. Форма груди зависит от прочности и упругости соеди-
нительнотканных структур. Ни размер, ни форма груди не влияют на способность 
женщины к грудному вскармливанию, однако они являются важной составляющей 
сексуальной привлекательности.

Немного ниже середины каждой груди, примерно на уровне четвертого межре-
берного промежутка или пятого ребра на поверхности молочной железы имеется 
небольшой выступ — грудной сосок (papilla mammae). Как правило, у нерожавших 
женщин он имеет конусообразную форму, у рожавших — цилиндрическую. Реже 
сосок не выделяется над уровнем окружающей кожи или втянут в нее: плоские и 
втянутые соски могут создавать трудности при грудном вскармливании. Кожа со-
ска складчатая. У верхушки соска находятся небольшие отверстия — млечные поры 
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Рис. 1. Схематичное изображение 
строения молочной железы (http://
ru.wikipedia.org/wiki/Молочная_же-
леза)
1 — грудная стенка;
2 — большая мышца груди;
3 — железистая ткань, образующая доль-
ку молочной железы;
4 — сосок;
5 — ареола;
6 — молочный проток;
7 — жировая ткань;
8 — кожа.
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(pori lactiferi), которые представляют собой окончания выводных протоков (ducti 
lactiferi), идущих от верхушек молочных долей (lobi mammae). Диаметр протоков — 
1,7–2,3 мм. Некоторые протоки сливаются между собой, поэтому количество отвер-
стий (8–15) всегда меньше количества протоков.

Сосок окружен ареолой — участком пигментированной кожи диаметром 3–5  см. 
Форма ареолы может быть круглой, овальной, очертания бывают достаточно чет-
кими или размытыми. Цвет кожи ареолы варьируется от светло-розового до темно-
коричневого. Во время беременности интенсивность пигментации усиливается. 
Кожа ареолы бывает гладкой и складчатой («морщинистой»).

В области ареолы открываются протоки сальных желез и апокриновых потовых 
желез. Секрет апокриновых желез содержит много белковых соединений, что обу-
словливает появление специфического запаха при его разложении. Функция саль-
ных желез активизируется при лактации — так обеспечивается механическая защи-
та соска и ареолы от мацерации и трещин.

По границе ареолы наблюдается некоторое количество небольших возвышений — 
рудиментарных молочных желез, так называемых желез Монтгомери (glandulae 
Montgomerii). В центре каждого из этих возвышений открывается выводной про-
ток. Одно время железы Монтгомери считали сальными, и только российский врач, 
акушер-гинеколог Г.Е. Рейн (1854–1942) впервые установил их истинную природу и 
отнес к рудиментарным органам.

В толще соска располагаются пучки гладкомышечных волокон, которые распро-
страняются на область ареолы. Внутренняя мускулатура соска имеет вид взаимно 
перекрещивающихся пучков. По оси соска располагается ряд гладкомышечных 
и соединительнотканных волокон, составляющих как бы опору для радиальных 
мышц.

Область ареолы и соска является эрогенной зоной. При половом возбуждении, 
а также в фазе овуляции менструального цикла наблюдается повышение эректиль-
ности соска и его чувствительности. Эрекция соска обусловлена сокращением 
мышечных волокон, находящихся внутри него, и в отличие от эрекции клитора не 
связана с расширением кровеносных сосудов и кровенаполнением. В качестве раз-
дражителя могут выступать также сосательные движения губ ребенка.

Кровоснабжаются молочные железы задними межреберными артериями, ветвями 
внутренней грудной артерии, боковой грудной артерией. Ареола и сосок снабжа-
ются кровью за счет расположенной близко к поверхности кожи сети кровеносных 
сосудов. Между артериями и венами этой области много анастомозов.

Отток лимфы происходит в подмышечные впадины, под- и надключичную область, 
загрудинное пространство.

Иннервация молочной железы осуществляется преимущественно за счет перед-
них и заднебоковых кожных ветвей 2–5-го межреберных нервов, а также ветвей 
надключичных нервов, иннервирующих кожу, покрывающую железу. Наиболь-
шей густоты нервные сплетения достигают в зоне соска и ареолы. Стимуляция 
этих зон заставляет матку рефлекторно сокращаться, и, наоборот, при оргасти-
ческих ощущениях, половом возбуждении соски приподнимаются, выпрямляют-
ся (эрекция соска), приобретают насыщенную окраску (вплоть до ярко-красного 
цвета). Тактильная чувствительность соска значительно увеличивается в период 
овуляции.

Возрастные изменения молочных желез

С возрастом связки Купера утрачивают эластичность, растягиваются, и молочные 
железы теряют форму и упругость. Приблизительно к 50 годам, с началом климакте-
рического периода железистая и соединительная ткани замещаются жировой, про-
исходит постепенная инволюция молочных желез. Беременность и лактация также 
сказываются на форме груди и сосков. После кормления грудью соски и ареолы, 
как правило, вытягиваются, становятся слишком большими, иногда это выглядит не 
совсем эстетично.

Грудные, или молочные 
железы являются 
отличительной чертой 
представителей класса 
млекопитающих.

Молочные железы — 
это видоизмененные 
апокриновые потовые 
железы, и у первых 
представителей класса 
млекопитающих  
молочные железы 
по своему строению 
почти не отличались 
от потовых.
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Возможности малоинвазивной коррекции 
ареолярной области

Коррекция объема, формы, расположения молочных желез является прерогативой 
пластической хирургии. До недавнего времени исправление врожденных и приоб-
ретенных дефектов области ареолы и соска также осуществлялось хирургическим 
путем. Однако в последнее время все чаще упоминаются малоинвазивные методы 
эстетической коррекции сосково-ареолярной области. Например, микропигмен-
тирование позволяет улучшить внешний контур, скорректировать цвет ареолы 
(рис. 2) [1–3].

Новые возможности коррекции этой деликатной области предоставляет инъекци-
онная пластика [4–7]. Такое использование филлеров не относится к области заре-
гистрированных показаний, поэтому ответственность врача за выбор препарата и 
проведение процедуры особенно велика.

Какой филлер выбрать?

В публикации 2010 г. описан опыт коррекции соска с использованием перманент-
ного филлера — препарата Artecoll на основе микрогранул полиметилметакрилата, 
равномерно распределенных в 3,5% вязком растворе денатурированного колла-
гена с добавлением 0,3% лидокаина [4]. Процедуру проводили пациенткам с им-
плантированными после мастэктомии оболочечными протезами молочных желез. 
Увеличение размера соска являлось заключительным этапом эстетической коррек-
ции. Препарат вводили болюстно двухкратно с интервалом 3 месяца в суммарном 
количестве 0,55±0,17 мл (0,2–1,4 мл). Процедура проводилась без анестезии, после 
инъекции пациенты отмечали лишь незначительный отек. Размер соска в среднем 
увеличивался на 1,6 мм, и этот эффект сохранялся на протяжении 9 месяцев наблю-
дения за пациентками (рис. 3, 4).

Рис. 2. Коррекция ареолярной области с помощью микропигментирования
(http://www.naturalenhancement.co.uk/treatment/nipple-areola-restoration)
А — до; В — после коррекции.

А А А А

Рис. 3. Изменение высоты соска после проведенной коррекции с использо-
ванием препарата Artecoll [4]

Рис. 4. Результат коррекции ареолярной области
(http://www.eplasty.com/index.php)
А — до коррекции;
В — через 9 месяцев после проведения микропигментирования 
области ареолы и инъекционной пластики соска препаратом 
Artecoll.
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В более ранних публикациях описан опыт проведения подобной коррекции с помо-
щью препарата Dermalive [5], который в настоящее время запрещен к применению.

С нашей точки зрения, возможность формирования бактериальной биопленки во-
круг имплантата молочной железы повышает риск развития инфекционных ослож-
нений в месте введения филлера, что является серьезным ограничением для ис-
пользования перманентных препаратов.

Evans с коллегами проводил инъекционную пластику зоны ареолы и соска с ис-
пользованием препарата Radiesse на основе гидроксиапатита кальция. Препарат 
вводился субдермально в суммарном объеме 0,4–1,0 мл. Все пациентки остались 
удовлетворены результатом процедуры [6].

Lennox и Beer высказывают сомнение в целесообразности использования рентгено-
контрастного соединения, коим является гидроксиапатит кальция, для коррекции 
данной области, поскольку микроимплантат может затруднить интерпретацию мам-
мограммы, что крайне нежелательно, особенно у пациенток, перенесших мастэкто-
мию по поводу рака молочной железы [7].

Филлеры на основе стабилизированной гиалуроновой кислоты, подвергающиеся 
постепенной биодеградации, представляют собой наиболее безопасную альтерна-
тиву при проведении коррекции сосково-ареолярной области. В литературе опи-
сан опыт успешной трехмерной коррекции ареолярной области и соска с исполь-
зованием препарата Juvederm Ultra у пациентки после мастэктомии и имплантации 
силиконовых протезов [7]. Пигментированный участок ареолы был воссоздан с по-
мощью татуажа, для имитации соска в центр этой области было введено 0,2 мл пре-
парата Juvederm Ultra (рис. 5).

Высокое удовлетворение результатом процедуры способствовало значительному 
повышению качества жизни пациентки [8].

При проведении пластики ареолярной области предпочтительнее использование 
монофазных гиалуроновых филлеров, обладающих высокой пластичностью и коге-
зивностью, что препятствует миграции материала из места введения.

Расширенный спектр показаний для проведения инъекционной пластики в области 
ареолы и соска может включать:
 • коррекцию врожденных дефектов (втянутый или плоский сосок, нечеткий кон-

тур, асимметрия ареолы);
 • коррекцию инволюционных изменений в области ареолы и соска (размывание 

контура, снижение тонуса кожи, сухость, трещины);
 • восстановление рельефа этой области после операции.

Коррекция области ареолы и соска является одной из наиболее востребованных 
процедур среди оперативных вмешательств в области груди. Однако не все паци-
ентки готовы решать свои проблемы хирургическим путем, у некоторых имеются 
абсолютные или относительные противопоказания для операции. Некоторые изме-
нения в области ареолы, такие как складчатость и сухость, не могут быть исправле-
ны хирургическими методами, а использование косметических препаратов (кремы, 
маски, обертывания) не дает выраженного и долговременного результата. Все это 
опять-таки повышает актуальность малоинвазивных методов коррекции.

Результаты собственных исследований

На базе клиники «Центра врачебной косметологии» (Воронеж) было проведено пи-
лотное наблюдательное исследование с целью изучения возможностей инъекцион-
ной контурной коррекции ареолярной области с использованием филлеров на осно-
ве стабилизированной гиалуроновой кислоты линейки Bellcontour (Швейцария).

В клиническом исследовании принимали участие 12 женщин в возрасте 25–50 лет 
с различными врожденными и приобретенными изменениями сосково-ареолярной 
области груди.

Все пациентки в зависимости от имеющейся клинической картины были разделены 
на 4 группы:
 • 1-я группа (3) — пациентки с нечетким контуром и асимметрией формы ареолы;
 • 2-я группа (3) — пациентки с плоским соском;

Рис. 5. Инъекционная пластика со-
ска с использованием препарата 
Juvederm Ultra (http://www.spsboca.
com/Nipple_contouring.html)
А — до; В — после процедуры.

А

В



Представляет редактор

1414 Инъекционные методы в косметологии № 2-2012

 • 3-я группа (2) — пациентки с втянутым соском;
 • 4-я группа (4) — пациентки с выраженными изменениями области ареолы 

и соска, возникшими после кормления грудью или имеющими инволюционный 
характер. В данной группе было выделено 2 подгруппы: пациентки 25–35 лет 
и старше 35 лет.

Для проведения инъекционной пластики использовали монофазные высококоге-
зивные филлеры Bellcontour Fine Lines 18, Global Action 24, Deep Lines 30, 30XP, Kiss 
и GVISC. Применение препаратов, содержащих частицы, при коррекции молочной 
железы считаем неприемлемым из-за высокой вероятности миграции материала из 
области введения по протоками молочных желез.

Поскольку кожа данной области обильно иннервирована и чувствительна к боли, 
перед процедурой проводилась аппликационная анестезия кремом Эмла или спреем 
с лидокаином, а также инфильтрационная анестезия 1–2% растворами лидокаина.

Коррекция контура ареолы и асимметрии области ареолы
Для коррекции использовали препараты Bellcontour Fine Lines 18, Global Action 24.

Как правило, более молодым пациенткам (до 35 лет) коррекция проводилась с при-
менением менее вязкого препарата Bellcontour Fine Lines 18, у пациенток старших 
возрастных групп, а также при наличии выраженной асимметрии ареолы, сопут-
ствующих инволюционных изменений оптимальные результаты достигались при ис-
пользовании более плотных препаратов — Bellcontour Global Action 24 и Kiss (рис. 6).

Техника инъекций — линейная по контуру ареолы, линейная или веерная при 
коррекции объема ареолы. Глубина введения филлеров — 1–2 мм, доза на вкол — 
 0,05–0,1 мл препарата. Общее количество препарата — 0,4–0,8 мл с каждой стороны.

Интервалы между процедурами — 3–6 месяцев.

Коррекция плоских сосков
Для коррекции использовали вязкие и достаточно плотные препараты Bellcontour 
Deep Lines 30, 30XP и GVISC (рис. 7).

Техника инъекций — микроболюсная в ареолу и болюсная (очень аккуратно) под 
сосок.

Глубина введения — 1–2 мм, доза на вкол — 0,1–0,5 мл препарата. Общее количе-
ство препарата — 0,2–0,5 мл с каждой стороны.

Интервалы между процедурами — 6–9 месяцев.

Рис. 6. Коррекция контура ареолы и асимметрии области ареолы
A — пример асимметрии ареолярной зоны;
B и C — схемы инъекций при проведении коррекции ареолярной зоны;
D и E — клиническая картина до и после коррекции с использованием препарата Bellcontour Global 
Action 24.

Рис. 7. Инъекционная коррекция пло-
ских сосков
А — клиническая картина;
В — схема инъекций.
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Коррекция втянутых сосков
Втянутые соски — это аномалия развития молочных желез, при которой соски не 
возвышаются над ареолой как обычно, а вдавлены в грудь. Причина втяжения со-
сков кроется в укорочении соединительнотканных структур, соединяющих вывод-
ные протоки. Данная особенность встречается относительно редко (примерно у 
10% женщин), однако серьезно сказывается на качестве жизни, вызывая как чувство 
эстетического и психологического дискомфорта, так и функциональные проблемы 
во время кормления ребенка грудью (ребенку сложно захватывать ртом и удержи-
вать грудь во время сосания). Втянутые соски могут стать причиной развития маце-
рации (набухания) ареолы из-за скопления во впадине жира и посторонних частиц, 
вызывающих воспалительные процессы.

Практически в половине случаев втянутые соски могут принять выступающее по-
ложение во время кормления грудью. В противном случае может потребоваться 
хирургическая коррекция втянутых сосков.

В настоящее время существуют два вида оперативных вмешательств по данному по-
казанию:
 • с рассечением соединительнотканных тяжей, что способствует немедленному 

высвобождению соска. Одна при этом пересекаются и выводные протоки, что 
делает невозможным процесс грудного вскармливания;

 • микрохирургическая коррекция с сохранением целостности протоков. Эта кро-
потливая операция рекомендуется женщинам, планирующим рождение и груд-
ное вскармливание ребенка.

Процедуры инъекционной пластики проводятся через 1–2 месяца после оператив-
ной коррекции (при условии пересечения выводных протоков во время операции).

В рамках данного клинического исследования с целью оптимизации проведения 
инъекционной пластики 2 пациенткам для уменьшения степени втяжения соска 
предварительно проводились инъекции препарата на основе ботулинического ток-
сина типа А (Лантокс) в технике мезотерапии. В области ареолы внутрикожно точеч-
но вводили 5–10 ЕД Лантокса с каждой стороны. Через 2 недели проводили инъек-
ционную пластику с использованием плотных препаратов Bellcontour Deep Lines 30, 
30XP и GVISC (рис. 8).

Техники инъекций — болюсная в одну или несколько (2–3) точек на глубину 1–2 мл 
под сосок. Общее количество препарата — 0,4–0,8 мл с каждой стороны.

Интервалы между процедурами — 9–12 месяцев.

Инволюционые изменения в области соска и ареолы
Цель процедур — «ревитализация» кожи области ареолы и соска. Для коррекции 
использовали самые пластичные препараты — Bellcontour Meso (нестабилизиро-
ванная гиалуроновая кислота) и Bellcontour Fine Lines 18 (стабилизированная гиа-
луроновая кислота) (рис. 9).

Техника инъекций — папульная, линейная, болюсная, веерная. Глубина введения — 
1–2 мм, доза на вкол — 0,05–0,1 мл препарата. Общее количество препарата — 
0,8 мл с каждой стороны.

При использовании препарата Bellcontour Meso предпочтение отдавалось технике 
интрадермальных папул и макропапул: в каждую точку вводилось 0,1 мл препарата с 
последующим массажем, способствующим равномерному распределению препарата.

Интервалы между процедурами при использовании препарата Bellcontour Meso со-
ставляли 2–3 недели (в зависимости от возраста пациентки и степени выраженно-
сти инволюционных изменений), курс включал 3–4 процедуры.

Наблюдение за пациентками в процессе исследования позволили сформулировать 
дополнительные рекомендации для тех из них, кто злоупотребляет загаром топлесс 
на солнце или в солярии: 2–3 превентивные процедуры инъекций препаратов на 
основе нестабилизированной гиалуроновой кислоты за 2–3 недели до предпола-
гаемой инсоляции и через 2–3 недели после нее позволяют сохранить тонус и внеш-
ний вид кожи этой деликатной зоны. Круглогодично загорающим в солярии можно 
рекомендовать проведение поддерживающих процедур с периодичностью один 

Рис. 8. Коррекция втянутого соска
A — клиническая картина втянутого соска;
B — возможная схема инъекций, предусматри-
вающая еще и проведение нескольких линейных 
инъекций для приподнимания соска;
C и D — результаты до и после коррекции (опера-
тивное вмешательство плюс ботулинотерапия + 
инъекционная пластика препаратом Bellcontour 
Deep Lines 30).

Рис. 9. Коррекция сморщивания кожи соска
А — характерная клиническая картина;
В — схема инъекций препарата Bellcontour Meso.
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раз в 2–3 месяца. И все же главная мера профилактики фотоповреждения и фото-
старения кожи молочных желез — ограничение инсоляции и фотозащита.

У пациенток с выраженной складчатостью и сухостью кожи, трещинами в области 
ареолы, особенно у женщин предменопаузального и менопаузального возраста 
хорошие результаты были достигнуты при введении препарата на основе стаби-
лизированной гиалуроной кислоты Bellcontour Fine Lines 18 (процедуры пролонги-
рованного увлажнения). Техника инъекций — линейная, веерная, микропапул; глу-
бина введения — 1–2 мм, доза на вкол — 0,05–0,1 мл препарата. Такие процедуры 
проводили раз в 1–3 месяца в зависимости от возраста пациента и степени выра-
женности инволюционных изменений в данной области.

Обсуждение результатов коррекции
Результаты инъекционной пластики оценивались врачом и пациенткой сразу после 
процедуры, а так же через 1, 3, 6 и 9 месяцев после процедуры (табл. 1). В качестве 
критерия оценки был выбран показатель удовлетворенности результатом в соот-
ветствии с 4-балльной шкалой:
 • «++» — полностью удовлетворен результатом, уровень коррекции отличный;
 • «+» — удовлетворен результатом, уровень коррекции хороший;
 • «+/–» — неуверенное удовлетворение — «возможно результат все еще сохра-

няется»;
 • «–» — картина вернулась к исходному состоянию.

Пациенток опрашивали на предмет изменения тактильной чувствительности арео-
лярной зоны и эрекции соска.

По результатам настоящего исследования и текущим клиническим наблюдениям 
можно сделать предварительные выводы об эффективности использования того 
или иного препарата линейки Bellcontour в решении конкретных проблем (табл. 2). 
Эффективность коррекции оценивали по 4-балльной шкале интегрально, ориенти-
руясь на результат, достигнутый сразу же сразу же после проведения процедуры 
и через месяц:
 • «++» — отличный результат;
 • «+» — хороший результат;
 • «+/–» — удовлетворительный результат»;
 • «–» — отсутствие эффекта.

Таблица 1

Динамическая оценка результатов инъекционной пластики ареолярной области (n=12)

Результат сразу 
после процедуры

Через 1 месяц Через 3 месяца Через 6 месяцев Через 9 месяцев

Асимметрия ареолы, 
нечеткие контуры (n=3)

+ + + + – + – + –

Плоский сосок (n=3) + + + + + + – + –

Втянутый сосок (n=1) + + + + + + + +/+ + –

Инволюционные изменения 
ареолярной области (n=4)

+ + + + + – –

Таблица 2

Эффективности коррекции сосково-ареолярной области препаратами линейки Bellcontur

Препарат Контур ареолы Объем ареолы Объем соска Гидратация кожи

Bellcontour Meso + – – + +

Bellcontour Fine Lines 18 + – – + +

Bellcontour Global Action 24 + + +/– – +

Bellcontour Deep Lines 30 + + + + +/– +

Bellcontour Kiss + + + + +/– +

Bellcontour GVISC + + + + + + +
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Таким образом, согласно данным клинических наблюдений, можно говорить о том, 
что инъекционная пластика с использованием препаратов стабилизированной 
(и,  в  некоторых случаях, нестабилизированной) гиалуроновой кислоты позволяет 
достигать выраженной и стойкой коррекции контура ареолы, объема соска, а также 
устранять выраженную складчатость кожи ареолы и обеспечивать профилактику 
формирования трещин.

По нашим наблюдения диссеминированное введение препаратов линейки 
Bellcontour в область ареолы позволяет достигать эффект гидратации кожи.

Большую проблему представляет коррекция втянутого соска. Инъекционная пла-
стика проводится только после оперативного вмешательства. В некоторых случа-
ях оптимальный результат достигается после предварительной ботулинотерапии 
 с целью локального расслабления мышечных волокон соска.

Вопрос, который очень беспокоил всех пациенток, — как изменится после коррек-
ции чувствительность данной зоны и эректильные свойства соска. Согласно дан-
ным опроса пациенток, у 80% наблюдалось повышение чувствительности кожи этой 
эрогенной зоны, и сохранялась эрекция соска. Возможно, данная положительная 
тенденция связана с психологическими моментами и высоким удовлетворением 
переменами после коррекции.

Выводы

Эстетика молочных желез — важный элемент удовлетворенности своей внешно-
стью, а, следовательно, и качества жизни многих женщин. По данным разных спе-
циалистов в собирательное понятие «эстетика молочных желез» входит не только 
их форма, размер и расположение, но и состояние соска и области ареолы.

Инъекционная пластика с использованием препаратов на основе гиалуроновой 
кислоты является перспективным направлением эстетической коррекции арео-
лярной области. Малотравматичным путем удается достаточно эффективно решать 
проблемы плоского и втянутого соска, нечеткого контура и асимметрии ареолы, ин-
волюционных изменений кожи этой области. Результаты коррекции сохраняются на 
протяжении 3–12 месяцев. Эффект после процедур биоревитализации наблюдается 
в течение нескольких недель, пролонгированного увлажения — на протяжении не-
скольких месяцев, а потому терапевтические сеансы назначаются чаще.

Описанные выше процедуры проводятся как изолированно, так и после редукци-
онной и увеличивающей маммопластики. Наиболее выраженные результаты, по 
нашим наблюдениям, достигаются при сочетании инъекционной пластики с микро-
пигментированием. Данное направление является перспективным дополнением 
оперативных вмешательств, сопровождающихся резекцией ареолы и соска.
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Женская грудь, безусловно, является предметом эстетического наслаждения муж-
чин и основным инструментом обольщения для женщин. Эстетически правильно 
сформированная грудь придает женщине уверенность в себе и повышает само-
оценку, что крайне значимо в том числе и для психического здоровья. К сожале-
нию, существует ряд врожденных аномалий развития молочных желез, особенно 
сосково-ареолярного комплекса, а также неизбежные возрастные изменения, нару-
шающие эстетическую гармонию женской груди. В связи с повышенным вниманием 
к своей внешности в современном мире неизбежно возрастает и желание женщин 
исправить те или иные дефекты молочных желез. Поэтому любое обоснованное ис-
следование в этой области, несомненно, является актуальным.

Проблема коррекции области соска и ареолы, поднятая авторами статьи, являет-
ся непростой как с эстетической, так и с медицинской точек зрения. Понятно, что 
малоинвазивная амбулаторная процедура коррекции соска и ареолы может по-
ложительным образом сказаться на качестве жизни женщины: ее самоощущении 
и сексуальной привлекательности в глазах мужчин. Однако в стремлении к эсте-
тическому идеалу не стоит забывать о биологической функции молочных желез и 
сосково-ареолярного комплекса в частности.

Эстетическая коррекция молочных желез, направленная на изменение объема или 
формы последних, предполагает установку различного рода оболочечных имплан-
татов или (до последнего времени) введение инъекционных материалов. Коррек-
ция сосково-ареолярного комплекса осуществляется в основном с помощью инъ-
екционной пластики. Во всех случаях речь идет об инородных телах, вызывающих 
в той или иной степени ответную реакцию организма. Гели на основе гиалуроновой 
кислоты в настоящее время, безусловно, считаются максимально адаптированными 
к тканям человеческого организма, поскольку являются аналогами эндогенной гиа-
луроновой кислоты, входящей в состав соединительной, эпителиальной и нервной 
тканей. Однако остается неясным поведение экзогенной стабилизированной гиалу-
роновой кислоты, вводимой в больших количествах в рыхлую жировую клетчатку 
(теоретически нельзя исключить и попадание в железистую ткань) молочной желе-
зы, содержащую в своем составе разветвленную сеть млечных протоков, лимфати-
ческие и кровеносные сосуды, создающие идеальные условия для легкой и непред-
сказуемой миграции вводимого препарата.

Коррекция размера и формы самих молочных желез предполагает болюсное суб-
маммарное введение материала на основе стабилизированной гиалуроновой кис-
лоты. Проведенные одноцентровые ограниченные клинические исследования по-
казали, что форсированной резорбции ГК не происходит: ее уровень в системном 
кровотоке не повышается. Тем не менее данных о том, происходит или нет миграция 
геля в паренхиму молочных желез, пока нет. Как и нет данных о характере возмож-
ного взаимодействия стабилизированной ГК с тканями молочных желез. По мнению 
наших коллег — французских пластических хирургов, для подтверждения безопас-
ности метода коррекции объема молочных желез путем инъекционного введения 
препаратов на основе стабилизированной ГК необходимо проведение дополни-
тельных углубленных клинических исследований.

Предлагаемая методика коррекции соска и ареолы предполагает инъецирование 
препарата внутрикожно в области ареолы и непосредственное введение в область 
соска при его объемном моделировании. В связи с этим встает ряд вопросов.

Онкологическая Онкологическая 
настороженность косметолога.настороженность косметолога.
Комментарий к статье «Инъекционная пластика Комментарий к статье «Инъекционная пластика 
ареолярной области»ареолярной области»

О.К. Стельмах
кандидат медицинских наук, 
маммолог-онколог, косметолог, 
клиника малоинвазивной 
эстетической хирургии 
и косметологии «Делайт-Ланцетъ» 
(Москва)
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Рис. 1. Втянутый сосок у здоровой 
женщины

Рис. 2. Серозно-кровянистые вы-
деления из соска при внутрипро-
токовой папилломе

1. Возможность непредсказуемой миграции препарата, болюсно введенного в область со-
ска по млечным протокам либо по лимфатической и кровеносной системам. Этот вопрос 
снимается при проведении докоррекции втянутого соска после оперативного вмеша-
тельства, когда все протоки уже заблокированы. Однако же таким образом предлагается 
проводить коррекцию и плоских сосков с сохраненными протоками. Отметим, что опи-
санные в цитируемой литературе методики инъекционной реставрации соска проводи-
лись женщинам после протезирования молочных желез после мастэктомии.

2. Препарат, введенный под кожу молочной железы, может мигрировать в жировую клет-
чатку, что будет связано как минимум с быстрой редукцией эффекта. Поэтому абсолютно 
правильно автором статьи подчеркивается глубина введения — 1–2 мм, т.е. внутрикож-
ное введение, практически исключающее миграцию филлера.

3. Филлер, введенный болюсно под сосок, может блокировать млечный проток, тем самым 
спровоцировав развитие мастита. Многие женщины предполагают, что мастит развива-
ется только в период лактации, однако это не так.
Использование когезивных (сохраняющих целостность при механической деформации) 
монофазных филлеров на основе стабилизированной ГК наиболее благоприятно с точки 
зрения профилактики миграции материала. Введение препаратов, содержащих микро-
частицы, представляет, с нашей точки зрения, большую опасность неконтролируемой 
миграции.

4. Имплантированные в сосково-ареолярную область филлеры могут затруднить диагно-
стический поиск: маскировать наличие внутрипротоковых папиллом, осложнить выпол-
нение дуктографии, симулировать объемное образование в ткани молочной железы. 
Хотя проведение расширенного диагностического поиска с привлечением УЗИ и МРТ 
позволит исключить такое влияние, однако врач-рентгенолог должен быть в курсе про-
веденной манипуляции и проявлять здоровую настороженность.

Эндогенная гиалуроновая кислота, присутствующая во внеклеточном матриксе различных 
тканей, играет важную роль в гидродинамике тканей, процессах миграции и пролифера-
ции клеток. Ряд функций осуществляется посредством взаимодействия с поверхностными 
рецепторами клеток, в частности с первичным рецептором CD44. Таким взаимодействием 
опосредовано и участие ГК в процессах инвазии и метастазирования опухолей. В связи с 
этим встает вопрос: может ли экзогенная гиалуроновая кислота служить триггером разви-
тия злокачественных опухолей молочных желез, не ухудшит ли она прогноз заболевания 
в случае уже имеющейся злокачественной опухоли? Многолетние наблюдения за пациен-
тами, которым имплантировали такие препараты интрадермально, не выявили возможной 
корреляции между инъекциями ГК и повышенным риском развития опухолей. Описанное в 
литературе обнаружение остатков филлера в дерме в области базалиомы было, по всей ви-
димости, лишь совпадением. Более чем 5-летний клинический опыт применения препаратов 
на основе стабилизированной ГК для коррекции размера и формы молочных желез также 
не выявил опасной корреляции. Основной претензией к препаратам и методу в целом ста-
ло именно затруднение проведения диагностики и случаи недиагносцированного вовремя 
рака молочной железы у пациенток после подобной коррекции.

Все эти вопросы, решенные и нет, обусловливают необходимость крайне тщательного под-
хода к отбору пациенток для коррекции сосково-ареолярного комплекса с помощью инъек-
ций препаратов на основе стабилизированной ГК. Необходимо предварительное комплекс-
ное обследование молочных желез, включающее физикальный осмотр, УЗИ и маммографию, 
по показаниям — дуктографию.

По нашим наблюдениям, втянутый сосок среди общего потока пациентов встречается в 4,8% 
случаев. Втяжение соска может быть врожденным и приобретенным признаком, односторон-
ним и двусторонним. Кроме особенностей конституции, втянутый сосок может наблюдаться:

1) при раке молочной железы, когда опухолевый узел располагается близко к соску или, 
увеличиваясь в размерах, образует раковую дорожку;

2) при раке Педжета;
3) формироваться на почве предшествующих воспалительных изменений — последствий 

мастита;
4) при внутрипротоковых изменениях, сопровождающихся папиллярными разрастаниями, 

цистаденопапилломами, галактоцеле и пр.;
5) на почве плазмацитарного мастита;
6) при жировом некрозе.

Двусторонними изменения бывают в 7,7% случаев, врожденными — в 3,8% (рис. 1). 
В  15%  случаев изменения соска сопровождаются патологической секрецией (75% от всех 
женщин с выделениями из соска), из них в 9,1% случаев выявляются папилломы, в 3,6% — 
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цистаденопапилломы. Патогномоничным симптомом для внутрипротоковых папил-
лом являются серозно-кровянистые выделения из соска (рис. 2).

Наиболее частым механизмом втяжения соска являются фиброзные изменения в 
околососковой области (36,5%). Причиной фиброзов могут быть либо жировые не-
крозы, возникшие когда-то на почве травмы или ишемии, либо изменения, обуслов-
ленные плазмацитарным маститом.

В 13,3% случаев плазмацитарный мастит обнаруживается лишь при гистологиче-
ском исследовании, когда стенки протоков утолщены и склерозированы, окружены 
лимфоидно-плазмацитарным инфильтратом, что впоследствии, по нашему мнению, 
и приводит к склерозированию протоков и окружающей ткани, может вызывать при 
близком расположении к соску его втяжение.

Целый ряд грозных патологических состояний вызывает изменение формы соска и 
структуры ареолы. На рис. 3 представлен рак Педжета, поражающий прежде всего 
кожу ареолы и соска и проявляющийся на начальных стадиях заболевания неболь-
шими шелушением, гиперемией участка ареолы, втяжением соска. Аденокистозный 
рак — опухоль с низким злокачественным потенциалом, аналогичная одноимен-
ной опухоли слюнных желез. В молочной железе опухоль встречается очень редко 
и составляет 0,1% от всех раков молочной железы, тем не менее ее излюбленной 
локализацией является суб- и периареолярная область. Поэтому единственным 
клиническим проявлением ее долгое время бывает только втяжение соска (рис. 4). 
Деформированный или втянутый сосок может являться симптомом протоковой 
карциномы в молочной железе (рис. 5).

По нашему мнению, противопоказаниями для введения филлеров в зону соска и 
ареолы следует считать: наличие рака молочной железы в анамнезе любой дав-
ности, любые воспалительные заболевания молочных желез, новообразования 
невыясненной природы, узловую мастопатию, склерозирующий аденоз, наличие 
выделений из соска, дефектов заполнения магистральных млечных протоков при 
дуктографии.

Весомый список противопоказаний накладывает значительные ограничения на 
проведение предлагаемой процедуры, однако повышает ее безопасность. Молоч-
ные железы являются не только объектом эстетического любования, но и областью 
пристального внимания маммологов и онкологов в связи с высокой уязвимостью 
этого органа. По нашему мнению, любые манипуляции в области молочных желез 
(конечно, за исключением косметического ухода за кожей) могут проводиться по-
сле обследования у маммолога. И это не является излишней перестраховкой. Поль-
зуясь случаем, хочется напомнить, что женщинам в возрасте 35–40 лет раз в году 
нужно посещать гинеколога или маммолога для осмотра молочных желез и про-
ведения ультразвукового исследования. Женщинам 40–50 лет необходим осмотр 
именно маммолога и рекомендуется маммография каждые два года. После 50 лет 
все обследования проводятся ежегодно.

Еще раз подчеркнем — инъекционная коррекция соска и ареолы препаратами 
стабилизированной гиалуроновой кислоты в силу ее доказанного косметическо-
го эффекта может быть использована в практике эстетической медицины только 
при условии строгого соблюдения медицинских критериев отбора пациентов. 
При этом внутрикожные инъекции препаратов безопасны, подкожные — связаны 
с определенным риском миграции материала, болюсное введение под сосок при 
сохраненных протоках молочной железы, с нашей точки зрения, достаточно про-
блематично.

Рис. 5. Инфильтрация ареолы и втя-
нутый сосок при раке молочной же-
лезы

Рис. 3. Клинические проявления рака Педжета

Рис. 4. Рентгенограмма молочной же-
лезы с разрастанием аденокистоз-
ного рака в субареолярной области
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К настоящему времени о терапевтическом потенциале гиалуроновой кислоты (ГК) 
в отношении кожи написано немало. Гиалуроновая кислота обеспечивает не только 
пролонгированную гидратацию кожи за счет своей уникально высокой гигроско-
пичности, но и защиту тканей от агрессивного воздействия свободных радикалов, 
а также стимулирует формирование новых волокон коллагена.

Биореструктуризация или контурная пластика?

Различные препараты на основе ГК широко используются в эстетической медицине 
для коррекции морщин и складок, лечения рубцов, для проведения объемной пла-
стики лица и различных участков тела (например, ягодиц) [1]. С этой целью исполь-
зуются филлеры — препараты, предназначенные при проведении инъекционной 
пластики. Структура ГК в составе филлеров модифицирована с помощью попереч-
ных связей между полисахаридными цепочками, что способствует выраженному 
замедлению биодеградации, как при участии ферментов — гиалуронидаз, так и под 
действием свободных радикалов [1].

Еще одно направление использования препаратов на основе ГК в эстетической ме-
дицине связано с уникальными механическими и химическими свойствами этого 
соединения, позволяющими оптимизировать морфофункциональные показатели 
кожи, видоизмененные в процессе старения, в частности, в условиях длительного 
оксидативного стресса, а также восстанавливать гидробаланс, нарушенный на фоне 
различных заболеваний или из-за приема медикаментов. Во всех этих случаях необ-
ходимо проводить инфильтрацию кожи препаратами на основе нестабилизирован-
ной ГК. Курс лечения обычно включает несколько процедур, которые проводятся с 
периодичностью раз в неделю или даже раз в месяц в зависимости от свойств ис-
пользуемого препарата. Интрадермальные инъекции выполняются в технике пико-
таж, наппаж или мультипунктурной.

Коррекция морщин или увеличение объема мягких тканей не являются целью дан-
ных процедур. Тем не менее после проведения терапевтического курса наблюдают-
ся выраженные эффекты разглаживания макро- и микрорельефа кожи, повышения 
ее тонуса и тургора. Подобные результаты достигаются на лице, тыльной поверхно-
сти кистей рук, а также в таких деликатных зонах, как шея и область декольте, где ис-
пользование филлеров связано с риском их контурирования. В различных странах 
метод терапии инволюционных изменений кожи препаратами ГК носит разные на-
звания — мезотерапия, биореструктуризация, биоревитализация и т.д. [2]. В своих 
исследованиях мы обычно говорим о биореструктуризации кожи.

Подчеркнем еще раз — инъекционная пластика и терапия кожи препаратами ГК 
преследуют близкие, но все же разные цели:
 • филлеры увеличивают внутренний объем мягких тканей лица, и с их помощью 

проводится коррекция макрорельефа кожи и пропорций лица;
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 • препараты для биореструктуризации позволяют активизировать в коже физиологиче-
ские процессы, ограничить разрушительное воздействие оксидативного стресса, прод-
лить действие филлеров.

К показаниям для проведения терапии препаратами ГК относятся дегидратация кожи, сни-
жение эластичности, выраженные атрофические изменения. Такие процедуры назначают-
ся для профилактики и лечения повреждения кожи под действием солнечного света и 
УФ-излучения в солярии, а также для профилактики ускоренного старения кожи на фоне ку-
рения и некоторых заболеваний.

Губы: старение и заболевания

Клиническая картина выраженных возрастных изменений кожного покрова связана, пре-
жде всего, с дегидратацией тканей, уменьшением количества полноценных коллагеновых 
волокон и развитием эластоза, со снижением себопродукции. На этом фоне изменяются 
биомеханические свойства кожи (уменьшается эластичность), угнетается система местного 
иммунитета, нарушается регуляция тонуса сосудов, что обусловливает повышение чувстви-
тельности к действию факторов внешней среды — погодных условий, лекарств, косметиче-
ских препаратов [3].

Резкое снижение содержания коллагена в коже наблюдается при вступлении женщины в 
менопаузу (в первые три года теряется около 30% коллагеновых волокон), схожие процес-
сы сопровождают хроническое фотоповреждение кожи независимо от источника УФ-лучей 
(солнечный свет или солярий). Также ускоренное старение кожи происходит у курящих [4]. 
Причем кожа вокруг губ стареет порой очень стремительно, раньше, чем в других обла-
стях лица (проявление гетеротопности процесса инволюции). Все закономерности хроно- и 
фотостарения кожи справедливы и в отношении сухой слизистой оболочки, формирующей 
красную кайму губ, — покровная ткань теряет влагу, утрачивает эластичность, прочность, 
«размывается» граница красной каймы, губы становятся плоскими и узкими, на них форми-
руются складки, часто продолжающие морщины на коже, усиливается шелушение, появля-
ются трещины.

Имея в виду удовлетворительные результаты терапии кожи препаратами на основе нестаби-
лизированной ГК (M. Romagnoli, A. Gennai), было предпринято исследование безопасности 
и эффективности метода биореструктуризации в лечении инволюционных изменений губ.

Исследование носило пилотный наблюдательный характер и проводилось на базе одного 
медицинского центра.

Материалы и методы исследования

В исследовании приняли участие 20 здоровых пациентов (19 женщин и один мужчина) со 
средним возрастом 55 лет.

Критерии включения — наличие признаков инволюционных изменений губ той или иной 
степени выраженности, добровольное информированное согласие на участие в клиниче-
ских исследованиях.

Критерии исключения — какие-либо эстетические манипуляции в течение 3 месяцев, пред-
шествующих исследованию, индивидуальная гиперчувствительность к используемому пре-
парату, воспалительные заболевания и другие традиционные противопоказания к проведе-
нию инъекционных процедур на лице.

Viscoderm (IBSA Farmaceutici, Италия) представляет собой инъекционный препарат на осно-
ве ГК высокого качества. Производство препарата соответствует требованиям GMP и реко-
мендациям ВОЗ. Препарат содержит гиалуроновую кислоту с молекулярной массой около 
1 млн Да (1,4–2,1×106 Да), полученную методом микробной ферментации (Streptococcus equi). 
Стерильные растворы ГК (0,8, 1,6; и 2%) предназначены для интрадермального введения. 
В  исследовании использовали препарат Viscoderm с концентрацией ГК 2% или 20 мг/мл 
(1 мл в шприце).

Согласно имеющемуся клиническому опыту, собственному и коллег, при инъекционной 
терапии губ препаратами нестабилизированной ГК практически не наблюдаются такие не-
желательные явления, как гранулемы, абсцессы, уплотнение мест инъекций, зуд и стойкие 
отеки. Личный опыт подсказывал, что самой большой проблемой инъекционной терапии 
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могут быть экхимозы, связанные с травмой тканей иглой. Поэтому было принято решение 
проводить инъекции с помощью гибкой канюли диаметром 27G.

Для фотодокументирования использовали цифровую камеру, съемки проводили при 
обычном освещении и в поляризованном свете лампы Вуда (принцип действия лампы Вуда 
основан на излучении света в узком спектре ультрафиолетового диапазона с длиной волны 
365 нм. В таком свете можно четко различить области измененной пигментации, повышен-
ной чувствительности, воспаления. — Прим. редактора). Для выявления морщин фотогра-
фии подвергали специальной компьютерной обработке (Canfi eld Visa). Пациентов фото-
графировали до лечения, через месяц после второй сессии и через месяц после  третьей 
сессии.

На процедуре 1 мл препарата инъецировали в область красной каймы (под слизистую) 
и по границе красной каймы. Первые две процедуры назначали с интервалом 2 недели, 
третью — через месяц после второй.

Техника инъекций
Перед инъекцией проводили стандартную проводниковую анестезию с использованием 
0,1 мл 2% раствора лидокаина (с каждой стороны).

Отверстие для входа канюли создавали с помощью иглы 25G. Тупоконечную канюлю вводи-
ли очень медленно, создавая туннель на границе красной каймы губ (рис. 1). В области верх-
ней и нижней губ вначале линейно антероградно, а затем и ретроградно вводили суммарно 
0,6 мл препарата. Инъецирование малого объема вязкого раствора позволяло минимизиро-
вать травму и не растягивать кожу, обеспечивая максимально естественный результат.

Оставшимися 0,4 мл препарата инфильтрировали ткани под сухой слизистой, используя ве-
ерную технику, при этом канюлю извлекали не полностью, оставляя 5 мм. Таким образом в 
половину каждой губы из одной точки делали три линейные инъекции. Введение препара-
та было очень медленным, что обеспечивало максимально возможную комфортность про-
цедуры.

Перед каждой последующей процедурой сам пациент и независимый специалист по 4-балль-
ной шкале (4 — неудовлетворительный, 3 — удовлетворительный, 2 — хороший, 1 — отлич-
ный результат) оценивали увлажненность, упругость, объем и четкость контура губ.

На протяжении всего исследования отслеживали возможные нежелательные явления.

Результаты

Из 20 пациентов, включенных в исследование, его завершили 12 участников (полный про-
токол инъекций и исследований). Шесть пациентов не смогли в силу разных причин завер-
шить исследование, двое пациентов попросили ввести им филлер для создания объема губ, 
однако подчеркнули свое удовлетворение результатами проведенной терапии, несмотря 
на небольшой отек, сохранявшийся на протяжении 2 дней. После завершения исследования 
8 пациентов попросили провести процедуру инъекционной пластики губ.

Данные по эффективности терапии представлены в таблице 1 и на рис. 2, обзор нежела-
тельных явлений — в таблице 2.

Рис. 1. Инфильтрация линии красной 
каймы с помощью канюли 27G

Таблица 1

Удовлетворенность результатами процедуры 
(усредненное значение, исходя из мнения врачей и пациентов).  

Оценка показателей по 4-балльной шкале

Четкость 
контура губ

Увлажненность Упругость Объем

День 0 2,94 3,64 3,14 2

День 30 2,64 3,35 2,50 1,93

День 60 2,42* 2,66 2,42 1,83

Таблица 2

Безопасность процедуры

Нежелательные явления Число пациентов (%)

Боль во время инъекции 8 (40%)

Болезненность после инъекции 0

Эритема 1 (5%)

Отек Не более 48 часов — 7 (35%)

Зуд 0

Изменение цвета кожи 0

Экхимозы 2 (5%)

Другие 0

Рис. 2. Пациенты до (А) и после (В) 
курса биореструктуризации губ

А

В

А

В

* Напоминаем, что методика оценки подразумевает уменьшение баллов по 
мере роста удовлетворенности результатами.
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Обсуждение

Результаты настоящего исследования, а также данные предыдущих работ свидетельствуют 
о том, что после введения препаратов нестабилизированной гиалуроновой кислоты могут 
наблюдаться преходящие отек и покраснение кожи, а также экхимозы, связанные с техни-
кой инъекций, направленных на инфильтрацию дермы, и с высокой гигроскопичностью 
препаратов.

Боль/дискомфорт во время процедуры отмечала примерно половина пациентов, однако 
никто из них не настаивал на прекращении терапии. Возможно, добавление анестетика к 
раствору ГК позволит решить эту проблему. Неприятные ощущения отмечались только во 
время инъекции и не наблюдались в течение последующих часов/суток.

Использование тупоконечной канюли позволяет минимизировать дискомфорт, снизить 
риск формирования экхимозов (наблюдались у 2 из 20 пациентов, причем только в области 
введения иглы, формирующей входное отверстие). Таким образом, использование канюли 
в некоторых случаях предпочтительнее иглы.

Некоторые пациенты говорили о том, что какое-то время ощущали присутствие введенного 
материала под слизистой. Надо сказать, что эти ощущения являются типичными для такого 
рода процедур и не связаны со свойствами конкретного препарата.

В целом предложенный способ терапии инволюционных изменений губ с использованием 
препарата Viscoderm признан безопасным.

Что касается эффективности проведенного курса, то данное исследование было продолже-
нием серии работ по терапии фотоповрежденной кожи: при инфильтрации раствором вы-
сокомолекулярной нестабилизированной ГК в концентрации 20 мг/мл удавалось повысить 
гидратацию, эластичность кожи, нивелировать клинические проявления фотостарения.

В исследованиях Coacci с применением инструментальной диагностики (DermaLab USB skin 
testing, Cortex Technology, Германия) было показано, что интрадермальные инъекции препа-
рата Viscoderm способствуют повышению эластичности кожи, обладают хорошим профилем 
безопасности и обеспечивают высокое удовлетворение результатами терапии как пациен-
тов, так и врачей [5].

В 2008 г. Lacarrubba и Micali провели УЗ-сканирование кожи до и после инъекций препара-
та Viscoderm, которые осуществлялись раз в неделю на протяжении 4 недель [6]. После за-
вершения курса наблюдалось статистически значимое увеличение акустической плотности 
кожи в гипоэхогенной SLEB-зоне (subepidermal low-echogenic band), что может быть связано 
со стимуляцией синтеза коллагена фибробластами, активизированными под действием вве-
денной в кожу ГК (рис. 3).

Все участники настоящего исследования были удовлетворены результатами терапии. После 
курса лечения губы выглядели увлажненными, упругими, имели четкий контур. При этом 
оценки пациентов, независимого эксперта (врача), результаты анализа фотографий, про-
шедших специальную компьютерную обработку, и фотографий специально освещенного 
лица (лампа Вуда) полностью совпадают. На фотографиях отчетливо видны уменьшение ко-
личества морщин вокруг губ и складок на красной кайме, выравнивание линии смыкания 
губ, что свидетельствует о выраженной гидратации области красной каймы (рис. 4).

Анализ фотографий, сделанных при освещении ультрафиолетовым светом, свидетельствует 
о выраженной динамике выравнивания рельефа кожи и цвета губ после проведенной тера-
пии (рис. 5).

Рис. 3. Эхогенность SLEB-зоны до 
лечения (А). После курса терапии 
препаратом Viscoderm (4 процеду-
ры) наблюдается явное повыше-
ние акустической плотности SLEB-
зоны (В) [6]

Рис. 4. Уменьшение количества морщин вокруг губ и складок на красной 
кайме после курса терапии препаратом Viscoderm (компьютерная обработка 
фотографий с помощью программы Canfi eld Visa)
А — до лечения; В — после курса терапии.

Рис. 5. Клиническая картина в лучах лампы Вуда: отчетливо 
видна динамика уменьшения количества складок на крас-
ной кайме губ и числа пигментных пятен, которые являются 
маркерами фотостарения
А — до лечения; В — после курса терапии.

А В А В

А

В
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Ни один пациент не остался неудовлетворенным результатами терапии, из наблюдаемых позитивных 
изменений более всего отмечены увеличение объема и упругости губ уже после одной процедуры 
(табл. 1). Интересно, что первоначально задача увеличения объема губ не ставилась ни пациентами, 
ни врачами. Однако все пациенты высказали удовлетворение достигнутым объемным эффектом.

Некоторые пациенты, познакомившись с техникой инфильтрации тканей во время проведения био-
реструктуризации губ, подтверждают свою приверженность этой процедуре, поскольку убеждаются в 
эффектах улучшения внешнего вида («омоложения») и оздоровления. Другие же обращаются впослед-
ствии за инъекциями филлеров, поскольку рассчитывают на более продолжительный эффект увеличе-
ния объема губ и хотят несколько изменить их форму.

Биореструктуризация губ с использованием препаратов на основе нестабилизированной ГК — про-
цедура первого выбора для пациентов, имеющих в анамнезе нежелательные явления после инъек-
ционной пластики губ (гиперкоррекция, миграция геля, осложнения воспалительного характера) и 
проявляющих настороженность в отношении повторных процедур. Нестабилизированная гиалуроно-
вая кислота обладает выраженными терапевтическими свойствами, а эффект временного увеличения 
объема мягких тканей является скорее вторичным и носит непродолжительный характер.

Если нет необходимости изменять объем и форму губ, а стоит задача достичь глубокого увлажнения, 
повысить упругость тканей, сделать губы более яркими, а их контур четким, процедура биореструкту-
ризации также является методом первого выбора.

Существует своеобразная мода на форму, размер, объем и даже цвет губ. Мода, которая может ме-
няться со временем. Многие пациенты, обладающие разными исходными анатомическими данными, 
хотят следовать модным тенденциям. Возможно поэтому так популярны во всем мире филлеры, как, 
впрочем, и цветная губная помада. Однако в Италии, во всяком случае в последние годы, доминирует 
несколько иная тенденция — здоровые ухоженные губы с сохраненной индивидуальной архитекто-
никой. Поддержание именно здоровья губ становится приоритетным в эстетике. Уход за губами с по-
мощью косметических средств и проведение процедур биореструктуризации позволяют придержи-
ваться этой тенденции, достигая максимальной естественности результатов. Еще один важный момент: 
обсуждаемый вариант терапии имеет минимальную травматичность и очень низкий риск развития не-
желательных явлений. И наконец, процедуры биореструктуризации губ обеспечивают профилактику 
их старения.

Заключение

По нашему мнению, процедура биореструктуризации губ показана всем пациентам  — женщинам и 
мужчинам, тем, кто желает впоследствии провести инъекционную пластику с использованием филле-
ров или же нет.

Представленное исследование, безусловно, является пилотным. Необходимо проведение более ши-
роких исследований с уточненным дизайном. Однако даже на полученном ограниченном материале 
можно убедиться в целесообразности проведения терапевтических процедур в области губ с исполь-
зованием препаратов высокомолекулярной нестабилизированной гиалуроновой кислоты. Получен-
ные ранее данные по эффективности биореструктуризации кожи лица и тыльной поверхности кистей 
рук с использованием препаратов Viscoderm оказались схожими с результатами терапии деликатной 
анатомической зоны — области губ [7, 8].
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Из всех вариантов эмоциональной экспрессии на лице человека улыбка, возможно, 
является самым позитивным и наиболее сложным в функциональном плане. Улыбка 
как феномен долгое время служила предметом дискуссий среди актеров и фило-
софов. С точки зрения анатомии и физиологии все нюансы улыбки являются резуль-
татом той или иной степени обнажения зубов и десен во время сокращения мышц 
средней и нижней третей лица. Таким образом, на улыбку как функцию и на эстетику 
улыбки оказывают влияние три элемента: зубы, десны и губы [1, 2]. И привлекатель-
ность улыбки во многом зависит от правильности пропорций и соотношения этих 
трех элементов [3]. При улыбке верхняя губа должна симметрично обнажать до 3 мм 
десны, а линия десны — максимально совпадать с контуром верхней губы [1]. Обна-
жение более чем 3 мм верхней десны обозначается как десневая или гингивальная 
улыбка (ГУ).

У некоторых пациентов ГУ представляет собой эстетический дефект, и предлагают-
ся различные методы коррекции, включающие гингивопластику, ортодонтическое 
лечение, в том числе хирургическое, резекцию костей [1]. Все это достаточно слож-
ные процедуры со средним или высоким риском осложнений, являющиеся дорого-
стоящими и требующие большого временного ресурса, поэтому в настоящее время 
их стали рекомендовать все реже. В отличие от вышеперечисленного ботулиноте-
рапия представляет собой простой, быстрый и эффективный метод эстетической 
коррекции ГУ [4, 5].

В статье описывается новая классификация вариантов клинической картины гинги-
вальной улыбки (которая может быть медиальной, латеральной, смешанной и асим-
метричной), основанной на выявлении мышц, задействованных в формировании 
конкретного типа ГУ (рис. 1).

Методы

В рамках частной медицинской практики в течение 20 месяцев 16 пациентам с 
гингивальной улыбкой проводились инъекции ботулинического токсина (БТА). На 
основании данных первичного осмотра пациентов и фотодокументирования были 

Гингивальная улыбка Гингивальная улыбка 
и ботулинический токсин: и ботулинический токсин: 
новый подход к коррекции новый подход к коррекции 
обнажения десныобнажения десны
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Резюме
 • Гингивальная улыбка является эстетическим дефектом, который можно 

корректировать с помощью ботулинотерапии.
 • Традиционные схемы коррекции гингивальной улыбки включают инъекции 

в мышцу, поднимающую верхнюю губу и крыло носа.
 • Авторы представленной статьи выделяют 4 типа гингивальной улыбки и 

предлагают дифференцированный подход к эстетической коррекции каж-
дого из них с учетом задействованных мышц.

 • Обнажение верхней десны при улыбке может быть медиальным, латераль-
ным, смешанным или асимметричным: в каждом случае в процесс вовлече-
ны разные мышцы и в различной степени.
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выделены 4 типа гингивальной улыбки в зависимости от области избыточного обна-
жения десны и вовлеченности различных мышц (табл. 1):
 • 1-й тип (3 пациента) — медиальная ГУ, при которой в области между клыками 

обнажается более 3 мм десны. В формировании участвует мышца, поднимающая 
верхнюю губу и крыло носа (LLSAN — m. levator labii superioris alaeque nasi);

 • 2-й тип (7 пациентов) — латеральная ГУ, при которой в области за клыками об-
нажается более 3 мм десны при нормальной степени обнажения (<3 мм) в меди-
альной области. В формировании участвуют скуловые мышцы (преимуществен-
но ZMa — m. zygomaticus major);

 • 3-й тип (3 пациента) — смешанная ГУ с избыточным обнажением десны на всем 
протяжении. В формировании участвуют обе вышеупомянутые мышцы, а также 
другие;

 • 4-й тип (3 пациента) — асимметричная ГУ с избыточным или более выраженным 
обнажением десны с одной стороны. Обусловлена избыточным сокращением 
LLSAN или ZMa с одной стороны.

Всем пациентам было показано лечение с помощью БТА, и ни у одного из них не 
было выявлено противопоказаний к проведению ботулинотерапии, таких как бе-
ременность, нервно-мышечные заболевания или прием определенных лекарствен-
ных препаратов [6]. Участники исследования посетили стоматолога и подтвердили 
тот факт, что им не назначено хирургическое вмешательство, а также заявили о сво-
ем нежелании проходить подобное лечение.

Для терапии использовали препарат abobotulinumtoxinA (Диспорт, Ipsen, Франция) 
500 ЕД во флаконе, разведенный в 2 мл 0,9% раствора хлорида натрия непосред-
ственно перед инъекцией в соответствии с официальными рекомендациями по раз-
ведению и хранению [7]. Соотношение доз abobotulinumtoxinA и onabotulinumtoxinA 
(Ботокс, Allergan, США), используемое авторами данной статьи, составляет 2,5:1, и 
правомочность такого варианта соответствия доз подтверждается данными лите-
ратуры [8]. Перед инъекцией пациентам проводили местную анестезию с помощью 
крема, содержащего лидокаин и прилокаин. Для инъекций использовали шприцы 
емкостью 0,3 мл, укомплектованные иглами длиной 8 мм и калибром 31G. Препарат 
БТА вводили подкожно.

Трем пациентам с медиальным типом ГУ (группа 1) проводили инъекции abobotuli-
numtoxinA (Диспорта) в соответствии с общепринятой методикой: 2,5 или 5 ЕД 

Использованные аббревиатуры:
БТА — ботулинический токсин типа А
ГУ — гингивальная улыбка
DAO — m. depressor anguli oris (мышца, опускающая угол рта)
LAO — m. levator anguli oris (мышца, поднимающая угол рта)
LLSAN — m. levator labii superioris alaeque nasi (мышца, поднимающая 
верхнюю губу и крыло носа)
ZMa — m. zygomaticus major (большая скуловая мышца)
ZMi — m. zygomaticus minor (малая скуловая мышца)

Таблица 1

Классификация типов гингивальной улыбки в зависимости от области обнажения десны

Тип ГУ Число пациентов 
(n=16)

Клиническая картина Основные вовлеченные мышцы

Медиальная 3 Наибольшее обнажение десны (>3 мм) в области между 
клыками

LLSAN

Латеральная 7 Наибольшее обнажение десны (>3 мм) в области 
за клыками при нормальном обнажении (<3 мм) 
в медиальной области

ZMa и ZMi

Смешанная 3 Избыточное обнажение десны на всем протяжении LLSAN, ZMa и ZMi (комбинация ≥ 2)

Асимметричная 3 Избыточное или более выраженное обнажение десны 
с одной стороны

LLSAN и/или ZMа/ZMi с одной 
стороны

Рис. 1. Основные мышцы, вовлеченные в об-
нажение десны при улыбке
LLSAN, m. levator labii superioris alaeque nasi — мыш-
ца, поднимающая верхнюю губу и крыло носа;
LLS, m. levator labii superioris — мышца, поднима-
ющая верхнюю губу;
ZMi, m. zygomaticus minor — малая скуловая мышца;
ZMa, m. zygomaticus major — большая скуловая 
мышца;
Ri, m. risorius — мышца смеха.

LLSAN

LLS

ZMi

ZMa
Ri
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Рис. 2. Пациентка с медиальным ти-
пом гингивальной улыбки: указаны 
точки и дозы БТА (Диспорт), исполь-
зовавшиеся для коррекции

Рис. 3. Пациент с латеральным типом 
гингивальной улыбки: указаны точки 
и дозы БТА (Диспорт), использовав-
шиеся для коррекции

Рис. 4. Пациентка с гингивальной 
улыбкой смешанного типа: указаны 
точки и дозы БТА (Диспорт), исполь-
зовавшиеся для коррекции

Рис. 5. Пациентка с асимметричной 
гингивальной улыбкой: указаны 
точки и дозы БТА (Диспорт), исполь-
зовавшиеся для коррекции. Следует 
обратить внимание на несимметрич-
ные инъекции

5 IU 5 IU

2,5 IU

2,5 IU 2,5 IU

2,5 IU

2,5 IU 2,5 IU 2,5 IU

2,5 IU 2,5 IU

2,5 IU

2,5 IU 2,5 IU

2,5 IU

 ботулотоксина (в зависимости от степени обнажения десны) инъецировали с каж-
дой стороны в область носогубных складок на 1 см латеральнее и ниже крыла носа 
[9], чтобы обеспечить расслабление LLSAN (рис. 2).

Семи пациентам с латеральным типом ГУ (группа 2) проводили инъекции 
abobotulinumtoxinA в две точки в области щек в проекции больших (ZMa) и малых 
(ZMi) скуловых мышц. Первая точка располагалась на носогубной складке и соот-
ветствовала самой латеральной позиции при сокращении мышц во время улыбки. 
Вторая точка отмечалась на 2 см латеральнее первой, на уровне козелка. В каждую 
точку вводили по 2,5 ЕД abobotulinumtoxinA (рис. 3).

Трем пациентам со смешанным типом ГУ (группа 3) проводили инъекции abobo-
tulinumtoxinA во всех описанных выше точках, однако доза была снижена на 50% 
в точках, расположенных возле крыла носа (рис. 4).

У трех пациентов с асимметричной ГУ (группа 4) на стороне с большей степенью ла-
терального обнажения десны abobotulinumtoxinA вводился в дозе 2,5 ЕД в две точки 
щечной области, как это описано выше для пациентов 2-й группы. На противопо-
ложной стороне abobotulinumtoxinA вводили только в нижнюю точку в дозе 2,5 ЕД 
(рис. 5). То есть этим пациентам инъекции БТА на лице проводили несимметрично.

Всем пациентам советовали в течение первых 4 часов после процедуры не ложить-
ся, ограничить физическую нагрузку и не массировать обработанную область.

Через 20–30 дней пациентов приглашали на повторный осмотр. Результаты прове-
денной терапии оценивали путем клинического обследования и фотодокументиро-
вания. Степень обнажения десны до и после введения abobotulinumtoxinA опреде-
ляли с помощью двух компьютерных программ обработки цифрового изображения 
на фотографиях (AutoCAD и Mirror Version 6.1, США). Расстояние между нижним 
краем верхней губы и краем десны измеряли в следующих областях: над централь-
ными резцами в группах 1 и 3, и над первыми премолярами в группах 2 и 4, при 
этом в последней группе измерение проводилось только на стороне выраженного 
обнажения десны. Разницу между значениями конкретных показателей до и после 
процедуры ботулинотерапии описывали как сокращение обнажения десны, выра-
женное в процентах. Для того чтобы избежать различий в размерах фотографий, 
а также углах, под которыми они делались, при оценке фотографий сопоставляли 
размеры центральных резцов и премоляров. Расчеты показателей обнажения дес-
ны проводили только при условии совпадения указанных контрольных параметров 
на фотографиях пациентов до и после процедуры (рис. 6).

Результаты

После проведения ботулинотерапии у всех пациентов наблюдалось снижение сте-
пени обнажения десны (рис. 7–10). В таблице 2 показаны результаты коррекции ГУ 
различных типов, выраженные в виде показателя сокращения обнажения десны по-
сле введения abobotulinumtoxinA, у всех пациентов, участвовавших в исследовании. 
В среднем улучшение показателя обнажения десны составило 75,09%, уточненные 
результаты представлены в таблице 3. Надо отметить, что у всех пациентов отмеча-
лась некоторая степень уменьшения выраженности носогубной складки.

Побочные эффекты были слабо выраженными и преходящими. У одного пациен-
та из 2-й группы наблюдалась легкая асимметрия улыбки, которая была скоррек-
тирована на последующем визите с помощью дополнительного введения 2,5 ЕД 
abobotulinumtoxinA в носогубную складку на стороне большего обнажения десны. 
Другая пациентка из той же группы отмечала трудности при попытке улыбнуться, 
при клиническом обследовании у нее наблюдали небольшое опущение углов рта 
(улыбка-усмешка) в результате гиперактивности мышц, опускающих угол рта (DAO) 
(рис. 11). Это нежелательное явление был успешно скорректировано с помощью 
инъекций abobotulinumtoxinA в DAO. Ни один из пациентов, участвовавших в иссле-
довании, не сообщал о других побочных эффектах, таких как затруднения при дви-
жении губ во время разговора или приема пищи.

Продолжительность эффекта abobotulinumtoxinA варьировала от 3 до 5 месяцев, и, 
за исключением двух пациентов, у которых наблюдались нежелательные явления, 
все остальные были удовлетворены результатом.
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Рис. 10. Пациентка с асимметричной гингивальной улыб-
кой, развившейся после паралича лицевого нерва: карти-
на до и после введения ботулинического токсина только 
на стороне гиперкинеза

Рис. 6. Контрольное измерение размера центральных 
резцов и последующее сопоставление их размеров на 
фотографиях до и после процедуры служат гарантией 
того, что фотографии имеют один и тот же размер и сде-
ланы под одним и тем же углом
Фигурки белого цвета являются данными программы Mirror, а 
желтые подписи — данными программы AutoCad. Вертикальные 
желтые цифры относятся к измерению обнажения десны.

Рис. 7. Пациентка с латеральным типом гингивальной 
улыбки: до и после введения ботулинического токсина

Рис. 8. Пациентка с латеральным типом гингивальной 
улыбки: до и после введения ботулинического токсина

Рис. 9. Пациентка с гингивальной улыбкой смешанного 
типа: до и после введения ботулинического токсина

Рис. 11. «Улыбка-усмешка» — нежелательное явление после 
коррекции латерального типа гингивальной улыбки с помо-
щью БТА. Этот нежелательный эффект был устранен с помощью 
инъекции БТА в мышцы, опускающие угол рта

Таблица 2

Типы гингивальной улыбки и сокращение обнажения 
десны после инъекций БТА у пациентов, участвовавших 

в исследовании

Пациент Тип ГУ Сокращение 
обнажения десны, %

1 Латеральная 33,33

2 Медиальная 100

3 Асимметричная 100

4 Смешанная 78,00

5 Смешанная 92,30

6 Латеральная 71,00

7 Асимметричная 15,80

8 Латеральная 57,10

9 Медиальная 88,00

10 Латеральная 45,50

11 Латеральная 62,80

12 Латеральная 75,90

13 Медиальная 100

14 Смешанная 100

15 Асимметричная 100

16 Латеральная 81,80

Таблица 3

Сокращение обнажения десны после ботулинотерапии 
при каждом типе гингивальной улыбки

Тип ГУ Сокращение обнажения десны — 
средний показатель, %

Медиальная 96,00

Латеральная 61,06

Смешанная 90,10

Асимметричная 71,93
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Обсуждение

Со времени открытия возможностей косметологического использования БТА [10] пре-
параты на его основе очень быстро вошли в арсенал эффективных методов коррекции 
эстетических недостатков лица. На протяжении более двух десятилетий, в течение ко-
торых БТА активно использовался в косметологии, было обосновано несколько новых 
показаний к его применению, одновременно постоянно совершенствовалась техника 
инъекций.

Помимо того, что ботулинотерапия является методом выбора при лечении морщин 
верхней трети лица, БТА широко используется для профилактики и коррекции изме-
нений, вызванных гипертонусом/гиперкинезом мышц средней и нижней третей лица, 
а также шеи [11]. К таким проблемам относится и гингивальная улыбка [12].

Goldstein выделил три варианты линии улыбки (соответствующей нижней границе верх-
ней губы во время улыбки) в соответствии со степенью обнажения зубов и десен: вы-
сокая, средняя или низкая [13]. Первый тип характеризуется обнажением десны при 
улыбке более чем на 3 мм, что с клинической точки зрения соответствует определению 
гингивальной улыбки. Tjan с соавт. описали гендерные различия в линии улыбки [14]. Со-
гласно Tjan, у мужчин преимущественно встречается низкая линия улыбки (2,5:1), в то 
время как высокая линии улыбки превалирует у женщин (2:1). Возможно по этой при-
чине гингивальная улыбка чаще встречается именно у женщин.

Описаны различные причины формирования ГУ, включая длину губ, длину корон-
ки зуба [15], избыточный рост верхней челюсти в вертикальной плоскости (синдром 
длинного лица) [1]. С другой стороны, огромное влияние на структуру улыбки оказы-
вает тонус мышц периоральной области [16]. Согласно Peck с соавт., у пациентов с ГУ 
тонус мышц, отвечающих за подъем верхней губы при улыбке, по меньшей мере, на 
20% выше [17]. Такие случаи являются показанием к проведению ботулинотерапии, и 
решение может быть принято уже после первичного осмотра и консультации пациен-
та. К другим факторам, делающим БТА препаратом первой линии в терапии подобных 
случаев, относятся: простота выполнения и безопасность инъекций, использование 
малых доз БТА, быстрое начало действия, низкий риск нежелательных явлений и об-
ратимость эффекта миорелаксации. Последний фактор особенно важен в тех случаях, 
когда рекомендуется или планируется проведение ортодонтического или хирургиче-
ского лечения: БТА может обеспечить быстрое и временное косметическое улучшение 
пациенту, который собирается позже пройти более инвазивную процедуру.

Под гингивальной улыбкой всегда подразумевалось избыточное обнажение передней 
части десны, так как большинство авторов считают именно мышцу LLSAN ответственной 
за формирование ГУ [18–20]. Мышца LLSAN берет начало от лобного отростка верхней 
челюсти и делится на два пучка, вплетающихся в кожу верхней губы и крыла носа. Ее 
функция заключается в расширении ноздрей и подъеме верхней губы. В имеющихся на 
сегодняшний день публикациях по коррекции гингивальной улыбки с использовани-
ем БТА упоминается только эта мышца. Тем не менее в обнажении зубов и десен при 
улыбке определенную роль играют все мышцы, функционально вовлеченные в подъем 
верхней губы, включая ZMa (большая скуловая мышца), ZMi (малая скуловая мышца), 
LAO (мышца, поднимающая угол рта), круговую мышцу рта и мышцу смеха (рис. 1) [21]. 
Терапевтический подход, подразумевающий введение БТА только в мышцу LLSAN, мо-
жет быть недостаточно эффективным в случаях, когда и другие мышцы вовлечены в из-
быточное обнажение десны как в медиальной, так и в латеральных областях. Более того, 
в формировании латеральной разновидности ГУ именно скуловые мышцы задейство-
ваны в большей степени, и следствием инъекций БТА, проведенных по традиционной 
схеме только в мышцы LLSAN, в этом случае будет опущение губы в медиальной обла-
сти — эффект нежелательный как с эстетической, так и с функциональной точек зрения.

Большая скуловая мышца (ZMa) берет начало на верхнелатеральной поверхности ску-
ловой кости и вплетается в кожу области угла рта; малая скуловая мышца (ZMi) начи-
нается на нижней поверхности скуловой кости и вплетается в кожу латеральной части 
верхней губы [22–24]. Обе мышцы идут практически в горизонтальном направлении. 
Их сокращение вызывает смещение вверх и кнаружи латеральной части верхней губы. 
Это движение необходимо не только для улыбки, оно также играет важную роль при 
разговоре и пережевывании пищи, избыточное расслабление или паралич скуловых 
мышц имеют серьезные косметические и функциональные последствия. Поэтому при 
выполнении инъекций в эти мышцы необходимо соблюдать осторожность и использо-
вать малые дозы БТА.

Помимо того, что 
ботулинотерапия 
является методом 
выбора при лечении 
морщин верхней 
трети лица, БТА 
широко используется 
для профилактики 
и коррекции 
изменений, вызванных 
гипертонусом/
гиперкинезом мышц 
средней и нижней 
третей лица, в том 
числе и для коррекции  
гингивальной улыбки.
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К другим заслуживающим внимания мишеням относятся мышцы, определяющие по-
ложение угла рта, — LAO и DAO. В норме эти мышцы являются антагонистами. Волокна 
мышцы LAO, в свою очередь, пересекают волокна мышцы ZMa [25], и по этой причине 
мышца LAO также обычно расслабляется при введении БТА в ZMa с целью коррекции 
латеральной формы ГУ, что может вызвать опущение углов рта, особенно у пациентов 
с гиперактивностью мышцы DAO. Клинически это отражается как грустное выражение 
лица даже во время улыбки, что и отмечалось у одной из пациенток, участвовавших в 
исследовании. Когда исходно имеется гипертонус мышцы DAO, в нее наряду с другими 
мышцами также следует вводить БТА при коррекции ГУ.

Polo проводил многочисленные инъекции в мышцы-леваторы, используя различные 
дозы onabotulinumtoxinA (препарат Ботокс. — Прим. редактора перевода) в диапазоне 
0,625–2,5 ЕД под контролем электромиографии [26]. Kane для коррекции избыточного 
обнажения десны проводил инъекции в область носогубных складок с использова-
нием до 5 ЕД onabotulinumtoxinA с каждой стороны [19]. В статье Kane указано, что на 
первой процедуре обычно вводится 1 ЕД onabotulinumtoxinA, в дальнейшем доза кор-
ректируется в зависимости от клинического ответа, причем повторную инъекцию при 
необходимости можно провести через 2–3 недели. Этот осторожный подход позволяет 
предупредить развитие нежелательных явлений, связанных с применением избыточ-
ной дозы или непрогнозируемым эффектом от введения стандартной дозы у конкрет-
ного пациента. Garcia и Fulton предположили, что дозы в 2–5 ЕД onabotulinumtoxinA 
обладают такой же эффективностью, как и более высокие дозы [20]. Поскольку сте-
пень выраженности и длительность эффекта миорелаксации зависят от дозы БТА, 
введение малых доз приводит к легкому и частичному расслаблению мышц [11], что 
является желаемым эффектом при работе со средней третью лица, где все мышцы 
играют важную роль в мимической экспрессии эмоций и задействованы в выполне-
нии важнейших физиологических функций [18]. Авторы данной статьи считают, что 
дозы abobotulinumtoxinA, равные 2,5–5 ЕД (которые были использованы при прове-
дении исследования), являются достаточными для коррекции ГУ без риска осложне-
ний при условии введения по предложенной методике. Они также считают, что доза 
abobotulinumtoxinA, вводимая в каждую точку, не должна превышать 2,5 ЕД при исполь-
зовании всего двух точек по ходу скуловых мышц, что и было описано выше в качестве 
безопасного и эффективного метода коррекции латеральной формы ГУ.

Как известно, БТА распространяется и диффундирует вокруг точки инъекции в области 
диаметром 1–2 см. Размер области диффузии зависит в первую очередь от используе-
мого разведения и глубины инъекции. На лице, где имеются очень мелкие, чувстви-
тельные к воздействию БТА мышцы, расположенные рядом друг с другом, диффузия 
ботулотоксина нередко приводит к частичной релаксации мышц, расположенных ря-
дом с мышцами-мишенями. При коррекции ГУ в дополнение к рассмотренным выше 
мышцам-мишеням БТА может вызывать релаксацию других мышц, приподнимающих 
верхнюю губу. Кроме того, после инъекций БТА при коррекции любого типа ГУ может 
наблюдаться разглаживание носогубных складок — позитивный эффект, отмеченный 
у всех пациентов, участвовавших в исследовании.

Основные правила применения БТА (противопоказания, техника разведения, положение 
пациента при проведении инъекций) при коррекции ГУ не отличаются от общепринятых 
[18, 27]. Однако в течение многих лет при проведении инъекций БТА в мелкие, функцио-
нально чувствительные мышцы рекомендовалось использовать более низкие разведе-
ния [28], и авторы данной статьи поддерживают эти рекомендации.

В случаях асимметрии вследствие неодинакового сокращения мышц рекомендуется 
проводить двусторонние инъекции БТА с введением более высоких доз на стороне ги-
перкинеза. Эта техника позволяет избежать развития дисбаланса противоположного 
характера в результате активного сокращения мышц на интактной стороне. В описы-
ваемом исследовании при коррекции асимметричной ГУ инъекции проводили с обеих 
сторон с введением малой дозы abobotulinumtoxinA в одну точку на стороне меньшего 
обнажения десны. Исключение из этой рекомендации следует делать в случаях, когда 
асимметрия улыбки является результатом паралича лицевых мышц, в этом случае ре-
комендуется инъецировать БТА только на стороне гиперкинеза.

При необходимости воздействовать на мышцы, обладающие синергическим эффек-
том в отношении движения губ, дозы препарата, вводимого в каждую мышцу, должны 
быть ниже традиционно рекомендуемых из-за риска суммации эффекта релаксации и 
развития осложнений. Авторы рекомендуют снижать дозу БТА на 50% при проведении 

При необходимости 
воздействовать на 
мышцы, обладающие 
синергическим 
эффектом в отношении 
движения губ, 
дозы препарата, 
вводимого в каждую 
мышцу, должны быть 
ниже традиционно 
рекомендуемых из-
за риска кумуляции 
эффекта релаксации и 
развития осложнений.
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инъекций в мышцы-синергисты, как это представлено в описании коррекции смешан-
ной формы ГУ.

Вследствие мышечной гипотонии, дряблости кожи и других изменений, связанных 
с возрастом, у людей старше 60 лет может наблюдаться непрогнозируемый ответ на 
введение стандартных доз БТА. Поэтому рекомендуется подбирать всем пациентам ин-
дивидуальные дозы, а при наличии каких-либо сомнений использовать более низкие 
дозы и при необходимости проводить дополнительную коррекцию.

У значительного числа пациентов отмечается уменьшение обнажения десны после 
нескольких процедур введения БТА даже после окончания его действия. Этот эффект 
объясняется снижением тонуса мышц после последовательных инъекций БТА по раз-
личным показаниям. Очень важно отмечать подобные случаи и в дальнейшем снижать 
дозу БТА, чтобы избежать избыточной релаксации мышц.

К наиболее часто описываемым нежелательным явлениям после инъекций БТА при 
коррекции ГУ относятся: птоз или растяжение верхней губы («улыбка джокера»), асим-
метрия улыбки [18] и сложности при попытке улыбнуться, а также при жевании. Эти эф-
фекты обычно возникают при использовании слишком больших доз БТА или нарушении 
техники введения, например, при ошибочно выбранных точках инъекций.

В некоторых публикациях выдвигаются предположения о том, что при использова-
нии abobotulinumtoxinA риск развития нежелательных явлений выше, чем при при-
менении onabotulinumtoxinA. По нашему мнению, эти наблюдения могут объясняться 
использованием неадекватного соотношения доз, предлагаемым и используемым не-
которыми авторами [29, 30]. Авторы данной статьи накопили значительный опыт при-
менения обоих препаратов БТА, упоминаемых в данной статье, — abobotulinumtoxinA 
(Диспорт) и onabotulinumtoxinA (Ботокс) — и не обнаружили различий в частоте раз-
вития побочных эффектов при использовании какого-либо из них. Однако необхо-
димо подчеркнуть, что безопасность использования БТА в косметологических целях 
напрямую зависит от выбора адекватной техники инъекций и дозы с учетом того, что 
принятое на основании последних исследований соотношение доз для препаратов 
abobotulinumtoxinA и onabotulinumtoxinA составляет менее 3:1 [8, 31]. Во всех случаях, 
когда проводится коррекция средней и нижней третей лица, инъекции должен прово-
дить опытный специалист [32], обладающий хорошим знанием анатомии и физиологии 
мышц лица [33].

Некоторым пациентам необходимо пройти ортодонтическое обследование для уточ-
нения причины формирования неэстетичной улыбки и выбора наиболее подходящего 
способа коррекции, в том числе и радикального [16], поскольку в некоторых случаях 
ГУ является признаком серьезных нарушений, влияющих на физиологию области верх-
ней челюсти.

Электромиографические исследования могут быть очень полезны, особенно в случа-
ях, когда асимметрия возникает после первого введения БТА, а также при инъекциях в 
мелкие мышцы или в случае аномальной их локализации [34, 35]. Авторы данной ста-
тьи в повседневной практике электромиографию не используют.

Выводы

При косметической коррекции гингивальной улыбки с помощью препаратов ботули-
нического токсина для выбора адекватной техники инъекций важно определить тип 
улыбки и, соответственно, основные мышцы, участвующие в ее формировании.

Инъекции ботулотоксина при коррекции ГУ можно считать лечебным методом (когда 
причина ГУ является исключительно мышечной), адъювантным (когда имеется сово-
купность причин и есть показания к использованию дополнительных методов коррек-
ции, таких как увеличение объема губ или ортодонтические вмешательства), или пал-
лиативным (когда рекомендуется проведение радикального хирургического лечения).

Диспорт (abobotulinumtoxinA) является эффективным и безопасным препаратом для 
проведения эстетической коррекции средней трети лица при условии использования 
адекватных доз, верного соотношения доз с onabotulinumtoxinA и при правильном вы-
боре точек инъекций.

Для подтверждения результатов, представленных в данной статье, необходимо про-
ведение клинических испытаний с участием большего числа пациентов.

Вследствие мышечной 
гипотонии, дряблости 
кожи и других 
изменений, связанных 
с возрастом, у людей 
старше 60 лет 
может наблюдаться 
непрогнозируемый 
ответ на введение 
стандартных доз БТА. 

Инъекции БТА 
при коррекции 
гингивальной 
улыбки можно 
считать лечебным 
методом (когда 
причина является 
исключительно 
мышечной), 
адъювантным 
(когда имеется 
совокупность причин 
и есть показания 
к использованию 
дополнительных 
методов коррекции), 
или паллиативным 
(когда рекомендуется 
проведение 
радикального 
хирургического 
лечения).
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НОВОСТИ

Уточнение и детализация иммуноби-
охимических нарушений позволяют 
вырабатывать адекватную тактику 
лечения псориаза, а также заду-
маться над перспективами создания 
новых препаратов.
Мы гордимся научными достижения 
Ольги Марселевны и надеемся как 
можно чаще встречаться, в том числе 
и на страницах журнала!

Ботулинический токсин 
в форме геля для 
накожного нанесения

Сегодня лекарственные формы 
всех препаратов ботулинического 
токсина предназначены исключи-
тельно для инъекционного введения. 
Инъекции всегда сопряжены с не-
которым риском развития нежела-
тельных явлений (боль, покраснение 
кожи, кровоизлияния, отеки). Кроме 
того, в последнее время на повестку 
дня встал вопрос о формировании 
иммунорезистентности к ботулини-
ческому токсину и неэффективности 
терапии по самым разным причинам. 
Поэтому самое пристальное внима-
ние сегодня привлекает топическая 
форма ботулинического токсина 
типа А, представленная в виде геля 
(препарат RT001).
Для изучения эффективности и 
безопасности нового препарата 
при коррекции морщин параорби-
тальной области на базе Калифор-
нийского университета проведены 
рандомизированные двойные 
слепые плацебо контролируемые 
исследования. В исследованиях 
приняли участие 45 женщин с 
умеренно выраженными морщи-
нами в области латеральных углов 
глаз — «гусиными лапками». Гель 
на проблемную область наносили 
однократно, с противоположной 
стороны наносился плацебо-гель.
Степень выраженности морщин 
оценивали по специальным шкалам 
как врачи, так и пациенты. По про-
шествии 4 недель с точки зрения 
врачей у 88,9% пациенток был до-
стигнут выраженный клинический 
эффект выравнивания рельефа кожи. 
По мнению как врачей, так и пациен-
тов, у 44,4% участниц исследования 
улучшение клинической картины 
оценивалось на 2 балла по разным 
шкалам, в то время как в области на-

несения плацебо какой-либо эффект 
отсутствовал (P<0,0001).
Наблюдаемые нежелательные явле-
ния были умеренно выраженными 
и несвязанными с использованием 
препарата.
Организаторы исследования (Glogau, 
Blitzer, Brandt, Kane, Monheit и 
Waugh) оценивают препарат RT001 
как безопасный и эффективный при 
коррекции морщин параорбиталь-
ной области.
J Drugs Dermatol. 2012

Влияют ли 
витамины группы В 
на эффективность 
ботулинотерапии?

Механизм миорелаксирующего 
действия ботулинического токсина 
связан с прерыванием нервно-
мышечной передачи. Витамины 
группы В считаются нейротропными: 
они восстанавливают нарушенные 
функции нервов. Неизбежно встает 
вопрос о том, могут ли повлиять ви-
тамины группы В на эффективность 
ботулинотерапии?
В экспериментальном исследовании 
Tatlidede и коллег ботулинический 
токсин инъецировали в икроножную 
мышцу крыс линии Вистар. Части 
животных вводили только ботуло-
токсин, части некоторое время до 
инъекции давали пищевые добавки 
с комплексом витаминов группы В, 
остальным одновременно с вве-
дением БТА проводили инъекцию 
витаминов В-комплекса.
По данным электромиографических 
исследований, витамины группы В, 
принимаемые до ботулинотерапии 
или введенные одновременно, не 
оказывают влияния на развиваю-
щийся миорелаксирующий эффект 
ботулинического токсина.
Aesthetic Plast Surg. 2012

Поздравляем с защитой 
докторской!

Читатели и редакция журнала 
 «Инъекционные методы в космето-
логии» от всей души поздравля-
ют Ольгу Марселевну Капулер 
с успешной защитой докторской 
диссертации на тему «Характери-
стика взаимо связи метаболических 
и иммунологических нарушений 
в патогенезе псориаза».
Ольга Марселевна — врач высшей 
категории — работает в области 
косметологии уже больше 10 лет, в 
настоящее время заведует отделени-
ем терапевтической косметологии 
«Косметологической лечебницы», 
является главным внештатным 
специалистом по косметологии 
Управления здравоохранения адми-
нистрации города Уфы, лауреатом 
премии «Золотой ланцет-2010». 
Ольга Марселевна — постоянный 
и горячо любимый автор журнала 
«Инъекционные методы в космето-
логии».
Практическая значимость темы 
докторской диссертации О.М. Капу-
лер связана в том числе и с ростом 
общей заболеваемости псориазом в 
Республике Башкортостан, особенно 
выраженным среди подростков в 
возрасте 15–17 лет, динамика забо-
леваемости среди которых корре-
лирует с уровнем неблагоприятных 
экологических факторов. У больных 
псориазом прослеживаются 3 типа 
реагирования метаболических, 
гемореологических и иммунологиче-
ских показателей, характеризующих 
иммуновоспалительный процесс, 
сопряженный с определенными осо-
бенностями клинической картины. 
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Ботулотоксин 
в лечении депрессии

В многочисленных исследованиях 
показано положительное влияние 
ботулинотерапии на настроение. 
Есть единичные сообщения о воз-
можности терапии депрессии с 
помощью инъекций ботулотоксина 
в межбровную область.
На базе психиатрической клиники 
Базельского университета было 
проведено рандомизированное 
двойное слепое плацебо контро-
лируемое исследование эффектив-
ности однократной процедуры 
инъекций ботулинического токсина 
(onabotulinumtoxinA) в область гла-
беллы в качестве вспомогательного 
метода лечения депрессии. В иссле-
довании приняли участие 15 пациен-
тов с подтвержденным клиническим 
диагнозом (согласно 17-й версии 
шкалы депрессии Гамильтона). 
Принципиальных различий между 
экспериментальной группой (БТА) 
и контрольной (плацебо) исходно 
не наблюдалось.
Через 6 недель после процедуры 
инъекций в экспериментальной 
группе (БТА) наблюдалось умень-
шение показателя депрессии на 
47,1%, в группе плацебо — на 9,2% 
(p=0,002). Еще более значитель-
ные результаты отмечались через 
16 недель после инъекции. Причем 
уровень психического здоровья 
оценивали дополнительно с по-
мощью шкалы депрессии Бека 
и Шкалы общего клинического 
впечатления тяжести заболевания 
(CGI-S).
Проведенное исследование по-
казало, что однократное введение 
ботулотоксина в мышцы межбров-
ной области позволяет достаточно 
быстро купировать депрессию 

у пациентов, торпидных к медика-
ментозной терапии. Эффект ботули-
нотерапии длительный и стойкий. 
И это лишний раз подтверждает 
концепцию о том, что мимические 
мышцы участвуют не только в экс-
прессии эмоций, но и в формирова-
нии настроения.
J Psychiatr Res. 2012

Фармакоэкономика 
эстетической 
ботулинотерапии

На текущий момент на европей-
ском рынке эстетической медици-
ны представлены три препарата 
ботулинического токсина типа А: 
abobotulinumtoxinA — Диспорт и Аз-
залюр, onabotulinumtoxinA — Ботокс 
и Вистабель, incobotulinumtoxinA — 
Ксеомин и Бокутюр.
Ведущие специалисты сошлись во 
мнении, что все препараты, несмо-
тря на принципиальное сходство, 
различаются множеством нюансов. 
А потому не рекомендуется про-
водить пересчет доз, пользуясь 
фиксированным соотношением 
единиц. В практической деятель-
ности необходимо опираться на 
клинические рекомендации, кото-
рые создаются и постоянно обнов-
ляются для каждого из указанных 
препаратов.
Однако на повестку дня встает во-
прос из области фармакоэкономики: 
насколько сопоставимы затраты при 
проведении эстетической кор-
рекции с использованием разных 
препаратов?
Для ответа на этот вопрос были 
проведены расчеты себестоимо-
сти коррекции глабеллярной зоны 
(относится к зарегистрированным 

показаниям для всех трех препа-
ратов), исходя из сложившихся цен 
на препараты в Великобритании. 
В расчет принимались официальные 
рекомендации по дозированию, а 
также количество процедур, необхо-
димых для поддержания эффекта в 
течение года.
Наименее затратной оказалась 
эстетическая ботулинотерапия с 
использованием abobotulinumtoxinA 
(Аззалюр, Диспорт), наиболее 
затратной — с применением 
onabotulinumtoxinA (Виста-
бель, Ботокс). Что касается 
incobotulinumtoxinA (Бокутюр, Ксео-
мин), то этот препарат занял проме-
жуточное положение.
J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2012

Новые препараты 
для мезотерапии

Известная марка препаратов для 
мезотерапии Aesthetic Dermal (Испа-
ния) пополнилась новой линией пре-
паратов Репарестим ТД (Reparestim 
TD) для лица и тела.
Сыворотка для кожи вокруг глаз 
Reparestim Eyes TD уменьшает отеч-
ность, темные круги и мешки под 
глазами; сыворотка для улучшения 
тона кожи Reparestim Whitening TD 
целенаправленно способствует 
осветлению участков гиперпигмента-
ции на лице.
Сыворотка антицеллюлитная 
Reparestim Cellulite TD нивелирует 
проявления целлюлита, снимает 
отек, повышает эластичность и 
тургор кожи; сыворотка против рас-
тяжек Reparestim Stretch marks TD 
предназначена для целенаправлен-
ной коррекции стрий.
Все средства (в виде стерильных 
растворов) вводятся в глубокие 
слои кожи с помощью дермарол-
лера. Процедуры проводятся раз 
в неделю.
www.vallexm.ru,
www.aestheticdermal.com
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Инъекционные 
материалы смогут 
заменить твердые 
имплантаты?

Специалисты из Университета 
Джонса Хопкинса (США) разработали 
новый инъекционный композитный 
материал для восстановления и 
увеличения объема мягких тканей. 
Предложенный состав включает 
гиалуроновую кислоту, а также по-
лиэтиленгликоль (PEG-HA).
Пластичный препарат вводится 
под кожу с помощью инъекции, 
после чего обработанной области 
придается нужная форма за счет 
моделирования. Затем кожа облуча-
ется светодиодной лампой: между 
молекулами полиэтиленгликоля 
образуются сшивки, и материал 
уплотняется, фиксируя приданную 
ему форму. В результате образуется 
сетчатая структура с инкорпориро-
ванными частицами ГК.
Предложенная технология после 
окончательной доработки пред-
ставит достойную замену лицевым 
имплантатам из вулканизированного 
силикона. Новый материал позволит 
проводить коррекцию различных 
областей лица с использованием 
любого объема материала, в том 

числе восстанавливать эстетику лица 
после перенесенных радикальных 
операций или травм.
Согласно данным предварительных 
исследований достигнутый эффект 
сохраняется на протяжении года-
полутора лет. Проблему представ-
ляет выраженная воспалительная 
реакция после проведения имплан-
тации, и в этом направлении ведутся 
дальнейшие исследования.
Формирование плотного имплантата 
in situ — это новая идеология инъек-
ционной пластики.
Sci Translat Med. 2011

Инъекции 
гиалуроновой кислоты 
в области кожи со 
стероидной атрофией

Два года назад в Journal of Cosmetic 
Dermatology был описан случай 
успешной коррекции атрофии кожи, 
развившейся после введения стеро-
идных препаратов. Для восполнения 
объема в области депрессии был 
введен препарат на основе гиалуро-
новой кислоты (Juvеderm). Наблю-
дения за пациенткой в течение 2 
лет показали, что на протяжении 
этого времени удовлетворительный 
результат проведенной коррекции 
сохраняется, необходимости в по-
вторной процедуре нет.
Возможно, следует целенаправленно 
изучить возможности применения 
филлеров на основе стабилизиро-
ванной гиалуроновой кислоты для 
лечения атрофических рубцов раз-
личной этиологии.
J Cosmet Dermatol. 2011

Куда же мы вводим 
филлер при коррекции 
носогубных складок?

При проведении инъекционной 
пластики результат коррекции во 
многом зависит от того, на каком 
уровне введен филлер. При коррек-
ции носогубных складок мы вводим 
препарат интрадермально, иногда 
уточняя — в средний или глубокий 
слои дермы. Что же происходит на 
самом деле?
В клинике хирургического факуль-
тета Университета Калгари (Канада) 
были обследованы 16 пациентов 
(12 женщин и 4 мужчин со средним 
возрастом 59 лет). Всем им требова-
лось удаление участка кожи в обла-
сти носогубной складки. Пациенты 
дали согласие на введение филлера 
на основе гиалуроновой кислоты 
в область, в дальнейшем подлежа-
щую иссечению.
После удаления участка кожи 
при изучении гистологических 
препаратов было обнаружено, 
что во всех случаях введенный 
филлер располагался под дермой. 
У 9 из 16 пациентов небольшое 
количество введенного материа-
ла обнаруживалось в глубоком 
слое дермы, и только у одного — 
в поверхностных слоях дермы. 
Толщина дермы составила в 
среднем 1,37±0,27 мм; толщина 
слоя, в котором визуализировал-
ся филлер, — 2,11±0,63 мм.
По мнению авторов исследо-
вания (Arlette и Trotter), под-
кожное введение филлера при 
коррекции носогубных складок 
обеспечи вает достаточную сте-
пень коррекции.
Dermatol Surg. 2008
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Рубцы на коже 
курильщиков

Неожиданные данные были опубли-
кованы на страницах European Journal 
of Plastic Surgery: послеоперационные 
рубцы у курильщиков гораздо менее 
грубые, чем у некурящих. Больше 
того, риск формирования гипертро-
фических рубцов у злоупотребля-
ющих курением гораздо ниже.
В течение 9 месяцев исследовате-
ли сравнивали состояние рубцов 
у 43 женщин в возрасте 17–70 лет, 
которым была проведена редукцион-
ная маммопластика. Интенсивность 
окраски рубца измерялась с помо-
щью колориметра. В итоге на каждом 
из этапов — замеры проводились на 
1, 3, 6 и 9-й месяцы — рубцы у куря-
щих участниц эксперимента оказа-
лись значительно менее красными и 
менее объемными, чем у некурящих.
Объяснить столь необычный резуль-
тат исследователи пока не могут. 
Предположительно, речь может идти 
о негативном влиянии курения на 
общий иммунный статус, в резуль-
тате чего процесс рубцевания, как 
одна из защитных реакций организ-
ма, протекает менее активно.
Авторы статьи подчеркивают, что ку-
рение является разрушительной для 
организма привычкой, однако, по их 
мнению, дальнейшие исследования 
возможно позволят выявить ранее 
неизвестные свойства никотина, ко-
торые можно будет использовать для 
терапии послеоперационных рубцов.
Eur J Plast Surg. 2011

Кто будет жить долго?
Леонид и Наталья Гавриловы — 
всемирно известные биогеронтоло-
ги, работающие в Чикаго. Все свои 
исследования они проводят вместе. 
Проблемой старения увлеклись еще 
будучи студентами МГУ и в течение 
более 30 лет никогда не отвлекались 
от этой темы.

В 2009 г. Гавриловы получили круп-
ный грант от Национального инсти-
тута здоровья США на исследования 
механизмов долголетия. В процессе 
выполнения работы ими уже вы-
явлен ряд факторов, определяющих 
будущую продолжительность жизни 
человека при его рождении, — так 
называемых «предикторов долголе-
тия». Вот некоторые примеры.
Если мама при рождении ребенка 
была моложе 25 лет, то у ребенка 
вдвое больше шансов дожить до 
ста лет по сравнению с братьями и 
сестрами, которые рождены позже. 
В процессе проверки этой гипотезы 
выяснилось, что лучшие яйцеклетки 
те, которые прошли меньше делений 
и у которых длиннее теломеры, а 
именно они созревают первыми.
Если мужчина к 30 годам имеет более 
трех детей, это благоприятно влияет 
на продолжительность его жизни. 
Прежде думали, что долголетию у 
мужчин способствует меньшее число 
детей, но это оказалось не так.
Большую роль играют условия и место 
рождения человека. Это как заложен-
ная память: события детства влияют на 
будущее. В частности, перенесенные 
сразу после рождения инфекции 
способствуют развитию болезней в 
пожилом возрасте. Дело, возможно, 
в том, что инфекционный процесс 
всегда сопровождает воспаление, 
острое воспаление нередко перехо-
дит в хроническое, а у хронического 
воспаления уже много общих механиз-
мов с процессом старения. Инфекции 
подобны горящему торфянику, мед-
ленно, но верно сжигающему клетки. 
Городские дети, более подверженные 

инфекциям, несут груз повреждений 
уже с самого младенчества.
Интересный фактор — масса тела. 
В период Первой мировой войны всех 
американских мужчин призывного 
возраста заставили пройти обследо-
вание, во время которого в том числе 
регистрировались рост и вес, поэтому 
сегодня можно определить влияние 
этих факторов на последующее до-
живание до 100 лет. Выяснилась ин-
тересная вещь: между мужчинами со 
средним весом и худыми нет никакой 
разницы. Однако у тех, кто оказался в 
числе 15% самых тучных, шансов до-
жить до 100 лет нет почти никаких.
Продолжительность предстоящей 
жизни взрослых женщин (в возрасте 
30 лет) зависит от месяца рождения. 
Например, те, кто родились в мае, 
живут в среднем на 3,5 года доль-
ше тех, кто родился в августе. На 
графике приведена разница между 
продолжительностью жизни тех, 
кто родился в том или ином месяце, 
и тех, кто родился в августе (рас-
считано на основании исторических 
данных о продолжительности жизни 
европейской аристократии).
www.sciam.ru

Клетки кожи 
синтезируют гормоны 
гипоталамуса
Способность клеток кожи синтези-
ровать гормоны известна давно, 
и наиболее изученным является 
синтез кортизола. Однако в послед-
них исследованиях Gaspar и коллег 
установлено, что клетки волосяного 
фолликула способны синтезировать 
тиролиберин.
Тиролиберин или тиреотропин-
рилизинг-гормон (ТРГ) — один из 
представителей рилизинг-гормонов 
гипоталамуса, который стимулирует 
секрецию тиреотропного гормона 
передней долей гипофиза.
И ген, и белок характеризуются стой-
кой экспрессией в клетках волосяно-
го фолликула, поскольку ТРГ отвечает 
за образование стержня волоса и 
активность меланоцитов. Возможно, 
влияние ТРГ на формирование цвета 
волос опосредовано действием 
проопиомеланокортина. По мнению 
авторов публикации, данные иссле-
дования открывают новые возможно-
сти в борьбе с поседением волос.
J Invest Dermatol. 2011
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Старение кожи и актуальность косметического лифтинга

С возрастом кожа и подкожная клетчатка подвергаются значительной биохимиче-
ской и структурно-морфологической перестройке, теряют тургор, эластичность, 
частично подвергаются фиброплазии, частично атрофируются. В результате кожа 
становится дряблой и провисает под действием гравитации. Этим инволюционным 
изменениям подвержены и лицо, и тело. Роль гравитации в развитии характерных 
возрастных изменений активно обсуждается, однако большинство специалистов 
сходятся во мнении, что птозирование тканей происходит только при наличии вы-
раженных изменений их биомеханических свойств вследствие структурной пере-
стройки.

К современным малоинвазивным методам коррекции возрастных изменений внеш-
него вида относятся пилинги, инъекционная пластика, ботулинотерапия, мезотера-
пия, методики аппаратной косметологии и т.д. Перечисленные методы как в виде мо-
нотерапии, так и в составе комплексных программ позволяют в значительной степени 
улучшать качество кожи, регулировать мышечный тонус, стимулировать локальное 
кровообращение. Часто мы говорим о косметическом «лифтинге» с помощью инъек-
ций ботулинического токсина, мезотерапии препаратами диметил аминоэтанола, ап-
паратного воздействия (микротоковая терапия, механовакуумное воздействие, ра-
диочастотный, ультразвуковой лифтинг). Некоторый эффект приподнимания массива 
мягких тканей лица наблюдается при проведении объемной пластики с достаточно 
глубоким (супрапериостальным) введением специальных филлеров. Эффект сокра-
щения кожного лоскута и натяжения кожи развивается после проведения срединных 
и глубоких химических пилингов, лазерной шлифовки кожи, дермабразии. Однако 
чем более щадящий характер имеет воздействие, тем более скромный «лифтинго-
вый» эффект можно наблюдать. Этот же результат мы зачастую обещаем пациентам 
при проведении армирования кожи филлерами со стимулирующими свойствами, 
например, на основе гидроксиапатита кальция, однако клинико-экспериментальных 
исследований, подтверждающих эффекты сокращения кожного лоскута или переме-
щения (приподнимания) массива мягких тканей после таких  инъекций, на настоящий 
момент нет. В данном случае мы апеллируем только к клиническим наблюдениям, 
которые относятся скорее к общему улучшению клинической картины. Еще более со-
мнительным является лифтинг после армирования кожи препаратами гиалуроновой 
кислоты: в данном случае можно рассчитывать на улучшение внешнего вида за счет 
увеличения внутреннего объема покровных тканей.

Достоинства всех перечисленных выше методов неоспоримы. Более того, любая 
коррекция (терапия) инволюционных изменений покровных тканей должна начи-
наться с методов, улучшающих качество кожи, ее физиологические функции, восста-
навливающих мышечный баланс лица. Моделирование тканей представляет собой 
уже следующий этап. И очень часто при анализе проблем конкретного пациента мы 
понимаем, что лифтингового потенциала физиотерапевтических и инъекционных 
методов недостаточно. Особенно актуальной в этом аспекте является проблема 
коррекции тела.

В этой связи хочется подчеркнуть значимость такой доступной и малоинвазивной 
методики, как нитевой лифтинг, который позволяет реализовать два чрезвычайно 
важных эффекта — сокращения кожного лоскута (у достаточно молодых пациентов 

Лифтинг с использованием Лифтинг с использованием 
биорезорбируемых нитейбиорезорбируемых нитей
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или после проведения специальной подготовки кожи) и собственно лифтинга (при-
поднимания и/или направленного перемещения массива мягких тканей).

Разработанный и впервые описанный в 1998 г. российским хирургом М.А. Сулама-
нидзе и соавт. антиптотический шовный материал Aptos вызвал огромный интерес 
к техникам шовного или нитевого лифтинга (иногда можно встретить термин «фил-
тинг») среди косметологов и пластических хирургов [1–6].

В настоящее время в различных странах нитевой лифтинг проводится с использова-
нием следующих материалов:
 • Aptos (Россия) — гладкие нити и нити с насечками на основе полипропилена;
 • Lihgt Lift (Aptos Pro, Россия) — нити с насечками на основе сополимера капро-

лактона и L-молочной кислоты;
 • Intemporel (Франция) — гладкие нити на основе полипропилена;
 • SpringThread (Франция) — эластичные нити из силикона с двойными выступами;
 • HappyLift (Италия) — нити с насечками на основе сополимера капролактона и 

L-молочной кислоты;
 • Silhouette Lift (США) — нити со специальными фиксирующими конусами 

(нить — полипропилен, конус — сополимер, включающий в качестве мономе-
ров L-молочную кислоту — 82% и гликолевую кислоту — 18%).

В Российской Федерации нити компании Aptos Pro зарегистрированы, сертифи-
цированы и разрешены к применению хирургами — челюстно-лицевыми, пласти-
ческими, реконструктивными и эстетическими (весь ассортимент нитей Aptos), а 
также врачами косметологами и дерматологами (нити Light Lift). Нити Silhouette lift 
(США) зарегистрированы в РФ и разрешены к применению только хирургами.

На кафедре кожных и венерических болезней (с курсом дерматокосметологии) 
ФПКМР РУДН в сотрудничестве с компанией Aptos Pro разработаны и модифициро-
ваны методики укрепления и подтяжки мягких тканей лица и тела с использованием 
рассасывающихся нитей Light Lift и проводится обучение врачей косметологов по 
программе «Малоинвазивные хирургические методы в косметологии».

Нитевой лифтинг — принципы, показания, 
противопоказания

Армирование мягких тканей биорезорбирующимися нитями Lightlift обычно про-
водится с целью коррекции инволюционных изменений лица, шеи, декольте, вну-
тренней поверхности плеч, живота, внутренней поверхности бедер, надколенных 
областей.

Нити Light Lift изготовлены из сополимера капролактона и молочной кислоты 
(рис. 1). Этот материал после введения в ткани подвергается биодеградации путем 
гидролиза и со временем (в течение года) нити полностью рассасываются. На их ме-
сте некоторое время сохраняется фиброзный тяж, формирование которого связано 
не только с присутствием инородного тела (нити), но и с постепенным выделением 
в процессе биодеградации микроколичеств L-молочной кислоты, которая стимули-
рует неоколлагенез [7, 8]. Возможно, этим же процессом объясняется нарастание 
положительной динамики клинического ответа на введение рассасывающих нитей 
на протяжении 6–8 месяцев (рис. 2).

Показаниями для проведения лифтинга нитями Light Lift в области лица и шеи яв-
ляются легкие и умеренные признаки дряблости кожи, птоза мягких тканей (без вы-
раженного избытка кожи):
 • птоз латеральной трети бровей;
 • сглаживание контура щечноскуловой области;
 • носогубные складки, «морщины марионетки», обусловленные/усугубленные на-

висанием массива мягких тканей;
 • деформация овала лица, «второй подбородок» (при выраженной гипертрофии 

жировой клетчатки необходимо на первом этапе провести липосакцию или ис-
пользовать другие методы локальной редукции жировой ткани);

 • возрастные изменения шеи, развивающиеся на фоне атрофических процессов в коже.

Что касается эстетики тела, то показаниями для проведения нитевого лифтинга слу-
жат последствия липодистрофии (особенно в начальной стадии), основным симпто-
мом которой является истончение и провисание (дряблость) покровных тканей.

Рис. 1. Увеличенное изображение 
нити Aptos Light Lift c билатеральным 
(сходящимся) направлением зубцов

Рис. 2. Гистологическая картина в 
области имплантации рассасываю-
щейся нити Light Lift в подкожную 
клетчатку экспериментальным жи-
вотным (мышам): через месяц (А), 
6 месяцев (В), 12 месяцев после им-
плантации (С)

А
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При постановке диагноза следует ссылаться на МКБ-10:
 • инволюционные и сенильные изменения кожи лица (класс XII — L57.4);
 • атрофические изменения кожи (класс XII — L90.6, L90.8, L90.9).

Противопоказания к проведению нитевого лифтинга:
 • воспалительные явления и опухолевые заболевания в области предполагаемой 

интервенции;
 • склонность к формированию келоидных и гипертрофических рубцов;
 • заболевания крови (гемофилия), прием антикоагулянтов;
 • обострение любых хронических заболеваний;
 • беременность, лактация;
 • индивидуальная непереносимость используемых препаратов.

Описание процедуры

Процедура имплантации нитей проводится в процедурном кабинете, отвечающем 
требованиям СанПин 2.1.3.1375-03. Для работы необходимы набор стерильного ин-
струментария (ножницы, иглодержатели), стерильный перевязочный материал, 
спирт этиловый 70% для обработки кожи, растворы анестетиков в ампулах (1% рас-
твор лидокаина или 2% раствор новокаина), физиологический раствор натрия хло-
рида в ампулах.

Предварительной подготовки к процедуре не требуется. Желательно отказаться от 
приема антиагрегантов и БАД, влияющих на свертываемость крови, примерно за 
неделю до процедуры.

Перед процедурой пациента знакомят с материалами и методом, ожидаемыми ре-
зультатами и возможными нежелательными явлениями. После этого пациент под-
писывает протокол добровольного информированного согласия на процедуру.

Этапы процедуры:
 • предварительная маркировка (разметка);
 • обработка зоны коррекции антисептиком;
 • анестезия (местная инфильтрационная по предполагаемому вектору введения 

нити или проводниковая). С целью профилактики формирования гематом мож-
но проводить инфильтрационную отслойку кожи;

 • введение нитей;
 • натяжение и фиксация нитей;
 • дополнительная фиксация тканей с помощью временной повязки;
 • локальное охлаждение кожи на 15–20 минут (по желанию).

Процедура армирования занимает обычно от 30 минут до 2 часов, проводится под 
местной анестезией в амбулаторных условиях.

После процедуры пациенту рекомендуется дома обрабатывать места проколов 
кожи спиртовыми растворами. В течение 5–10 суток следует круглосуточно носить 
фиксирующую повязку, а на протяжении последующих 2–4 недель оставлять ее 
только на ночь. В течение недели рекомендуется ограничить активность мимики, 
воздержаться от массажа, занятий фитнесом, посещения бани, сауны и бассейна. 
От тепловых процедур на участках имплантации следует отказаться не менее чем 
на один месяц. Также в течение двух месяцев противопоказаны глубокий массаж, 
физиотерапия и любые внутрикожные манипуляции.

При сохранении болевых ощущений возможно применение анальгетиков, для уско-
рения рассасывания гематом рекомендуется нанесение гепариновой мази, гелей 
лиотон, «Синякофф» (с экстрактом медицинской пиявки и пентоксифиллином) и 
других препаратов подобного действия.

Повторный визит к врачу планируется на 5 и 14-й день после процедуры.

Осложнения после процедур нитевого лифтинга достаточно редки. При внештат-
ном течении послеоперационного периода (температура тела свыше 37,5°; пульси-
рующие боли; выраженная асимметрия; нарастание отека) пациенту необходимо 
немедленно обратиться к лечащему врачу, в некоторых ситуациях нужна консуль-
тация хирурга. Обширные гематомы и воспалительные процессы требуют вскрытия 
полости, дренажа и назначения антибиотикотерапии. В случае некоторой неров-

Процедура 
армирования 
кожи нитями 
занимает обычно от 
30 минут до 2 часов, 
проводится под 
местной анестезией 
в амбулаторных 
условиях.
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ности кожного профиля рекомендуется мягкий массаж; если сохраняется втяжение 
кожи над нитью, проводится подсечение кожи.

Клинический результат имплантации нитей виден сразу. В течение месяца он уси-
ливается за счет восстановления эластичности и упругости кожи. Благодаря малой 
инвазивности процедуры реабилитационный период (5–14 дней) протекает прак-
тически незаметно как для пациента, так и для окружающих, а эффективность про-
цедуры очевидна — формируется новый овал лица, кожа заметно подтягивается, 
становится более упругой и плотной, в том числе и под действием продуктов био-
деградации нитей.

Виды нитей Light lift и особенности их применения

В настоящее время косметологами используются следующие виды нитей Light Lift: 
Light Lift Elegance, Light Lift Spring, Light Lift Tread 2G, Light Lift Needle 2G.

Нити Light lift Elegance
Нить Light Lift Elegance — наиболее простой, но и наиболее широко используемый 
косметологами вариант биодеградирующего материала для нитевого лифтинга. Для 
установки нити требуется специальная игла-проводник (рис. 3).

Использование нитей Light Lift Elegance для подтяжки тканей лица рекомендуется 
пациентам с начальными признаками ослабления кожи, опущения мягких тканей 
(птоза), однако без выраженного избытка кожи.

Процедура армирования лица нитями Light Lift Elegance проводится достаточно 
просто: нить с помощью иглы-проводника вводится в подкожную жировую клет-
чатку и без смещения мягких тканей выводится в нужной точке. Количество нитей 
и схема их установки определяются в зависимости от исходного состояния кожи и 
зоны армирования.

На рис. 4 представлены результаты коррекции нижней трети лица («морщины ма-
рионетки», линия овала) нитями Light Lift Elegance.

Что касается коррекции тела, то показаниями для использования Light Lift Elegance 
служат начальные варианты липодистрофии с истончением и дряблостью покров-
ных тканей в области декольте, внутренних поверхностей плеч, бедер, в области жи-
вота и над коленями. Нити располагают по направлению линий естественного рас-
тяжения кожи на теле. Эти линии носят имя немецкого анатома Лангера (1819–1887) 

Рис. 3. Игла-проводник для установки 
нитей Light Lift Elegance

Рис. 4. Результаты коррекции нижней трети лица нитями Light Lift Elegance
А — пациентка до коррекции с разметкой для введения нитей; В — результат через месяц после имплантации нитей.
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и соответствуют направлениям максимальной растяжимости кожи, а так же ориен-
тации пучков волокон коллагена (рис. 5).

Результаты нитевого лифтинга тела с помощью нитей Light Lift Elegance представле-
ны на рис. 6–9.

Одно из главных преимуществ описанного выше варианта нитевого армирования 
кожи состоит в том, что техника имплантации нитей Light Lift Elegance максимально 
проста, что позволяет врачу быстро преодолеть психологический барьер «первой 
процедуры» и в будущем, после накопления определенного опыта и обретения уве-
ренности, применять более сложную технику имплантации нитей.

Нити Light lift Spring
Нити Light Lift Spring применяются исключительно для коррекции опущенных углов 
рта или окологубных морщин, т.е. областей высокой мимический активности. Нити 
представляют собой «пружинки», установленные на игле-проводнике (рис. 10). Дан-
ное приспособление позволяет ввести нить с интродъюсером в подкожную клет-
чатку, затем нить освобождается, немного подтягивается и обрезается. При этом 
происходит выраженное сокращение тканей. При коррекции окологубной складки 
(«морщины марионетки») игла вводится из скуловой области, пересекает морщину 
и выводится наружу. Как правило, с каждой стороны устанавливается по 2 нити. Ре-
зультаты коррекции представлены на рис. 11.

Рис. 5. Установку нитей Light Lift Elegance 
на теле проводят в соответствии с линиями 
Лангера

Рис. 9. Коррекция надколенной области нитями Light Lift Elegance
А — пациентка до коррекции с разметкой для введения нитей;
В — результат через 2 месяца после имплантации нитей.

Рис. 6. Коррекция шеи нитями Light Lift Elegance
А — пациентка до коррекции с разметкой для введения 
нитей;
В — результат через 2 месяца после имплантации нитей.

Рис. 7. Коррекция внутренней поверхности плеча и передней подмышечной 
области нитями Light Lift Elegance
А — пациентка до коррекции;
В — разметка для введения нитей;
С — результат через 2 месяца после имплантации нитей.

Рис. 8. Коррекция внутренней поверхности бедер нитями 
Light Lift Elegance
А — пациентка до коррекции с разметкой для введения нитей;
В — результат через 2 месяца после имплантации нитей.

Рис. 10. Нити Light Lift Spring
Рис. 11. Результаты коррекции «морщин марионетки» у молодой паци-
ентки нитями Light Lift Spring
А — пациентка до коррекции;
В — результат через год после имплантации нитей.
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Нити Light Lift Tread 2G
Нить Light Lift Tread 2G длиной 25 см с насечками спаяна с каждой стороны c двумя 
режущими иглами длиной 15 см (рис. 12). Обе иглы соединены в области остриев 
временной легкой пайкой и в этом состоянии составляют одно острие диаметром 
1 мм, которое можно вводить в кожу через один вкол. В глубине тканей (на уровне 
подкожной жировой клетчатки) иглы разделяются, и нити проводятся в разных на-
правлениях.

Безусловно, такие нити Light Lift Tread 2G позволяют решать более серьезные про-
блемы, такие как птоз бровей, сформированные носогубные складки, деформация 
овала лица. Хотя технически эта процедура мало отличается от описанных выше и на-
поминает армирование кожи филлерами с использованием длинных игл или канюль.

Результаты коррекции положения бровей представлены на рис. 13.

Нити Light Lift Needle 2G
Нити Light Lift Needle 2G с насечками имеют длину 50 см. С двух сторон нити впаяны 
в центр двух режущих обоюдоострых игл длиной 15 см (рис. 14).

Так же как у игл Thread 2G, острия игл Needle 2G с одной стороны скреплены времен-
ной спайкой и в этом положении составляют одно острие. Это позволяет вводить 
под кожу обе иглы через один прокол и разъединять их на той глубине, которая не-
обходима. Благодаря реализации оригинальной идеи спаривания двух игл имплан-
тация выполняется без разреза кожи, впоследствии не формируются втяжения.

Постановка нитей Light Lift Needle 2G — процесс более сложный в техническом 
отношении. Однако их имплантация обеспечивает яркий и стойкий результат, осо-
бенно в сочетании с использованием других вариантов нитей. Показаниями для 
использования нитей Light Lift Needle 2G являются выраженные проявления птоза 
мягких тканей лица даже у возрастных пациенток.

Результат коррекции проявлений гравитационного птоза мягких тканей средней 
и нижней третей лица представлен на рис. 15.

Рис. 12. Нити Light Lift Tread 2 G

Рис. 13. Коррекция положения бро-
вей нитями Light Lift Tread 2 G:
А — пациентка до коррекции;
В — результат через год после имплан-
тации нитей.

Рис. 14. Нити Light Lift Needle 2G

Рис. 15. Коррекция проявлений гравитационного птоза мягких тканей 
средней и нижней третей лица нитями Light Lift Needle 2 G:
А — пациентка до коррекции;
В — результат через год после имплантации нитей.

Нитевой лифтинг как эффективный 
инструмент косметолога

Долгое время нитевой лифтинг (филтинг) считался прерогативой пластических 
хирургов. Это было абсолютно обоснованно, ведь в практике использовались не-
рассасывающиеся нити с условно перманентным эффектом. Нитевой лифтинг ис-
пользовался в дополнение к пластическим операциям или как самостоятельная 
процедура для пациентов с умеренно выраженными инволюционными изменения-
ми или отказывающихся от оперативного вмешательства.

В последнее время наблюдается огромный интерес к данному методу со стороны 
косметологов (за рубежом — дерматологов, которые занимаются дерматохирур-
гией). Возможно, это связано с внедрением в практику биодеградирующих нитей. 
По своей сложности имплантация нитей мало отличается от инъекционной плас-
тики, которая в последнее время стала развиваться в направлении технического 
усложнения.
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Заключение

Цель данной публикации — представление возможностей процедур нитевого лиф-
тинга с использованием биорезорбирующихся материалов линейки Light Lift. Хо-
чется подчеркнуть относительную техническую простоту процедуры имплантации 
и безопасность этой технологии. Осветить более подробно методические основы 
работы с нитями Light Lift различных модификаций мы планируем в последующих 
публикациях.

Безусловно, только установкой нитей все проблемы, связанные с возрастными из-
менениями лица (и тела), не решаются. Нитевой лифтинг успешно комбинируется с 
любыми инъекционными процедурами, химическим пилингом, процедурами аппа-
ратной косметологии, нередко завершая курс лечения.

Отмечая достигнутые успехи в проведении нитевого лифтинга мягких тканей, сле-
дует отметить, что до настоящего времени еще не изучены все показания к его про-
ведению, не выработаны оптимальные критерии оценки полученного эффекта в 
отношении эстетики, долговечности и стабильности. По всем этим направлениям 
работа продолжается.
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Я высказал положение: человек имеет
возраст своей соединительной ткани.

А.А. Богомолец

Врачам постоянно приходится решать различные практические задачи по лечению, 
коррекции и профилактике состояний, связанных со старением кожи, ведь имен-
но с этими проблемами обращаются в клиники эстетической медицины и салоны 
красоты 50% пациентов. Существует множество препаратов и методов омоложения 
кожи. Какому методу отдать предпочтение, какой препарат выбрать, как построить 
программу ухода и профилактики, пока еще не произошли грубые морфологиче-
ские изменения?

Старение кожи. В чем суть проблемы?

Старение является закономерным процессом инволюционных изменений организ-
ма, сопровождающимся снижением его адаптационных возможностей, увеличени-
ем вероятности развития патологических процессов.

Клинические проявления хроностарения кожи включают ее атонию, сухость и ис-
тончение, грубую текстуру, медленное заживление ран, склонность к формирова-
нию синяков, выраженный гравитационный птоз мягких тканей, акцентирующий 
все морщины и складки [1]. Степень старения кожи является одним из маркеров 
биологического возраста человека [2].

Этиопатогенез инволюционных изменений кожи включает угнетение метаболиче-
ских процессов, неконтролируемое действие свободных радикалов, нарушение 
 гидробаланса в дерме и эпидермисе (табл. 1).

С какими же структурами старение кожи связано в первую очередь? Вместе с на-
шими коллегами [3] обратимся к трудам известного украинского патофизиолога 
А.А. Богомольца.

«...Еще в расцвете сил умственные способности, по-прежнему нормален состав 
желудочного сока, почки дают достаточно концентрированной мочи. Еще нет ни 
одышки, ни головокружений, а около глаз уже появилась предательская лучистость 
и обозначились печальные складки у углов рта: парабола жизни прошла через свою 
вершину. Приходит старость. Старение соединительной ткани наступает раньше, 
нежели старческие изменения клеток нервной системы, печени, почек и других 
органов. Эти изменения являются в значительной степени последствием наруше-
ния трофической функции физиологической системы соединительной ткани. Эта 
система является как бы корнем организма. Подобно тому, как от состояния корня в 
значительной степени зависит жизнь и долголетие растения, так и состояние клеток 
физиологической системы соединительной ткани имеет аналогичное влияние на 
организм животного и человека» [4].

Итак, в фокусе — соединительная ткань в составе кожи, т.е. дерма. Современные 
 методы, направленные на востановление структуры и функциональных свойств 
дермы, получили название ревитализации. Использование для этой цели пре-
паратов на основе гиалуроновой кислоты (ГК) является наиболее  безопасным 
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и  физиологически оправданным. Введенная в дерму высокомолекулярная ГК 
(1000–4000  кДа) способствует инактивации свободных радикалов, блокированию 
протеаз. Свойством активизировать фибробласты обладает не сама высокомолеку-
лярная ГК, а ее метаболиты с меньшей молекулярной массой (20–100 кДа). Именно 
они воздействуют на клеточные рецепторы, обеспечивают миграцию макрофагов и 
фибробластов в область инъекций, стимулируют обновление клеток, ремодуляцию 
внеклеточного матрикса [5].

Традиционные препараты для биоревитализации, применяемые на протяжении 
многих лет, имеют в своем составе только ГК. Достаточно молодым пациентам с на-
чальными признаками инволюционных изменений, с фотоповреждением кожи бы-
вает достаточно монотерапии такими препаратами. Но для возрастных пациентов 
этого мало, им требуется более развернутая терапия. Возможно сочетанное про-
ведение классической биоревитализации и мезотерапии препаратами с антиокси-
дантным действием, стимуляторами регенерации, антигипоксантами. Или использо-
вание комплексных препаратов, содержащих кроме ГК еще и другие ингредиенты.

К группе комплексных препаратов относится Hyalual® (Гиалуаль, Юрия-фарм, Украи-
на), в состав которого входят высокомолекулярная гиалуроновая кислота и сукци-
нат натрия.

Hyalual — комплексный препарат нового поколения

Терапевтический потенциал высокомолекулярной гиалуроновой кислоты к настоя-
щему времени хорошо известен [6]. Кроме пролонгированной гидратации, вве-
денная внутридермально ГК оказывает противовоспалительное, антиоксидантное 
действие, способствует связыванию и выведению токсических метаболитов, сти-
мулирует пролиферацию и синтетическую функцию фибробластов, является имму-
номодулятором. Многие аспекты ее фармакологического действия реализуются не 
сразу, а по мере образования активных метаболитов.

Янтарная кислота и ее соли — сукцинаты — относятся к внутриклеточным метабо-
литам. Янтарная кислота является нетоксичным природным соединением, содер-
жится во всех тканях и органах, являясь продуктом цикла трикарбоновых кислот 
и поэтому относится к биотикам. Она сочетает в себе свойства активного антиокси-
данта и антигипоксанта.

Биологическая роль янтарной кислоты многогранна. Влияя на цикл Кребса, она спо-
собствует снижению образования лактата, пирувата, появляющихся в условиях кис-
лородной недостаточности (гипоксии), переводя энергетический обмен на  более 

Таблица 1

Этиопатогенез инволюционных изменений кожи

Процесс Детализация Результат

Нарушения 
метаболических 
процессов в коже

Нарушение клеточного дыхания (в том числе на уровне цикла 
Кребса), ионного транспорта, производства энергии (АТФ), синтеза 
и деградации основных структурных белков кожи — коллагена и 
эластина, накопление связанной с белками гиалуроновой кислоты, 
депонирование в клетках и во внеклеточном матриксе недоокисленных 
продуктов

Подавление восстановительных процессов в 
коже, изменение кислотно-щелочного баланса, 
ионного равновесия, изменение структуры и 
свойств внеклеточного матрикса, подавление 
пролиферативной активности клеток.
Снижение прочности и эластичности кожи, 
изменение цвета, образование морщин, 
формирование клинических признаков 
гравитационного птоза

Неконтролируемое 
действие свободных 
радикалов

Из-за несостоятельности эндогенной системы антиоксидантной защиты 
образуется избыток свободных радикалов, вследствие чего происходит 
повреждение липидов клеточных мембран, белковых структур, 
нуклеиновых кислот (ДНК и РНК), нарушается микроциркуляция

Фоновый процесс хронического воспаления. 
Нарушения функциональной активности клеток.
Ухудшение цвета и текстуры кожи

Нарушение водного 
баланса

Снижение уровня несвязанной с белками гиалуроновой кислоты; 
уменьшение ее способности связывать и удерживать воду, регулировать 
ионный обмен.
Изменения количества и качества других гликозаминогликанов в дерме.
Уменьшение количества гиалуроновой кислоты в эпидермисе

Снижение тонуса и тургора кожи, формирование 
морщин и складок.
Нарушение процесса кератинизации (утолщение 
рогового слоя)

Сукцинат натрия — это 
естественный корректор 
энергетического обмена. 
Способствует активи-
зации анаболических 
процессов в коже, в том 
числе синтеза структур-
ных белков кожи (колла-
гена и эластина) и АТФ. 
Нормализует микроцир-
куляцию.
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экономный путь. Янтарная кислота нормализует содержание медиаторов воспале-
ния гистамина и серотонина, повышает микроциркуляцию в органах и тканях без 
изменения системной гемодинамики. 

Вводимый извне сукцинат оказывает умеренное антигипоксическое действие, улуч-
шая акцепцию циркулирующего кислорода и повышая устойчивость к гипоксии [7].

В процессе катаболизма сукцината происходит утилизация других органических 
кислот, что способствует восстановлению кислотно-щелочного равновесия и обе-
спечивает профилактику развития воспалительного ацидоза, например, после из-
быточной инсоляции [7, 8].

Нормализующее действие сукцината в отношении клеточного энергетического об-
мена с участием митохондрий показано в экспериментальных исследованиях на 
стареющих животных [3].

Что касается кожи, то сукцинат натрия при интрадермальном введении способству-
ет повышению упругости и эластичности кожи, выравниванию цвета и текстуры [9].

Действие препарата Hyalual, содержащего ГК (11, 18 или 22 мг/мл) и сукцинат натрия 
(1,6% или 16 мг/мл), реализуется на нескольких уровнях и затрагивает все основные 
этиопатогенетические механизмы старения кожи (рис. 1). Добавление сукцината 
натрия существенно усиливает антиоксидантное и противовоспалительное дей-
ствие препарата, его способность стимулировать метаболические процессы, вос-
станавливать микроциркуляцию.

Обоснование целесообразности использования комплекса соединений — ГК и 
сукцината натрия — получено в экспериментальных исследованиях на культуре 
фибробластов человека [3]. Культивирование клеток проводили как в стандартной 
ростовой среде, так и с добавлением только сукцината натрия, только гиалуроно-
вой кислоты, а также сукцината натрия и ГК. Уже на третьи сутки после посева были 
выявлены существенные различия по количеству клеток (рис. 2), показывающие 
выраженный стимулирующий эффект комплексного препарата.

В настоящее время препарат Hyalual выпускается в трех модификациях:
 • Hyalual 1,1% (1 или 2 мл) содержит сукцинат натрия 1,6% и гиалуроновую кисло-

ту 11 мг/мл;
 • Hyalual 1,8% (1 или 2 мл) содержит сукцинат натрия 1,6% и гиалуроновую кисло-

ту 18 мг/мл;
 • Hyalual 2,2% (1 или 2 мл) содержит сукцинат натрия 1,6% и гиалуроновую кисло-

ту 22 мг/мл.

Препарат Hyalual предназначен для интрадермального введения или введения 
в рубцово-измененную ткань.

Рис. 1. Механизмы фармакологического действия препарата Гиалуаля

Рис. 2. Пролиферация фибробластов челове-
ка в присутствии различных стимуляторов 
роста (сукцината натрия, гиалуроновой кис-
лоты и их комплекса) [3]

* p < 0,05 по сравнению с контролем
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Официальные показания к применению препарата включают фото- и хроностаре-
ние кожи лица и тела, а также стрии. Препарат рекомендуется использовать для 
подготовки к инвазивным эстетическим процедурам и реабилитации после них.

Противопоказания к применению:
 • наличие дерматологического заболевания в зоне планируемой терапии (в том 

числе экземы, псориаза);
 • присутствие перманентного филлера в зоне инъекций;
 • аутоиммунные заболевания, инсулинозависимый сахарный диабет;
 • прием нестероидных противовоспалительных препаратов, аспирина и других 

препаратов, влияющих на свертываемость крови;
 • состояние после химиотерапии рака (необходим промежуток не менее 6 месяцев);
 • беременность и период лактации;
 • гиперчувствительность к компонентам препарата.

К абсолютным противопоказаниям относят психодерматозы в стадии обострения 
(эмоциональная эритема, артифициальный дерматит, психогенная крапивница и 
др.), к относительным — завышенные ожидания пациента.

Выбор той или иной формы препарата осуществляется в зависимости от степени 
фотостарения кожи и клинической картины старения лица (табл. 2 и 3). В  случае 
жирной и комбинированной, а также очень сухой и тонкой кожи рекомендуется 
 использовать Hyalual 1,1%, при сухой коже — Hyalual 1,8% и 2,2%.

Таблица 2

Степени фотостарения кожи по R.Glogau [10]

Степень Возраст Клинические признаки

I степень,
легкие повреждения

20–40 лет • Легкие нарушения пигментации
• Кератоз отсутствует
• Минимальное количество морщин

II степень,
умеренные повреждения

40–50 лет • Лентиго
• Кератоз ощущается при пальпации, но явно не наблюдается
• Мимические динамические морщины 

III степень,
выраженные повреждения

Старше 50 лет • Выраженная дисхромия
• Явные визуальные признаки кератоза
• Статические морщины

IV степень,
очень выраженные повреждения

Старше 60 лет • Цвет кожи желто-серый
• Выраженная морщинистость кожи
• Признаки преканцерозов 

Таблица 3

Алгоритм выбора препарата линейки Гиалуаль

Степень 
фотостарения кожи 

лица по R. Glogau

Морфотипы старения по И.И. Кольгуненко

Усталый Деформационный Мелкоморщинистый

I степень Hyalual 1,1%

Hyalual 1,8%

Hyalual 1,1% Hyalual 1,1%

Hyalual 1,8%

II степень Hyalual 1,8%

Hyalual 1,1%

Hyalual 1,1%

Hyalual 1,8%

Hyalual 1,8%

Hyalual 1,1%

III степень Hyalual 1,1%

Hyalual 1,8%

Hyalual 2,2%

Hyalual 1,8%

Hyalual 1,1%

Hyalual 1,8%

Hyalual 1,1%

Hyalual 2,2%

IV степень Hyalual 1,8%

Hyalual 2,2%

Hyalual 1,1%

Hyalual 1,8%

Hyalual 1,1%

Hyalual 2,2%

Hyalual 2,2%

Hyalual 1,8%

Hyalual 1,1%
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Клинические исследования и наблюдения

Методика терапии, направленная на улучшение структурных и функциональных параметров 
кожи с использованием препарата Hyalual, получила название редермализации.

На базе Национального института фтизиатрии и пульмонологии им. Ф.Г. Яновского НАМН 
Украины проведено сравнительное клинико-морфологическое исследование препаратов 
Hyalual и монопрепарата на основе ГК [9]. Пациенткам в возрасте 28–50 лет интрадермально в 
области внутренней поверхности плеча на разных руках вводили либо один, либо другой пре-
парат. Оба препарата инъецировали в папульной технике на площади 70×70 мм в суммарной 
дозе 0,5 мл. Всего проводили 5 инъекций с периодичностью раз в 2 недели.

Через 10 дней после завершения курса (для исключения эффекта микротравматизации и выявле-
ния отсроченного действия препаратов) в области инъекций выполняли биопсию кожи. С целью 
контроля фонового состояния образцы тканей забирали и на участках интактной кожи (контроль).

Эффективность воздействия препаратов определяли на гистологических препаратах по пяти 
показателям:
 • общая структурированность дермы (3 степени характеристики признака);
 • состояние и относительное количество волокон коллагена (3 степени);
 • состояние и относительное количество эластиновых волокон (2 степени);
 • состояние и выраженность элементов микроциркуляторного русла (2 степени);
 • уровень ГК во внеклеточном матриксе (3 степени). Об уровне ГК судили по совокупности 

оптически свободных промежутков дермы между окрашенными структурами соедини-
тельной ткани на гистологических препаратах.

Кроме того, оценивали субъективные ощущения пациенток, состояние кожи (исходно наблю-
дались пониженный тургор, сухость, а у некоторых и дряблость кожи), а также скорость ее 
заживления после взятия биопсии.

После курса инъекций ГК отмечено увеличение упругости и эластичности кожи. В области 
инъекций Гиалуаля наблюдалось более выраженное общее улучшение состояния кожи вслед-
ствие повышения ее тургора и эластичности, улучшения цвета, исчезновения сухости. При-
чем чем старше были пациентки, тем более выраженные позитивные изменения отмечались. 
При сравнении темпов заживления кожи после взятия биопсии наблюдалось явное ускорение 
процесса на фоне терапии комплексным препаратом по сравнению с монопрепаратом ГК.

Нежелательных явлений, в том числе аллергического характера, ни у одной участницы иссле-
дования не выявили.

Результаты анализа гистологических препаратов представлены на рис. 3 и 4. После прове-
дения курса лечения монопрепаратом ГК или препаратом Hyalual выраженные изменения 
 наблюдались именно в дерме. Наибольшие различия при использовании разных препаратов 
отмечались по таким показателям, как количество и организация волокон коллагена и уро-
вень гиалуроновой кислоты.

Рис. 3. Сравнительное исследование изменения структурных показателей кожи после курса терапии монопрепа-
ратом гиалуроновой кислоты и комбинацией сукцината натрия с гиалуроновой кислотой в препарате Hyalual [9]
Каждый признак оценивался по нескольким степеням, которые в виде баллов по всем пациентам суммировались, и выводилась 
интегральная оценка.
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По результатам исследования сделан вывод о преимуществе комплексного препарата 
Hyalual, включающего ГК и сукцинат натрия, над монопрепаратом ГК. Комплекный пре-
парат оказывает более выраженный эффект редермализации (улучшение структурной 
организации дермы и неокапиллярогенез), что существенным образом сказывается на 
положительной динамике клинической картины.

В Украинском институте пластической хирургии и косметологии «Виртус» было проведено 
клиническое исследование эффективности коррекции инволюционно-дистрофических 
изменений кожи с участием 48 пациенток с гипоэстрогенемией (возраст 42–71 год) [11]. 
При осмотре у всех участниц исследования отмечалась выраженная пигментация, сухость 
и дряблость кожи, статические морщины, явления постакне. В гистологической картине: 
утончение эпидермиса, сглаживание сосочков дермы, дистрофия коллагеновых волокон, 
расширение сосудов, периваскулярный отек.

До и через 5 дней после процедуры редермализации проводилось объективное обследо-
вание состояния кожи: оценка гидратации и жирности, дерматоскопия, УЗ-сканирование.

По результатам исследований выявили, что после однократной процедуры внутридер-
мальных инъекций препарата Hyalual наблюдается повышение уровня гидратации кожи 
на 12%, повышение себопродукции у 31% пациенток, увеличение акустической плотности 
кожи (косвенный признак неоколлагенеза) у 81% пациенток. По данным дерматоскопии 
установлено улучшение текстуры кожи у всех пациенток. Авторами исследования сделан 
вывод о высоком терапевтическом потенциале препарата Hyalual.

Алгоритм проведения процедур редермализации 
и техника инъекций

При проведении первичного осмотра и сборе анамнеза перед процедурой надо обратить 
внимание на следующие моменты:
 • для уточнения показаний: степень дегидратации и чувствительности кожи, характер 

возрастных изменений (хронологическое, гормональное старение, фотостарение);
 • для выявления противопоказаний: наличие воспалительных процессов в зоне пред-

полагаемой терапии (включая акне, розацеа, псориаз, психодерматозы), а также при-
сутствие перманентного филлера или нитей, наличие общих заболеваний в стадии 
обострения, аутоиммунных процессов и других заболеваний, текущая и предшеству-
ющая фармакотерапия;

 • для выбора препарата: степень фотостарения кожи по R. Glogau и морфотип старения 
лица по И.И. Кольгуненко, тип кожи (сухая, жирная, комбинированная) и ее толщина 
(тонкая, нормальная).

Процедура редермализации подразумевает введение препарата Hyalual в средний слой 
дермы, где определяются наиболее метаболически активные фибробласты.

Рис. 4. Гистологическая картина кожи после интрадермальной терапии монопрепаратом гиа-
луроновой кислоты и комбинацией сукцината натрия с гиалуроновой кислотой в препарате 
Гиалуаль [9]
А — кожа контрольного участка;
В — кожа после терапии препаратом на основе гиалуроновой кислоты (умеренное увеличение структу-
рированности дермы за счет организации коллагеновых волокон);
С — кожа после терапии препаратом Hyalual (существенное улучшение общей структурированности дермы, 
организации коллагеновых и эластиновых волокон, их равномерное распределение, повышение уровня 
ГК, умеренные признаки некапиллярогенеза).
Окраска гематоксилин-эозином, увеличение ×200.

А СВ
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Техника инъекций несколько различается при использовании разновидностей пре-
парата:
 • Hyalual 1,1% — линейная, коротколинейная, мультипунктурная (без папул);
 • Hyalual 1,1 и 1,8% — линейная, коротколинейная, мультипунктурная (без папул), 

армирование;
 • Hyalual 2,2% — линейная, армирование.

Опыт показывает, что при коррекции возрастных изменений кожи у пациентов стар-
ше 45 лет основная техника инъекций — линейная и армирование. Мультипунктур-
ная и коротколинейная техника остаются дополнительными: они используются для 
коррекции небольших зон или дополнительной обработки морщин другим препа-
ратом из линейки Hyalual.

Линейные, коротколинейные и мультипунктурные инъекции проводятся в соответ-
ствии с линиями Лангера (линии натяжения кожи, которые совпадают с ориентаци-
ей коллагеновых волокон) (рис. 5). Инъекции проводятся в направлении, перпен-
дикулярном морщинам, что соответствует также направлению мышечных волокон 
и вектору их сокращения (рис. 6, 7).

Армирование кожи препаратами Hyalual 1,8 и 2,2% проводится при коррекции 
клинических проявлений гравитационного птоза, а также с целью его профилак-
тики (рис. 8). При этом обрабатывается не только проблемная зона, но и область 
под ее нижней границей для обеспечения поддержки со стороны уплотняющихся 
тканей.

При проведении терапии в периорбитальной области используется препарат 
Hyalual 1,8%. Инъекции в линейной или коротко-линейной технике выполняются в 
направлении, перпендикулярном пальпебромалярной борозде, линиями, сходящи-
мися к зрачку за границей костного края орбиты. В этом случае достигается макси-
мальный эффект уплотнения и подтяжки кожи.

Армирование проводится также в области индивидуального паттерна «гусиных 
лапок».

Рис. 5. Расположение линий
Лангера на голове

Рис. 7. Техника инъекций препарата Hyalual в разных областях лица (на рисунках указаны 
точки вкола иглы)
А — линейная техника; В — коротко-линейная техника; С — мультипунктурная техника.

Рис. 8. Области армиро-
вания кожи препаратом 
Hyalual (А) и техника инъ-
екций (В)

Рис. 6. Ориентация морщин 
на коже лица относительно 
подлежащих мышц

А СВ

А В
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Рис. 10. Результаты курса редермализации лица паци-
ентки 65 лет
А — фотографии пациентки в 20 и 36 лет;
В — клиническая картина в 65 лет до терапии;
С — картина после проведения курса редермализации кожи;
D — состояние периорбитальной области до и после терапии.

Курс лечения обычно включает не менее 5 процедур, которые проводятся с перио-
дичностью раз в 2 недели; поддерживающие процедуры назначаются раз в месяц.

Уже после первой процедуры улучшается текстура кожи, исчезает сухость. После 
2–3 процедур происходит выравнивание рельефа кожи в области морщин, после 
5 процедур отмечается повышение тургора кожи и лифтинговый эффект.

Собственные результаты проведения курса редермализации лица возрастным па-
циенткам представлены на рис. 9–10.

Рис. 9. Результаты курса редермализа-
ции лица пациентки 67 лет
А — фотографии пациентки в 24 и 35 лет;
В — клиническая картина в 67 лет до те-
рапии;
С — картина после проведения курса ре-
дермализации кожи;
D — состояние периорбитальной области 
до и после терапии.
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Заключение

Методика мезотерапии инволюционно-дистрофических изменений кожи с помо-
щью препаратов природного происхождения является сегодня одной из самых вос-
требованных. Начальные проявления возрастных изменений и фотоповреждения 
кожи поддаются терапии с помощью монопрепаратов на основе нестабилизиро-
ванной высокомолекулярной гиалуроновой кислоты. Возрастным пациентам тре-
буется применение комплексных препаратов.

Препарат Hyalual содержит высокомолекулярную гиалуроновую кислоту в концен-
трации 1,1–1,8–2,2% и сукцинат натрия 1,6%. Терапия кожи путем внутридермаль-
ных инъекций этого препарата получила название редермализации.

Проведенные клинико-экспериментальные исследования и личные наблюдения 
автора свидетельствуют о выраженном восстанавливающем эффекте препарата в 
отношении возрастной кожи. После курса лечения наблюдается повышение тону-
са, тургора и эластичности кожи, улучшение ее цвета, исчезает ощущение сухости. 
И врачи, и пациенты отмечают выравнивание рельефа кожи и некоторый лифтинго-
вый эффект, особенно при использовании армирующей техники инъекций. Ускоря-
ются темпы ранозаживления.

Данные объективных клинико-инструментальных и гистологических исследований 
свидетельствуют о позитивных изменениях структуры и функциональных свойств 
кожи.

В настоящее время активно изучаются возможности применения препарата Hyalual 
в терапии целлюлита, в коррекции рубцов, а также для подготовки к пластическим 
операциям и инвазивным эстетическим процедурам и реабилитации после них.
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Идеальный филлер существует?

Среди малоинвазивных процедур эстетической коррекции инъекционная пластика 
занимает по популярности второе место после ботулинотерапии [1]. С этим выво-
дом Американского общества пластических хирургов (ASAPS) трудно не согласить-
ся. Медико-социологические исследования, проведенные в России, свидетельству-
ют о высокой оценке эффективности метода как специалистами, так и пациентами 
[2]. Возможно поэтому арсенал филлеров — препаратов для проведения инъекци-
онной пластики — постоянно растет.

Безусловными лидерами на настоящий момент остаются препараты на основе ста-
билизированной гиалуроновой кислоты. Однако появляются и принципиально но-
вые филлеры на основе природных и полусинтетических полисахаридов, а также 
более сложного состава, включающие микрочастицы и дисперсионную среду.

Каким же должен быть препарат, который сможет наиболее полно удовлетворить 
запросы врачей и пациентов? Если раньше критерии для выбора идеального фил-
лера были простыми и четкими, то по мере накопления научного и клинического 
опыта, мы все чаще встаем перед необходимостью поиска компромисса.

Конечно же, идеальный препарат должен быть безопасным. Перечень обязательных 
и не подлежащих сомнению требований включает отсутствие токсичности, терато-
генности, канцерогенности, аллергенности, иммуногенности. Хотя последнее требо-
вание абсолютно полно удовлетворить, наверное, невозможно, поскольку введение 
любого инородного тела в живые ткани вызывает иммуновоспалительную реакцию.

Препарат должен быть стерильным, апирогенным, изоосмотичным, стабильным 
при хранении. Этот традиционный список сегодня мы дополняем требованием от-
сутствия миграции из места введения при условии адекватного дозирования и со-
блюдения рекомендованной техники инъекций.

При оценке такого ключевого интегрального показателя, как биосовместимость с 
тканями, обусловленную, с точки зрения биоматериаловедения, физической, химиче-
ской и биологической инертностью материала, нам уже следует задуматься о возмож-
ных компромиссах. Что мы ожидаем от филлера: минимальную реакцию на введение 
или выраженную реакцию раздражения с последующей активизацией фибропласти-
ческих процессов? В любом варианте после введения микроимплантата все процес-
сы, связанные с ответной реакцией тканей, должны быть прогнозируемыми.

Желательным требованием является наличие линейки гомологичных препаратов с 
разными свойствами: в этом случае не встанет вопрос о безопасности совместного 
введения филлеров в одну и ту же зону, но на разном уровне.

Самым веским аргументом в пользу безопасности конкретного филлера, безуслов-
но, служат данные клинических испытаний, исследований, наблюдений, опублико-
ванные в профессиональных журналах. Опыт использования препарата в течение 
не менее 5 лет позволяет выявить большинство из возможных проблем, связанных 
с его применением.

Следующий блок критериев идеального филлера связан с эффективностью кор-
рекции. Препарат должен сохранять форму в месте введения (даже в мимически 

Введение Введение 
в биоматериаловедение: филлеры в биоматериаловедение: филлеры 
на основе поликапролактонана основе поликапролактона

Е.А. Чайковская
кандидат фармацевтических наук 
(Москва)
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активных зонах), но в то же время желательна его определенная пластичность для про-
ведения моделирования, а это опять-таки вопрос разумного компромисса. Возможность 
равномерного введения через иглу или канюлю, сохранение формы и отсутствие мигра-
ции — важнейшие условия воспроизводимости результата.

Пациенты склонны выбирать препараты, обеспечивающие достаточную продолжитель-
ность корригирующего эффекта — не менее полугода, а в оптимальном варианте — год и 
более. Хотя длительность эффекта — это всегда сумма нескольких составляющих: выбран-
ного препарата; адекватной тактики коррекции; техники инъекций, включая глубину им-
плантации филлера; оценки анамнеза пациента и возможной его подготовки к процедуре; 
параллельного или последовательного проведения других косметологических процедур. 
И вновь поиски компромисса: персистирующая в течение продолжительного времени гра-
нулематозная реакция и другие осложнения после введения перманентных филлеров — 
это та цена, которую неизбежно приходится платить за продолжительный результат.

Бесцветный прозрачный материал предпочтительнее окрашенного, поскольку не лими-
тирует глубину введения. Однако после поверхностного введения прозрачных филлеров 
на основе гиалуроновой кислоты может наблюдаться появление голубоватого окраши-
вания кожи за счет чисто физического явления — эффекта Тиндаля.

Важным фактором формирования приверженности пациента выбранному препарату явля-
ется комфортность процедуры, в том числе ее минимальная болезненность. В этом отноше-
нии определенными преимуществами обладают филлеры, содержащие лидокаин, а также 
высокопластичные препараты, которые можно вводить, используя тонкие иглы или канюли.

К перечню обязательных требований относится официальная регистрация препарата 
в качестве изделия медицинского назначения или лекарственного средства. Возможно, 
требование о наличии медицинской технологии в ближайшее время потеряет актуаль-
ность, однако наличие методических рекомендаций по работе с конкретным продуктом 
должно стать важным аргументом «за». Равно как рекомендации по коррекции нежела-
тельных явлений и осложнений.

Есть и ряд чисто технических моментов: препарат должен стабильно присутствовать 
на рынке, а для этого как минимум иметь неограниченный источник сырья для произ-
водства. Доступная цена позволяет проводить коррекцию в наиболее полном объеме. 
Работу с пациентом облегчает наличие убедительных промоционных и информацион-
ных материалов.

Большинству из перечисленных требований удовлетворяют филлеры на основе стаби-
лизированной гиалуроновой кислоты, обеспечивающие эстетический результат самим 
своим присутствием в тканях. В настоящее время изучается клиническая значимость эф-
фекта стимуляции синтеза и накопления коллагена в дерме под действием стабилизиро-
ванной гиалуроновой кислоты [3].

Наряду с увеличением объема мягких тканей уплотнение и утолщение кожи за счет ак-
тивного неоколлагенеза является желательным элементом для достижения эффектов 
контурной и объемной коррекции. Поэтому зародившееся достаточно давно направ-
ление создания филлеров со стимулирующим действием сегодня активно развивается. 
И здесь прослеживаются следующие тенденции:
 • филлеры, содержащие гидрофильные акрилатные частицы и гиалуроновую кислоту 

(Dermalive, Dermadeep), выведены с рынка;
 • препараты, содержащие пористые микрочастицы на основе декстраномера, еще 

выпускаются, однако их применение ограничено из-за резко выраженной воспали-
тельной реакции на введение и высокого риска развития отсроченных осложнений 
воспалительного характера;

 • появился усовершенствованный перманентный филлер на основе микросфер поли-
метилметакрилата (ПММА) — Artefi ll (аналог Artecoll), который содержит более одно-
родные микрочастицы и очищенный коллаген в качестве транспортной среды. Одна-
ко препарат нуждается в подтверждении безопасности в долгосрочной перспективе;

 • препарат на основе микросфер гидроксиапатита кальция Radiessе зарегистрирован 
в странах Европы и одобрен FDA США (Управление по контролю за продуктами пи-
тания и лекарственными средствами). На стадии клинического изучения находится 
гомолог препарата с более крупными частицами;

 • возрастающий интерес привлекают филлеры линейки Ellanse, содержащие микро-
сферы на основе поликапролактона и карбиоксиметилцеллюлозу в качестве транс-
портной среды.

Длительность эффекта 
инъекционной 
пластики — это всегда 
сумма нескольких 
составляющих: 
выбранного препарата; 
адекватной тактики 
коррекции; техники 
инъекций, включая 
глубину имплантации 
филлера; оценки 
анамнеза пациента 
и возможной 
его подготовки 
к процедуре; 
параллельного или 
последовательного 
проведения других 
косметологических 
процедур.
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Безусловно, гидроксиапатит кальция (пусть и полученный синтетическим путем) 
в составе филлеров вызывает меньше вопросов и опасений. Это соединение явля-
ется структурообразующим для костей и зубов, нам понятны механизмы и продукты 
его биодеградации. Использование синтетического соединения (по сути — пласт-
массы), коим является поликапролактон, всегда настораживает именно в плане 
безопасности и отдаленных прогнозов. Какова немедленная реакция организма 
на введение препарата в кожу? Что происходит с микрочастицами со временем? 
Меняется ли их форма и размер? Мигрируют ли они? Каким образом происходит 
биодеградация поликапролактона, и какие продукты при этом образуются? Эти и 
другие вопросы неизбежно встают перед специалистом, который присматривается 
к новому филлеру. Ответы на многие из них можно получить из доступных литера-
турных источников.

Итак...

Только химия и ничего личного

Поликапролактон (ПКЛ) представляет собой полиэфир. В качестве мономера вы-
ступает циклическое соединение — капролактон (рис. 1). Синтез полимера про-
исходит при участии катализатора, в качестве которого обычно используются соли 
олова. Ионы олова и толуол являются основными технологическими примесями, ко-
торые строго регламентируются в готовых продуктах (толуол менее 890 промилле, 
олово менее 100 промилле).

Варьируя условия реакции, получают цепи различной длины и, соответственно, 
разной молекулярной массы.

При физиологических условиях высокомолекулярный ПКЛ может находиться как 
в кристаллическом, так и в аморфном состоянии, причем чем выше молекулярная 
масса соединения, тем больше в нем доля аморфной фракции.

Поликапролактон относится к полимерным материалам, одобренным в странах Ев-
росоюза и США для медицинского применения. В настоящее время этот полимер 
входит в состав шовных материалов (Монокрил), эндодонтических стоматологиче-
ских материалов (Resilon и др.), материалов для тканевой инженерии.

В организме поликапролактон подвергается очень медленной биодеградации, что 
обеспечивает ему преимущество перед другими полимерами. В случаях, когда тре-
буется ускорить биодеградацию, например при использовании рассасывающегося 
шовного материла, полимерную цепочку «разбавляют» другими соединениями, той 
же молочной кислотой, получая в итоге сополимер. Или же при получении готового 
изделия добавляют к ПКЛ частицы гидроксиапатита кальция или силикаты.

В изделиях медицинского назначения ПКЛ используется (или изучается) в самых 
разных формах (рис. 2) [4].

Несмотря   на общность механизмов биодеградации ПКЛ в форме микро- и наноча-
стиц, пленки, волокон и т.д., скорость резорбции может существенно отличаться. 

Рис. 2. Различные формы поликапролактона для использования в медицине [4]

Рис. 1. Синтез поликапролактона
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К  факторам, влияющим на темпы биодеградации, относятся молекулярная масса 
полимера, соотношение кристаллической и аморфной фаз в готовом материале, 
размер и геометрия частиц, плотная или пористая их структура. А также факторы 
внешней среды — кислотность среды (рН), присутствие гидролитических фермен-
тов, в частности липазы (в составе крови или как продукт жизнедеятельности ми-
кроорганизмов), уровень активных форм кислорода [4].

В состав филлеров Ellanse входят микросферы ПКЛ. Именно их и рассмотрим под-
робнее, опираясь на данные научных исследований, структурированных в рамках 
биоматериаловедения.

И, как первый шаг, определимся с базовыми дефинициями — понятиями о биосов-
местимости и биодеградации.

Основные понятия биоматериаловедения: 
биосовместимость и биодеградация

Под биосовместимостью (англ. biocompatibility) понимают способность того или 
иного материала встраиваться в живой организм, не вызывая при этом побочных 
эффектов. Следствием взаимодействия материал-организм может быть как прак-
тически полное отсутствие ответной реакции, так и индуцированный клеточный/
тканевой ответ, необходимый для достижения оптимального результата. Концеп-
ция достижения абсолютной инертности материала в настоящее время признана 
ошибочной, поскольку организм реагирует на введение любого инородного тела 
(рис.  3) [5]. Технологическая задача — создать материал, на введение которого 
организм реагирует нужным образом, и степень реакции будет прогнозируемой. 
Скажем, керамические покрытия костных эндопротезов стимулируют остеогенез, 
рассасывающиеся шовные материалы подвергаются полной резорбции и замеща-
ются собственными тканями, а металлические поверхности эндопротезов суставов 
должны быть максимально инертными.

В зависимости от реакции тканей на имплантат можно выделить 3 группы нетоксич-
ных (подчеркнем) материалов:
 • инертные: вокруг них в организме образуется волокнистая неприлегающая 

ткань — соединительнотканная капсула;
 • биоактивные: возникает связь материала и ткани, при этом инкапсуляция ми-

нимальна;
 • биорезорбирующиеся: материал по мере деградации замещается тканью орга-

низма хозяина, продукты биодеградации нетоксичны.

В приложении к филлерам как инертные долгое время рассматривались препараты 
на основе жидкого силикона и полиакриламидного геля, однако впоследствии были 
выявлены побочные эффекты как местного, так и системного характера [6, 7]; био-
активными можно считать препараты на основе коллагена [8], все филлеры со сти-
мулирующим действием (содержащие микрочастицы) [9–11], а также препараты на 
основе поли-L-молочной кислоты [12]; к биорезорбирующимся относятся филлеры 
на основе стабилизированной гиалуроновой кислоты.

После вмешательства и установки любого имплантата (а филлеры можно отнести к 
микроимплантатам) в месте введения развивается асептическое воспаление, в ко-
тором принято выделять несколько стадий: альтерацию (повреждение), экссудацию 

Рис. 3. Реакция организма на инородный нетоксичный материал [5]
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и пролиферацию. Последняя стадия воспаления является первой стадией репара-
тивной регенерации (рис. 4) [13, 14].

Основными клетками, участвующими в ответе организма на инородное тело, являются 
макрофаги (макрофагальная реакция), которые внедряются в лейкоцитарный вал и фа-
гоцитируют клеточный детрит, продукты распада тканей и фрагменты имплантирован-
ного материала. Макрофаги окружают инородное тело и формируют нейтрофильно-
макрофагальный, а затем и макрофагально-фибробластический барьеры, которые 
предшествуют образованию грануляционной ткани. Макрофаги взаимодействуют с 
другими клетками через секретируемые медиаторы воспаления (к настоящему време-
ни их известно свыше 40). Поэтому именно макрофагам отводится одна из основных 
ролей в определении биосовместимости имплантируемых материалов [14].

В течение пролиферативной (или фибробластической) фазы делящиеся фибробла-
сты под влиянием хемотаксиса мигрируют к имплантату, окружая его. В результате 
активации синтетической функции фибробластов через 5–10 суток от начала воспа-
ления вокруг инородного тела образуется соединительнотканная капсула, которая 
изолирует его от окружающих тканей. Формирующаяся вокруг биосовместимых ма-
териалов капсула, как правило, тонкая. По мере накопления коллагена пролифера-
тивная и синтетическая активность фибробластов тормозится, в клетках синтезиру-
ются ингибиторы роста (кейлоны). Фибробласты трансформируются в неактивные 
формы и фиброкласты, которые фагоцитируют коллагеновые волокна. В результате 
этих процессов происходит перестройка (ремодуляция) и инволюция соединитель-
ной ткани с истончением капсулы [15, 16].

Потенциально неблагоприятное развитие соединительнотканной (фиброзной) кап-
сулы вокруг имплантатов может выражаться в следующем [15–19]:
 • фиброзная капсула подвергается кальцификации. При этом уплотненная капсу-

ла вызывает нарушения в структуре подлежащих тканей и боль;
 • капсула с недостаточным кровоснабжением способствует инфицированию им-

плантата. Это происходит вследствие затруднения миграции форменных эле-
ментов крови, а также накопления гибнущих клеток;

 • при плохом кровоснабжении и недостаточности лимфооттока в капсуле или на 
ее границе накапливаются продукты оксидативной деструкции полимерного 
материала, возможно, с определенной степенью гистотоксичности, что усилива-
ет хронический воспалительный процесс.

Рис. 4. Кинетика воспалительно-репаративной реакции тканей на имплантацию (по Воловой Т.Г. с соавт., 2006) [13]
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Можно предположить, что отчасти с этими механизмами связано формирование воспа-
лительных узловатых образований в областях имплантации филлеров.

Степень и характер воспалительной реакции на инородное тело зависят не только от 
свойств полимерного материала, но также от площади поверхности, находящейся в кон-
такте с тканями. Для пористых изделий, имеющих значительную площадь истинной поверх-
ности, будет наблюдаться более высокое соотношение макрофагов и гигантских клеток 
инородных тел в месте имплантации, чем это наблюдается для материалов с гладкой по-
верхностью. Вероятно поэтому наблюдается такая выраженная воспалительная реакция на 
введение филлеров, содержащих пористые микрочастицы на основе декстраномера [11].

Выраженность воспалительной реакции на имплантацию материала во многом опреде-
ляет его дальнейшую судьбу в организме, в том числе и темпы биодеградации.

Биодеградация (биодеструкция, биорезорбция) — это второе ключевое понятие био-
материаловедения, в самом широком смысле слова обозначающее разрушение сложных 
соединений/структур в результате деятельности живых организмов. Далеко не все им-
плантируемые материалы подвергаются биодеградации, в каких-то ситуациях разруше-
ние материала (эндопротезы суставов, стенты, сердечные клапаны и т.д.) является крайне 
нежелательным. В других случаях (рассасывающийся шовный материал, коллагеновые 
«заплатки» для защиты анастомозов, матрицы для роста клеток кожи после ожога) био-
деградация полимерного материала является желанной и прогнозируемой.

Надо сказать, что внутренняя среда человеческого организма отнюдь не «благоприят-
на» для имплантированных материалов [19]. Под действием гидролитических ферментов 
происходит деградация синтетических полимеров — полиамидов, полиуретанов, поли-
эфиров (к которым и относится ПКЛ), а также биополимеров — коллагена и гиалуроновой 
кислоты. Кроме того, полиэфиры подвергаются неферментативному гидролизу в водной 
среде. Продуктами деполимеризации в первом и втором случаях становятся олигомеры 
и мономеры. Еще один универсальный механизм биодеградации связан с воздействием 
активных форм кислорода (свободных радикалов и гидроперекисей), в литературе не-
редко встречается термин «оксидативная деполимеризация», во всяком случае, в при-
ложении к препаратам на основе гиалуроновой кислоты.

Подводя итог, можно сказать, что анализ биосовместимости и биодеградации импланта-
тов (в том числе и филлеров) позволяет прогнозировать их судьбу в организме, длитель-
ность присутствия в месте введения, а также оценивать безопасность используемого 
материала в долгосрочной перспективе путем анализа продуктов, образующихся при 
деструкции. Еще один интересный момент — изучение возможностей форсированной 
биодеградации, в частности материалов в составе филлера, при лечении осложнений, 
связанных с его присутствием.

Поликапролактон: биосовместимость

Для поликапролактона доказана высокая биосовместимость с различными тканями 
и средами человеческого организма [4].

Гистологический анализ тканей экспериментальных животных показал отсутствие вы-
раженной реакции на инородное тело в течение 6 месяцев после замещения дефекта 
свода черепа с помощью имплантата на основе ПКЛ. Через 2 года имплантат все еще при-
сутствовал, однако отмечался параллельный процесс регенерации костной ткани [20].

При имплантации микросфер ПКЛ в мозг крысам не наблюдалось признаков некроза, 
воспалительная реакция при имплантации в кости была более выраженной, чем при вве-
дении в мышцы. Воспалительный ответ на имплантат связан с активацией нейтрофилов, 
что сопровождается генерацией активных форм кислорода (и фиксируется как повыше-
ние хемилюминисценции) [21].

При подкожной имплантации экспериментальным животным микрочастиц ПКЛ наблю-
далась умеренно выраженная воспалительная реакция в течение 6–20 недель с инфиль-
трацией лейкоцитами и признаками незначительного фиброза [22].

В состав филлера Ellanse (AQTIS Medical BV, Нидерланды) входят микросферы на основе 
ПКЛ размером 25–50 мкм (30%), взвешенные в вязком растворе карбоксиметилцеллюло-
зы (70%). Частицы такого размера не фагоцитируются макрофагами, легко проходят через 
тонкую иглу и равномерно распределяются в тканях. В месте введения (в дерме или в ги-
подерме) вызывают умеренно выраженную воспалительную реакцию на инородное тело 

Биодеградация 
(биодеструкция, 
биорезорбция) — 
это второе 
ключевое понятие 
биоматериаловедения, 
в самом широком 
смысле слова 
обозначающее 
разрушение сложных 
соединений/
структур в результате 
деятельности живых 
организмов.
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с последующей организацией фиброзной капсулы вокруг всего имплантата и каждой 
микросферы в отдельности. Этому процессу способствует достаточно длительное 
(4–6 недель) присутствие транспортной среды — раствора карбоксиметилцеллюло-
зы, пространственно разобщающей отдельные частицы.

В ходе доклинических испытаний изучали бисовместимость препарата Ellanse при 
имплантации в кожу экспериментальным животным (кроликам). На рис. 5 представ-
лена гистологическая картина в области внутрикожного введения филлера спустя 
7 месяцев после инъекции. На препаратах отчетливо видна картина реактивного 
неоколлагенеза в области введения инородного тела — микрочастиц ПКЛ. Спустя 
12 месяцев после введения микрочастицы ПКЛ в тканях отсутствуют, признаков 
остаточного фиброза не наблюдается (рис. 6).

И все же данные экспериментальных исследований нельзя экстраполировать на 
реальную клиническую ситуацию. Убедительный и полный ответ на вопрос о био-
совместимости филлеров группы Ellanse дадут результаты пострегистрационных 
клинических исследований, которые планируются в настоящее время. Протокол 
исследований включает анализ биопсийных материалов на разных сроках после 
имплантации.

Если рассматривать биосовместимость и безопасность любого имплантата в широ-
ком смысле слова, то следует обратить внимание на исследования, позволяющие 
выявить или исключить воздействия системного характера. В экспериментальных 
исследованиях установлены неблагоприятные системные эффекты некоторых пер-
манентных филлеров — на основе полиакриламидного геля и силикона [6].

Что касается ПКЛ, то после подкожной имплантации крысам пластинки из ПКЛ, по-
меченного тритием — радиоактивным изотопом водорода, уровень радиоактив-
ной метки в крови повышался вплоть до 45-го дня после имплантации (пиковое 
значение), а потом в течение 165 дней снижался практически до исходного уровня. 
Уровень трития во внутренних органах (сердце, легкие, печень, селезенка, мозг, 
матка, яичники, желудок, кишечник, почки) существенно не повышался, что свиде-
тельствовало об отсутствии эффекта кумуляции продуктов биодеградации в орга-
нах и тканях [24].

Рис. 6. Гистологическая картина в 
области внутрикожного введения 
кроликам препарата Ellanse S (спустя 
12 месяцев после инъекции)
Микрочастицы ПКЛ в тканях отсутствуют, 
признаков остаточного фиброза не на-
блюдается.

КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА

Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) является производным природного полисахарида целюлозы, в котором карбоксиль-
ная группа связана с гидроксильными группами глюкозы. При растворении в воде КМЦ образует вязкие растворы, ста-
бильные в широком диапазоне температур (10–130°С).

Многочисленные экспериментальные исследования на животных доказали биосовместимость КМЦ (отсутствие токсич-
ности, канцерогенности, аллергенности, иммуногенности). Этот полусинтетический полисахарид соответствует стан-
дартам качества и безопасности Европейского союза (CE-marked), одобрен к медицинскому применению FDA США. 
В настоящее время широко используется при производстве изделий медицинского назначения (противоспаечные пре-
параты), лекарств (глазные капли, плазмозаменители) и косметических препаратов.

Карбоксиметилцеллюлоза в качестве элемента транспортной среды входит в состав филлеров (Radiessе, Ellanse), кроме 
того, существует филлер Laresse на основе КМЦ и полиэтиленоксида [23].

Рис. 5. Гистологическая картина в области внутрикожного введения кроликам препарата Ellanse S (спустя 7 месяцев после инъекции)
A — картина в неполяризованном свете: видны компактно расположенные имплантированные микрочастицы, окруженные соединительнотканной 
капсулой (окрашивание пикросириусом красным);
B — тот же препарат в поляризованном свете: отчетливо видны оранжево-красные волокна коллагена I типа;
C — картина в неполяризованном свете при большем увеличении: видны микросферы, сохранившие форму и размер, красные волокна коллагена 
(окрашивание пикросириусом красным);
D — тот же препарат в поляризованном свете: стрелками отмечены красные волокна коллагена I типа и желто-зеленые — коллагена III типа.

A DCB
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Биодеградация поликапролактона: от общего к частному

К настоящему времени известно, что биодеградация ПКЛ в тканях человека включает 
две стадии — внеклеточную и клеточную. Внеклеточная стадия реализуется с участи-
ем как минимум трех различных механизмов.

Основной механизм внеклеточной биодеградации ПКЛ связан с гидролизом сложно-
эфирных связей в полимерной цепочке в присутствии воды при физиологических 
условиях. Автокатализатором этой реакции выступает концевая карбоксильная груп-
па полимера [4].

Процесс гидролиза сопровождается образованием фрагментов с прогрессивно умень-
шающейся молекулярной массой, т.е. более коротких цепей (рис. 7). При имплантации 
под кожу крысам пластинки из ПКЛ с молекулярной массой 66 кДа через 24 месяца 
фиксировали снижение молекулярной массы полимерных цепочек до 24  кДа [24]. 
При этом ни размер, ни форма пластин не изменились. Через 30 месяцев молекуляр-
ная масса фрагментов ПКГ уменьшилась до 5–8 кДА: на этой стадии пластинки стали 
хрупкими и начали распадаться на мелкие фрагменты, которые полностью исчезли из 
места введения к 36-му месяцу наблюдений. Авторы исследования сделали вывод о 
том, что гидролитическая биодеградация ПКЛ затрагивает его внутренние структуры 
(маленькие молекулы воды по микропорам легко диффундируют вглубь) и до опреде-
ленной поры не сопровождается изменением формы и размера имплантата. Однако 
при достижения порогового размера частиц (молекулярная масса ниже 8  кДА) они 
приобретают подвижность, диффундируют к поверхности и вымываются из структуры 
имплантата. Материал становится пористым, а затем теряет целостность.

Неферментативный гидролиз в первую очередь происходит в областях с неорганизо-
ванной аморфной структурой [4].

Интересно отметить, что чем ниже уровень рН среды, тем быстрее происходит гидро-
литическая деградация ПКЛ [25]. С клинической точки зрения этот факт заслуживает 
пристального внимания: в условиях воспалительного ацидоза процессы биодегра-
дации могут протекать быстрее. Отсюда — повышенные требования к чистоте пре-
паратов для интрадермального введения (воспалительная реакция часто связана с 
присутствием технологических примесей). А также необходимость санации очагов 
хронической инфекции перед проведением инъекционной пластики, ибо, возможно, 
именно провоспалительный фон обусловливает стремительную резорбцию филле-
ров у некоторых пациентов. Часто повторяющиеся химические пилинги, процедуры 
мезотерапии в области введения филлеров также могут способствовать ускорению 
биодеградации филлера, возможно, даже такого устойчивого, как поликапролактон. 
Но эти предположения требуют дополнительного детального изучения.

А вот от размера и формы имплантата скорость гидролитической деградации практи-
чески не зависит: молекулы воды быстро проникают вглубь материала любой формы.

Вторая стадия биодеградации ПКЛ — клеточная — подразумевает поглощение и 
переваривание олигомеров в фагосомах макрофагов и гигантских клеток инородных 
тел, т.е. фагоцитоз [26, 27]. Конечным продуктом биодеградации ПКЛ является моно-
мер — ε-оксикапроновая кислота (СН3-(СН2)4-СООН), которая, включаясь в цикл Креб-
са, распадается до углекислого газа и воды [4].

Но вот что интересно: в экспериментах in vivo скорость биодеградации ПКЛ всегда 
 намного выше, чем в исследованиях in vitro, сколь бы тщательно не воссоздавалась 
 модель гидролитической деполимеризации [28]. Более того, при имплантации материа-
ла в живые ткани даже на фоне сохранения размера и формы имплантата, характер его 
поверхности постепенно менялся — на ней появлялись трещины, углубления, не соот-
ветствующие по степени «разрушительности» изменениям внутренней структуры. Эти 
наблюдения стали стимулом для поиска еще одного механизма биодеградации. И этот 
механизм — ферментативной биодеградации ПКЛ — был вскоре открыт. Причем ско-
рость ферментативной деградации ПКЛ превышает скорость гидролитической био-
трансформации, по разным данным, в 2–1000 раз [4, 28].

В одном из изящно поставленных in vitro экспериментов изучалась деградация ПКЛ 
в виде пленки и микрочастиц как в водной среде (37°С, рН=7,4), так и в присутствии 
фермента липазы (в концентрации 1 мг/мл, что укладывается в пределы колебаний 
уровня фермента в сыворотке крови) (рис. 8). Почему была выбрана именно липаза, 
фермент, целенаправленно разрушающий сложноэфирные связи в триглицеридах? 
Возможно на основании данных о наличии субстратнезависимой активности этого 

Рис. 7. Динамика изменения молекуляр-
ной массы ПКЛ в образце, имплантиро-
ванном под кожу экспериментальным 
животным [24]
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Рис. 8. Биодеградация микросфер на 
основе ПКЛ в водной среде и в при-
сутствии липазы [28]
А — исходный вид микросфер;
В — картина после 9 недель инкубации 
в водной среде (37°С, рН=7,4);
С — после 9 недель инкубации в при-
сутствии липазы (1 мг/мл).
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фермента, способствующего гидролизу любых сложноэфирных связей. Так вот, через 9 не-
дель наблюдения за состоянием микросфер в водной среде отмечали лишь незначительные 
поверхностные изменения, тогда как в присутствии фермента внешние и внутренние изме-
нения были гораздо более выраженными [28].

Аналогичные данные были получены в исследовании Wu и коллег: в течение 35 часов на-
блюдалась практически полная деградация наночастиц ПКЛ в присутствии липазы, в то вре-
мя как в водной среде материал оставался интактным (рис. 9) [29].

Ферментативная деградация протекает на поверхности материала, поскольку достаточно 
крупные гидрофильные молекулы фермента не могут проникнуть внутрь гидрофобного ма-
териала. Поэтому в отличие от гидролитической деградации интенсивность процесса фер-
ментативной деструкции в значительной степени зависит от площади поверхности имплан-
тата, а в случае микрочастиц — от их формы и размера [29].

Еще один механизм биодеградации ПКЛ связан с воздействием активных форм кислорода 
(свободных радикалов и гидроперекисей), которые образуются и секретируются различными 
клетками постоянно и являются сигнальными молекулами, а также промежуточными продук-
тами синтеза различных соединений [20]. Форсированное образование активных форм кис-
лорода макрофагами (оксидативный или респираторный взрыв) — неотъемлемый элемент 
воспалительного процесса, обеспечивающий, в том числе, и санацию области повреждения.

В публикации Ali и соавт. приводятся убедительные данные, обосновывающие возможность 
ускоренной деградации ПКЛ в условиях, моделирующих оксидативный взрыв (рис. 10) [30].

На стадии доклинических испытаний филлеров Ellanse проводился анализ процесса деструк-
ции микрочастиц ПКЛ в водной среде in vitro. На рис. 11 представлены фотографии микро-
сфер ПКЛ в препарате Ellanse Е (прогнозируемая длительность действия составляет 3–4 года) 
спустя год после начала эксперимента: микросферы сохраняют форму, их поверхность глад-
кая, без следов внутренней и внешней деградации. В то же время частицы в составе препара-
та Ellanse S (длительность коррекции 12 месяцев) спустя 8 месяцев инкубации имеют следы 
внутренней и внешней деградации. Оба препарата не отличаются друг от друга ни размером, 
ни формой частиц, а только лишь молекулярной массой формирующего их ПКЛ. Результаты 
этого исследования свидетельствуют о том, что, варьируя молекулярную массу исходного со-
единения, можно целенаправленно менять скорость деградации материала. По мнению раз-
работчиков препарата, это напрямую связано с длительностью корригирующего эффекта.

Информация к размышлению

Поликапролактон на сегодня является одним из наиболее изучаемых синтетических поли-
меров, предназначенных для использования в медицине. В настоящее время различные из-
делия медицинского назначения и лекарственные препараты пролонгированного действия 
на его основе находятся на завершающих стадиях доклинических и клинических испытаний 
(Osteoplug, Teoplug, Artelon sportmesh, Relison and 3D Biotek 3D Insert и др.).

Биосовместимость ПКЛ с тканями и средами живого организма подтверждена большим ко-
личеством исследований.

Немедленная и отсроченная реакция тканей на внутрикожное введение микросфер ПКЛ в 
составе филлеров Ellanse изучена в экспериментальных исследованиях на кроликах. Опти-

Рис. 9. Кинетика деградации нано-
частиц ПКЛ в водной среде (37°С, 
рН=7,4) и в присутствии липазы 
(0,5 мг/мл) [29]
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ЛИПАЗА
Липаза относится к классу гидролаз — ферментов, катализирующих гидролитическое расщепление различных субстра-
тов при участии молекул воды.
Липаза катализирует расщепление жиров на глицерин и жирные кислоты. Однако фермент не является строго субстрат-
специфичным и способствует гидролизу сложноэфирных связей так же и в других соединениях, хотя, возможно, и не 
столь активно.
В организме человека фермент вырабатывается рядом органов и тканей, что позволяет различать липазу желудочного 
происхождения, поджелудочной железы, легких, лейкоцитов и др. Уровень липазы в сыворотке крови составляет в нор-
ме 0–190 МЕ/л.
Известно, что липаза синтезируется многими микроорганизмами, в том числе St. aureus и Pr. acnes.
Липаза входит в состав большого числа ферментных препаратов, в том числе Вобэнзима — препарата для системной 
энзимотерапии. При приеме внутрь ферменты в составе этого препарата оказывают не только локальное действие, но и 
в неизменной форме всасываются в кровь.
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Рис. 10. Ускоренная деградация ПКЛ в условиях, моделирующих оксидативный взрыв. Электронная микроскопия [30]
A — гладкая поверхность частиц ПКЛ через 30 недель инкубации в водном растворе;
B — объемная структура частиц ПКЛ через 30 недель инкубации в водном растворе: заметна лишь незначительная порозность;
C — глубокие эрозии на поверхности частиц ПКЛ через 30 недель инкубации в растворе перекиси водорода с добавлением ионов кадмия;
D — резко выраженная порозность во внутренней структуре частиц ПКЛ через 30 недель инкубации в растворе перекиси водорода с добавлением ионов 
кадмия.

Рис. 11. Вид микросфер ПКЛ в составе 
препаратов Ellanse на разных сроках 
инкубации в водном растворе
А — микросферы ПКЛ в препарате 
Ellanse Е (прогнозируемая длительность 
действия составляет 3–4 года) спустя год 
инкубации в водном растворе: отмечается 
пористая структура частиц, что свиде-
тельствует о выраженной биодеградации;
В — микросферы ПКЛ в препарате 
Ellanse Е (прогнозируемая длительность 
эффекта 3–4 года) спустя год инкубации в 
водном растворе: микросферы сохраняют 
форму, их поверхность гладкая, без сле-
дов внутренней и внешней деградации.

A

Aмальный размер (25–50 мкм), круглая форма, идеально гладкая гидрофобная поверхность 
микросфер обусловливают целенаправленный биологический ответ на имплантацию, вклю-
чающий синтез коллагена окружающими фибробластами, как вокруг материала, так и во-
круг отдельных микрочастиц. Это способствует не только длительному поддержанию кор-
ригирующего эффекта, но и предотвращает миграцию частиц, как бы «зафиксированных» в 
месте введения. В проведенных моноцентровых клинических испытаниях нежелательных 
явлений и осложнений иммуновоспалительного характера, как сразу после инъекций, так и 
в период наблюдения за пациентами, выявлено не было [31].

Поликапролактон в виде микрокапсул или транспортных форм лекарственных препаратов, 
матриц для тканевой инженерии, микросфер в составе филлеров после имплантации в тка-
ни подвергается гидролитической биодеградации, конечными продуктами которой являют-
ся углекислый газ и вода. Образующиеся в процессе деградации олигомеры и оксикапро-
новая кислота, так же как и исходный полимер, не являются токсичными, аллергенными, 
канцерогенными соединениями. По данным экспериментальных исследований, после пол-
ной биодеградации материала в месте введения остается ткань с исходными свойствами.

Гидролиз сложноэфирных связей в молекуле ПКЛ является основным механизмом дегра-
дации, связанным с постепенной деструкцией имплантированного материала. Гидролиз 
происходит во всем объеме имплантата и до достижения критической молекулярной массы 
образующихся фрагментов (8 кДа) имплантированное изделие (или микрочастицы в его со-
ставе) сохраняет форму и размер. Применительно к филлерам: на «скрытом» этапе деграда-
ции поддерживается корригирующий эффект в полном объеме. Продолжительность этого 
периода напрямую связана с молекулярной массой исходного полимера, что позволило 
создать линейку препаратов Ellanse с различной длительностью действия (от года до, пред-
положительно, 4 лет), но абсолютно идентичных по физико-химическим свойствам (так на-
зываемая стратегия «управляемой биодеградации»).

Однако, на наш взгляд, не стоит игнорировать процессы ферментативной и оксидативной 
биодеградации ПКЛ при анализе судьбы филлеров, имплантированных в кожу. Предполо-
жительно именно включение этих механизмов ускоренной деградации позволит быстрее 
вывести препарат из места введения в случае возникновения нежелательных явлений и 
осложнений. Возможные условия ускоренной деградации — инъекционная озонотерапия 
(оксидативная деполимеризация), прием Вобэнзима (ферментативная деструкция). Но это 
лишь предположение.

Пристальное внимание к полуперманентным филлерам со стимулирующим действием при-
ковано в свете одной из последних публикаций в журнале Immunobiology [32]. Sanchez с кол-
легами изучила уровень маркеров иммуновоспалительных процессов в крови пациентов 
(260 человек), которым были введены различные филлеры, причем как с осложнениями, так 
и без. В качестве контроля исследовались аналогичные показатели сыворотки крови добро-
вольцев, которым инъекционная пластика не проводилась. Тот факт, что у пациентов с раз-
личными осложнениями инъекционной пластики выявлен повышенный уровень маркеров 
воспаления (миелопероксидазы, хитотриозидазы и белка YKL-40), не вызывает вопросов. 
Однако высокий уровень миелопероксидазы, хитотриозидазы, гидроперекисей и белков 
с  признаками оксидативного повреждения после введения филлеров, содержащих части-
цы гидроксиапатита кальция, у пациентов без осложнений заставляет задуматься. Причем 
 уровень миелопероксидазы у этих пациентов был даже выше, чем у тех, кому инъециро-
валась поли-L-молочная кислота. С чем это может быть связано? Возможно с самим меха-
низмом действия содержащих частицы стимулирующих филлеров: на фоне продуктивного 
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Литература

хронического воспаления (стойкой нейтрофильно-макрофагальной реакции) в ответ на введение ино-
родного тела происходит неоколлагенез, обеспечивающий формирование и поддержание корриги-
рующего эффекта. Поскольку измерения маркеров воспаления проводились в периферической крови, 
их повышенный уровень может обозначать общий провоспалительный фон как результат имплантации 
филлеров со стимулирующим действием. После ознакомления с этой работой возникает много вопро-
сов к авторам исследования, однако и клиницистам есть над чем задуматься.

В заключение хочется отметить, что анализ имеющейся литературы позволил получить ответы на мно-
гие вопросы, касающиеся нового филлера на основе поликапролактона — механизмов его деградации 
и безопасности образующихся продуктов, прогнозируемой длительности коррекции. Но некоторые 
вопросы пока не сняты с повестки дня, в том числе касающиеся риска нежелательных явлений и воз-
можностей их терапии.

Ответы на них даст только клиническая практика — опыт побед и опыт поражений.
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Пациентам с грубыми рубцами после ожогов ча-
сто требуется эстетическая коррекция остаточной 
рубцовой деформации. Устранение физических 
признаков рубца, восстановление нормально-
го внешнего вида и текстуры кожи в области по-
вреждения являются принципиальным моментом 
повышения качества жизни пострадавших людей.

В результате постоянного поиска новых возмож-
ностей коррекции рубцовых деформаций кожи 
такие традиционные методы, как пересадка тка-
ней, W- и Z-пластика, инъекции кортизона допол-
нились методиками, подразумевающими интен-
сивное местное воздействие, — шлифовкой кожи 
СО2-лазером, дермабразией и глубоким химиче-
ским пилингом. Во всех этих случаях соблюдается 
один и тот же принцип: выравнивание уровня 
кожи и рубца [1–3]. На самом же деле идеальным 
способом лечения была бы иная технология, 
преду сматривающая качественное улучшение тка-
ней в области рубца. Из-за высокого риска ослож-
нений лазерной шлифовки или глубокого пилинга 
большую популярность получили методики, под-
разумевающие более щадящее воздействие, такие 
как фракционная лазерная терапия, радиочастот-
ное нагревание, многократные поверхностные пи-
линги и интенсивный импульсный свет (IPL). По-
вреждение дермы и некроз клеток создают стимул 
для восстановления тканей, синтеза нового колла-
гена и эластина фибробластами, что в результате 
приводит к уплотнению и утолщению кожи [4].

Важно учитывать, что повреждение эпидермиса 
в области рубца с последующей достаточно про-
должительной реэпителизацией может приводить 
к повышению фоточувствительности кожи и к дис-
хромии [1, 5, 6]. Для улучшения качества кожи в об-
ласти рубца и нормализации внешнего вида необ-
ходимо сохранение интактности эпидермиса (хотя 
бы частично) или же обеспечение таких условий 
реэпителизации, в которых возможно воссозда-
ние идеальной структуры покровной ткани с вы-
раженными сосочками дермы, хорошим уровнем 
гидратации, естественным цветом и нормальной 
эластичностью.

Именно с этих позиций была проведена оценка 
целесообразности и безопасности применения 
метода чрескожной индукции синтеза коллаге-
на (percutaneous collagen induction — PCI) или 

Чрескожная индукция синтеза Чрескожная индукция синтеза 
коллагена: альтернативный вариант коллагена: альтернативный вариант 
лечения послеожоговых рубцовлечения послеожоговых рубцов
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микронидлинга (medical needling) при коррекции послеожоговых рубцов. Методика PCI 
была внедрена в клиническую практику в 1997 г. в качестве способа коррекции рубцов и 
морщин [7]. Учитывая патофизиологию формирования послеожоговых рубцов, мы предпо-
ложили, что микронидлинг является безопасным и рациональным методом лечения такого 
рода деформаций.

Целенаправленная травматизация тканей вызывает нормальный воспалительный кас-
кад: в  ходе заживления раны коллаген рубца разрушается и замещается новым белком. 
Основываясь на этих принципах, Fernandes разработал технологию чрескожной индукции 
синтеза коллагена, подразумевающую множественное воздействие на кожу микроиголок, 
укрепленных на специальном барабане (ролике). Результатом прокатывания ролика по по-
верхности кожи становятся микроповреждения, посттравматическое воспаление и ремо-
дуляция тканей [7] (рис. 1).

Анестезия во время процедуры может быть проводниковой (блокада регионарного нерва) 
или инфильтрационной. При обработке обширных и чувствительных областей возможно 
использование седации или общей анестезии.

Пациенты и методы лечения

Дизайн исследования
Проведенное исследование было проспективным когортным (табл. 1).

Пациенты
Критерии включения: наличие зрелых деформирующих послеожоговых рубцов (срок дав-
ности — не менее 2 лет) и гипертрофических послеожоговых рубцов.

Критерии исключения: предшествующее неадекватное лечение препаратами витамина А, 
с помощью химического пилинга или дермабразии, наличие активного воспалительного 
процесса в коже (например, активной стадии акне или инфекции), незрелые послеожого-
вые рубцы (время после получения ожога менее 2 лет) и нереалистичные ожидания паци-
ентов.

С января 2006 г. по январь 2008 г. в соответствии с указанными критериями в Германии 
было произвольно отобрано 16 пациентов с послеожоговыми рубцами. Восемь из них 
были женского пола, восемь — мужского (соотношение женщин и мужчин 1:1, табл. 1). 
Средний возраст пациентов — 37±15,5 лет (диапазон 18–65 лет), средний индекс массы 
тела — 25,7 кг/м2. Время с момента консультации до начала курса лечения с помощью PCI 
составляло в среднем 3±1,3 месяца (1–12 месяцев). Это обстоятельство является важным, 
так как все это время пациенты наносили на область рубцовых деформаций топические 
препараты с витаминами А и С.

Ни один пациент не покинул исследование в период последующего наблюдения.

Причины ожогов
В большинстве случаев причинами ожогов были контакты с открытым огнем при автомо-
бильных авариях, приготовлении пищи или возгорании свечей на рождественских елках 
(n=11 или 68,8%).

Еще одной причиной термических повреждений было ошпаривание пролитой горячей 
 водой или во время принятия ванны (n=5 или 31,2%).

Глубина ожога
В 12 случаях (75%) глубоких ожогов второй степени проводилось тангенциальное ис-
сечение с последующей трансплантацией кожи. У четырех пациентов (25%) с термическим 
 повреждением второй степени никаких операций не проводилось: рубцевание происхо-
дило в ходе спонтанного ранозаживления.

Анатомические области
Ожоги в основном располагались на теле и конечностях (12 пациентов или 75%). У четырех 
из 16 пациентов (25%) были термические повреждения второй степени тяжести на лице.

Лечение
Исследуемый метод лечения включал 1–4 процедуры PCI с использованием медицинского 
роллера Roll-CIT (Vivida, ЮАР) (рис. 1А).

У всех 16 пациентов в течение по крайней мере одного месяца до процедуры проводилась 
предварительная подготовка кожи в области рубцовых деформаций с помощью кремов, 

Рис. 1. Медицинский дермароллер 
Roll-Cit (Vivida C.C., ЮАР)
А, В — схематичное изображение про-
цедуры микронидлинга;
C и D — фотографии во время процедуры.

Микронидлинг

Ретикулярная дерма

Папиллярная
дерма

Эпидермис

А

В

C

D
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содержащих витамины А (ретинил пальмитат) и С (аскорбил тетраизопальмитат) 
(Environ Skin Care, ЮАР), наносившихся на кожу дважды в день для активизации фор-
мирования коллагена в дерме.

Всем пациентам после процедур проводилось одинаковое лечение без послеопе-
рационных повязок, но включавшее нанесение тех же витаминных кремов дважды 
в день.

В свое время Orentreich и Fernandes независимо друг от друга описали технологию 
подсечения иглами (субцизии) кожи в области рубца [7, 8]. Методика подразуме-
вала прокалывание кожи и повреждение дермы с помощью иглы с целью стиму-
ляции развития соединительной ткани под рубцом. Однако эту процедуру нельзя 
проводить на больших участках кожи. Camirand с этой же целью использовал тату-
машинку («абразия иглами») [9]. Основное сходство двух подходов состоит в том, 
что иглы повреждают кожу и разрушают волокнистые структуры, состоящие из 
коллагена и соединяющие рубец с верхним слоем дермы. Неизбежная травма ини-
циирует нормальный воспалительный каскад процесса ранозаживления, и разру-
шенный кол лаген рубца замещается вновь синтезированным белком с правильной 
структурой и организацией волокон.

Послеоперационный уход
Сразу после процедуры PCI формировался отек обработанной области и наблюда-
лись поверхностные кровоизлияния. После того как в течение нескольких минут 
останавливалось кровотечение, отмечалось выделение серозной жидкости, пре-
кращавшееся через несколько часов после процедуры. Для удаления крови и се-
розной жидкости на обработанную область накладывали холодные влажные ком-
прессы и периодически их сменяли в течение первых двух часов после процедуры. 
Затем кожу протирали очищающим средством на основе масла чайного дерева и 
сразу же наносили топические препараты с витаминами. Местное применение ви-
таминов А и С активизирует первичный выброс факторов роста и стимулирует про-
дукцию зрелого коллагена [10–13]. Пациентов инструктировали о том, чтобы дома 
они аккуратно очистили кожу с помощью воды.

Если процедуру проводили под местной анестезией, последующее обезболивание 
в большинстве случаев не требовалось. Когда же процедуру проводили под общей 
анестезией (седацией) без использования местного анестетика, некоторые пациен-
ты жаловались на жжение в течение первого часа. В таком случае рекомендовали 
прием анальгетика.

Отек кожи мог быть довольно значительным, однако он начинал разрешаться со 
второго дня после процедуры, на 4–5-й день оставалась лишь умеренная эритема.

Пациенты возвращались к своей повседневной активности на 7-й день.

Плюсы и минусы терапии
Главным преимуществом исследованного метода лечения является то, что у паци-
ентов после процедуры нет сплошной открытой раны, поэтому заживление проис-
ходит достаточно быстро. Так как эпидермис и роговой слой только повреждены 
(перфорированы), но не удалены, нет риска потери жидкости через раневую по-
верхность или инфицирования. В результате не формируется фоточувствитель-
ность кожи и не развиваются поствоспалительные нарушения пигментации (ги-
пер- или гипопигментация).

К недостаткам метода можно отнести кровотечение, необходимость адекватной ане-
стезии, малоэстетичную картину после процедуры из-за сохранения отека и синяков 
в течение 4–7 дней. Необходимо отметить и то, что для проявления окончательного 
результата требуется больше времени, чем в случае лазерной шлифовки кожи: новый 
коллаген продолжает формироваться в течение приблизительно 3 месяцев [1–3, 14, 
15].

Оценка результатов
Оценка результатов терапии проводилась во-первых, с помощью опросников по 
визуальной аналоговой шкале (ВАШ), Ванкуверской шкале оценки рубцов (ВШОР) и 
шкалам оценки рубцов пациентом и наблюдателем.

Таблица 1

Демографические данные пациентов, 
включенных в исследование

Число пациентов, n 16
Пол (Ж/М) 8/8
Возраст, лет 37±15,5
Время от консультации 
до процедуры, месяцы

3±1,3

Индекс массы тела, кг/м2 25,7
Европеоидная раса, n 16
Общая площадь ожогов, в среднем 
(%)

20

Среднее число проведенных 
ранее процедур (%)

70

Предшествующая 
компрессионная терапия (%)

70

Предшествующая 
кортикостероидная терапия, n

2

Предшествующая лазерная 
терапия, n

5
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Рис. 2. Микрофотографии препаратов биопта-
тов кожи, окрашенных по Ван Гизону
А — препарат послеожогового рубца до про-
цедуры;
В — препарат послеожогового рубца через 24 ме-
сяца после процедуры микронидлинга.
При окраске по Ван Гизону видно восстановление 
нормального коллагено-эластинового матрикса 
сетчатого слоя дермы и увеличение отложения 
коллагена через 24 месяца после процедуры. Отло-
жение коллагена происходит не в виде параллель-
ных пучков, а скорее в виде нормальной сетчатой 
структуры.

Рис. 3. Микрофотографии препаратов биопта-
тов кожи, окрашенных гематоксилин-эозином
А — препарат послеожогового рубца до про-
цедуры;
В — препарат послеожогового рубца через год 
после процедуры микронидлинга.
При окрашивании препаратов гематоксилин-
эозином видно, что через год после процедуры 
роговой слой выглядит нормальным, в эпидермисе 
не отмечается признаков патологии, он имеет нор-
мальную толщину.

А

В

А

В

Во-вторых, через 12 месяцев после процедуры выполнялось гистологическое ис-
следование биопсийных материалов.

Оценка с помощью шкал
Оценка удовлетворенности лечением самих пациентов проводилась проспектив-
но — до PCI и через 12 месяцев после процедуры с помощью 10-балльной ВАШ (от 
«0» — абсолютно неудовлетворен до «10» — полностью удовлетворен). Результаты 
оценки по ВАШ сопоставляли с данными двух надежных, объективных и универ-
сальных методов оценки рубцов — шкалой ВШОР и шкалами оценки рубцов паци-
ентом и наблюдателем.

Оценка по шкале ВШОР включает четыре параметра: васкуляризацию, высоту (тол-
щину) рубца, снижение эластичности тканей и нарушения пигментации кожи. Каж-
дая переменная оценивается по степени выраженности от 0 (нормальная кожа) до 4 
(наивысшая степень выраженности неблагоприятного признака), в результате чего 
суммарная оценка может составлять от 0 до 16 (где «0» соответствует нормальной 
коже) [16–18]. Оценка проводилась двумя независимыми экспертами, которые по-
стоянно лечат пациентов с рубцами.

Шкалы оценки рубцов пациентом и наблюдателем состоят из двух частей: шкала па-
циента, включающая шесть параметров (цвет, эластичность, толщина, рельеф кожи, 
зуд и боль) и шкала наблюдателя, включающая пять параметров (васкуляризация, 
эластичность, пигментация, толщина кожи и рельеф). Каждый параметр оценива-
ется в баллах от 0 до 10, где 10 соответствует максимальной степени выраженности 
неблагоприятного признака.

Таким образом, в оценке результатов терапии с применением различных шкал уча-
ствовали сам пациент и два независимых эксперта. Срок наблюдения в данном ис-
следовании составил 12 месяцев.

Гистологическое исследование
Для качественного и количественного сравнения волокон коллагена и эластина до 
и после проведения процедур PCI было проведено гистологическое исследование 
препаратов, полученных в результате 3-миллиметровой пункционной биопсии и 
окрашивания срезов по Ван Гизону и гематоксилин-эозином (рис. 2 и 3).

Статистический анализ
Статистический анализ проводился с использованием критерия χ-квадрат. Стати-
стическая значимость принималась при р<0,05.

Результаты

Срок реабилитации
Все пациенты, которым проводилось лечение, смогли вернуться к своей обычной 
жизни через неделю после процедуры.

Побочные эффекты
Ни одному из пациентов не потребовалась анальгезия после процедур.

Некоторые пациенты отмечали сохранение отека и синяков в течение 7–10 дней. Ни 
один из пациентов не отмечал возникновения рубцов, гипо- или гиперпигментации, 
а также повышения фоточувствительности кожи после процедуры.

Удовлетворенность пациентов
Некоторые пациенты возвращались для проведения повторных процедур с целью 
улучшения результата, но, насколько известно авторам, ни один из них не обратился 
за хирургической помощью вследствие неудовлетворенности результатами PCI.

Все пациенты в качестве поддерживающей терапии дважды в день наносили на 
кожу кремы с витаминами А и С.

Средний показатель удовлетворенности пациентов видом рубца до процедуры 
составлял 4,5 балла (2–5 баллов), после процедуры он значительно повысился 
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до 8,5  балла (7–10 баллов) (табл. 2). Средний показатель по ВШОР, отражающей 
все  неблагоприятные признаки патологического рубцевания, до процедуры со-
ставлял 7,5±11,5 балла (4–11 баллов), через год после процедуры понизился до 
4,8±15,5 (1–6 баллов). Показатели по шкалам оценки рубцов пациентами и наблю-
дателями в среднем улучшились: с 27±13,5 балла (14–38 баллов) до процедуры они 
уменьшились до 19±11,5 балла (14–25 баллов) через год после процедуры (табл. 3). 
Ни у одного из пациентов не отмечалось развития фоточувствительности, поство-
спалительной гипер- или гипопигментации (рис. 4–6).

Гистологические исследования
При анализе образцов, окрашенных по Ван Гизону, отмечалась нормализация ор-
ганизации коллагено-эластинового матрикса сетчатого слоя дермы и увеличение 
отложения волокон коллагена через 24 месяца после процедуры. Вновь образован-
ные волокна коллагена образуют нормальную сетчатую структуру, в то время как 
в рубцовой ткани они располагаются в виде параллельных пучков (рис. 2А и 2В).

При окрашивании гематоксилин-эозином в препарате, полученном через год 
после процедуры, видны полноценные роговой слой, значительное утолщение 
эпидермиса (увеличение толщины зернистого слоя на 45% по сравнению с ис-
ходным уровнем) и выраженная складчатость эпидермально-дермальной грани-
цы (рис. 3А и 3В).

И все же надо отметить, что полностью нормальная структура кожи не была вос-
становлена. Плотность клеток в эпидермисе и дерме снижена, отложение белковых 
волокон дерме не везде являлось равномерным.

Обсуждение результатов

Данное пилотное исследование было предпринято для подтверждения гипоте-
зы о том, что множественные микропроколы кожи иглами являются безопасным 
и эффективным методом лечения послеожоговых рубцовых деформаций кожи. 
И эта гипотеза была полностью подтверждена. Как клиническая оценка состояния 
кожи в области рубцов, так и гистологические исследования продемонстрировали 
значительное улучшение состояния кожи в течение года в сумме у 50 пациентов, 
проживающих на двух континентах (кроме пациентов, включенных в пилотное ис-
следование, динамика клинической картины после PCI отслеживалась еще у 34 па-
циентов. — Прим. редактора перевода).

Данное проспективное когортное исследование с участием 16 пациентов с после-
ожоговыми рубцами не было ни рандомизированным, ни слепым контролируемым 

Таблица 3

Удовлетворенность результатами лечения, оцененная по Ванкуверской шкале оценки рубцов (ВШОР) и шкале оценки рубцов 
пациентом и наблюдателем (POSAS — Patient and Observer Scar Assessment Scale)

Ванкуверская шкала 
оценки рубцов (ВШОР)

Шкалы оценки рубцов 
пациентом и наблюдателем

Коэффициент корреляции Пирсона 
φ=SQR (√)(χ2/n)

Показатель до процедуры 7,5±11,5 27±13,5 0,71

Показатель после процедуры 4,8±15,5 19±11,5 0,83

Достоверность р≤0,005 р≤0,005 —

Таблица 2

Удовлетворенность 
пациентов результатами 

лечения, оцененная 
по визуальной аналоговой 
шкале (10-балльная ВАШ*)

Количество пациентов 16

Уровень 
удовлетворенности до 
процедуры

4,5±1,55

Уровень 
удовлетворенности 
после процедуры

8,5±1,55

Достоверность р≤0,005

*«0» — абсолютно неудовлетворен;
«10» — полностью удовлетворен.

Рис. 4. 32-летняя пациентка с гипертрофическими послеожоговыми рубцами на руке до процедуры (А) и через 6 месяцев после 
процедуры PCI (В)

А В
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испытанием. Дальнейшие исследования для подтверждения описанных результа-
тов при терапии послеожоговых рубцов должны быть рандомизированными и кон-
тролируемыми.

Обоснование местного применения препаратов витаминами А и С
Необходимость использования витаминов А и С при проведении PCI была обоснова-
на Aust [14, 15]. Ретинол или ретиноевая кислота относятся к соединениям, незамени-
мым для нормального функционирования кожи (фактически являются гормонами). 
Витамин А влияет на экспрессию 400–1000 генов, контролирующих пролиферацию и 
дифференцировку всех основных клеток эпидермиса и дермы. Эфиры ретинола яв-
ляются основной формой витамина А, представленной в коже, поэтому в данном ис-
следовании использовали препараты, включающие ретинол именно в форме эфиров 
(ретинил пальмитат и ретинил ацетат) с небольшим количеством ретинола или рети-
ноевой кислоты. Витамин С также необходим для продукции нормального коллагена 
[10–13]. Микронидлинг и витамин А активизируют синтез коллагена фибробластами, 
поэтому потребность в аскорбиновой кислоте после процедуры повышается.

Идеальное лечение рубца заключается в разрушении патологической ткани и сти-
муляции регенерации с восстановлением полноценной кожи. Именно это могло бы 
обеспечить результаты, которых ожидают наши пациенты. В последние годы показа-
на огромная роль трансформирующего фактора роста TGF-β в формировании рубца 
в течение первых 48 часов: в то время как TGF-β1 и TGF-β2 активизируют синтез руб-
цового коллагена, TGF-β3, по-видимому, способствует регенерации и заживлению 
раны без формирования рубца [19, 20]. Витамин А способен контролировать высво-
бождение преимущественно трансформирующего фактора роста β3, а не TGF-β1 и 
TGF-β2, поэтому ретинол обеспечивает развитие сетчатой структуры, состоящей из 
волокон коллагена, характерной для здоровой кожи, а не параллельное отложение 
пучков волокон коллагена, типичное для рубцовой ткани.

Стимуляция продукции нормального коллагена
Целью процедуры PCI является стимуляция продукции коллагена посредством ак-
тивизации каскада химических реакций, происходящих после любой травмы. Суще-
ствуют три последовательные фазы ранозаживления, подробно описанные в книге 
«Биология кожи» (The Biology of the Skin) Falabella и Falanga [21].

Тромбоциты и впоследствии нейтрофилы высвобождают факторы роста, такие как 
TGF-α, TGF-β, тромбоцитарный фактор роста, пептид, активирующий соединитель-
ную ткань III, фактор роста соединительной ткани и многие другие, действующие 
 согласованно и повышающие синтез компонентов внеклеточного матрикса. Моно-
циты также продуцируют факторы роста, способствуя росту синтеза коллагена 
III типа, эластина, гликозаминогликанов и др. Примерно через 5 дней после повреж-
дения кожи вокруг фибробластов формируется фибронектиновый матрикс, орга-
низующий отложение коллагена. С течением времени коллаген III типа замещается 
коллагеном I типа, сохраняющимся на протяжении 5–7 лет. В естественных условиях 
коллагеновая сеть уплотняется в течение нескольких месяцев. Микронидлинг вы-
зывает разглаживание рубцов на протяжении нескольких недель или месяцев по-
сле повреждения [14, 15].

В стандартных условиях заживления формируется преимущественно рубцовая ткань, 
отличающаяся по своим свойствам от нормальной. При PCI контролируемое по-
вреждение носит ограниченный характер (перфорация), и воздействие стрессовых 
факторов — контакт с воздухом, инфекция, механическое напряжение и тому подоб-

А В

Рис. 6. 21-летняя пациентка с гипертро-
фическими послеожоговыми рубцами 
на руке до процедуры (А) и через 1 год 
после процедуры PCI (В)

Рис. 5. 21-летняя пациентка с гипер-
трофическими и депигментирован-
ными послеожоговыми рубцами на 
грудной клетке до процедуры (А) и 
через 1 год после процедуры PCI (В)

А

В
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ное — имеет минимальный характер, а потому заживление протекает по механизмам физиологической 
регенерации. Полученные результаты подтверждают эту гипотезу.

Стоит задаться вопросом: зачем мы разрушаем эпидермис для достижения гладкой кожи? Несмотря 
на то, что толщина эпидермиса составляет всего 0,2 мм, он является сложным высокоспециализиро-
ванным слоем кожи, выполняющим защитную функцию. Разрушать эпидермис следует только по ме-
дицинским показаниям, а не по эстетическим, и его восстановлению необходимо уделять достаточно 
внимания.

Со времени своего внедрения в клиническую практику в 1997 г. методика PCI быстро эволюционирова-
ла в простой, надежный и безопасный метод коррекции морщин и рубцов. В отличие от лазерной абля-
ции после воздействия микроиглами эпидермис частично сохраняется и быстро восстанавливается. 
Поэтому процедуру можно безопасно повторять, а также проводить в зонах, где лазерная коррекция 
и глубокий пилинг исключены.

При лечении рубцов микронидлинг запускает процессы разрушения рубцовой ткани и индуцирует 
синтез полноценного коллагена, что приводит к выраженной ремодуляции тканей.

Опыт показывает, что PCI обеспечивает хороший результат только при условии сочетания с научно 
обоснованной программой по уходу за кожей.

Выводы

Мы считаем, что чрескожная стимуляция синтеза коллагена с помощью множественного воздействия 
микроиглами является простым и эффективным методом лечения послеожоговых рубцов. В отличие 
от процедур с использованием аблятивного лазерного воздействия, PCI позволяет сохранять эпидер-
мис. Регенерация тканей протекает максимально физиологическим путем и наблюдается восстановле-
ние структуры кожи, приближенной к нормальной.

Процедура микронидлинга может повторяться неоднократно и проводиться на тех участках кожи, где 
исключены лазерная абляция и глубокие пилинги. Все это обеспечивает высокую удовлетворенность 
и пациентов, и специалистов результатами лечения.
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Эстетическое восприятие лица во многом определяется состоянием периорбиталь-
ной зоны. Эта же область добавляет решающие штрихи к оценке внешнего возраста 
человека. К сожалению, именно в зоне вокруг глаз признаки старения проявляют-
ся зачастую раньше чем в других областях лица. Связано это как с анатомическими 
особенностями столь деликатной области, так и с активной функциональной и эмо-
циональной нагрузкой, которая на нее возложена. Кроме того, периорбитальная 
зона более других подвержена воздействию неблагоприятных факторов — внеш-
них и внутренних.

Эстетические проблемы периорбитальной области

Эстетические особенности периорбитальной зоны весьма вариабельны и зависят 
от множества факторов, в том числе этнической принадлежности. Во многом форма 
глаз и век определяется строением орбиты, ширина которой в среднем составляет 
40 мм, а высота — 35 мм. Ширина глазной щели у европеоидов равна в среднем 
10–13 мм, длина — 30–34 мм, при этом наружный угол глаза располагается чуть 
выше внутреннего, образуя с горизонтальной линией, проходящей через середину 
зрачка, угол (кантальный), равный 7–10° [1, 2]. Эстетика периорбитальной области 
подробно обсуждена в статье Volpe и Ramirez [3].

Кроме конституциональных особенностей на состояние периобитальной области 
накладывают отпечаток и текущий статус, в том числе различные заболевания, ко-
лебания массы тела, питьевой режим, режим труда и отдыха, уровень инсоляции и 
адекватность фотозащиты, а также косметический уход.

Эстетические проблемы, возникающие в области век, могут быть самыми разно-
образными: истончение, сухость, снижение тургора и эластичности кожи, атрофия 
подкожной жировой ткани обусловливают появление множественных тонких мор-
щин; протрузия подмышечной жировой ткани приводит к формированию грыж 
(псевдогрыж) в области верхнего и нижнего век. Однако одна из самых частых при-
чин обращения к врачу-косметологу — темные круги под глазами (точнее, вокруг 
глаз). Далеко не всегда они являются признаком возрастных изменений, такая кли-
ническая картина может наблюдаться у детей и лиц молодого возраста.

Существуют определенные анатомические предпосылки формирования ранних 
возрастных изменений периорбитальной области:
 • низкая толщина кожи в целом. Толщина кожи в орбитальной зоне составляет 

593 мкм, что почти втрое меньше, чем в щечной области, с которой непосред-
ственно она граничит [4];

 • значительно меньшая толщина эпидермиса, в частности, его рогового слоя 
(9 мкм, на других участках лица — до 15 мкм), меньшее количество рядов клеток 
в шиповатом слое (2–3, в то время как на других участках кожи — 3–15) [5];

 • подкожная жировая клетчатка очень тонкая [6], ее возрастная атрофия способ-
ствует формированию западений в периорбитальной области, что обусловлива-
ет появление теней под глазами и придает лицу изможденный вид;

 • поверхностно расположенные волокна круговой мышцы глаза тесно вплетают-
ся в нижний слой дермы, что определяет значительную подвижность кожи об-
ласти век;

Темные круги под глазамиТемные круги под глазами
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 • волокна круговой мышцы глаза с возрастом частично атрофируются, частич-
но — растягиваются и смещаются под действием гравитации;

 • наличие подмышечного и внутриорбитального жировых клетчаточных про-
странств. Протрузия жировой ткани вносит свой вклад в появление эстетиче-
ских проблем данной зоны;

 • большое количество сосудистых анастомозов на уровне кожи способствует за-
держке жидкости в тканях.

Выбор метода коррекции эстетических недостатков периорбитальной области 
основан на анализе этиологии и патогенеза конкретных проблем. В частности, для 
коррекции тонких морщин в области нижнего века и латерального угла глаза ис-
пользуются препараты ботулинического токсина и филлеры (очень пластичные или 
с минимальным размером частиц), поскольку в данном случае нарушения макро-
рельефа кожи связаны как с гиперактивностью/гипертонусом круговой мышцы гла-
за, так и с уменьшением объема и без того очень тонкого слоя мягких тканей.

Выраженные проявления дерматохалазиса, птоза тканей и наличие жировых грыж 
в области верхнего/нижнего века служат показанием для проведения блефаропла-
стики.

Проблема темных кругов вокруг глаз относится к компетенции врача косметолога и 
заслуживает отдельного обсуждения.

Клиническая картина темных кругов вокруг глаз

Надо отметить, что клиническая картина «кругов под глазами» (точнее, вокруг глаз) 
достаточно полиморфна и включает любые эстетические недостатки, приводящие к 
зрительному эффекту акцентуализации окологлазничной области [7, 8].

Среди причин формирования характерной клинической картины можно выделить 
целый ряд этиологических и патогенетических факторов (табл. 1).

Залог успешного лечения кроется, безусловно, в выявлении причинно-следственных 
отношений в появлении темных кругов вокруг глаз.

Конституциональные особенности лица в области глазницы

Особенности строения костных структур глазницы могут являться причиной фор-
мирования кругов под глазами (рис. 1). Выраженные выступающие рельефные края 
лобной, скуловой и верхнечелюстной костей, образующих костный контур глазни-
цы, и глубоко посаженные глаза создают зрительный эффект «кругов вокруг глаз» 
за счет формирования теней. Этому способствует также врожденный/приобретен-
ный дефицит жировой клетчатки и атрофия кожи данной зоны, поскольку форма 
и размеры глазницы не соответствуют форме и размеру глазного яблока, т.е. име-
ется свободное пространство, которое заполнено мягкими тканями [2]. Основны-

Таблица 1

Этиопатогенетические факторы формирования клинической картины темных кругов вокруг глаз

Этиологические факторы Патогенетические факторы

• • Конституциональные особенности лица
• • Тонкая кожа
• • Избыточная инсоляция
• • Хронические воспалительные процессы (ятрогенные, 

аллергические)
• • Дефицит витамина К
• • Старение
• • Гормональная терапия
• • Значительное уменьшение массы тела
• • Некоторые заболевания (сердечнососудистой системы, печени, 

почек, щитовидной железы, эндокринной системы)
• • Длительное переутомление, недосыпание

• • Возрастная атрофия кожи
• • Сосудистая патология
• • Отеки в периорбитальной области
• • Атрофия и перераспределение жировой ткани
• • Периорбитальная гиперпигментация различного генеза 

(в том числе поствоспалительная)
• • Посттравматический гемосидероз

Рис. 1. Костные стенки глазницы (medvuz.info)
1 — глазничная пластинка решетчатой кости;
2 — надглазничная вырезка (отверстие);
3 — канал зрительного нерва;
4 — лобная кость;
5 — верхняя глазничная щель;
6 — большое крыло клиновидной кости;
7 — скуловая кость;
8 — нижняя глазничная щель;
9 — задний слезный гребень;
10 — передний слезный гребень;
11 — лобная кость;
12 — верхнечелюстная кость.

21 3 4 5 6
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ми методами коррекции в данном случае являются липофиллинг, введение биоде-
градирующих филлеров на основе стабилизированной ГК, реконструкция костных 
структур подглазничной зоны с применением имплантатов (силиконовых, на осно-
ве полимолочной кислоты), что, однако, не всегда гарантирует достижение удовлет-
ворительного результата.

Тем не менее Lambros сообщает о положительном опыте коррекции конституцио-
нально глубоко посаженных глаз или аналогичной проблемы, возникшей с возрас-
том, путем инъекций препаратов на основе стабилизированной гиалуроновой кис-
лоты (типа Restylane) в область верхнего века [9].

Некоторые анатомические особенности периорбитальной области касаются и мяг-
ких тканей. У представителей монголоидной расы нередко отмечается отчетливое 
выступание нижнего века и формирование теневой области под веком (рис. 2). Для 
того, чтобы сгладить рельеф этой области, придать глазам более европеизирован-
ный вид и округлую форму, в центре нижнего века на расстоянии 1–3 мм от рес-
ничного края подкожно водится 2 ЕД ботулинического токсина (Ботокс, Лантокс, 
Ксеомин) или 4 ЕД Диспорта. В результате ботулинотерапии рельеф нижнего века 
разглаживается, глаза несколько округляются, однако сохраняют свою этническую 
«изюминку» [10].

Дефицит жировой клетчатки и ее смещение 
(грыжи нижних век)

Одной из частых причин формирования эффекта темных кругов вокруг глаз явля-
ется атрофия кожи и подкожной жировой клетчатки возрастного генеза, реже — 
врожденная гипоплазия мягких тканей. Дефицит объема мягких тканей приводит к 
западению глазного яблока, и за счет нарушения светоотражения это также воспри-
нимается как темные круги, создает картину усталого, нездорового лица [11].

Нередко на таком фоне формируется выраженная пальпебромалярная борозда или 
ее медиальная часть — слезная борозда. Появление подобных проблем возможно 
также после блефаропластики в случае агрессивной резекции жировой ткани, при-
водящей к образованию области депрессии в подглазничной области.

Еще не так давно решение данных проблем было исключительно в компетенции 
пластических хирургов: коррекция проводилась путем восполнения недостающего 
объема аутожиром. В последнее время большую популярность приобретают пре-
параты для инъекционной пластики на основе стабилизированной ГК. Учитывая 
анатомо-функциональные особенности периорбитальной зоны, наиболее физио-
логичным и безопасным является глубокое (под круговую мышцу глаза) введение 
препаратов средней степени вязкости (например, Restylane или Restylane Perlane). 
Особый интерес вызывает техника, разработанная Berros и получившая название 
Hyalurostructure [12, 13] (рис. 3).

С целью максимального удобства и безопасности введения препаратов в периор-
битальную зону компанией Thiebaud (Франция) были разработаны специальные 
гибкие канюли диаметром 28 и 25G с жестким основанием, позволяющим избежать 
излишнего сгибания канюли и лучше контролировать ее продвижение в тканях. 
Процедура становится еще более комфортной для пациента при использовании 
филлеров, содержащих лидокаин (например, Restylane Lidocaine или Restylane 
Perlane Lidocaine).

Точку введения канюли выбирают, ориентируясь в первую очередь на требова-
ния безопасности: в инфраорбитальной области следует исключить травматиза-
цию сосудисто-нервного пучка. Канюля вводится у наружного угла глаза, отступая 
от костного края глазницы на 2–2,5 см, и далее проходит сквозь все мягкие ткани 
щеки по надкостнице до уровня пальпебромалярной борозды. Принципиальным 
моментом является глубокое понадкостничное введение препарата, так как это 
гарантирует естественный результат, отсутствие неровностей, отечности и одного 
из наиболее частых нежелательных явлений при коррекции подглазничной обла-
сти — голубоватого оттенка кожи за счет эффекта Тиндаля. Причиной формирова-
ния этого эффекта является изменение оптических свойств кожи после введения в 
нее прозрачного материала. Неестественное окрашивание кожи может стать при-
чиной появления или усугубления кругов под глазами.

Рис. 2. Особенности строения ниж-
него века у лиц монголоидной расы
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Использование для введения филлера канюли вместо иглы позволяет избежать 
формирования кровоизлияний и пигментации за счет отложения гемосидерина 
в результате травматизации тканей.

Несмотря на некоторый риск формирования нежелательных явлений после инъек-
ционной пластики, в том числе временных локальных отеков, связанных с особыми 
свойствами препаратов гиалуроновой кислоты, большинство специалистов рас-
сматривают инъекционную пластику как высокоэффективный и безопасный метод 
коррекции борозд в подглазничной области [13, 14]. При четком соблюдении тех-
ники инъекций с учетом всех анатомических ориентиров удается избежать такого 
грозного осложнения, как эмболия кровеносных сосудов [15]. Однако, по данным 
Goldberg, примерно 11% пациентов приходится впоследствии вводить препараты 
гиалуронидазы для оптимизации корригирующего эффекта или устранения неже-
лательных явлений [14].

Повысить степень коррекции борозд и областей депрессии в подглазничной 
 области, а также пролонгировать результат можно путем сочетания объемного мо-
делирования с процедурами, направленными на уплотнение, повышении толщины 
и лифтинг кожи (мезотерапия, радиоволновой лифтинг, фракционный фототермо-
лиз (ФФТ), фотоомоложение). Однако при проведении процедур в периорбиталь-
ной области надо соблюдать большую осторожность, чтобы исключить возможное 
повреждение глазного яблока [16].

Впечатляющий положительный результат достигается при комбинировании инъек-
ционной пластики с мезотерапией (биоревитализацией) препаратами на основе 
комплекса аминокислот и нестабилизированной гиалуроновой кислоты (Jalupro) и 
процедурами ФФТ. Фракционированное фотовоздействие способствует разруше-
нию накопленных в коже патологических белковых волокон и активизирует про-
цессы синтеза компонентов внеклеточного матрикса de novo, в то время как ком-
плексный препарат Jalupro является поставщиком субстратов для синтетических 
процессов. Процедуры мезотерапии и ФФТ, как правило, чередуются с интервалом 
в 2 недели. Стандартный терапевтический курс включает 3–4 процедуры мезотера-
пии и 3 процедуры ФФТ.

Жировые грыжи нижних век также являются одной из причин формирования ви-
зуального эффекта кругов под глазами (рис. 4). Протрузия внутриорбитального 
жира может быть следствием как слабости глазничной перегородки — ее растяже-
ния или расслоения, так и повышения давления внутри глазницы [17, 18]. Жировые 
грыжи нижних век более значимо визуализируются при тонкой коже, особенно при 
взгляде вверх, что связано с движением глазного яблока, которое как бы выталки-
вает кнаружи жировую клетчатку. Грыжи нижних век встречаются в любом возрасте, 
они подвержены небольшой количественной динамике в течение дня, иногда в за-
висимости от времени года, но самостоятельно не исчезают.

Оптимальная коррекция данной проблемы — оперативная блефаропластика с ре-
дукцией и/или перемещением жировой ткани. При незначительно выраженных гры-
жах возможно деликатное введение препаратов для контурной пластики на основе 
стабилизированной ГК, что позволяет камуфлировать выбухания жировой ткани.

Отеки периорбитальной зоны

Локальные отеки области век обусловливаются патологическим увеличением количе-
ства интерстициальной жидкости в результате транссудации плазмы: выхода ее жид-
кой части из сосудистого русла. Жировая клетчатка периорбитальной зоны отличает-
ся рыхлостью и большей гидрофильностью по сравнению с другими зонами. Важно 
 отметить, что при отеках периорбитальной области жидкость накапливается не только 
в подкожной жировой клетчатке, но и в жировых пакетах этой зоны. Как правило, отеч-
ность усиливается после сна и полностью или частично проходит в течение дня в связи 
с усилением дренажной активности мимических мышц в период бодрствования.

Возникновению отеков способствует низкое внутритканевое давление, а также 
 нарушение лимфооттока, в том числе и обусловленное возрастным снижением то-
нуса круговой мышцы глаза. Стойкие отеки век, ассоциированные с лимфостазом, 
могут встречаться и при особой форме розацеа (розацеа с персистирующим солид-
ным отеком, или болезнь Морбигана) [5]. Нарушение оттока по лимфатическим со-

Рис. 3. Западения и круги под глаза-
ми, обусловленные дефицитом жи-
ровой клетчатки и атрофией кожи 
нижних век (Ph. Berrous. С разреше-
ния автора)
А — до коррекции;
В — после коррекции препаратом 
Restylane.

Рис. 4. Тени под глазами, обусловлен-
ные жировыми грыжами нижних век

А

В



Клинический опыт

9494 Инъекционные методы в косметологии № 2-2012

судам имеет место при различных опухолевых и метастатических процессах в глаз-
ничной области и в других анатомически близких зонах (например, рак слезной 
железы и  др.). В этом случае к стойкому лимфостазу быстро присоединяется вто-
ричный фиброз, и развивается характерное уплотнение тканей в очаге поражения.

К эндогенным причинам формирования отеков периорбитальной области относят-
ся заболевания выделительной системы, сердечнососудистая патология, заболева-
ния верхних дыхательных путей, венозная и лимфатическая недостаточность как 
локальная (врожденная, посттравматическая, в том числе после блефаропластики), 
так и генерализованная. При стойких или периодически возникающих выраженных 
отеках периорбитальной зоны необходимо рекомендовать пациенту дополнитель-
ное обследование с целью выявления возможной патологии.

Из экзогенных причин развития отечности под глазами необходимо выделить нера-
циональное использование косметических средств, нарушение питьевого режима 
и режима питания (прием соленой пищи, алкоголя и большого объема жидкости на 
ночь), прием гормональных препаратов (в том числе комбинированных оральных 
контрацептивов).

Нередко причиной отеков как верхних, так и нижних век становятся эстетические 
процедуры. Так, например, после ботулинотерапии релаксация круговой мышцы 
глаза приводит к снижению ее дренажной функции, что способствует задержке 
жидкости в тканях данной зоны. Введение филлеров на основе стабилизированной 
ГК может вызвать длительные отеки не только в силу гидрофильности самого пре-
парата, но и в связи с нарушением оттока жидкости. Нередко инъекции в области 
верхних и нижних век препаратов для биоревитализации на основе высокомолеку-
лярной гиалуроновой кислоты, а также проведение процедур по созданию гидро-
резерва кожи с использованием стабилизированной гиалуроновой кислоты также 
способствуют появлению отечности. Профилактикой подобных нежелательных яв-
лений служит прежде всего правильный отбор пациентов на подобные процедуры: 
застойные явления, отечность/склонность к отечности в области нижних век явля-
ются относительными противопоказаниями для проведения терапии с использова-
нием препаратов гиалуроновой кислоты.

Комплекс эффективных косметологических методов терапии отечности в пери-
орбитальной области включает процедуры, усиливающие дренажную активность 
лимфатической и венозной систем: мануальный лимфодренажный массаж, микро-
токовую терапию, фонофорез вазоактивными препаратами, альгинантные маски, 
содержащие экстракты морских водорослей и др. Рекомендуется также проведе-
ние мезотерапии с использованием препаратов, обладающих вено- и лимфотони-
зирующим действием (Melirutol, Лимфомиозот, Вена-Хеель и др.). По нашим наблю-
дениям, одним из наиболее активных дренажных препаратов является Melirutol 
(Skin Rebirth, Испания), в состав которого входят экстракт донника и рутин. Препарат 
стимулирует вено- и лимфоотток, а также обладает выраженным вазопротекторным 
действием. Обычно Melirutol входит в составы коктейлей, инъекции которых прово-
дятся в папульной технике с периодичностью раз в неделю. Курс лечения включает 
6–8 процедур с последующей поддерживающей терапией (рис. 5).

Круги под глазами сосудистого происхождения

По данным Ranu, в 41,8% случаев круги под глазами имеют сосудистый генез [19].

Наличие обильной поверхностно расположенной сосудистой сети в области век 
способствует формированию эффекта синюшно-застойных, иногда коричневатых 
кругов под глазами (рис. 6). Поскольку кожа в области век тонкая, прозрачная, под-
кожная жировая клетчатка представлена очень тонкой прослойкой, то даже незна-
чительные нарушения гемодинамики немедленно отражаются на внешнем виде па-
циентов. Сиреневатый цвет кожи под глазами может быть обусловлен и банальным 
просвечиванием круговой мышцы глаза [8], а потому у людей с особенно тонкой 
кожей синеватые круги наблюдаются с детства. Нередко клиническая картина усу-
губляется во время менструации.

Интенсивность проявления кругов под глазами сосудистого генеза зависит от мно-
гих факторов, обусловливающих застойные явления: ухудшение циркуляции крови 
в подглазничной области приводит к веностазу и гипоксии тканей. Низкое содер-

Рис. 5. Терапия кругов под глазами, 
вызванных отеком в периорбиталь-
ной области
А — пациентка с хроническими отеками 
под глазами;
В — та же пациентка после курса лечения 
(6 процедур мезотерапии с использова-
нием препаратов Melirutol, Purascorbol, 
Taurinox и Centellasial).

Рис. 6. Круги под глазами сосудистого 
происхождения

А

В
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жание кислорода и гемоглобина в крови (при анемии, курении, хроническом пере-
утомлении) также может стать причиной появления темных кругов.

Выявлению сосудистого компонента в клинической картине кругов под глазами 
 помогает простейшая проба. Для этого надо прижать мягкие ткани к костному краю 
орбиты: в случае побледнения кожи можно сделать вывод о преобладании сосуди-
стого компонента. При растяжении кожи пальцами интенсивность окраски не изме-
няется в отличие от кругов, связанных с нарушением рельефа кожи из-за отечности 
или формирования жировых грыж.

Как решать проблему сосудистых пятен? Прежде чем приступить к терапии, не-
обходимо тщательно собрать анамнез и обратить внимание на факторы, прово-
цирующие появление или усугубление кругов под глазами, что, возможно, выявит 
необходимость дополнительных консультаций с другими специалистами. В рамках 
эстетической медицины рекомендуется назначение препаратов, обладающих лим-
фо- и венотонизирующим (Melirutol, Лимфомиозот, Вена-Хеель), антиоксидантным 
(витамин С, глутатион, Убихинон композитум, Фуникулюс-Хеель), детоксицирующим 
действием (Лимфомиозот) и улучшающих оксигенацию тканей (Taurinox, Артерия-
Хеель, озонотерапия). Перечисленные препараты используются в качестве моноте-
рапии, а также в составе коктейлей, вводятся инъекционным путем или совместно с 
проведением электропорации. В настоящее время накоплен положительный опыт 
фотомоложения кожи и лазерной терапии для утолщения и укрепления кожи век.

Проведение контурной пластики для коррекции сосудистых пятен в области ниж-
него века нецелесообразно: внутрикожно или подкожно введенные препараты на 
основе стабилизированной гиалуроновой кислоты лишь усугубят имеющийся кос-
метический недостаток, в том числе и за счет эффекта Тиндаля. В публикации Roh 
описана процедура проведения деликатного липофиллинга, предусматривающая 
поверхностное подкожное введение небольшого количества аутожира для коррек-
ции темных кругов под глазами [8].

Периорбитальная гиперпигментация

Гиперпигментацию кожи принято разделять на конституциональную и факультативную.

Меланоциты располагаются в базальном слое эпидермиса, и на их долю приходится 
примерно 7% клеточного пула. Избыточное пигментообразование не связано с уве-
личением количества меланоцитов, а обусловлено активацией меланогенеза, что 
гистологически проявляется повышением числа зрелых меланосом в меланоцитах 
и кератиноцитах. В случае конституциональной пигментации количество мелано-
сом и депонирование пигмента предопределены генетически, а потому осветление 
окрашенной (этнической) кожи столь затруднительно.

Формирование факультативной гиперпигментации, в том числе и периорбитальной 
зоны, может быть спровоцировано различными причинами. Среди них:
 • патология эндокринной системы (гиперфункция щитовидной железы, болезнь 

Аддисона, патология функции яичников и др.);
 • хронические синуситы, заболевания органов желудочно-кишечного тракта и пе-

чени (гепатиты, цирроз печени (рис. 7), желчнокаменная болезнь, хронические 
колиты, глистные инвазии);

 • прием препаратов, стимулирующих синтез меланина и обладающих фотосенси-
билизирующим действием (антибиотики тетрациклинового ряда, антидепрес-
санты, гормональные противозачаточные препараты и др.).

Некоторые хронические дерматозы, например, атопический дерматит и экзема, а так-
же аллергический риноконъюнктивит (в том числе и сезонный — поллиноз) являются 
причиной периорбитальной гиперпигментации, так как в силу хронического воспали-
тельного процесса и длительного механического раздражения кожи (расчесывание) 
может формироваться поствоспалительная пигментация. Для детской и взрослой 
форм атопического дерматита достаточно типична пигментация на веках, особен-
но нижних, в сочетании с характерной глубокой складкой на нижнем веке (симптом 
Денни-Моргана). Периорбитальная пигментация может встречаться также при мелаз-
ме (хлоазме), наряду с типичной локализацией в центрофациальной области [5].

Достаточно высока опасность развития вторичной поствоспалительной пигмен-
тации ятрогенной природы после проведения негативной стимуляции кожи тем 

Рис. 7. Круги под глазами при би-
лиарном циррозе  (http://w w w.
medpanorama.ru)



Клинический опыт

9696 Инъекционные методы в косметологии № 2-2012

или иным способом (химические пилинги, фототерапия, шлифовки — лазерные 
 и механические, фракционный фототермолиз и др.) в рамках эстетической терапии, 
особенно у пациентов с III–VI фототипами кожи [20]. В связи с этим перед прове-
дением агрессивных процедур необходимо выявить склонность к формированию 
избыточной пигментации, что может служить относительным противопоказанием 
к травматичным процедурам или потребует разработки специального протокола.

Интенсивность окрашивания пигментных пятен определяется количеством мелани-
на, цвет — еще и глубиной его депонирования. Все оттенки коричневого цвета гово-
рят о поверхностном эпидермальном накоплении пигмента, тогда как оттенки черно-
го, серого и голубого цветов указывают на внутридермальное депонирование (рис. 8).

Для определения интенсивности пигментации, глубины залегания пигмента, а так-
же для выявления скрытой пигментации необходимо проведение тщательного об-
следования, в том числе с применением лампы Вуда и специальных камер.

Следующий этап — дифференциальная диагностика мелазмы/солнечного лентиго 
и  поствоспалительной пигментации, которая требует гораздо более активной, но 
в то же время щадящей терапии во избежание усугубления проблемы.

Таким образом, адекватно проведенная диагностика нарушений пигментации явля-
ется принципиально важным моментом для выбора тактики терапии и прогнозиро-
вания ее результатов. Несмотря на то, что в арсенале эстетической медицины име-
ется множество препаратов и методов коррекции гиперпигментации, в том числе и 
в инфраорбитальной области, эта проблема до сих пор остается весьма актуальной.

Из наиболее популярных и эффективных ингредиентов в составе косметических 
средств как для домашнего, так и для профессионального использования следует 
выделить арбутин, экстракт шелковицы, койевую, азелаиновую, ретиноевую, гли-
колевую и фитиновую кислоты, а также гидрохинон (табл. 2). Механизмы действия 
перечисленных депигментирующих препаратов различны, что объясняет обосно-
ванность включения в состав косметических продуктов не одного, а нескольких 
компонентов, усиливающих отбеливающий эффект.

Химические пилинги на основе различных кислот (трихлоуксусной, ретиноевой, 
салициловой, миндальной, молочной, гликолевой, пировиноградной и др.) также 
широко используются для коррекции пигментации. Однако еще раз повторим, что 
пилинги относятся к процедурам, связанным с негативной (травмирующей) стиму-
ляцией кожи, а потому они могут спровоцировать развитие пигментации поство-
спалительного генеза. Пациентам с III-VI фототипами кожи, со склонностью к раз-
витию пигментных пятен в области травм и воспаления, необходимо обязательно 
назначать предпилинговую подготовку с использованием осветляющих препара-
тов, сами пилинги выполнять по максимально щадящим протоколам, а в качестве 
препаратов для постпилингового ухода рекомендовать средства с противовоспа-
лительной активностью и депигментирующие. Хорошо зарекомендовали себя не-
которые мезотерапевтические препараты, регулирующие меланогенез, в состав 
которых входят глутатион, таурин, аскорбиновая кислота, пируват натрия. При-
мером комплексного препарата с отбеливающим действием является Reparestim 
Whitening (Skin Rebirth, Испания). Препарат вводится локально в классической тех-
нике (папульно или наппаж), а также с помощью дермароллера или аквапорации. 
Курс лечения гиперпигментации включает 10–15 процедур, которые проводятся 
1–2 раза в неделю (рис. 9).

Все большую популярность приобретают аппаратные методы коррекции гиперпиг-
ментации, в том числе и в подглазничной области, с использованием IPL и лазерных 
систем [22]. Принцип их работы заключается в избирательной деструкции мелано-
цитов благодаря поглощению световой энергии именно меланином, который явля-
ется селективным хромофором [23].

Обязательным элементом для всех способов терапии гиперпигментация является 
назначение адекватной фотозащиты кожи.

Посттравматический гемосидероз

Гемосидероз (haemosiderosis; греч. haima — кровь + sideros — железо), в том числе 
и  периорбитальной зоны, связан с отложением железосодержащего пигмента — 

Рис. 8. Гиперпигментация вокруг глаз 
с избыточным депонированием ме-
ланина в эпидермисе и дерме [20]
А — клиническая картина эпидермально-
дермальной гипепигментации;
В — на гистологическом препарате в дер-
ме видны меланофаги.

Рис. 9. Терапия темных кругов во-
круг глаз у пациенки с глубоко по-
саженными глазами, выступающим 
костным краем орбиты в сочетании 
с инфраорбитальной гиперпигмен-
тацией
А — клиническая картина до лечения;
В — после 5 процедур мезотерапии пре-
паратом Reparestim Whitening;
С — через 10 дней после инъекционной 
пластики подглазничной области препа-
ратом Restylane Perlane с использованием 
гибкой канюли 25 G.

А

В

C

А

В
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 гемосидерина, представляющего собой окисленную форму гемоглобина и имеюще-
го темно-желтую окраску. В подавляющем большинстве случаев отложение гемоси-
дерина в данной области носит вторичный характер и является следствием травмы 
головы. Реже гемосидероз периорбитальной зоны бывает обусловлен послеопера-
ционной экстравазацией крови с последующей инфильтрацией кожи и подкожной 
жировой клетчатки продуктами окисления гемоглобина. Возникновению данной 
проблемы способствует также нарушение дренажной активности в орбитальной 
области, что приводит к задержке утилизации продуктов распада крови. Как пра-
вило, гемосидероз сохраняется на протяжении многих месяцев с тенденцией очень 
медленного самопроизвольного разрешения. В отдельных случаях в месте отложе-
ния гемосидерина формируется истинная гиперпигментация.

Зачастую клинически затруднительно отличить истинную меланиновую гиперпиг-
ментацию от гемосидероза, так как очаги в обоих случаях имеют различные оттенки 
коричневого цвета. Постановке диагноза гемосидероза поможет наличие травмы в 
анамнезе, асимметричность расположения «кругов под глазами», а также наличие 
желтого оттенка пигментации.

Для ускорения разрешения пигментных пятен, обусловленных гемосидерозом, ре-
комендуются процедуры, улучшающие дренаж периорбитальной области и способ-
ствующие утилизации продуктов распада крови: криомассаж, микротоковая терапия, 
фонофорез препаратами вазо- и лимфотонизирущего действия, мезотерапия препа-
ратами, содержащими витамин С, таурин, рутин, экстракт донника и др. (рис. 10).

Таблица 2

Косметическая химия осветления кожи [21]

Ингредиенты Особенности действия

Азелаиновая кислота Блокирует пролиферацию меланоцитов, ингибирует тирозиназу, усиливает пенетрацию гликолевой 
кислоты 

Алоэ, экстракт Из него выделен активный комплекс «алоэзин», являющийся конкурентным ингибитором тирозиназы 

Альбатин Аминоэтилфосфиновая кислота ингибирует фермент ДОФА-хромтаутомеразу и тормозит процессы 
полимеризации при синтезе меланина

Арбутин Гликозилированный гидрохинон, который входит в состав экстрактов толокнянки, шелковицы и некоторых 
других растений

Аскорбиновая кислота Восстанавливает ДОФА-хром и ДОФА-хинон, ингибирует тирозиназу 

N-ацетиоцистеин Обладает выраженным антиоксидантным действием. Направляет меланогенез в сторону более светлого 
пигмента — феомеланина

Гентезиновая кислота Ее эфиры обладают выраженным отбеливающим действием за счет ингибирования тиризиназы

Гидрохинон Обладает цитотоксическим действием в отношении меланоцитов 

Гликолевая кислота Обладает отшелушивающей способностью, способствует пенерации в кожу других активных ингредиентов 

Койевая кислота Ингибирует тирозиназу и окислительные стадии меланогенеза за счет связывания ионов металлов

Кровохлебка, экстракт Тормозит процесс выработки кератиноцитами эндотелина-1, стимулирующего функциональную активность 
меланоцитов

Лимонная кислота Обладает антиоксидантным и слабым осветляющим действием 

Плацента, экстракт Обладает достаточно слабым отбеливающим действием. Используется только в комплексе с другими 
ингредиентами

Ретинол, ретинальдегид 
и ретиноевая кислота

Ингибируют тирозиназу, подавляют передачу меланосом кератиноцитами 

Солодка, экстракт корня Содержит глабридин, который ингибирует тирозиназу 

Фитиновая кислота Антиоксидант, связывает ионы металлов

Фитоэкстракты Экстракты одуванчика, петрушки, куманики, бадана, огурца и других растений содержат производные 
фенола, салициловой кислоты, фруктовые кислоты, антиоксиданты

Рис. 10. Терапия посттравматическо-
го периорбитального гемосидероза
А — клиническая картина периорбиталь-
ного гемосидероза спустя 5 мес. после 
травмы головы;
В — результат мезотерапии препаратами 
Purascorbol, Melirutol, Glutation, Taurinox. 
Курс лечения включал 6 процедур, ко-
торые проводились с периодичностью 
1–2 раза в неделю, чередуясь с 3 про-
цедурами фонофореза препарата лиотон 
гель (1 раз в неделю).

А

В
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Заключение

Суммируя вышеизложенное, можно констатировать, что клиническая картина 
темных кругов вокруг глаз достаточно полиморфна и формируется под действием 
целого ряда факторов эндогенной и экзогенной природы. А потому пути решения 
проблемы не всегда лежат исключительно в плоскости эстетической медицины. 
В целом ряде случаев подобная картина является симптомом того или иного забо-
левания, выявить или исключить которое поможет тщательно собранный анамнез 
и при необходимости консультации со смежными специалистами.

Эстетическая коррекция темных кругов под глазами, как истинных, так и образую-
щихся из-за оптических эффектов, осуществляется с помощью широкого арсенала 
методов терапевтической и хирургической косметологии и зачастую требует ком-
плексного подхода. При проведении терапии возможно ятрогенное усугубление 
ситуации из-за формирования поствоспалительной пигментации, эффекта Тин-
даля, выбухания некорректно введенного филлера. Поэтому коррекция периор-
битальной области должна проводиться с учетом всех индивидуальных анатомо-
физиологических особенностей пациента, с использованием только качественных 
препаратов или апробированных методов воздействия, в максимально щадящем 
режиме, предусматривающем этапность воздействия.
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В рамках данной статьи освещен клинический случай не совсем ординарного для 
рутинной практики врача косметолога применения ботулотоксина типа А.

Шесть лет назад к косметологу обратилась пациентка с просьбой провести коррек-
цию асимметрии лица, в том числе и функциональной, возникшей более 10 лет тому 
назад после проведенной фронтопластики. Ретроспективно в послеоперационном 
периоде пациентка отмечала развитие асимметрии в верхней трети лица, наруше-
ние процесса активной мимики. С ее слов можно было сделать вывод о формиро-
вании стойкого гипертонуса левой части фронтальной мышцы и пареза/гипотонии 
этой же мышцы справа. Постепенно проявления одностороннего гипертонуса на-
растали, пациентка стала отмечать, что в обычных мимических двигательных актах 
принимают участие мышцы, ранее в них не участвовавшие, т.е. наблюдалась син-
кинетическая активность мимических мышц на пораженной стороне лица. Более 
четкой и полной информации об объеме оперативного вмешательства и динамике 
постоперационного периода получить не удалось. На момент первичной консуль-
тации (6 лет назад) пациентке было 68 лет, и она продолжала активную профессио-
нальную деятельность.

Первичный осмотр

Кожные покровы бледные, эластичность и тургор кожи снижены. Имеются единич-
ные светлые серо-коричневые уплощенные папулы с гиперкератозом на поверх-
ности. Наблюдается сглаженность мимических морщин фронтальной области спра-
ва, а также общий птоз мягких тканей лица. В состоянии покоя имеется умеренная 
асимметрия губ, более выражена носогубная складка слева (рис. 1А).

Мимические пробы

В динамике — при просьбах нахмуриться, зажмуриться, улыбнуться, удивиться — 
асимметрия в области лба становится очевиднее. Подъем брови справа сильно 
ограничен (рис. 1В). В то же время при зажмуривании, наморщивании носа, надува-
нии щек, складывании губ в трубочку, оскале, при напряжении подбородка патоло-
гическая мимическая активность не выявлена.

Ятрогенная нейропатия Ятрогенная нейропатия 
лицевого нерва: диагностика лицевого нерва: диагностика 
и лечение ботулотоксиноми лечение ботулотоксином

О.М. Капулер
кандидат медицинских наук, 
дерматовенеролог, косметолог, 
врач высшей категории, 
заведующая отделением 
терапевтической косметологии 
ЗАО «Косметологическая 
лечебница» (Уфа)

Синкинезии
(греч. syn — вместе, 
kinзsis — движение; 
синонимы: 
ассоциированные 
движения, 
содружественные 
движения) — 
непроизвольные 
мышечные 
сокращения 
и движения, 
сопутствующие 
активному 
двигательному акту.

Рис. 1. Пациентка с нейропатией лицевого нерва ятрогенной природы:
А — клиническая картина в состоянии покоя; В — при мимических пробах.

А В
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Предварительный диагноз и его уточнение

Косметологом был поставлен предварительный диагноз — ятрогенная нейропатия 
лицевого нерва (поражение височной ветви). Рекомендована консультация невро-
лога для уточнения клинического диагноза и возможности назначения ботулиноте-
рапии с целью эстетической (и/или функциональной) коррекции.

Пациентка была проконсультирована неврологом. Диагноз ятрогенной нейропатии 
лицевого нерва подтвержден.

Лечение

В качестве лечебных мероприятий, направленных на коррекцию гипертонуса с не-
пораженной стороны, синкинезий с пораженной стороны, а также с целью эстети-
ческой коррекции асимметрии лица во фронтальной области, рекомендована боту-
линотерапия.

В связи с тем, что инъекции ботулотоксина при нейропатии лицевого нерва про-
водятся как с пораженной, так и с непораженной сторон, назначена схема лечения 
всей фронтальной области. При выборе дозировок был учтен возраст пациентки: 
68 лет — это повод для снижения дозы БТА на 30% от стандартно рекомендуемой. 
Инъекции с пораженной стороны предусматривают применение минимально эф-
фективных дозировок.

На момент первичной консультации косметолога пациентка высказывала поже-
лания по коррекции морщин в периорбитальной области и асимметрии углов рта 
(рис. 1А). В связи с этим ей была назначена расширенная схема ботулинотерапии с 
применением сертифицированного и разрешенного к применению как в верхней, 
так и в нижней трети лица препарата Диспорт.

Схема дозирования (рис. 2):
 • фронтальная область: пораженная сторона (правая) — 2,5 ЕД Диспорта на точку 

инъекции в лобную мышцу — всего 3 точки, непораженная сторона с гипертону-
сом (левая) — 5 ЕД на точку инъекции — всего 2 точки;

 • область глабеллы: по 10 ЕД Диспорта в три классические точки инъекций в пи-
рамидальную мышцу (m. corrugators supercilii) и в мышцу, сморщивающую бровь 
(m. procerus). Инъекции симметричные;

 • периорбитальная область: 10 ЕД Диспорта справа в 2 точки (7,5 и 2,5 ЕД) и 15 ЕД 
слева в 2 точки (10 и 5 ЕД);

 • нижняя треть лица: инъекции в одну точку мышцы, опускающей угол рта 
(m.  depressor anguli oris) — 2,5 ЕД справа и 5 ЕД слева (в связи с асимметрией 
клинической картины).

На фоне ботулинотерапии по предложенной схеме удалось добиться регресса асим-
метрии во фронтальной области, возникшей на фоне нейропатии лицевого  нерва, 
а также восстановить симметрию губ (положения углов рта) (рис. 3).

Рис. 3. Результаты ботулинотерапии 
(Диспорт):
А — картина в состоянии покоя;
В — при мимике.

А

В

Рис. 2. Схема проведения инъекций 
препарата Диспорт для лечения по-
следствий ятрогенной нейропатии 
лицевого нерва и коррекции нейро-
косметических дефектов лица.
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Поражение лицевого нерва — наиболее частое среди поражений всех краниаль-
ных нервов. Частота поражения лицевого нерва (как общего ствола, так и отдельных 
ветвей) существенно возрастает в ходе пластических операций и эстетических инъ-
екций. И в этих случаях ботулинотерапия становится не только методом симптома-
тического воздействия для снижения развивающейся гиперактивности мимических 
мышц непораженной стороны, но также методом патогенетического воздействия, 
позволяющим восстановить баланс мышечной активности лица.

Роль косметологов в коррекции стойких остаточных явлений нейропатии лицево-
го нерва должна быть решающей. Это определяется двумя обстоятельствами: во-
первых, методы ботулинотерапии прочно вошли в арсенал практической работы 
врачей косметологов, и, во-вторых, стойкие остаточные явления нейропатии лице-
вого нерва являются в большей степени эстетическими дефектами, и терапии стан-
дартными «неврологическими» способами не поддаются.

Статья О.М. Капулер поднимает важнейшую проблему реабилитации пациентов 
с поражениями лицевого нерва, которые являются не только и не столько эстети-
ческими, но, в большей степени, жизненно важными расстройствами, значительно 
снижающими качество жизни пациентов. Приведенная в стате О.М. Капулер очень 
убедительная иллюстрация истинно врачебного взгляда на суть эстетических де-
фектов и аргументированного и результативного воздействия заслуживает актив-
ного внедрения в повседневную практику косметологов и пластических хирургов.

Комментарий к статьеКомментарий к статье
«Ятрогенная нейропатия лицевого нерва: «Ятрогенная нейропатия лицевого нерва: 
диагностика и лечение ботулотоксином»диагностика и лечение ботулотоксином»
О.Р. Орлова
доктор медицинских наук, 
профессор кафедры нервных 
болезней ФППОВ ПМГМУ 
им. И.М. Сеченова, президент 
Межрегиональной общественной 
организации специалистов 
ботулинотерапии (МООСБТ) 
(Москва)

Дальнейшее динамическое наблюдение за пациенткой показало, что достигнутый 
на фоне ботулинотерапии эффект сохранялся на протяжении 9 месяцев, затем по-
степенно регрессировал. Полное восстановление исходного состояния произо-
шло через 12 месяцев. Возможно, столь продолжительный эффект проведенной 
терапии обусловлен в том числе и возрастным фактором: развивающиеся на фоне 
инволюционных процессов гипотония некоторых мимических мышц и замедле-
ние процесса восстановления нервно-мышечной передачи (спрутинга временных 
аксональных отростков и материнской терминали).

Повторный курс ботулинотерапии пациентка прошла через 12 месяцев. Последую-
щее динамическое наблюдение в течение 6 лет и ежегодное проведение ботулино-
терапии (один раз в 12 месяцев) позволили добиться прогнозируемой пролонги-
рованной регрессии таких клинических проявлений нейропатии лицевого нерва, 
как компенсаторный гипертонус мимических мышц на непораженной стороне, аси-
мметрия лица.

Заключение

В заключение хотелось бы подчеркнуть необходимость более активного плодо-
творного междисциплинарного взаимодействия косметологов, в частности, с вра-
чами неврологами. Постоянные контакты и совместное ведение трудных пациен-
тов чрезвычайно актуальны в повседневной практической деятельности, особенн о 
в регионах нашей страны.
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Значение инструментальной диагностики в косметологии

В настоящее время косметология представляет собой не просто самостоятельную 
научную дисциплину, но и бурно развивающуюся высокотехнологичную область 
медицины с высокой социальной востребованностью. Фундаментальные исследо-
вания в области биохимии и биофизики кожи, а также целый спектр прикладных 
инженерных разработок привели к созданию ряда уникальных омолаживающих 
технологий — радиочастотного и ультразвукового лифтинга кожи, лазерного липо-
лиза и крио липолиза, фракционного фототермолиза.

Эффективное и безопасное использование аппаратных методов, а также методов, 
уже ставших традиционными, — инъекционной пластики, ботулинотерапии, хими-
ческих пилингов — невозможно без адекватного проведения предварительного 
обследования пациента, включающего сбор анамнеза и тщательный осмотр. Одна-
ко порой на некоторые вопросы не удается найти полного ответа. Например, только 
на основании клинической картины невозможно провести дифференциальную ди-
агностику эпидермальной и дермальной пигментации, а от правильного диагноза 
зависит тактика лечения.

Большую проблему представляют собой пациенты с имплантированными филле-
рами, обратившиеся на повторную процедуру. Поскольку на данный момент мы не 
располагаем сведениями о возможном взаимодействии материалов разной приро-
ды при их одновременном присутствии в тканях, во избежание возможных непред-
сказуемых реакций рекомендуется воздержаться от введения разнородных филле-
ров в одну и ту же анатомическую зону. В качестве возможной меры профилактики 
осложнений рекомендовано проведение дополнительного исследования кожи на 
предмет выявления перманентного филлера или остатков биодеградирующего ма-
териала, особенно в тех случаях, когда пациент не помнит или скрывает название 
препарата, не может уточнить его природу.

Множество клинических примеров из ежедневной практики показывают высокую 
актуальность инструментальной неинвазивной диагностики в косметологии. Со-
гласно современным представлениям, неинвазивное исследование кожи подразу-
мевает безопасность для исследователя и пациента, информативность, наглядность, 
объективность, возможность быстрого получения и анализа данных, наконец, до-
ступность метода. На сегодняшний день в арсенале дерматологов и косметологов 
имеется достаточно много диагностических методов: дерматоскопия, ультразву-
ковое исследование кожи, оптический видеомониторинг, лазерная конфокальная 
микроскопия, лазерная допплеровская флуориметрия, исследование кожи в лучах 
лампы Вуда, эластометрия, себуметрия, рН-метрия, корнеометрия, мексаметрия, 
профилометрия и другие [1–5]. С помощью указанных методов можно определять 
состояние макро- и микрорельефа кожи, микроциркуляции, особенности биоме-
ханических свойств кожи, полноценность барьерной и других функций. Проведе-
ние динамической диагностики дает возможность изучать процесс старения кожи, 
оценивать эффективность различных косметологических процедур. Часть методов 
используется, в основном, при проведении научно-клинических исследований, не-
которые применяются в маркетинге (диагностика кожи в аптеках, салонах красоты 
с последующими рекомендациями по уходу и индивидуальным подбором космети-
ческих средств).

Ультразвуковая диагностика кожи Ультразвуковая диагностика кожи 
в практике врача косметологав практике врача косметолога

П.А. Староватова
дерматовенеролог, косметолог 
клиники превентивной медицины 
«Валлекс М» (Москва)

Е.И. Губанова
доктор медицинских наук, 
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Несомненную актуальность для повседневной деятельности врача эстетической 
медицины представляет ультразвуковая диагностика кожи. Данный метод позво-
ляет изучать морфологию и, отчасти, физиологию кожи in vivo без нарушения це-
лостности кожного покрова. Ультразвуковую диагностику можно использовать для 
проведения динамического наблюдения за пациентом после биоревитализации, 
контурной инъекционной пластики, аппаратных процедур [6–10].

Необходимо отметить следующий аспект: УЗ-сканирование является большим под-
спорьем в работе пластических хирургов и косметологов в случаях так называемого 
«потребительского терроризма», когда пациенты после дорогостоящих процедур 
(в частности после инъекционной пластики) обращаются с жалобами на низкое ка-
чество оказанных им услуг, отсутствие эффекта, миграцию введенных препаратов. 
И  скрытый мотив этих жалоб — вернуть потраченные средства. В таких ситуаци-
ях именно метод ультразвуковой диагностики помогает выявить наличие филлера 
в тканях, оценить корректность введения и разрешить спорные ситуации [11].

Аппараты для УЗ-диагностики: технические особенности

Традиционные аппараты для УЗ-сканирования имеют диапазон рабочих частот 
3–10 МГц, проникающая способность волн — более 100–150 мм. Такие аппараты 
дают изображение с разрешением 0,5–2 мм, что вполне достаточно для изучения 
структуры и функций внутренних органов, но не всегда пригодно для визуализа-
ции структур кожи. Поэтому УЗ-исследования кожи долгое время были недоступ-
ны.  Относительно недавно созданы пьезокристаллы, позволяющие генерировать 
ультразвуковые колебания с частотой свыше 20 МГц (22, 30, 50, 75 и 100 МГц) (таб-
лица)  [6]. Наиболее информативными в научно-исследовательской работе счита-
ются УЗ-аппараты с частотой колебаний свыше 20 МГц, однако эти дорогостоящие 
приборы могут позволить себе лишь научные лаборатории и крупные клинические 
центры. В реальную практику внедрены УЗ-аппараты с рабочей частотой 10 МГц 
 (аппарат Logiq 3) и 20 МГц (аппарат DermaScan).

Во врачебной практике используются два режима обработки сигнала: А-скани ро-
вание и В-сканирование. С помощью А-сканирования можно оценить толщину и 
длину исследуемого образования. В настоящее время А-сканирование применяется 
главным образом в офтальмологии.

В-сканирование дает возможность определить объем и площадь конкретных струк-
тур, их однородность, наличие включений различного генеза. Изображение напо-
минает анатомический срез тканей. Режим В-сканирования является наиболее на-
глядным и широко используемым, в том числе в дерматокосметологии.

Возможности УЗ-диагностики кожи в косметологии

УЗ-исследование как один из методов диагностики позволяет:
 • измерить толщину эпидермиса и дермы;
 • определить коэффициент гипоэхогенности (отношение площади гипоэхогенных 

участков к общей площади поверхности в процентах);
 • обнаружить изменения в структуре тканей: уплотнение (фиброз), отек, лимфо-

стаз, а также косвенные признаки неоколлагенеза;
 • определить глубину и характер роста кожных образований (липома, фиброма, 

киста, меланома);
 • изучить возрастные изменения кожи с определением глубины морщин и скла-

док;
 • верифицировать наличие в слоях кожи различного рода инородных тел (филле-

ры, нити) (рис. 1);
 • определить глубину нахождения и распределение препарата при объемном мо-

делировании (подкожное и супрапериостальное введение);
 • выявить миграцию филлера из места введения.

После введения биодеградирующих филлеров на основе стабилизированной 
 гиалуроновой кислоты (ГК) в месте введения визуализируются внутридермаль-
ные гипоэхогенные включения без четкого контура, диффузно-неоднородной 
структуры (рис. 2). По нашим данным динамического наблюдения биодеградация 

Таблица

Характеристика аппаратов 
для УЗ-диагностики

Параметры 
УЗ-сканирования — 

частота, МГц

Глубина 
проникновения 

УЗ-излучения, мм

7,5–10 150–35

20 8–10

50 4–5

100 2

Рис. 1. Область щеки: на глубине 6 мм имплан-
тирована нить

Рис. 2. Скуловая область: супрапериостальная 
имплантация препарата Restylane Perlane
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 имплантированных материалов (таких, как Restylane Perlane) происходит в тече-
ние 6–12 месяцев [12]. На УЗ-сканограмме биодеградация стабилизированной ГК 
отражается изменением эхогенности структуры исследуемого участка: наблюда-
ется уменьшение размера гипоэхогенных включений, их фрагментация, появле-
ние еще большей диффузной неоднородности (рис. 3).

После введения перманентных филлеров спустя 5–6 месяцев и более в глубоких 
слоях дермы и на границе дермы и подкожной жировой клетчатки визуализиру-
ются гипоэхогенные или анэхогенные образования, имеющие четкий гиперэхо-
генный контур (соединительнотканная капсула), а также участки фиброза в виде 
гиперэхогенных образований линейной формы — характерная «исчерченность» 
в зоне введения имплантата.

Под нашим наблюдением находилась пациентка, которой в 2008 г. была прове-
дена коррекция носогубных складок жидким силиконом. При осмотре в 2011 г.: 
в области носогубных складок кожа синеватого оттенка, имеется заметная дефор-
мация мягких тканей, при пальпации определяется уплотненная зона с неравно-
мерными очагами западения. На УЗ-картине визуализируются гипоэхогенные 
очаги силикона, окруженные зоной перифокального тотального фиброза в виде 
гиперэхогенных участков (рис. 4).

Косвенными УЗ-признаками неоколлагенеза вокруг филлеров со стимулирующим 
действием или после проведения стимулирующей терапии является уменьшение 
коэффициента гипоэхогенности тканей по сравнению с исходным состоянием 
и утолщение дермы (рис. 5).

Собственный клинический опыт

В 2003–2011 гг. в «Клинике превентивной медицины Валлекс М» было проведено 
19 518 ультразвуковых исследований, из них 6636 (34%) — УЗ-сканирование кожи 
лица.

Ультразвуковое сканирование кожи проводили с целью:
 • обнаружения филлера, контроля глубины его имплантации;
 • определения природы филлера;
 • изучения причин отеков и деформаций кожного профиля;
 • динамического наблюдения за пациентом в ходе лечения (при проведении 

научно-исследовательских работ).

Рис. 3. Верхняя губа: 6 месяцев назад введен 
препарат на основе стабилизированной ГК 
(Restylane)
На УЗ-картине визуализируются два симметрич-
ных одинакового размера включения пониженной 
эхогенности, имеющие нечеткий размытый контур, 
с признакими фрагментации и с появлением диф-
фузной неоднородности. УЗ-картина говорит о на-
личии филлера, его корректном введении, а также 
о признаках биодеградации препарата.

Рис. 4. Область носогубной складки: имплан-
тирован жидкий силикон
На УЗ-картине визуализируются гипоэхогенные 
силиконовые очаги (в красных рамках), окружен-
ные гиперэхогенной зоной тотального фиброза 
(в синей рамке).

Рис. 5. Кожа скуловой области: до и через 2 месяца после процедуры Restylane Soft Restoration. Отмечаются признаки 
неоколлагенеза: утолщение дермы, уменьшение коэффициента гипоэхогенности. УЗ-сканограмма выполнена сделан 
на аппарате DermoScan

Через 2 месяца после процедуры

Эпидермис

Дерма

NASHA

ПЖК

Толщина эпидермиса — 0,2342 мм
Толщина дермы — 1,6932 мм

Коэффициент гипоэхогенности — 13,2548 %

До процедуры

Толщина эпидермиса — 0,2392 мм
Толщина дермы — 1,5638 мм

Коэффициент гипоэхогенности — 41,4092 %
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В своей работе мы использовали аппараты Logiq 3 (частота 10 МГц) 
и DermoScan (частота 20 МГц).

Насадкой для ультразвуковой визуализации кожи и подкожных структур 
(частота 7 МГц) снабжен также прибор для термолифтинга Ulthera system 
(рис. 6). При проведении процедуры на экран выводится ультрасканограм-
ма эпидермиса, дермы и структур в составе поверхностного мышечно-
апоневротического аппарата (SMAS); глубина сканирования — до 8 мм. 
Ультразвуковое изображение позволяет специалисту определить опти-
мальную глубину, на которой необходимо провести воздействие (рис. 7).

Анализ накопленного опыта показал, что чаще всего на диагностику врачи 
направляют пациентов для решения вопроса о возможности проведения 
повторной коррекции филлерами в области нижней (носогубные склад-
ки, губы) и средней третей лица (скулы), реже — в связи с осложнениями 
(рис. 8). Следует отметить, что в последние два года количество процедур 
УЗ-сканирования в скуловой и периорбитальной областях заметно увели-
чилось. На наш взгляд это связано с растущей популярностью объемного 
моделирования средней зоны лица и более высоким риском развития не-
желательных явлений в этой сложной анатомической области, особенно 
у начинающих врачей.

С целью уменьшения риска нежелательных явлений и осложнений инъек-
ционной пластики на первичной консультации особое внимание следует 
уделить осмотру, сбору анамнеза, в том числе и аллергологического, вы-
явлению сопутствующих заболеваний, уточнению лекарственных средств, 
принимаемых в настоящее время и в ближайший предшествующий период 
(даже малоинвазивные процедуры желательно проводить не ранее, чем 
через 6 месяцев после завершения приема изотретиноина). Важно собрать 
и косметологический анамнез пациента, включающий процедуры эстети-
ческой коррекции, которые получал или планирует получить пациент. Если 
ранее уже проводились процедуры инъекционной пластики, необходимо 
уточнить название и объем введенного филлера, области коррекции и дав-
ность процедуры.

При анализе обращаемости за косметологической помощью нами установ-
лено, что 20% пациентов ранее получили процедуры контурной коррекции 
с использованием перманентных филлеров: на основе силикона (биополи-
мерный гель), микросфер полиметилметакрилата (Artecoll), гидрофильных 
акрилатов (Dermalive, Outline). Остальным 80% пациентов были введены 
биодеградирующие филлеры преимущественно на основе стабилизиро-
ванной ГК.

Пациентам, на УЗ-сканограмме которых наблюдалась характерная картина 
присутствия биодеградирующего филлера (рис. 9), рекомендовалось ди-
намическое наблюдение под контролем УЗИ с визитами раз в 3–4 месяца. 
В случае нежелательных явлений, требующих устранения, например, при 
гиперкоррекции, назначался курс косметического массажа или инъекции 

Рис. 6. Аппарат для ультразвукового лифтинга 
Ulthera System включает функцию диагностического 
УЗ-ска нирования кожи

Рис. 7. УЗ-сканограмма на экране прибора Ulthera System: зеленая 
линия показывает целевую глубину 3–4,5 мм — расположение 
SMAS, где происходит воздействие сфокусированной УЗ-волной

Рис. 8. Частота проведения УЗ-диагностики в 
различных зонах лица после инъекционной 
пластики (клиника превентивной медицины 
«Валлекс М»)

Рис. 9. Скуловая область: мягко-эластичное 
образование, возвышающееся над уров-
нем кожи после объемного наполнения об-
ласти скул филлером на основе ГК. Некор-
ректное введение или миграция филлера? 
УЗ-сканограмма выполнена на аппарате 
Ulthera System
А — клиническая картина;
В — УЗ-картина: на глубине 2–4 мм визуализиру-
ется эллипсовидное гипоэхогенное образование, 
с акустической тенью, вероятнее гелеобразной 
структуры, не имеющее капсулы. Пациенту реко-
мендовано введение гиалуронидазы.
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гиалуронидазы. При необходимости дальнейшей коррекции с пациентами об-
суждалась возможность повторного введения того же препарата, либо после 
полной биодеградации филлера согласно УЗ-картине, — инъекции другого 
препарата на основе ГК.

Пациентам, у которых на УЗ-сканограмме был обнаружен перманентный фил-
лер (рис. 10), рекомендовалось динамическое наблюдение (1 раз в 6–12 меся-
цев с проведением УЗ-контроля). В коррекции этих зон препаратами на основе 
ГК было отказано в связи с возможным риском осложнений. Остальные косме-
тологические процедуры проводились таким пациентам с осторожностью. Ре-
комендовалась консультация пластического хирурга с целью решения вопро-
са о необходимости и целесообразности оперативного удаления имплантата.

Выводы

Ультразвуковое исследование является доступным и информативным 
 неинвазивным методом исследования кожи. Кроме решения целого ряда 
 научных задач и проведения расширенной диагностики новообразований, 
УЗ-диагностики кожи позволяют существенно оптимизировать протоколы 
инъекционной пластики.

По ряду косвенных признаков УЗ-сканирование кожи дает возможность опре-
делить природу имплантированного материала, состояние окружающих тка-
ней и выявить процессы биодеградации при использовании препаратов на 
основе стабилизированной гиалуроновой кислоты.

Уточнение природы введенного материала (перманентный или биодегради-
рующий филлер) позволяет выстроить тактику коррекции нежелательных 
явлений и осложнений (хирургическое удаление материала — в первом слу-
чае и ускоренная биодеградация с помощью инъекций гиалуронидазы — во 
втором), а также оптимизировать последующую косметологическую помощь.

Рис. 10. Носогубная складка: 3 года назад 
введен препарат Dermalive. Деформация 
кожи в зоне введения, определяется уча-
сток фиброза
А — клиническая картина в области введения 
филлера: наблюдается уплотнение по ходу но-
согубной складки по типу «плюс ткань»;
В — УЗ-картина: на глубине 5 мм располагаются 
гиперэхогенные единичные линейной формы и 
однородной структуры включения, определя-
ются признаки диффузного фиброза. Пациенту 
рекомендовано динамическое наблюдение (раз 
в 6–12 месяцев с проведением УЗ-контроля), 
консультация пластического хирурга на предмет 
удаления геля.
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Этиология морщин и складок на коже лица включает три базовых фактора:
 • инволюционно-дистрофические изменения кожи с последующим нарушением ми-

кро- и макрорельефа;
 • гравитация (смещение массива мягких тканей с формированием борозд и складок);
 • гиперактивность/гипертонус мимических мышц лица: со временем динамические 

морщины трансформируются в статические.

По механизму формирования морщины подразделяют на:
 • возрастные морщины (складки), связанные с изменениями биомеханических 

свойств кожи (упругости, эластичности, растяжимости) на фоне фото- или хроноста-
рения;

 • мимические морщины, возникающие в областях активной мимики: сокращение 
мышцы влечет за собой сморщивание кожи, поэтому мимические морщины всегда 
формируются в направлении, перпендикулярном ходу мышечных волокон.

Прослеживаются определенные закономерности в последовательности формирова-
ния возрастных морщин на лице, которые появляются в среднем после 40 лет. Мимиче-
ские морщины могут манифестироваться даже в молодом возрасте при наличии пато-
логических привычек хмуриться, жмуриться и т.д.

Какие процессы сопровождают сокращение мышц?

Для того чтобы произошло мышечное сокращение, необходим целый каскад взаимо-
связанных биохимических процессов. Представим это в виде схемы.

Пептиды в борьбе Пептиды в борьбе 
с мимическими морщинамис мимическими морщинами

Н.С. Исмаилова
кандидат медицинских наук, 
дерматовенеролог, косметолог, 
главный врач клиники 
ООО «Мелис» (Москва)

Раздражитель (триггеры эмоций)  импульс в головной мозг  ответный импульс, который 
распространяется по аксону мотонейрона  возбуждение пресинаптической мембраны терминали 
аксона  деполяризация мембраны, что сопровождается поступлением ионов кальция из внеклеточной 
среды внутрь клетки  перемещение везикул с медиатором ацетилхолином (АцХ) к пресинаптической 
мембране  слияние везикул с пресинаптической мембраной  высвобождение АцХ в синаптическую 
щель (экзоцитоз)  соединение АцХ с холинорецепторами постсинаптической мембраны (на поверхности 
мышечного волокна)  сокращение мышечного волокна (экспрессия эмоции).

Одним из важнейших этапов нервно-мышечной передачи сигнала является высво-
бождение ацетилхолина (АцХ) в синаптическую щель. Экзоцитоз медиатора осущест-
вляется при участии транспортных белков, обеспечивающих слияние везикул с преси-
наптической мембраной. К белкам кальций-зависимого комплекса (SNARE) относятся: 
везикулярный белок синаптобревин (VAMP) и белки, связанные с пресинаптической 
мембраной — SNAP 25 и синтаксин. При взаимодействии этих белков образуется гете-
ротримерный комплекс, который обеспечивает слияние везикулы с мембраной и экзо-
цитоз АцХ.

Чем чаще повторяются мышечные сокращения или чем дольше поддерживается повы-
шенный тонус мышц с одновременным сморщиванием кожи, тем выше вероятность по-
явления и углубления мимических морщин.

Детально зная механизм регуляции мышечного сокращения, можно искать возможно-
сти для его регуляции.

Наиболее известным миорелаксантом с пролонгированным, но обратимым локальным 
действием является ботулинический токсин (БТ).
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Ботулинический токсин и ботомиметики

Ботулотоксин блокирует нервно-мышечную передачу благодаря необратимому расщеплению 
одного из транспортных белков: БТ типа А (наиболее широко используемый в медицине) расщеп-
ляет белок SNAP 25. Из-за этого полноценный транспортный комплекс белков не образуется, и 
экзоцитоз АцХ блокируется. Мышца не получает сигнал и остается в расслабленном состоянии.

В настоящее время ботулинотерапия является самым востребованным методом эстетической 
медицины. Основное показание — наличие гиперкинетических морщин на лице. Клиническая 
эффективность ботулинотерапии доказана целым рядом исследований, соответствующих са-
мым строгим канонам доказательной медицины.

И все же возникает ряд ситуаций, когда использование препаратов БТА нецелесообразно или 
нежелательно, а проблему мимических морщин решать надо. К таким ситуациям относятся пе-
риод между инъекциями, когда восстанавливается мимика и становятся заметными морщины; 
неэффективность ботулинотерапии, связанная с иммунорезистентностью или фоновой фарма-
котерапией; эстетические противопоказания к использованию БТА (например, грыжи нижних 
век, отечность в периорбитальной области), и, наконец, нежелание пациентов использовать 
этот препарат.

В таких случаях можно применять препараты с миорелаксирующими пептидами — ботомиме-
тиками. Результат их действия схож с эффектом ботулотоксина, поскольку также прерывается/
ограничивается нервно-мышечная передача. В настоящее время ботомиметики — это целый 
класс соединений, который можно разделить на группы, в зависимости от точки приложения:
 • терминаль аксона — пептиды, ингибирующие поступление кальция в клетку, блокирующие 

кальциевые каналы. Представитель этой группы — пентапептид-18;
 • пресинаптическая мембрана — пептиды, замещающие один из белков транспортного ком-

плекса SNARE. К соединениям этой группы относятся ацетилгексапептид-3 (аргирелин), 
ацетил-глутамилгептапептид-1, ацетилоктапептид-3;

 • постсинаптическая мембрана — пептиды, блокирующие холинорецепторы. К этой группе 
принадлежат пентапептид-3, ацетилгексапептид-25.

Одним из первых пептидных миорелаксантов стал аргирелин, состоящий из 6 аминокислот, 
объединенных в блок, аналогичный фрагменту белка SNAP 25. Аргирелин конкурентно встраи-
вается в комплекс SNARE, в результате полноценный транспортный комплекс не образуется, и 
медиатор в синаптическую щель не поступает, мышца сигнал не получает и остается расслаб-
ленной. На протяжении уже 10 лет аргирелин используется в косметологии в составе сыворо-
ток, кремов и инъекционных форм.

Продуктом современных технологий стали новые пептиды с более выраженным и стойким мио-
релаксирующим действием.

Инъекционный пептидный миорелаксант — препарат F-BTX

Компания FusionMesotherapy (Испания) представляет инъекционный препарат F-BTX на основе 
комплекса пептидов с миорелаксирующим действием.

Показания к применению F-BTX: мимические морщины, в том числе у пациентов, которым не 
показано использование ботулотоксина или ботулинотерапия неэффективна; патологические 
мимические привычки. Инъекции препарата позволяют пролонгировать релаксацию мышц на 
«излете» действия БТА.

Противопоказания: гиперчувствительность к компонентам препарата, а также остальные 
противопоказания, традиционные для мезотерапии.

Области инъекций: лоб, межбровная, параорбитальная и скуловая области («гусиные лапки») 
, кисетные морщины вокруг губ, «морщины улыбки», т.е. все мимически активные зоны лица.

Техника инъекций:
 • основная — глубокие дермальные папулы. Игла вводится под углом 30° к поверхно сти 

кожи; глубина введения препарата 1,5–2,5 мм (в зависимости от зоны и типа кожи). Таким 
образом создается внутрикожное депо препарата, из которого происходит постепенная 
диффузия активных пептидов в подлежащие мышцы. В каждую точку вводится 0,025–
0,05 мл (ориентируемся на диаметр папулы, который должен составлять 2–3 мм, в пери-
орбитальной области формируются микропапулы диаметром 1 мм); расстояние между 
папулами 5–7 мм;

Миорелаксант F-BTX
(10 мл)

Ацетилоктапептид-3 (5%)
Последовательность аминокис-
лот в этом пептиде повторяет 
N-концевой участок белка SNAP 25. 
Встраиваясь вместо него в белко-
вый комплекс, дестабилизирует 
SNARE. По сравнению с аргирели-
ном обладает более пролонгиро-
ванным действием.

Пентапептид-18 (5%)
Пептид, состоящий из 5 амино-
кислот, имитирует действие энке-
фалина: ингибируя поток ионов 
кальция в клетку, уменьшает Са2+-
зависимый выброс ацетилхолина.

Гиалуроновая кислота
с низкой молекулярной

массой (1%)
Достаточно вязкий раствор гиа-
луроновой кислоты замедляет 
высвобождение пептидов из ме-
ста введения. Низкомолекуляр-
ные фрагменты ГК способствуют 
гидратации кожи, активизируют 
регенерацию тканей, улучшают 
состояние дермального матрикса.

+

+

=
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 • дополняющая — интрадермальные инъекции. Игла вводится перпендикулярно поверхности 
кожи на глубину 2,0–3,0 мм (в зависимости от зоны и типа кожи); объем препарата на точку — 
0,01–0,02 мл, расстояние между точками инъекций 5 мм.

Дозирование: доза препарата (объем раствора) подбирается индивидуально в зависимости от 
массы и тонуса мимических мышц (объем препарата при проведении коррекции мужчинам, как 
правило, в 1,5–2 раза больше по сравнению с женщинами), площади зоны локализации морщин, 
глубины мимических морщин.

В среднем для коррекции верхней трети лица (лоб, межбровная и параорбитальные области) ис-
пользуется 1,5–2,0 мл препарата F-BTX.

Построение курса лечения: основной курс включает 6–8 процедур, которые проводятся раз в 
неделю, и 2–3 процедуры с интервалом в 2 недели. В год проводится 2 терапевтических курса и 
поддерживающие процедуры раз в месяц. Такая периодичность процедур рекомендована паци-
ентам, которым не проводится ботулинотерапия. В ином случае курс поддерживающих процедур 
выстраивается индивидуально.

Результаты терапии: уменьшение степени выраженности мимических морщин в покое и в дина-
мике, лифтинговый эффект в верхней трети лица, повышение качества кожи.

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ ПЕПТИДНОЙ МИОРЕЛАКСАЦИИ

1. Очищение кожи лица и обработка антисептиком.
2. Поверхностная анестезия кремом Эмла (под окклюзию на 20 минут). Удаление крема и повтор-

ная обработка антисептиком.
3. Инъекции препарата F-BTX (рис. 1):

 • папульное введение препарат по линии морщины (рис. 1 справа, рис. 2);
 • папульное введение по всей зоне коррекции (рис. 1 слева);
 • дополнительно — интрадермальные инъекции на глубину 2,0–3,0 мм между линиями из 

папул. Этот этап не является обязательным. Глубокие инъекции позволяют повысить кон-
центрацию активных ингредиентов в дермальном депо.

4. Обработка кожи антисептиком.
5. Обработка кожи гелем Траумель С или наложение коллагенового листа.

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЦЕДУРЫ

Эффект гидратации кожи и миорелаксации заметен уже после одной процедуры. Степень выра-
женности динамических морщин значительно уменьшается даже при выраженной мимике.

Более стойкий и выраженный результат формируется после проведения курса лечения (рис. 3).

Рис. 3. Результат терапии препаратом F-BTX
А — пациентка T. 55 лет до терапии в состоянии мимического покоя;
В — та же пациентка после терапии в состоянии мимического покоя;

С — пациентка Н. 43 года до процедуры при попытке поднять брови вверх;
D — та же пациентка после процедуры при попытке поднять брови вверх.

Рис. 1. Схема инъекций препа-
рата F-BTX
Слева — диффузный характер мор-
щин; справа — выраженные линии 
кожной депрессии

Рис. 2. Введение препарата 
F-BTX в области морщин лба

Выводы

Миорелаксирующий эффект пептидов-ботомиметиков отличается от такового у ботулиническо-
го токсина. Пептиды-миорелаксанты лишь ослабляют сокращение мышц, а не блокируют его. Их 
действие является более кратковременным. Однако за счет накопительного эффекта после кур-
са лечения результат оказывается достаточно стойким и поддерживается лишь периодическими 
инъекциями.

Низкий риск развития нежелательных явлений (которые могут наблюдаться после любых инъекци-
онных процедур), отсутствие риска стойких отеков, птоза век или бровей, сохранение ограниченной 
мимики, а, следовательно, и способности к экспрессии эмоций на фоне выраженного выравнивания 
морщин — все это убедительные аргументы в пользу применения пептидных миорелаксантов.

А вот — вместе с БТА или вместо БТА — этот вопрос решается в каждом случае индивидуально.

A DCB



РЕК ЛАМА



От теории к практике

114114 Инъекционные методы в косметологии № 2-2012

Коррекция возрастных изменений и эстетических недостатков кистей рук с каждым 
годом становится все более востребованной процедурой.

Улучшить качество кожи рук можно с помощью грамотного косметического ухо-
да и адекватной мезотерапии. Однако процесс старения затрагивает не только 
кожу, но нижележащие ткани и структуры. Процедура объемного моделирования 
тыльной поверхности кистей рук с помощью филлеров позволяет не только раз-
гладить морщины на коже, но и камуфлировать венозные сосуды и сухожилия, 
избыточно визуализирующиеся на фоне возрастного или конституционального 
дефицита подкожной жировой клетчатки. Улучшение внешнего вида кистей рук 
достигается созданием дополнительного объема между кожей и поверхностной 
фасцией.

Волюмизация мягких тканей кистей рук проводится с помощью препаратов раз-
личной химической природы, однако филлеры на основе стабилизированной 
гиалуроновой кислоты обладают целым рядом преимуществ, к которым относят-
ся предсказуемость эффекта, безопасность коррекции, возможность ускоренной 
биодеградации введенного материала в случае нежелательных явлений. Нами на-
коплен большой опыт проведения инъекционной пластики рук с использованием 
вязкопластичного препарата Perfecta Derm® Sub-Skin.

Perfecta Derm Sub-Skin — это высокопластичный вязкоэластичный гель, содер-
жащий гиалуроновую кислоту в концентрации 20  мг/мл. Гиалуроновая кислота 
стабилизирована по технологии E-Brid®, которая подразумевает вначале этерифи-
кацию полисахарида, а затем формирование поперечных связей с помощью BDDE 
(1,4-бутандиол-диглицидиловый эфир). Технология двойной модификации молекул 
позволяет создать достаточно стабильную структуру, устойчивую к биодеградации, 
но в то же время без ущерба биосовместимости материала. Все это повышает как 
эффективность, так и безопасность инъекционной пластики с использованием пре-
парата Perfecta Derm Sub-Skin.

При производстве препарата используется гиалуроновая кислота с молекулярной 
массой 2 000 000 Да, что может обеспечить реализацию ревитализирующего эффек-
та при биологической деградации. В состав препарата входит незначительное ко-
личество нативной гиалуроновой кислоты (10%), которая улучшает реологические 
свойства филлера.

Perfecta Derm Sub-Skin выпускается в шприцах объемом 2,0 и 3,0 мл.

В Российской Федерации препарат зарегистрирован как изделие медицинского на-
значения, также зарегистрирована медицинская технология его применения.

Объемное моделирование Объемное моделирование 
тыльной поверхности кистей тыльной поверхности кистей 
рук препаратами на основе рук препаратами на основе 
стабилизированной стабилизированной 
гиалуроновой кислотыгиалуроновой кислоты

Л.И. Соболева
дерматовенеролог, косметолог, 
преподаватель УМЦ «Мартинекс», 
врач клиники эстетической 
медицины «Реформа» (Москва)
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Процедура объемного моделирования 
тыльной поверхности кистей рук

Цель: создание оптимального объема мягких тканей тыльной поверхности кистей рук 
для улучшения внешнего вида.

Показания: старение рук по типу «морщинистые руки» или «жилистые руки».

Препараты: Perfecta Derm Sub-Skin (ObvieLine, Франция), ультракаин Д-С форте 
1–2% (Санофи-Авентис, Германия), крем Келадерм (Лаборатория Тоскани, Россия и 
Laboratorio Sinnoqa S.L., Испания).

Оборудование: шприцы инсулиновые объемом 1,0 мл с несъемной иглой, игла инъ-
екционная калибра 22G, гибкая атравматичная канюля калибра 25 или 22G длиной 
50–70 мм.

Продолжительность процедуры: 30 минут.

Процедура объемного моделирования проводится однократно. При необходимости 
возможно введение дополнительного объема препарата, но не ранее чем через 3 не-
дели после процедуры. Клинический эффект сохраняется до 18 месяцев.

Протокол процедуры
1-й этап: консультация, осмотр

Процедура начинается с осмотра и фотографирования кистей рук (рис. 1). Ориентиро-
вочно определяется объем филлера, необходимый для проведения коррекции с уче-
том возможной асимметрии.

2-й этап: антисептическая обработка кожи

Непосредственно перед инъекцией проводится антисептическая обработка кожи ки-
стей рук водным раствором хлоргексидина биглюконата 0,05%, двукратно, с экспози-
цией 2 мин.

3-й этап: разметка области инъекций

Перед началом процедуры объемного моделирования кистей рук на коже делается 
разметка с обозначением векторов ведения препарата (рис. 2).

4-й этап: анестезия

Инфильтрационная анестезия места введения канюли проводится с использованием 
препарата ультракаин Д-С форте (рис. 3). Иглу погружают на глубину 2–3 мм, анестетик 
вводят с формированием «папулы». Возможна и дополнительная инфильтрация окру-
жающих тканей. Оптимальный объем анестетика составляет 0,2–0,3 мл.

5-й этап: проведение инъекций

Варианты введения канюли:
 • проксимальный доступ — прокол кожи осуществляется в области запястья, пре-

парат распределяется от дистальных отделов кисти к проксимальным;
 • дистальный доступ — точки для введения канюли создаются в области межпаль-

цевых промежутков, препарат распределяется от проксимальных отделов кисти к 
дистальным.

Прокол кожи осуществляется иглой, которая имеет диаметр, равный калибру канюли 
или слегка превышающий его. Пальцами левой руки создается кожная складка, в кото-
рую и вводится игла (рис. 4). Глубина прокола составляет 4–5 мм. Затем иглу выводят 
из раневого канала.

Удерживая кожную складку, в созданное отверстие вводят атравматичную гибкую ка-
нюлю (рис.  5). Отверстие в канюле, через которое выходит препарат, располагается 
сверху, таким образом облегчается контроль за распределением филлера в тканях.

Филлер вводится в ткани техникой ретроградных веерных инъекций. По каждому век-
тору канюля погружается на необходимую длину, и при равномерном нажатии на пор-
шень шприца на обратном ходе канюли инъецируется филлер (рис. 6). Зигзагообраз-
ные движения канюли позволяют более равномерно распределять препарат в мягких 
тканях (рис. 7). Пройдя по одному вектору, целесообразно вывести канюлю практиче-
ски полностью, а затем вновь ввести ее в направлении следующего вектора. Попытки 
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разворачивать канюлю в тканях не всегда успешны, и в этом случае возможно повторное 
введение филлера в одну и ту же зону.

После равномерного заполнения всех намеченных векторов канюлю выводят. Следует вы-
давить и удалить капельку геля, находящегося у точки прокола.

При работе с канюлей большого калибра (25G и более) целесообразно проведение окклю-
зии раневого канала с помощью дополнительной инъекции анестетика: внутридермальная 
инъекция анестетика около точки введения канюли «запечатывает» раневой канал. Также 
возможно применение стерильного пластыря.

Далее следует добиться гемостаза путем пальцевого прижатия сухой либо пропитанной 
3% раствором перекиси водорода стерильной марли или ватного диска (рис. 8).

7-й этап: моделирование препарата

Для равномерного распределения препарата в подкожном слое на заключительной стадии 
процедуры проводится деликатный массаж.

На рис. 9 показано состояние рук после процедуры.

Для проведения данной процедуры можно использовать и другие филлеры средней и вы-
сокой вязкости. На рис. 10 и 11 показаны результаты объемного моделирования кистей 
рук филлером Hyaluform® 1,8% (Лаборатория Тоскани, Россия): в кисть каждой руки введе-
но по 0,8 мл препарата. Фотографии предоставлены С.Е. Маркадеевым.

Постпроцедурные рекомендации и уход за кожей рук

После проведения процедуры пациенту следует временно отказаться от посещения бани, 
сауны, солярия, от процедур парафинотерапии. В домашних условиях в первые 3–5 дней 
возможно проведение деликатного массажа по крему Келадерм. Крем содержит экстракты 
иглицы, шелковицы, гинкго билоба, витамин Е и обеспечивает скорейшее заживление трав-
мированной области, предупреждает развитие посттравматического отека. Пациентам со 
склонностью к отечности можно порекомендовать локальное нанесение лимфодренажно-
го лосьона Lympho (GERnetic International, Франция).

Через 2 недели пациент должен прийти для контрольного осмотра и оценки результатов 
процедуры. Если результат коррекции достаточный, назначают оптимальный домашний 
уход. Повторная процедура объемного моделирования обычно проводится через 9–18 ме-
сяцев (сроки биодеградации зависят от объема филлера, образа жизни пациента и индиви-
дуальных особенностей метаболических процессов).

Для домашнего ухода за кожей рук рекомендуется использовать косметические средства 
компании GERnetic International, Франция.

Питательный омолаживающий крем Manno существенно повышает тонус кожи кистей рук.

Программа интенсивного ухода за кожей кистей рук предусматривает проведение домаш-
него поверхностного пилинга с помощью крема Ger Peel. Пилинг проводят 2 раза в неделю: 
крем наносят на кисти рук, легкими массажными движениями распределяют по коже и че-
рез 2–3 минуты смывают теплой водой.

При наличии выраженных возрастных изменений кожи назначают препарат Mito Special 
Plus: его распыляют на чистую кожу кистей рук дважды в неделю, лучше утром.

Сыворотка Cell Life представляет собой концентрат биологически активных веществ, спо-
собствующих нормализации обменных процессов в коже, улучшающих микроциркуляцию 
и лимфодренаж. Применять сыворотку следует курсом в течение 1 месяца, нанося препа-
рат на чистую кожу кистей рук на ночь, перед применением крема.

В качестве восстанавливающего средства рекомендуется использовать комплекс из ба-
зового питательного крема Synchro (в состав которого входит пчелиный воск) и крема 
Immuno (препарат с иммуномодулирующим действием). Оба крема смешивают прямо на 
коже: для ухода за кожей рук рекомендуется брать две части крема Synchro и одну часть — 
Immuno.

На процедурах профессионального ухода за кожей кистей рук с успехом используется ма-
ска Vegetal Mask. В состав маски входят измельченные отруби и зерна пшеницы, богатые 
витаминами и микроэлементами. Маска обладает трофостимулирующим действием, улуч-
шает местный кровоток в зоне нанесения, стимулирует регенерацию кожи.
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Среди инъекционных методов, имеющихся в распоряжении косметолога, особое место за-
нимает биоревитализация, доля которой в современном комплексе омолаживающих про-
цедур составляет около 60%.

Биоревитализация представляет собой малоинвазивную методику интрадермальных инъ-
екций препаратов на основе немодифицированной высокомолекулярной гиалуроновой 
кислоты (ГК), которая оказывает мягкое стимулирующее действие на ткани кожи, восста-
навливает иммунную защиту, окислительно-восстановительный баланс. В процессе фер-
ментативного гидролиза ГК образуются фрагменты, обладающие собственным спектром 
биологических функций, а потому в целом можно говорить именно о модулирующем дей-
ствии препаратов для биоревитализации.

В последнее время спектр таких препаратов расширяется за счет введения в их состав 
функционального кластера аминокислот, нуклеиновых кислот и нуклеотидов, витаминов 
и минералов, а также некоторых антиоксидантов. Обогащение состава позволяет успешно 
решать более широкий круг задач.

И все же основным компонентом препаратов для биоревитализации остается гиалуроно-
вая кислота. Отсутствие видовой и организменной специфичности позволяет использо-
вать для медицинских целей ГК, выделенную из любых источников. Долгое время приме-
нялись препараты, включавшие гиалуроновую кислоту из петушиных гребешков. Наличие 
примесей животного происхождения исключало из списка потенциальных потребителей 
людей с аллергией на куриное мясо или яйца. В большинстве современных препаратов ис-
пользуется ГК, полученная биотехнологическим путем с использованием в качестве про-
дуцента некоторых штаммов стрептококков (St. zooepidermicus или St. equi). Эти микроорга-
низмы и в естественных условиях синтезируют большое количество ГК, которая образует 
вокруг микробных клеток защитную капсулу.

Накопленный к настоящему времени обширный опыт применения инъекционных форм ГК 
(препараты для контурной пластики и биоревитализации) позволяет утверждать, что риск 
развития нежелательных явлений, в том числе иммуновоспалительной природы, связан в 
основном с наличием различных примесей: белков и нуклеиновых кислот бактериального 
происхождения, эндо- и экзотоксинов, органических растворителей, несвязанного стабили-
затора. Практически все фирмы-производители предусматривают дополнительную очистку 
поступающего сырья, однако и она не гарантирует полное избавление от примесей.

В последнее время огромный интерес вызывает альтернативный источник промышлен-
ного получения ГК — бактерия Bacillus subtilis, представитель факультативной флоры ми-
кробиоценоза кишечника. Этот микроорганизм активно используется в биотехнологии 
для получения различных протеолитических ферментов, витаминов и аминокислот. Все 
полученные микробным синтезом продукты являются чистыми и безопасными, посколь-
ку B.  subtilis не синтезирует экзотоксины. Препараты, содержащие различные штаммы 
B. subtilis, используются в качестве пробиотиков.

Полученный методом генной инженерии специальный штамм B. subtilis способен чрезвы-
чайно активно синтезировать ГК. Особенности технологического процесса с использова-
нием данного микроорганизма позволяют получать для медицинских целей ГК высочай-
шего качества.

Биоревитализация: Биоревитализация: 
расширяем горизонтырасширяем горизонты
Д.З. Кардашова
кандидат медицинских наук, 
старший научный сотрудник 
НИИ геронтологии РФ, 
главный врач компании 
«Арт Эстель» (Москва)

Essenthyal = 
1,5% гиалуроновой 
кислоты + 
0,1% наночастиц 
гидроксиапатита 
кальция

Преимущества ГК, полученной с использованием культуры B. subtilis:
 • в состав питательной среды не входят продукты животного происхождения, которые могут присутствовать в готовом 

продукте в виде примеси;
 • в процессе производства не используются органические растворители, все стадии синтеза и очистки осуществляются только 

в водной среде (опять-таки снижение количества потенциальных примесей);
 • гиалуроновая кислота не образует прочных связей с белками и нуклеиновыми кислотами микробного происхождения, 

а потому гораздо легче очищается от них;
 • синтезируются молекулы ГК одинаковой длины, следовательно, и в готовом препарате разброс по молекулярной массе 

значительно меньше, т.е. продукт более однородный.
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Синтезированная по новой технологии ГК входит в состав инъекционного препарата Essenthyal 
(Scientech corp., Италия) — инновационного средства для биоревитализации кожи.

Структура ГК в составе Essenthyal частично стабилизирована с помощью поперечных связей 
с участием аминокислот (глицина и гидроксипролина). Таким образом несколько замедляется ее 
биодеградация в тканях, но не изменяется спектр биологической активности. Высвобождающие-
ся в процессе биодеградации аминокислоты пополняют субстратную базу для синтеза коллагена.

В биологии кожи кальций играет очень важную роль. По данным многочисленных исследований, 
в том числе проведенных в знаменитой клинике Майо, кальций является одним из ключевых регу-
ляторов процесса кератинизации: пролиферации и дифференциации кератиноцитов. Болезнь Да-
рье, которая относится к наследственным дерматозам, связана именно с патологией кальциевого 
обмена в коже, что вызывает нарушение процесса кератинизации по типу дискератоза.

Кальций является одним из регуляторов себопродукции: при дефиците кальция в организме кожа 
становится сухой, нарушаются ее барьерные свойства, повышается чувствительность к действию 
факторов внешней среды. Сниженный уровень кальция обнаружен у больных экземой.

Возможно, во многом именно присутствием кальция объясняется благоприятное действие на 
кожу термальных вод.

Согласно данным Национального института по исследованию рака (NCRI, США), кальций обе-
спечивает профилактику развития опухолей кожи, стимулируя функции меланоцитов и форми-
рование естественного загара, защищающего кожу от неблагоприятного воздействия УФ-лучей. 
Кроме того, кальций участвует в синтезе фермента каталазы — одного из участников естествен-
ной системы антиоксидантной защиты организма. В составе дермального слоя кожи ферменты-
антиоксиданты способствуют сохранению целостности структуры коллагеновых и эластиновых 
волокон.

Фибробласты в 100 раз менее чувствительны к действию кальция, однако нуждаются в нем, осо-
бенно во время процесса ранозаживления.

В состав препарата Essenthyal входят наночастицы гидроксиапатита кальция. В водной среде 
они образуют коллоидный раствор, в котором имеют кластерную структуру, стабилизированную 
включением аскорбиновой кислоты в форме аскорбилфосфата. Надо заметить, что аскорбиновая 
кислота в составе Essenthyal выполняет на только роль стабилизатора: комплекс витамина С с 
кальцием является мощным стимулятором синтеза церамидов кератиноцитами. Таким образом 
этот витальный «дуэт» напрямую отвечает за полноценность эпидермального барьера кожи.

В процессе биодеградации происходит постепенный гидролиз гидроксиапатита кальция с высво-
бождением ионов кальция и фосфата, таким образом в коже длительное время поддерживается 
необходимый уровень кальция.

Экспериментальные исследования на культуре фибробластов показали, что гидроксиапатит каль-
ция в концентрации именно 0,1% оказывает выраженное влияние на пролиферацию и синтети-
ческую активность клеток. В экспериментах in vivo доказано стимулирующее действие всего ком-
плекса активных ингредиентов на синтетические процессы в дерме: по данным гистологических 
исследований после внутридермального введения Essenthyal в кожу экспериментальных живот-
ных (мышей) наблюдалась активизация процесса неоколлагенеза.

Таким образом, Essenthyal представляет собой препарат нового класса для биоревитализации 
кожи с доказанным биологическим действием.

Показания к его клиническому применению включают:
 • сухость, атонию кожи;
 • дискератозы;
 • повышенную чувствительность кожи;
 • возрастные изменения кожи;
 • профилактику фотоповреждения кожи.

Препарат вводится в дермальный слой кожи техникой папул, линейной или путем инфильтрации. 
Подобным образом обрабатывается кожа лица, шеи, области декольте и рук. Одной упаковки пре-
парата Essenthyal (1 мл в шприце) достаточно для проведения инъекций на лице и шее.

Поскольку препарат представляет собой биоревитализатор комплексного и пролонгированного 
действия, процедуры инъекций проводятся с периодичностью раз в 2–3 недели, курс включает 
5–8 процедур.

Наши клинические наблюдения (67 пациентов) свидетельствуют об эффективности препарата: 
после курса, включающего 6 процедур, кожа лица, шеи и области декольте выравнивается, исче-
зают шелушение, зуд, трещинки у пациенток с ксерозом, повышается тургор кожи, несколько вы-
равнивается цвет. Вероятно, нормализацией процессов кератинизации объясняется появление 
здорового блеска. Со слов пациентов наблюдается не только улучшение эстетической картины, 
но и оздоровление кожи.

А — область декольте до и после 
курса терапии.

Результаты биоревитализации 
препаратом Essenthyal

В — нижняя треть лица и шея до 
и после курса терапии (сразу по-
сле 6-й инъекции).

А

А

В

В
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Целлюлит — актуальность проблемы

Проблема коррекции целлюлита актуальна для большинства пациенток косметолога, даже для 
тех, у кого не наблюдается избыток массы тела. Причина его возникновения — локальная ги-
пертрофия адипоцитов, нарушение крово- и лимфообращения, что, в свою очередь, приводит 
к венозному застою и лимфостазу. В результате формируется отек, вызывающий фиброзирова-
ние тканей.

В этиопатогенезе развития целлюлита следует выделить ведущий фактор — нарушение равно-
весия между процессами липолиза и липогенеза вследствие гормональных и метаболических 
изменений в организме. При этом различают первичный и вторичный целлюлит.

Первичный целлюлит, не являясь патологией, связан с естественными причинами или об-
разом жизни женщины. К основным факторам развития целлюлита относятся: собственно 
женский пол, наследственная предрасположенность, гиперкалорийное питание, малоподвиж-
ный образ жизни, стрессовые ситуации, курение. Кроме того, причинами развития целлюлита 
могут послужить привычка сидеть «нога на ногу», обувь на высоких каблуках, тесная одежда, 
пояса, ремни, утягивающее нижнее белье и колготки, т.е. все, что способствует развитию за-
стойных явлений.

Вторичный целлюлит возникает как следствие какой-либо патологии или болезни, которые 
приводят к изменению кровообращения, лимфооттока, гормонального баланса, жирового и 
минерального обмена. К таким патологиям относятся: варикозное расширение вен; первич-
ный и вторичный лимфостаз; эндокринные заболевания; заболевания желудочно-кишечного 
тракта, приводящие к нарушению обмена веществ, хроническим запорам, вздутию кишечника; 
болезни почек, а также беременность, роды, нарушение осанки и др.

По данным отечественной и зарубежной литературы, целлюлит имеет гормональную приро-
ду и его проявления усугубляются в критические периоды жизни женщины (пубертат, бере-
менность, климактерий, начало и окончание приема комбинированных оральных контрацеп-
тивов). Все эти состояния тем или иным образом связаны с повышением уровня эстрогенов и 
нарушением физиологического соотношения эстрогены/прогестерон. Как показали исследо-
вания, проведенные в Медицинском центре Бостона (США), целлюлит развивается в период 
полового созревания у 12% опрошенных пациенток, во время беременности — у 20%, во вре-
мя приема противозачаточных таблеток — у 20%. В климактерический период у 25% опро-
шенных женщин целлюлит усилился, а у 15% — его проявления исчезли.

Косметологическая коррекция целлюлита

При разработке программ коррекции целлюлита следует, по возможности, воздействовать 
на все звенья патогенеза и устранять действие как можно большего числа факторов, способ-
ствующих излишнему отложению жира и накоплению жидкости. С этой целью применяются 
различные медикаментозные и физиотерапевтические методы, причем обычно несколько ме-
тодов используется в комплексе для достижения более выраженного эффекта. Пациентке обя-
зательно даются рекомендации по коррекции образа жизни, а при необходимости проводится 
углубленное обследование и лечение выявленных заболеваний.

При коррекции 1–2-й стадий целлюлита (незначительные нарушения рельефа кожи) в основ-
ном используются методы, способствующие улучшению крово- и лимфообращения. За счет 
активизации циркуляции жидкости в тканях происходит улучшение трофики, дренирование 
межклеточного матрикса, уменьшение отека. Лимфодренаж — мануальный, аппаратный, фар-
макологический (мезотерапевтический) — является обязательной частью любой антицеллю-
литной программы, поскольку он обеспечивает не только физиологическое распределение 

Мезотерапевтические программы Мезотерапевтические программы 
коррекции целлюлита: новая коррекции целлюлита: новая 
аранжировка классической музыкиаранжировка классической музыки
С.В. Пирогова
кандидат медицинских наук, 
доцент кафедры физиотерапии 
и медицинской реабилитации 
ГБОУ ВПО СПбГМУ 
им. И. И. Мечникова, 
сертифицированный тренер 
УМЦ «Валлекс М» 
(Санкт-Петербург)



От теории к практике

122122 Инъекционные методы в косметологии № 2-2012

жидкости в организме, но и способствует детоксикации. Параллельно проводится терапия, направленная на укрепле-
ние кожи и сокращение жировых отложений.

При коррекции 3–4-й стадий целлюлита (заметный в покое эффект «апельсиновой корки», снижение температуры 
на поверхности кожи проблемных областей, возможная болезненность) подключаются процедуры, направленные на 
оказание дефиброзирующего эффекта, способствующие нормализации уровня гликозаминогликанов в подкожной 
жировой клетчатке. После проведения инъекционного адиполиполиза может потребоваться назначение препаратов 
для лифтинга кожи.

Программа коррекции целлюлита составляется индивидуально для каждого пациента с учетом стадии процесса, по-
казаний и противопоказаний к определенным процедурам. Обычно в рамках одной процедуры предусматривается 
воздействие с использованием разных методов — физиотерапии, мезотерапии, косметического ухода.

В комплексе коррекции целлюлита мезотерапия позволяет решать следующие задачи: восстанавливать нарушенное 
крово- и лимфообращение, уменьшать отечность тканей, способствовать редукции жировых отложений, нормализо-
вать структуру и свойства подкожной жировой клетчатки, повышать тургор и эластичность кожи.

Для коррекции целлюлита используются следующие группы мезотерапевтических препаратов:
 • липолитики и адиполитики: пируват натрия (Pyrustim), кофеин (K-Bromine 20), экстракт артишока (Cynalcan), дезок-

сихолат натрия (Deoxylyse), возможно в комплексе с фосфатидилхолином (Dermastabilon) и др.;
 • вазопротекторы и вазотоники: экстракт центеллы азиатской (Centellasial), экстракт донника в комплексе с рутином 

(Melirutol), экстракт гинкго билоба (Bilobine-G), кофеин (K-Bromine 20), трентал, кальцитонин и др.;
 • лимфодренажные препараты: экстракты донника (Melirutol), артишока (Cynalcan) и др.;
 • деполимеризующие препараты, применяемые при фиброзной форме липодистрофии: гиалуронидаза (Desinfi ltral 

или лидаза), кальцитонин и др.;
 • препараты, направленные на восстановление качества кожи: органический кремний (Silorg 0.5), L-карнитин 

(L-Carnitrans), таурин (Taurinox), аскорбиновая кислота (Purascorbol 20), ретинол (Puretinol 300), кальцитонин и др.;
 • препараты для лифтинга кожи: ДМАЭ (DM-Lift, Silorgamine), экстракт центеллы азиатской (Centellasial) и др.

Процедуры мезотерапии целлюлита проводятся с периодичностью раз в одну-две недели. Курс включает 6–20 про-
цедур в зависимости от формы и стадии целлюлита.

Компания Aesthetic Dermal (Испания) разработала новый препарат для улучшения эластичности и внешнего вида 
кожи с признаками целлюлита — антицеллюлитную сыворотку Reparestim Cellulite TD, в состав которой входят кофе-
ин, карнитин, экстракт листьев артишока, корней иглицы понтийской, экстракты центеллы азиатской, плюща обыкно-
венного, фукуса пузырчатого, гиалуронат натрия и другие компоненты.

Для более полной реализации фармакологических эффектов сыворотки рекомендуется ее применение в комплексе 
с радиопорацией (аппарат Excellderm Pro, Aesthetic Dermal, Испания), фоно- и электрофорезом.

Дополнительные терапевтические возможности представляет комбинирование накожного нанесения сыворотки 
с проведением микропунктурного воздействия (микронидлинга) с помощью мезороллера AD Roll. В результате тако-
го воздействия усиливается трофический эффект, улучшается микроциркуляция и лимфоотток, происходит стимуля-
ция процессов физиологической регенерации, восстановление окислительно-восстановительного баланса. Клиниче-
ски наблюдается уменьшение отечности, повышение тонуса и эластичности кожи, разглаживание ее рельефа.

Алгоритм выбора препаратов для мезотерапии в коррекции целлюлита на примере продукции Aesthetic Dermal (Испания) 

Решаемая задача Примеры коктейлей*

Улучшение крово- 
и лимфообращения

Снижение 
отечности тканей

Centellasial — 2,5 мл
K-Bromine 20 — 2,5 мл
Melirutol — 2,5 мл
Bilobine-G — 2,5 мл

Melirutol — 2,0 мл
Cynalcan — 2,0 мл
Silorg 0.5 — 3,5 мл

Pyrustim — 2,0 мл
Cynalcan — 2,0 мл
Melirutol — 2,0 мл
Silorg 0.5 — 4,0 мл

Снижение 
явлений фиброза

Desinfi ltral (разведенный) — 4,0 мл
Cуnalcan — 4,0 мл
Centellasial — 2,0 мл

Кальцитонин — 1,0 мл
Silorgamine — 2,5 мл
Лидокаин 2% — 2,0 мл

Липолиз

Адиполиполиз

K-Bromine 20 — 1,0 мл
Silorg 0.5 — 5,0 мл
Centellasial — 2,0 мл

K-Bromine 20 — 1,0 мл
L-Carnitrans — 2,5 мл
Melirutol — 2,5 мл
Silorg 0.5 — 2,5 мл

Dermastabilon — 5,0 мл
Silorg O.5 — 5,0 мл
Taurinox — 1,0 мл

Dermastabilon — 5,0 мл
Silorg O.5 — 5,0 мл
Deoxylyse — 2,5 мл
Silorg 0.5 — 2,5 мл

Повышение 
эластичности, 
тургора кожи

DM-Lift — 5,0 мл
Purascorbol 20 — 1,0 мл
Xadenal/X-ADN gel — 1,0 мл

Hyalift 3.5% (разведенная) — 3,5 мл
Silorgamine — 3,0 мл
Puretinol 300 — 1,0 мл
Taurinox — 2,0 мл

Reparestim НА — 1,5 мл
Hyalift 3.5% (разведенная) — 1,5 мл
Silorg 0.5 — 1,25 мл
DM-Lift — 2,5 мл

*Перечисленные препараты представляют собой стерильные растворы для проведения мезотерапии. Сохранены англоязычные наименования, под 
которыми эти препараты представлены в России. Препараты, зарегистрированные в качестве лекарственных средств, упомянуты на русском языке 
в соответствии с регистрационным удостоверением.
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Крем с ДМАЭ Actilift 

Препарат Reparestim Cellulite TD

Мезороллер AD Roll 

Для потенцирования эффекта при коррекции целлюлита следует помнить о возможном 
сочетании мезотерапии с использованием наружных косметических средств и физиоте-
рапевтических методов лечения (массаж, миостимуляция, УЗ- и радиоволновая терапия, 
механо-вакуумное воздействие (LPG), лазерный липолиз).

Для достижения желаемого результата необходимо проведение длительных курсов, 
включающих 10–20 процедур, и повторение курса через 1–6 месяцев в зависимости от 
выраженности процесса. Немалое значение имеет и использование эффективных пре-
паратов для поддерживающего домашнего ухода.

Пример протокола лечения целлюлита на фоне избыточных 
жировых отложений

(В описании протокола опущены подготовительные этапы и этапы завершающего ухода.)

Этап 1. Инъекционный адиполиполиз проблемных зон
Область введения — наружно-боковая поверхность бедер. Глубина инъекций — 
10–12 мм (подкожная жировая клетчатка).

Рекомендуемый коктейль: Dermastabilon 5,0 мл и Silorgamine 5,0 мл.

Этап 2. Безынъекционная мезотерапия
Для повышения пенетрации активных ингредиентов в протоколе безынъекционной ме-
зотерапии проводится обработка кожи мезороллером с длиной иголок 0,5–1,0 мм. Прока-
тывание роллера осуществляется с легким нажимом. Мезококтейль или монопрепараты 
(сосудистые, лимфодренажные средства, липолитики, при необходимости — препараты, 
повышающие тонус кожи) наносятся на кожу до и после прокатывания мезороллером.

Области воздействия мезороллера — вдоль позвоночника и паравертебрально (при 
 повышенной чувствительности пациентов к инъекционным воздействиям — только 
на поясничном отделе позвоночника), нижние конечности с акцентом на проекции со-
судов и участки гидролиподистрофии, а также области локальных жировых отложений 
 (бедра — со всех сторон, голень — кроме передней поверхности).

Рекомендуемый коктейль: Silorg 0.5 5,0 мл; K-Bromine 20 1,0 мл; Melirutol 2,0 мл; Puretinol 
300 1,0 мл; Centellasial 1,0 мл.

Этап 3. Активация фармакотерапии
Для обеспечения проникновения активных ингредиентов в более глубокие слои кожи ис-
пользуется прием окклюзии с применением пищевой полиэтиленовой пленки (15–30 ми-
нут).

В качестве средства для домашнего ухода за кожей проблемных зон рекомендуется крем 
Actilift (Skin Tech, Испания), который наносится 2 раза в день. Крем оказывает лифтинго-
вое, увлажняющее и защитное действие за счет входящих в его состав активных ингреди-
ентов: ДМАЭ, молочная кислота, биосахариды, ретинил пальмитат (витамин А) и токо-
ферил ацетат (витамин Е).

Рекомендации пациенту во время прохождения 
курса мезотерапии целлюлита

В течение 1–3 дней, а в отдельных случаях до 1–3 недель после проведения процедуры 
необходимо:
 • исключить физиотерапию (кроме предусмотренной в рамках курса лечения) в про-

блемных областях и в области рефлексогенных зон;
 • ограничить посещение тренажерного зала, бассейна, бани, сауны;
 • не растирать кожу мочалкой при приеме душа или ванны;
 • не носить тесную одежду.

Представлено компанией

ООО «ВАЛЛЕКС М»

Центральный офис
Москва, Старокалужское шоссе, д. 62
Тел.: (495) 784-71-21, 784-71-23
E-mail: vallexm@vallex.ru
Сайт: www.vallexm.ru

Филиал ООО «Валлекс М» 
в Санкт-Петербурге
Гражданский проспект, д. 24, офис 6
Тел.: (812) 534-97-82, 535-82-95
E-mail: vallexm@list.ru
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Косметические гаджеты. ИНЪЕКЦИИ+

Прибор «МИСТ» представляет 
собой миниатюрный электромио-

граф для регистрации биосигналов 
от мышц накожно и при игольчатом 
отведении, а также для формирова-
ния стимулирующих электрических 
импульсов.
Основное назначение прибора при 
работе в диагностическом режиме — 
локализация двигательных точек 
мышц и топическое определение 
мышц-мишеней для инъекций мио-
релаксантов: ботулотоксинов (Ботокс, 
Диспорт, Лантокс, Ксеомин), местных 
анальгезирующих анестетиков (при 
проведении мышечных блокад) и 
противовоспалительных медикамен-
тов. Точная инъекция препарата в 
зону двигательной точки способствует 
увеличению лечебного эффекта при 
существенно меньших дозах вводимо-
го препарата. Прибор комплектуется 
специальными иглами для введения 
препарата в момент регистрации 
мышечной активности. Биоэлек-
трическая активность мышц (ЭМГ-
активность, миограмма) выводится на 
динамики (наушники или портативные 
динамики). По специфическим аудио-
характеристикам миограммы (звук) 

врач может верифицировать место 
инъекции (т.е. нахождение кончика 
иглы непосредственно в двигательной 
точке — в области наибольшей плот-
ности концевых пластинок).
Режим одиночной стимуляции по-
зволяет кроме регистрации миограм-
мы проводить электростимуляцию 
исследуемой мышцы. Токовый разряд 
подается на кончик иглы, вызывает 
потенциал действия и визуально за-
метное сокращение стимулируемой 
мышцы (что особенно важно для 
мелких мышц лица, предплечья, кисти 
и т.д.). Данная методика позволяет 
правильно выбрать мышцы-мишени 
для инъекции препаратов ботуло-
токсина, что существенно повышает 
точность и терапевтическую эффек-
тивность процедуры.
Также прибор работает в режиме 
БОС-тренажера (БОС — биологи-
ческая обратная связь), предназна-
ченного для ЭМГ-тренинга пара-
лизованных и ослабленных мышц 
(последствия инсультов, ДЦП, травм 
нервных стволов и спинного мозга, 
нарушения осанки и т. п.). Лечебные 
сеансы пациент может проводить 
самостоятельно без участия врача, 
но после специального обучения. 
Управляя силой мышечных сокра-
щений, так же как и при выполнении 
упражнений лечебной физкультуры, 
пациент тренирует силовые качества 
мышцы и создает «новую» реф-
лекторную связь парализованной 
мышцы с пораженными структурами 
нервной системы. Принцип получе-

ния дополнительной информации 
о качественных и количественных 
характеристиках функциональной 
активности тренируемого органа в 
реальном времени и называется био-
логической обратной связью.
Режим электрофизиотерапии пред-
назначен для проведения сеансов 
миостимуляции с целью расслабле-
ния спастических мышц, активации 
синаптического аппарата поражен-
ных нервно-мышечных структур с 
выраженными явлениями мышечного 
утомления (последствия перенесен-
ных невритов и полиневритов, вос-
становительный период после травм 
периферических нервных стволов, 
функциональная перегрузка мышц 
позвоночника при нарушениях осан-
ки и вертеброгенных заболеваниях), 
стимуляции дистрофичных мышц при 
вялых парезах, для снижения спасти-
ки крупных мышц и стимуляции функ-
ционально укороченных мышц при 
нарушениях осанки, сколиозах и др.

Производитель прибора — научно-медицин-
ская фирма «Нейротех» (Таганрог, Россия). 
Более полная информация представлена 
на сайте МООСБТ www.botulin.ru

Приборы для повышения эффективности Приборы для повышения эффективности 
инъекционных процедуринъекционных процедур
Электромиографический контроль 
инъекций ботулотоксина: портативный 
многофункциональный электромиограф «МИСТ»

Метод воздействия электромагнитными 
волнами радиочастотного диапазона 

широко применяется в эстетической меди-
цине для достижения эффекта уплотнения 
и лифтинга кожи.

Spherofi ll: инъекция + 
радиочастотное воздействие

Радиочастотное излучение бес-
препятственно проникает через 
эпидермис и оказывает воздействие 
на уровне дермы и гиподермы 
посредством нагревания тканей. 
Следствием повышения температуры 
выше 65°С становится денатурация 
коллагена, структура которого транс-
формируется из кристаллической 
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в аморфную, что обусловливает утол-
щение и сокращение коллагеновых 
волокон и визуально воплощается 
как лифтинговый эффект.
Одновременно запускается каскад 
реакций в ответ на термическую ми-
кротравму, результатом которого ста-
новится ремодуляция дермы (лизис и 
резорбция поврежденных волокни-
стых структур, синтез и сборка новых 
полноценных волокон коллагена). 
Особенно эффективно неколлагенез 
протекает в верхних слоях дермы. 
В результате формируется стойкий 
эффект уплотнения кожи, повышения 
ее упругости и эластичности, что 
клинически выражается выравнива-
нием морщин, уменьшением глубины 
складок, увеличением тургора кожи.
В аппарате последнего поколения 
для радиочастной терапии — 
Spherofi ll (Promoitalia, Италия) — 
рабочий электрод выполнен в виде 
иглы, которая вводится интрадер-
мально и служит не только для 
проведения радиоволн в кожу, но 
и для инъецирования препаратов 
для контурной пластики на основе 
стабилизированной гиалуроновой 
кислоты. Таким образом за одну про-
цедуру решаются задачи заполнения 
морщины вводимым препаратом, со-
кращения кожи по вектору введения 
иглы (за счет денатурации коллагена) 

и долговременной стимуляции про-
цессов ремодуляции дермы.
Комбинированная терапия хорошо 
зарекомендовала себя при лечении 
липодистрофии, устранении дрябло-
сти кожи, морщин и рубцов, в том 
числе стрий. При коррекции морщин 
клинический эффект достигается 
сразу же на процедуре и носит 
стойкий характер, что способствует 
формированию у пациента высокой 
приверженности предлагаемому 
методу лечения.
Аппарат Spherofi ll функционирует в 
двух режимах:
 • комбинированной терапии (RF-

воздействие и инъекции филлера). 
Таким образом осуществляется кор-
рекция морщин и складок, рубцов 
(в том числе постугревых), стрий, 
липодистрофии. При проведении 
комбинированной терапии расход ГК 
снижается на 10–15%;
 • монотерапии радиочастотами. Этот 

режим эффективен при коррекции 
тонких поверхностных морщин, 
тонких стрий, а также используется в 
комплексной терапии акне.
Прицельное воздействие предпо-
лагает использование излучения 
меньшей мощности (не более 6,3 Вт) 
двух частот: 1134 кГц и 1769 кГц. Вы-
бор частоты определяется объемом 
планируемого воздействия:

 • радиоволны с частотой 1134 кГц 
имеют большую проникающую 
способность. Такое воздействие по-
казано при лечении рубцов или при 
необходимости полного ремодели-
рования дермы;
 • радиоволны с частотой 1769 кГц 

действуют только вокруг иглы. Они 
применяются для коррекции тонких 
морщин и восстановления верхних 
слоев дермы.
Безопасность и эффективность 
терапии с применением технологии 
Spherofi ll представляют достойную 
альтернативу более травматичным 
методам.

Дополнительная информация представле-
на на сайтах www.nlccosm.ru, spherofi ll.com

Результаты коррекции носогубных складок по 
технологии Spherofi ll: радиочастотное воздей-
ствие + инъекции ГК.
А — пациент до терапии; В — картина через 18 меся-
цев после однократной процедуры.

АВ

Швейцарская компания Anteis 
представляет автоматизи-

рованную систему для инъекций 
Anteis Injection System. Этот прибор 
позволяет проводить инъекции 

Автоматизированная система для инъекций 
Anteis Injection System

любых филлеров и препаратов для 
биоревитализации кожи на основе 
гиалуроновой кислоты с использова-
нием различных техник. С помощью 
этого простейшего устройства можно 

эффективно осуществлять коррек-
цию морщин, восстанавливать объем 
мягких тканей, проводить процедуры 
биоревитализации кожи.
Специалисты отмечают следующие 
преимущества этой системы: воз-
можность точного дозирования, 
меньший расход препарата на стан-
дартную процедуру, возможность 
введения препарата в заданный 
слой кожи, высокая эргономичность. 
Преимущества автоматических 
инъекций наиболее ощутимы при 
использовании высоковязких пре-
паратов, которые с трудом проходят 
через иглу.
Преимущества с точки зрения паци-
ентов: инъекции менее болезненные, 
процедура проходит быстрее, не-
желательные явления после про-
цедуры возникают реже и выражены 
в меньшей степени.
Проведенные клинические испы-
тания показали, что 67% пациентов 
оценивают инъекции, проведенные 
с помощью Anteis Injection System, 
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как безболезненные, 88% паци-
ентов не испытывают боль после 
 инъекций. У 75% пациентов не на-
блюдаются нежелательные явления, 
характерные для инъекционных 
процедур, у 25% отмечается лишь 

незначительное покраснение кожи 
в области инъекций. 87% пациентов 
говорят о высокой удовлетворенно-
сти процедурой, 66% оценивают ее 
преимущества над традиционными 
инъекциями.

Anteis Injection System отвечает за 
все технические нюансы инъекций, 
превращая их из ремесла в искусство.
В РФ прибор пока не представлен.

Информация на сайте www.anteis.com

Использование технологии 
переменного давления — это 

уникальная особенность безыголь-
ных инъекторов Med-Jet и Meso-Jet 
(MIT, Канада).
При использовании данной техноло-
гии инъекционный канал формирует-
ся под действием высокого давления 
всего за 50 мсек. Этого времени недо-
статочно для реагирования болевых 
рецепторов, однако на подобное 
воздействие откликаются бароре-
цепторы, поэтому пациент чувствует 
давление на кожу, но не боль.
При проведении инъекции пик 
давления приходится на первую фазу, 
которая длится не более 10–12% от 
общего времени инъекции, дальней-
шее введение лекарственного пре-
парата осуществляется под низким 
давлением, что само по себе безбо-
лезненно.
Площадь распространения лекар-
ственных препаратов, введенных 
с помощью инъекторов Med-Jet и 
Meso-Jet больше, чем при исполь-
зовании иглы, что позволяет делать 

Безыгольные 
пневматические 
инъекторы MED-JET 
и MESO-JET

инъекции с интервалом 1,5–2,0 см. 
При данном способе введения со-
храняется высокая биодоступность 
препарата, а потому терапия являет-
ся не менее эффективной.
Поскольку кровеносные сосуды не 
повреждаются (они огибаются стру-
ей), синяков после таких процедур не 
остается.
Инъекции проводятся с использова-
нием индивидуального наконечника 
очень быстро (до 600 инъекций в час).
Med-Jet — безыгольный струйный 
инъектор для тела. Этот аппарат иде-
ально подходит для внутрикожных, 
подкожных и внутримышечных инъ-
екций водных растворов. Возможна 
регуляция однократно вводимого 
объема препарата (0,02–0,3 мл) 
и глубины его проникновения.

Meso-Jet — безыгольный струйный 
инъектор для лица, волосистой части 
головы, для шеи, области декольте и 
других деликатных зон. Известно, что 
эти участки наиболее чувствительны, 
а потому традиционные инъекции 
с помощью игл сопровождаются 
болезненными ощущениями. Аппарат 
используется для введения водных 
растворов лекарственных пре-
паратов внутрикожно, подкожно и 
внутримышечно. Также возможна 
регуляция однократно вводимо-
го объема препарата в диапазоне 
0,02–0,05 мл.
Использование аппаратов Med-Jet 
и Meso-Jet обеспечивает быстроту, 
безболезненность и максимальную 
точность инъекций, при этом снижа-
ется усталость специалиста и степень 
дискомфорта пациента.
В настоящее время аппараты Med-Jet 
и Meso-Jet используются в странах 
Европы, Азии, в Австралии, Канаде, 
США и в России для проведения 
 вакцинации, поверхностной инфиль-
трационной анестезии, внутрикож-
ного введения препаратов ботуло-
токсина при лечении гипергидроза, 
проведения мезотерапии при лече-
нии целлюлита, а также в трихологии.

Информация на сайте 
www.grandperfect.ru

обеспечивает экономный расход пре-
парата.
Инъекции, проведенные с помощью 
мезоинжектора Pistor 4, позволяют 
достигать равномерного распреде-
ления вводимых веществ в разных 
слоях дермы. При этом к минимуму 
сводится риск ошибок и повышается 
качество выполняемых процедур. 
Применение мезоинжектора в 
несколько раз увеличивает произ-
водительность труда косметолога, 
позволяя ему выполнять значительно 
большее количество процедур, чем 
при ручном введении.

Подробная информация на сайте 
www.martinex.ru

Мезоинжектор Pistor 4

Pistor 4 (MI-MEDICAL Innovation, 
Франция) — электронный 

мезоинжектор нового поколения, 

который может применяться для 
введения мезотерапевтических пре-
паратов в различной технике.
Использование мезоинжектора 
Pistor 4 обеспечивает полный 
контроль над инъекциями, позволяя 
регулировать их частоту, глубину 
погружения иглы, объем препарата, 
вводимого в каждую точку.
Pistor 4 дает возможность пользо-
ваться любыми шприцами и по-
зволяет выбрать одну из 5 техник 
введения мезопрепаратов: «продол-
жительная инъекция», «микродоза», 
«стандартная доза», «мезоперфузия», 
«наппаж».
Аппарат имеет удобный кнопочный 
механизм, высокую скорость работы, 
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