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Дорогой друг, уважаемый читатель!

Вы держите в руках второй номер журнала «Метаморфозы», и мы считаем это 

событие не менее важным, чем выход первого издания. Как показали данные 

опроса многих специалистов и людей, далеких от медицины, журнал оказался 

интересным как для одних, так и для других. Это является ярким свидетельством 

того, что доступное изложение научных данных, клинических наблюдений по-

лезно и интересно всем. Именно поэтому в рамках основной темы настоящего 

издания «Коррекция морщин – как обмануть время» мы решили представить 

максимальное количество информации, касающейся омоложения организма 

или профилактики преждевременного старения, что сегодня пропагандируется 

в многочисленных направлениях anti-age медицины. Культура питания, обще-

ния, ухода за лицом и телом – это основа сохранения здоровья и продления 

активной жизни человека. Такова издавна известная позиция цивилизованного 

общества, которой хотелось бы придерживаться и дальше. Если что-то следует 

добавить или изменить, мы готовы выслушать и учесть мнения и предложения 

наших читателей. Мы – за диалог.

Научный редактор

д.м.н., профессор 

В.А. Виссарионов
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К
азалось бы, что еще можно сде-

лать нового в сфере омолажи-

вающих технологий при таком 

изобилии современных методик? 

И нужно ли, когда практически все за-

дачи косметологии решаются сегодня 

достаточно эффективно? Тем не менее 

всегда найдется незначительный про-

цент женщин, ищущих альтернативные, 

безопасные и одновременно еще более 

эффективные способы сохранения мо-

лодости лица. Именно для них автор 

в течение более чем пяти лет разрабаты-

вал пунктурное омоложение лица (ПОЛ).

История 
косметического 
иглоукалывания

В Китае, на родине метода иглоукалыва-

ния, игла как инструмент красоты была 

известна давно. Первые упоминания 

о действии иглоукалывания на кожу 

лица относятся к 960–1280 годам нашей 

эры, временам правления династии Сун 

(Song). О специальных точках для иглоу-

калывания и прижигания было написано 

в Zhen Ju Zhi Shen Jing от Wang Wei Yi [1].

Врачи китайской медицины стре-

мились к восстановлению общего ба-

ланса организма, благодаря которому 

человек не только выглядел молодо, но 

и сохранял молодое состояние изну-

три. Согласно традиционной китайской 

медицине (ТКМ), на кожу влияют не 

только гормональный фон, состояние 

кишечника и печени, как это принято 

считать в западной медицине, но и от-

дельные органы, связанные между со-

бой меридианами, путями, по которым 

циркулирует энергия ци. Каждый орган 

относится к определенной стихии (вода, 

дерево, огонь, металл, земля), непрерыв-

но взаимодействующих по правилу пяти 

элементов друг с другом в соответствии 

с принципом у-син – принципом взаим-

ного стимулирования и угнетения, так 

как все должно пребывать в состоянии 

динамического равновесия. Определяя 

дисбаланс с помощью осмотра, опроса, 

измерения пульса и внешнего вида язы-

ка, китайский доктор устанавливает син-

дром, который может звучать как: «де-

фицит ян ци», или «стагнация ци печени», 

или «холод желудка, дефицит селезенки 

и накопление флегмы». Для европейско-

го доктора это набор неизвестных слов 

и терминов, для китайского же – четкое 

понимание происходящих в организме 

процессов и руководство к действию. 

Для лица, например, преобладание инь 

означает склонность к застойным явле-

ниям, отечности; ян – к сухости, воспа-

лению и избыточной кровоточивости. 

Нарушения, связанные с желудком, обя-

зательно отразятся на области под гла-

зами (серые круги, отечность), так как 

именно под глазами начинается мериди-

ан желудка. Нарушения в желчном и мо-

чевом пузыре скажутся на веках, так как 

первые точки меридианов этих органов 

ПУНКТУРНОЕ 
ОМОЛОЖЕНИЕ ЛИЦА
ОТ ИСТОКОВ ТРАДИЦИОННОЙ 

КИТАЙСКОЙ МЕДИЦИНЫ К СОВРЕМЕННЫМ 

ОМОЛАЖИВАЮЩИМ ТЕХНОЛОГИЯМ

Роганин 

Игорь 

Николаевич

главный врач 
«DAO клиник», 

официальный 
представитель 

Пекинского центра 
иглоукалывания 

при WFAS в России. 
Патенты и авторские 

свидетельства РФ
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начинаются во внутреннем и внешнем 

уголках глаз. В целом состояние кожи 

очень зависит от состояния легких. Если 

ци легких ослаблена, то и кожа будет ту-

склой и вялой. А легкие, в свою очередь, 

связаны наружно-внутренними связями 

с толстым кишечником. Это нам уже бо-

лее понятно: дисбактериоз часто явля-

ется причиной воспаления кожи. Таким 

образом, получается сложнейшая систе-

ма взаимосвязей, разобраться в которой 

без хорошего понимания основ ТКМ 

просто невозможно.

Главный принцип ТКМ гласит: 

«Недостающее восполнить, избыточное 

перераспределить, в результате – вос-

становить баланс инь-ян».

Эта универсальная, на первый 

взгляд очень простая и всем известная 

формула требует от врача глубокого 

понимания теории ТКМ и большого 

опыта. В результате выполняются че-

тыре главных условия хорошего здоро-

вья: усвоение, выведение, циркуляция, 

релаксация. Все это прекрасно обеспе-

чивается методами традиционной ки-

тайской медицины, в которой большое 

внимание уделяется траволечению, 

иглоукалыванию, питанию, массажу 

туйна, упражнениям цигун. Более того, 

восточные практики замечательно вли-

яют на эпигенетическую регуляцию, то 

есть на активность работы наших генов.

Благодаря современным научным от-

крытиям становятся все более понятны-

ми механизмы регуляции, используемые 

ТКМ, и та польза, которую мы можем из-

влечь из нее для косметических целей.

Эти знания в клинике DAO использу-

ются для базового уровня поддержания 

здоровья, молодости и красоты. Не нуж-

но также забывать, что красота – это не 

только хорошее состояние кожи и от-

сутствие морщин, это еще и блеск глаз, 

интерес к жизни, разного рода увлече-

ния, то есть – общая витальность, или, 

другими словами, жизнеутверждающая 

позиция. Таким образом, речь идет уже 

не только о здоровье, но и о психологии 

и философии жизни, о свободной энер-

гии, которую нужно уметь правильно 

генерировать, расходовать и сохранять, 

восстанавливая душевное спокойствие 

и баланс. И в этом нам помогают вос-

точные практики цигун, медитации, 

иглоукалывание.

Суть метода пунктурного 
омоложения лица (ПОЛ)
Суть пунктурного омоложения заклю-

чается в активировании регенерации 

различных элементов кожи и подкож-

но-жировой клетчатки, инициирован-

ном множественными микроповреж-

дениями. В методике можно выделить 

общие регуляторные эффекты, возни-

кающие в тканях благодаря китайскому 

подходу, и местные эффекты – в силу 

высокоспецифичных приемов, разра-

ботанных автором этой статьи. Таким 

образом, получилась комбинирован-

ная технология, где китайский метод 

является лишь базовой основой, на 

фундаменте которой авторские при-

емы реализуются максимально быстро 

и эффективно. Именно эти приемы, 

находящиеся на стыке сразу несколь-

ких современных медицинских на-

правлений (физиология, дерматология, 

косметология, хирургия, рефлексоте-

рапия), в конечном итоге приводят к со-

ответствующим результатам.

Из физиологии автор использо-

вал знания о регенерации, дистрофии 

и атрофии; из дерматологии – сведения 

о строении и функциях кожи, о различ-

ных факторах, влияющих на состоя-

ние кожи; из косметологии – о методе 

чрезкожной индукции синтеза коллаге-

на, о современных технологиях ухода, 

о ревитализации, о принципах воспол-

нения утраченных объемов, о влиянии 

на нашу мимику ботулотоксина; из хи-

рургии – об особенностях заживления 

ран, о хирургических методиках омоло-

жения; из рефлексотерапии – основы 

теории ТКМ и иглоукалывания.

Техника процедуры

Техника ПОЛ отличается от акупун-

ктуры принципиальным образом. Как 

следует из названия, пунктура – укол, 

прокол; акупунктура – укол в биологи-

чески активную точку, которых на лице 

не так уж и много (около 50). Как вы-

сказался один известный американский 

косметолог: «Для того чтобы получить 

эффекты от иглоукалывания, должно 

быть сделано не меньше 200–300 про-

колов». Эта идея реализовалась при 

создании дермароллеров (мезоролле-

ров), благодаря которым действитель-

но удается получить выраженную акти-

визацию синтеза коллагена и эластина 

(PCI – Percutaneous collagen induction).

Гистологическое исследование 

кожи бедра до и спустя шесть месяцев 

после PCI показало увеличение этих 

важных составляющих молодости кожи 

почти на 400% [2]. Не останавливаясь на 

преимуществах и недостатках этого ме-

тода, можно сказать, что с учетом всех 

показаний и противопоказаний он дает 

неплохие видимые результаты. Однако 

не каждый выдержит подобное испыта-

ние. Более того, надежда на то, что то-

низированная PCI кожа возьмет на себя 

всю «каркасную» нагрузку, далеко не 

всегда оправдывается, особенно если 

мы имеем дело с гравитационным (де-

формационным) типом старения лица.

Пунктурное омоложение лица ра-

ботает не только с эпидермальным 

и дермальным слоями кожи, но, что 

не менее важно, – с подкожно-жиро-

вой клетчаткой и с мышцами, где, как 

меридиан мочевого пузыря

меридиан желчного пузыря

меридиан желудка

меридиан печени

 меридиан «трех обогревателей»*

меридиан толстой кишки

меридиан тонкой кишки

Рис. 1. Проекция органов в ТКМ на лице

*меридиан, связывающий органы трех частей тела: «верхний обогреватель» (голова, легкие, сердце, перикард ); 

«средний» (желудок, селезенка, желчный пузырь); «нижний» (печень, почки, кишечник, мочевой пузырь) 
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известно, также происходят возрастные 

изменения трофики, тонуса, плотности 

и перераспределения массы. Поэтому 

многие пациенты во время и после про-

цедуры испытывают приятные ощуще-

ния активизации не только на поверх-

ности кожи, но и в глубине тканей лица. 

Игла работает на всю толщину поверх-

ностного мышечно-апоневротического 

слоя, за счет чего достигается неплохой 

лифтинговый эффект.

Таким образом, отличия акупункту-

ры лица и ПОЛ значительные. В ПОЛ 

иногда используют до 100 игл, осо-

бенно когда пациенту нужен более бы-

стрый результат. Так, благодаря ПОЛ 

можно увидеть изменения уже после 

первой процедуры, что невозможно 

при акупунктуре точек лица. При кос-

метическом иглоукалывании (так обыч-

но называют акупунктурный лифтинг), 

которое популярно у голливудских 

звезд, количество процедур доходит 

до 50, а длительность каждой из них 

составляет 30–60 минут. В условиях 

Москвы позволить себе такое вряд ли 

кто сможет. Более того, простым игло-

укалыванием точек лица, что обычно 

делают китайские врачи, мы просто не 

получим подобных результатов в силу 

различий технологий.

Частота сеансов ПОЛ

Частота сеансов ПОЛ обычно состав-

ляет один раз в 7–10 дней на одну 

зону. Информация о подлежащих 

коррекции зонах имеется на сайте 

http://www.dao-clinic.ru/page_70.html. 

Продолжительность сеанса – от полу-

тора до трех часов. Среднее количество 

процедур для женщин 35–45 лет – от 

трех до пяти на одну зону. В более 

сложных ситуациях – максимум 8–10.

Сохранение результата сильно зави-

сит от возраста, здоровья, вредных при-

вычек, активности мимики и т. д. и может 

колебаться от трех до 12 месяцев. Но мы 

рекомендуем после достижения желае-

мого эффекта выполнять поддержива-

ющие сеансы со средней частотой один 

раз в месяц. У нас есть пациенты, кото-

рые в течение пяти лет получают поддер-

живающие процедуры в среднем один 

раз в месяц. К сожалению, с каждым по-

следующим годом для поддержания мо-

лодости кожи нужны все более активные 

и разнообразные технологии: в общем, 

чтобы стоять на месте, нужно двигаться 

с непрерывным ускорением!

Механизмы действия 
ПОЛ
Механизмы действия пунктурного омо-

ложения можно разделить на несколь-

ко групп. Для морщин – одна группа 

манипуляций, для птоза – другая, для 

придания лицу четких контуров – тре-

тья и т. д. Чтобы получать видимые ре-

зультаты, нужно точно представлять, на 

что и как воздействовать. Так, для того 

чтобы редуцировать морщины, необхо-

димо понимать, что на гистологическом 

уровне представляет этот самый непри-

ятный признак старения. Наиболее пол-

ное исследование по строению морщин 

опубликовано в статье J. L. Content-

Audonneau, C. Jeanmaire and G. Pauly 

«A histological study of human wrinkle 

structures» [3].

Морщина представляет собой кожу, 

в которой наблюдается истончение 

эпидермального, дермального и гипо-

дермального слоев. Уменьшение тол-

щины происходит за счет дистрофиче-

ских и даже атрофических процессов 

в тканях. А это не что иное, как заме-

щение высокоспецифичных клеток 

кожи фиброзом (в грубых и глубоких 

морщинах). Иглами многократно пе-

нетрируются эти измененные слои, по 

аналогии с лазерной наноперфорацией, 

только грубее, активнее и более адрес-

но (ведь иглой можно воздействовать 

на разные слои морщины), при этом за-

пускается каскад реакций заживления 

раны, включаются последовательно 

все этапы регенерации. В результате 

этого при многократно повторяющих-

ся сеансах происходит настоящая ре-

дукция (устранение) морщин, и через 

фазы реваскуляризации и реэпитализа-

ции на их месте появляется нормальная 

кожа [4].

Безусловно, этому восстановитель-

ному процессу противостоят мимика, 

возраст и другие факторы. Поэтому 

данная методика хороша только при 

умеренной мимике, в противном случае 

нужно использовать ботулинотерапию. 

ПОЛ можно сочетать с ботулиническим 

токсином (вводится спустя три-четыре 

недели после уколов). Таким образом, 

благодаря ПОЛ к ботулинотерапии мож-

но прибегать в два раза реже. Особенно 

это показано женщинам, которые плохо 

переносят инъекции ботулотоксина, или 

тем, кто стремится минимизировать все 

побочные эффекты этой процедуры. 

Сочетание ПОЛ с ботулинотерапией мо-

жет быть также оправдано при достаточ-

но глубоких морщинах, когда в силу на-

копившихся дистрофических изменений 

в коже морщины после инъекций боту-

линического токсина становятся менее 

заметными, но не исчезают полностью. 

Тогда сочетание ПОЛ и инъекций БТА 

может дать наилучшие результаты.

Как проводится 
процедура?
Кожа дезинфицируется, чаще всего ане-

стезируется кремом «Эмла», и в мор-

щины вставляются через небольшие 

расстояния иглы под разными углами, 

на разную глубину и длину.

Восстановление контуров лица 
(например, нижний контур, птоз щек, 

«складки марионетки», второй подбо-

родок): ПОЛ эффективено при морщи-

нистом или смешанном (усталое лицо) 

типе старения. При гравитационном 

(деформационном) типе активность 

ПОЛ может быть достаточна только 

при ряде условий: возраст до 37 лет, 

без курения, гормональных наруше-

ний, с нормальным питанием и сном. 

Хирургические технологии предлага-

ют подтяжку тканей средней и ниж-

ней третей лица разными способами, 

что, безусловно, оправдано при вы-

раженных изменениях. Нити, филлеры 

в скуловую область также в основном 

хорошо справляются с подтягиванием 

кожи вверх. Но эти методики бывают 

не всегда достаточны для хорошего 

эффекта. И тогда ПОЛ может быть не-

плохим добавлением к перечисленным 

процедурам. КАК? Если введение фил-

леров в «дефицитные» зоны можно на-

звать «технологией плюс», то, что мож-

но делать с помощью ПОЛ, я называю 

«технологией минус». За счет хорошего 

липолитического эффекта, который 

оказывают иглы на жировую ткань, 

можно очень избирательно, деликатно 

и управляемо уменьшать объем и рых-

лость жировой ткани на лице. Тогда 

жир в зоне «брыль» будет уменьшаться, 

во втором подбородке и «складках ма-

рионетки» тоже, плюс легкий лифтинг 
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контур лица, плавная линия подбород-

ка и нижней челюсти.

Абсолютно уникальную возмож-

ность по омоложению лица эта методи-

ка предоставляет в носослезной зоне! 

Выступающую складку, начинающуюся 

у крыла носа и продолжающуюся в но-

согубную складку, принято корректи-

ровать филлерами. Но далеко не всегда 

удается получить хороший результат. 

Что делать? Использовать липолити-

ки? Рискованно. Натягивать среднюю 

часть лица нитями? Малоэффективно. 

И здесь ПОЛ может блестяще справить-

ся с задачей! Уменьшение выступающей 

складки происходит за счет липолити-

ческого эффекта игл плюс постепенное 

восстановление нормальной плотности 

подкожно-жировой клетчатки. Складка 

уплощается, ткань уплотняется, стано-

вится более компактной, визуальный вы-

игрыш при этом очевиден. К сожалению, 

липолитический эффект игл пока недо-

статочно изучен. Личная практика автора 

и многолетний опыт работы изначально 

с контурами тела (патент № 2239406 

от 14 июля 2003 года), потом – лица 

показывают высокую эффективность 

методики в работе с подкожно-жировой 

клетчаткой. Этот эффект еще требует 

изу чения и научного обоснования.

Местное влияние на 
трофику тканей лица
Игла, поставленная в ткани на глубину 

1 см, создает вокруг себя «поврежде-

ние» в радиусе до 2,5 см [5]. В результа-

те в этой зоне усиливается циркуляция 

крови и плазмы, активизируются мест-

ный метаболизм и фибробласты со все-

ми соответствующими последующими 

реакциями. Дополнительно игла наносит 

микроповреждения в тканях, что вызы-

вает каскад реакций заживления, а это, 

в свою очередь, ведет к повышению то-

нуса, эластичности и влажности кожи, то 

есть главных факторов ее омоложения.

Сегментарное влияние 
на ткани лица
Игла, как было сказано ранее, воз-

действует не только на кожу, но и на 

подкожно-жировую клетчатку и мыш-

цы. Сигналы по афферентным путям 

двигаются к задним рогам спинного 

мозга, частично «переключаются» на 

«пути» вегетативной иннервации и воз-

вращаются к месту воздействия, акти-

вируя, таким образом, местный метабо-

лизм (см. схему рефлекторной цепи). То 

есть к локальному влиянию добавляется 

еще сегментарное, более распростра-

ненное по площади и более устойчивое 

по продолжительности. На этих эффек-

тах в основном работает методика ме-

тамерной рефлексотерапии [6].

Общее влияние 
иглоукалывания на 
ЦНС

Давно доказано, что иглоукалывание 

стимулирует выработку «гормона ра-

дости» серотонина и эндогенных опиа-

тов – эндорфинов. Поэтому пациенты 

получают во время проведения про-

цедуры дополнительную порцию по-

зитивных переживаний, расслабляются 

Рис. 2. Обработка зоны «гусиных лапок»

Рис. 4. Обработка области «брыли» Рис. 5. Обработка области второго подбородка

Рис. 3. Обработка зоны лба и межбровья
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и успокаиваются, что при современной 

жизни в мегаполисах бывает совсем не 

лишним. Курсовое лечение, особенно 

у пациентов, пребывающих в значи-

тельном хроническом стрессе, снижает 

уровень гормона кортизола, который 

наши зарубежные коллеги называют 

«тихим убийцей», у них наблюдается 

уменьшение воспалительной актив-

ности в тканях, в том числе и в коже, 

в результате улучшается регенерация, 

а значит, и омоложение кожи. Надо от-

метить, что рефлексотерапия влияет 

не только на ЦНС и ВНС, но также и на 

сердечно-сосудистую, эндокринную 

и иммунную системы организма [7].

Косметические 
эффекты, получаемые 
с помощью ПОЛ

Косметические эффекты от пунктурного 

омоложения разнообразны. Можно ска-

зать, что методика особенно успешно 

решает основные косметические про-

блемы женщин от 35 до 45 лет. Но это 

не значит, что для пациенток старшего 

возраста она нерезультативна, а к паци-

енткам более молодым не стоит ее при-

менять, просто для каждого временного 

отрезка характерны свои изменения, 

и, пожалуй, главным в эффективности 

методики является даже не возраст, 

а образ жизни. Так, ко мне недавно при-

шла пациентка 51 года. За пять сеансов 

мы практически решили все задачи, то-

нусу и состоянию ее кожи могут позави-

довать большинство 35-летних женщин. 

В чем причина? В правильном образе 

жизни! Выверенное питание, прием ну-

трицевтиков, занятия йогой, тай чи, ре-

гуляция функций организма с помощью 

китайской медицины, хороший уход за 

кожей с использованием качественной 

натуральной косметики. И, конечно, 

ПОЛ – от сеанса к сеансу вносил свои 

видимые позитивные изменения.

Самым эффективным в работе я 

считаю устранение морщин, причем не 

так важно, где они локализуются. Игла 

настолько замечательный инструмент, 

что с ее помощью можно редуциро-

вать практически любые морщинки на 

лице. Безусловно, эффект от ПОЛ со-

храняется достаточно длительно при 

умеренной или слабой мимической 

активности. В противном случае без 

ботулинического токсина не обойтись. 

Особенно хорошо поддаются редук-

ции морщины на переносице, «гусиные 

лапки», «кисетные морщинки», «склад-

ки марионетки». Значительно слож-

нее справляться с птозом тканей лица, 

особенно при гравитационном (дефор-

мационном) типе старения. Но и в этих 

случаях определенного лифтинга до-

биться все-таки удается, правда, его 

придется поддерживать повторными 

процедурами с определенной индиви-

дуально установленной периодично-

стью (не реже одного-двух раз в месяц).

Факторы, влияющие 
на эффективность 
метода

Факторов, влияющих на эффективность 

метода, много. Прежде всего – здоро-

вье пациента. Кожа – это отдельный 

орган, и она не может быть здоровой 

при имеющихся в наличии болезнях. 

Нездоровая кожа трудно поддается 

коррекции с помощью ПОЛ. Надо ска-

зать, что почти всегда, применяя спе-

циальные приемы, можно добиться 

видимого результата, но вот сколько он 

продержится и насколько будет выра-

жен – зависит от «внутренних ресурсов» 

кожи и организма в целом. Очень важ-

ны такие факторы, как гормональный 

фон, сон, состояние функции детокси-

кации, питание, релаксация и многое 

другое. Самым губительным, на мой 

взгляд, для кожи является курение на 

фоне сниженной детоксикационной 

активности организма. За рубежом ис-

пользуется специальный термин «сига-

ретная кожа». В этом случае требуются 

специальные программы «защиты» со-

судов, печени, кишечника, в чем методы 

ТКМ также достаточно эффективны.

Ничего нельзя сделать, если имеется 

значительный избыток ткани. «Упаковать» 

большую площадь на меньшей без поте-

ри тонуса и складок невозможно. С таки-

ми проблемами пациентам надо обра-

щаться к пластическим хирургам.

Болезненность 
и последствия ПОЛ
Болезненность с анестезией почти 

отсутствует. Есть пациенты, кото-

рые совершенно спокойно переносят 

процедуру без анестезии. Влияет день 

месячных, наличие или отсутствие 

стрессов, качество сна. Программа каж-

дый раз индивидуализируется с тем, 

чтобы избежать болезненности и сде-

лать процедуру для пациента не только 

переносимой, но и комфортной.

Последствия – на месте укола мо-

жет быть синяк. Но, естественно, я об-

хожу зоны повышенного риска гематом. 

Плюс сама техника уколов и извлече-

ния игл направлена на минимизацию 

подобных побочных эффектов.

Этапы ПОЛ

Первый этап – достижение максималь-

ного результата. На первом этапе сеан-

сы выполняются с частотой один раз 

в 7–10 дней, не реже. После достиже-

ния желаемого результата можно пере-

ходить на поддерживающую схему.

Второй – сохранение, поддержание. 

Частота процедур здесь может варьиро-

ваться достаточно сильно, от одного раза 

в месяц до коротких курсов в два-три 

ГОЛОВНОЙ МОЗГ

задний столб
спинного мозга

спиноталамический 
тракт
(афферентный 
путь 
болевой и 
температурной
чувствительности) 
проходит
в латеральном 
канатике
спинного мозга

СПИННОЙ
МОЗГ

ганглий
заднего корешка

симпатический ганглий

внутренний
орган

кровеносные сосуды

мышечные волокна

задние рога серого
вещества спинного мозга

ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ ВОЛОКНА,
ПРОВОДЯЩИЕ НЕРВНЫЕ
ИМПУЛЬСЫ ОТ ИГЛЫ

Схема рефлекторной цепи. Пути иннер-
вации
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сеанса один раз в полгода-год. Наиболее 

подходящие схемы в каждом отдельном 

случае определяются индивидуально.

Показания к ПОЛ

Пунктурное омоложение рекомендова-

но прежде всего тем:

• кто стремится не только выглядеть мо-

лодо, но и сохранять молодость изнутри;

• кто хотел бы как можно дольше оста-

ваться на «натуральных технологиях 

красоты»;

• кто понимает, что влияние на кожу 

должно соотноситься со степенью 

присутствующей проблемы, а актив-

ность манипуляций не должна превы-

шать определенный порог интенсив-

ности, за которым следует истощение 

резерва кожи и потребность в хирур-

гических методах;

• кто не полностью удовлетворен ре-

зультатами стандартных косметоло-

гических процедур;

• кто имеет повышенную аллергиче-

скую реакцию на различные косме-

тологические средства и процедуры;

• кто хотел бы реже прибегать к инъ-

екциям ботулинического токсина 

и филлеров.

Противопоказания 
к ПОЛ
Абсолютные:

• инфекционные, аллергические, гор-

мональные заболевания кожи лица 

(акне, дерматит, герпес (herpes 

labialis), бородавки, витилиго и др.);

• склонность кожи к образованию вы-

раженных келоидных рубцов;

• гемофилия;

• инфекционные заболевания (ОРВИ, 

грипп, конъюнктивит, синусит, отит, 

повышенная температура);

• онкологические заболевания;

• эпилепсия;

• прием антикоагулянтов (варфарина, 

гепарина).

Относительные:

• склонность кожи к образованию си-

няков, гематом, келоидных рубцов;

• гипертоническая болезнь (наличие 

гипертонических кризов);

• инсулинозависимый сахарный 

диабет;

• мерцательная аритмия;

• беременность.

Сочетание с другими 
косметическими 
процедурами

ПОЛ можно делать спустя три-четыре 

недели после инъекций ботулиниче-

ских токсинов и филлеров. ПОЛ можно 

сочетать с инъекциями филлеров, на-

пример, устраняя сохраняющиеся по-

сле процедур контурной пластики мор-

щинки в носогубной зоне, переносице.

 ПОЛ можно делать спустя одну не-

делю после поверхностного пилинга, 

один-два месяца спустя после средин-

ного пилинга и шесть месяцев спустя 

после глубокого пилинга.

ПОЛ плохо сочетается с лазером, 

должно пройти не менее шести месяцев 

после курса лазера, прежде чем делать 

ПОЛ. Чем более травматичной была 

процедура, тем больше времени долж-

но пройти (в среднем от трех до шести 

месяцев).

ПОЛ хорошо сочетается с мезоте-

рапией и ревитализацией. Можно ком-

бинировать процедуры с интервалом 

в одну неделю. ПОЛ и ревитализация 

прекрасно дополняют друг друга, уси-

ливая конечный эффект.

После пластической хирургии с по-

мощью ПОЛ можно убирать рубцы.

По аналогии с морщинами произ-

водится «обкол» самой рубцовой ткани 

с различной интенсивностью и глуби-

ной. Частота – один раз в одну-две не-

дели, продолжительность – в зависи-

мости от выраженности до шести-семи 

месяцев. Процесс медленный.

Дополнительные 
возможности ПОЛ
С помощью ПОЛ можно устранять по-

бочные действия после инъекций фил-

леров. По аналогии с рубцами, если 

филлеры выставлены несимметрично, 

иглой осуществляются множествен-

ные проколы филлеров с нужной ин-

тенсивностью. Постепенно симметрия 

восстанавливается. Частота – один 

раз в одну-две недели, продолжитель-

ность – от одного до двух месяцев.

И в заключение

Панацеи в омоложении, к сожалению, 

нет.

Лично я – за системный подход 

к омоложению, за разумное сочета-

ние различных косметологических 

технологий.

ПОЛ – не только методика внешнего 

воздействия на лицо, это по-настоящему 

натуральная технология омоложения, 

активизирующая собственные ресурсы 

организма. ПОЛ может легко сочетать-

ся с большинством косметологических 

методик, а также выступать как само-

стоятельный метод профилактики воз-

растных изменений лица, благодаря ко-

торому можно бережно и эффективно 

поддерживать свой потенциал, отодви-

гая наступление возрастных изменений 

и радикальных вмешательств на значи-

тельный срок. 
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Н
ет ни одной женщины, которая 

не хотела бы хорошо выгля-

деть и иметь ухоженное лицо. 

Если бы была возможность не 

работать, посвятить «себе любимой» 

определенное количество времени для 

полноценного ухода, то наверняка наши 

пациентки больше времени проводили 

бы в эстетических центрах и клиниках 

с профессиональным терапевтическим 

уходом, получая при этом не только 

желаемый эстетический результат, но 

и приятные положительные эмоции от 

релаксирующих косметологических 

процедур. Но реальность жизни тако-

ва, что мы не всегда располагаем воз-

можностями и свободным временем 

и спохватываемся только тогда, когда 

уже бывает недостаточно применения 

кремов, сывороток, различных, даже 

самых современных и дорогостоящих, 

препаратов для наружного использова-

ния, чтобы избавиться от появившихся 

морщин. На что-то радикальное, как 

хирургическая коррекция избытков 

кожи век или лица, тоже надо решить-

ся – взять отпуск, распланировать свои 

текущие дела, что бывает не так просто. 

Необходимо учесть длительный период 

реабилитации после операции. Как пра-

вило, он занимает три-четыре недели. 

Многим нашим пациенткам сложно ре-

шиться даже на инъекции препаратов, 

которые проводятся курсами с интер-

валом раз в месяц или раз в две недели 

(процедура биоревитализации). После 

таких процедур не сразу можно пойти 

на работу: в течение одного-двух дней 

могут контурироваться папулы, быть 

заметными кровоизлияния. Поэтому 

предлагаемые сегодня методы коррек-

ции эстетических дефектов с помощью 

аппаратной косметологии выходят на 

первое место. Преимущества таких 

процедур очевидны: безболезненность 

и комфортность, отсутствие каких-либо 

побочных реакций и видимых следов. 

Безусловно, аппаратная косметология 

не будет альтернативой хирургической 

коррекции, но стойкую стимуляцию 

клеточных структур и волокнистого 

компонента дермы, улучшение микро-

циркуляции, а значит, эффект омоло-

жения и лифтинга окружающие непре-

менно заметят.

Кожа – зеркало 
внутреннего состояния 
организма

Кожа человека – уникальный орган, от-

ражающий внутреннее состояние ор-

ганизма. Если мы накопили усталость 

от повседневных сложностей на рабо-

те или в личной жизни, у нас имеются 

неразрешенные проблемы, постоянно 

присутствует плохое настроение, мы 

страдаем депрессией – все это отра-

зится незамедлительно на нашем лице 

и качестве кожи.

Основная функция кожи – барьерная, 

она пытается защитить наш организм от 

повреждающих факторов – инсоляции, 

радиации, загрязненного воздуха и т. д. 

Здоровая ухоженная кожа – это залог 

нашей «обороноспособности» против 

угроз окружающей нас среды.

Не всегда терапевтические препара-

ты могут проникать до нужного уровня 
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и доставлять те или иные вещества, 

микроэлементы, витамины, биологи-

чески активные компоненты. Методы 

аппаратной косметологии позволяют 

с помощью ультразвука, микротоков 

или других воздействий «доходить» до 

определенной глубины и способство-

вать проникновению стимулирующих 

питательных веществ в различные слои 

дермы. Посредством физиотерапевти-

ческих методов косметологии мы мо-

жем не только увлажнять и питать нашу 

кожу, но и способствовать процессам 

омоложения.

Омолаживающие 
методы косметологии
Коррекция возрастных изменений лица 

и шеи является основной задачей для 

косметологов и пластических хирургов. 

Старение – это естественный процесс 

в жизни человека, которому сопут-

ствуют внешние факторы, влияющие 

на изменения качества кожи, объема 

и контуров лица. Любая появившая-

ся морщинка на лице некоторых жен-

щин – настоящая трагедия для них, 

однако это неизбежный процесс, отно-

ситься к которому нужно философски. 

Сегодня в наших силах благодаря раз-

работке новых высокоэффективных 

средств, аппаратов уменьшить их коли-

чество, оттянуть время появления этих 

жизненных неприятностей.

При выборе методов коррекции 

возрастных изменений кожи необходим 

индивидуальный подход к каждому 

пациенту с учетом его конкретных по-

желаний, анатомических и анамнести-

ческих данных.

При выраженном опущении мяг-

ких тканей, учитывая форму лицевого 

скелета, необходима хирургическая 

коррекция возрастных изменений пу-

тем поднятия этих тканей и удаления 

избытков стареющей кожи. А для вос-

становления качества кожных покро-

вов используются профессиональные 

методы ухода – неинвазивные (мас-

саж, маски, химические пилинги), 

аппаратные (лимфодренаж, миости-

муляция, ультразвуковая, микро-

токовая, светотерапия); инвазивные 

(мезотерапия, биоревитализация, 

озоно-кислородная терапия, кор-

рекция мимических морщин ботуло-

токсином типа А). Для восполнения 

утраченного объема тканей использу-

ют различные филлеры, включая ау-

тожировые макрографты (небольшие 

фрагменты, состоящие из жировых 

клеток).

История активного применения 

аппаратных методик в российской 

косметологии насчитывает всего 10–

12 лет. За это время освоено и внедре-

но в практику множество зарубежных 

и российских аппаратов. Но техниче-

ская мысль в этой области продолжает 

развиваться. Современная аппаратура 

способствует повышению результа-

тов труда косметолога, расширяет его 

возможности, повышает безопасность 

и комфорт пациента.

Основные эффекты воздействия 

аппаратных методов:

• нормализация электрофизиологи-

ческих процессов на уровне клетки 

(нормализация деятельности нервно-

мышечной ткани);

• противовоспалительный эффект;

• лимфодренажный эффект;

• регенерирующий эффект;

• увеличение интенсивности проник-

новения активного лекарственного 

вещества вглубь эпидермиса.

Показания к проведению физиоте-

рапевтических процедур:

• лифтинг, нехирургическая коррекция 

овала лица;

• коррекция и профилактика образова-

ния морщин;

• устранение повышенной пигмента-

ции (в том числе фотостарения);

• уход за сверхчувствительной кожей;

• воздействие на жирную и проблем-

ную кожу (акне, постакне);

• лечение розацеа, купероза;

• проблемы выпадения волос;

• лифтинг груди и ягодичной области;

• антицеллюлитные программы;

• терапия отеков, лимфостаза;

• подготовка и ведение пациентов по-

сле пластических операций в области 

лица и тела.

В связи с тем, что аппаратная кос-

метология относится к физиотерапев-

тическим методам, она имеет следую-

щие общие противопоказания:

• онкологические заболевания;

• беременность;

• наличие электро кардио мио стимуля-

тора;

• инфаркты и инсульты в анамнезе;

• индивидуальная непереносимость 

электрического тока;

• тяжелые соматические заболевания;

• эпилепсия.

Ультразвуковые 
методы
К классическим аппаратным методикам 

можно отнести ультразвуковой пилинг, 

вакуумную чистку, дезинкрустацию, 

ионофорез, дарсонвализацию, вапори-

зацию и др.

В последние годы одним из наи-

более эффективных методов являет-

ся лекарственный ультрафонофорез, 

предусматривающий применение уль-

тразвука для усиления проникновения 

в ткани лекарственных препаратов. Под М
Е

ТА
М

О
Р

Ф
О

З
Ы

 №
 2

 М
А

Р
Т 

2
0

1
3

17



влиянием самого ультразвука проис-

ходит разрыхление и повышение эла-

стичности коллагена, внутренний на-

грев тканей, усиление проницаемости 

мембран, усиление микроциркуляции 

в тканях.

Развитие ультразвуковых методов 

в косметологии в основном сводится 

к внедрению в практику ухода за лицом 

низкочастотного ультразвукового пи-

линга (24–40 кГц), фонофореза и лиф-

тинга. УЗ пилинг и фонофорез, то есть 

введение косметических продуктов 

в поры кожи ультразвуковым методом, 

довольно эффективны. Результат уль-

трафонофореза во многом зависит от 

того, насколько грамотно подобран 

состав вводимых косметических пре-

паратов. Для антивозрастной терапии 

очень эффективны средства с пептида-

ми, аминокислотами, антиоксидантами. 

С проблемами молодой кожи (жирный 

блеск, воспалительные элементы) от-

лично справляются препараты серы 

и цинка, экстракт ромашки, обладаю-

щие противовоспалительным и успо-

каивающим действием. Для коррекции 

возрастных изменений кожи лица в на-

шем институте мы широко исполь-

зуем ультрафонофорез с препаратом 

«Лонгидаза», обладающим фермента-

тивной активностью, пролонгирован-

ным действием и антиоксидантными 

свойствами, что обеспечивает благо-

приятные изменения в соединительной 

ткани (увеличение проницаемости тка-

невых барьеров, облегчение движения 

жидкости в межклеточном простран-

стве), приводит к увеличению эластич-

ности, уменьшению отечности кожных 

покровов, а также улучшению тургора 

кожи.

Результаты 
исследования, 
проведенного 
в Институте 
пластической хирургии 
и косметологии

Под наблюдением находилась группа 

пациенток в возрасте от 40 до 55 лет 

с возрастными изменениями различной 

степени выраженности.

Пациентам выполнялось курсо-

вое воздействие ультрафонофореза 

лонгидазы. Для проведения данной 

процедуры использовали аппарат уль-

тразвуковой «УЗТ – 1.01Ф» и препарат 

«Лонгидаза – 3000МЕ». Воздействие 

осуществлялось контактно на область 

лица (по пять минут на зоны правой 

и левой щек и область лба). Курс ле-

чения состоял из 15 процедур, прово-

димых ежедневно. Комплексное об-

следование пациенток проводилось до 

и после курса коррекции. Оценка состо-

яния кожных покровов осуществлялась 

по визуальным, субъективным и объ-

ективным показателям. Объективная 

оценка состояния кожи лица выпол-

нялась на основе исследования по-

казателей гидратации, эластичности, 

жирности, РН кожи, а также состояния 

микроциркуляторного русла.

Исследование объективных показа-

телей кожи лица выявило, что курсовое 

применение ультрафонофореза лонги-

дазы (УФЛ) приводило к выраженной, 

статистически значимой положительной 

динамике показателя гидратации, эла-

стичности кожи, тенденции к нормали-

зации показателя рН кожи, улучшению 

показателей микроциркуляции.

Высокая терапевтическая эффек-

тивность подтверждается данными 

отдаленных наблюдений. После при-

менения разработанного нами метода 

коррекции возрастных изменений кожи 

лица достигнутые положительные ре-

зультаты сохранялись в течение трех 

месяцев у 76% пациенток и до полуго-

да – у 43% пациенток.

Таким образом, разработанный ме-

тод ультрафонофореза лонгидазы явля-

ется эффективным и патогенетически 

обоснованным методом коррекции 

возрастных изменений кожи лица.

Микротоковая терапия

Микротоковая терапия – один из фи-

зиотерапевтических методов воздей-

ствия на организм, который основан на 

использовании слабого импульсного 

электрического тока. Процедуры ми-

кротоковой терапии показаны для кор-

рекции морщин, лечения гиперпигмен-

тации и угревой сыпи, лифтинга груди 

и ягодичной области, антицеллюлитных 

программ, ухода за сухой и стареющей 

кожей лица и тела.
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Микротоковая терапия предназна-

чена для проведения терапевтического 

воздействия на кожные покровы, мы-

шечную ткань и лимфатические сосуды 

импульсным током малого напряжения 

с различными частотными характе-

ристиками. Воздействие микротоков 

оказывает выраженный благотворный 

эффект на стареющую кожу, который 

заключается в разглаживании морщин, 

устранении гиперпигментации, купероза 

и других признаков старения. В отличие 

от электромиостимуляции микротоко-

вая терапия не оказывает прямой мы-

шечной стимуляции и не вызывает види-

мого сокращения мышц. Восстановление 

мышечных волокон происходит за счет 

оптимизации процессов, происходящих 

в каждой клетке. Это позволяет вос-

станавливать атрофированные мышцы 

и снимать мышечные спазмы, тем самым 

улучшая эстетический вид лица.

Стимуляция фибробластов активи-

зирует синтез коллагена и эластина, что 

дает возможность уменьшить глубину 

морщин, улучшить эластичность кожи, 

восстановить ее тургор. Воздействие 

на лимфатическую и кровеносную си-

стемы лица способствует лимфодрена-

жу и венозному оттоку, что уменьшает 

отеч ность кожи и улучшает цвет лица.

Микротоковый 
лимфодренаж
Микротоковый лимфодренаж – мягкое 

эффективное воздействие в аппарат-

ной косметологии, применяющееся для 

быстрого устранения отеков в области 

лица и под глазами.

Целью проведения процедур лим-

фодренажа являются: улучшение кож-

ного дыхания, активизация выделения 

продуктов распада и транспорта лимфы 

из межклеточных пространств в лим-

фатические протоки, активизация соб-

ственных дренажных систем организма 

для того, чтобы застоявшаяся лимфа, 

придя в движение, увлекла за собой 

шлаки и токсины через венозную систе-

му к выделительным органам – почкам, 

мочевому пузырю, кишечнику.

В нашем институте мы проводим 

процедуры лимфодренажа на аппарате 

ХИВАМАТ-200 для улучшения трофики, 

эластичности тканей, интенсификации 

лимфотока за счет повышения прони-

цаемости клеточных мембран, усиления 

процессов диффузии и осмоса, изме-

нения кислотно-щелочного равновесия 

под действием известных физических 

свойств данного аппарата, создания 

барьерного слоя и генерирования ми-

нимального электростатического поля 

между электродами. Это поле может 

эффективно передаваться тканям че-

ловеческого тела. Когда один из элек-

тродов перемещается, пульсирование 

электростатического поля вызывает 

интенсивную резонансную вибрацию 

соответствующего участка ткани. При 

этой методике врач и пациент подклю-

чены к аппарату, терапевт – с помощью 

клеющегося электрода, пациент – ней-

тральной шиной. Врач работает в специ-

альных перчатках. Благодаря действию 

электростатического поля соответству-

ющий участок ткани последовательно 

подтягивается и опускается в ритме 

заданной частоты (от 5 до 200 Гц). При 

быстром последовательном повторении 

этого процесса происходит ритмичная 

деформация ткани. Возникает глубоко 

проникающая и продолжительная ре-

зонансная вибрация тканей в области 

воздействия (так называемая глубокая 

осцилляция). Ускоряется рассасывание 

локальных отеков, застойных явлений 

в интерстиции, восстановление тканево-

го обмена в значительной степени улуч-

шает их трофику.

Газожидкостный 
пилинг
В последнее время для решения про-

блем, связанных со старением кожи 

лица, применяется газожидкостный пи-

линг, основанный на безынъекционном 

введении препаратов в проблемные 

зоны, а также механическом воздействии 

на ткани при помощи давления струи 

жидкости. Летящие в струе капли жид-

кости в виде сфер обладают большой 

кинетической энергией. Сферы имеют 

разные размеры и соизмеримы с разме-

рами клеток. На фоне проминания кожи 

они «бомбардируют» ее поверхность, та-

ким образом вызывая массаж от уровня 

ткани до уровня клеток. Такой массаж 

крайне эффективен для лимфодренажа, 

борьбы с застойным кровообращением, 

рассасывающего действия и активации 

функций клеток кожи. При помощи ап-

парата жидкостные мезотерапевтиче-

ские препараты под давлением вводятся 

в верхние слои кожи. В результате курса 

процедур кожа лица и шеи приобретает 

ровный и здоровый цвет, с нежным ру-

мянцем, исчезают мелкие морщинки.

И в заключение

Необходимо отметить, что любой ме-

тод коррекции морщин с помощью 

физиотерапевтических методов назна-

чается врачом индивидуально каждому 

пациенту, учитывая его анамнестиче-

ские данные. А аппаратные методики 

являются неотъемлемой частью тера-

певтической косметологии и позволя-

ют достичь эффективных клинических 

результатов в коррекции возрастных 

изменений. М
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А
утотрансплантация жировой 

ткани, или липофилинг, имеет 

более чем вековую историю 

своего развития и остается 

одной из самых часто обсуждаемых 

методик эстетической хирургии. Чем 

обусловлено такое внимание? Чем объ-

яснить, что некоторые практикующие 

врачи и пациенты скептически относят-

ся к данной процедуре? И почему наи-

большее количество фундаментальных 

исследований в пластической хирургии 

связано именно с этим методом?

Первоначально использование жи-

ровой ткани было направлено на вос-

полнение объемов при различных де-

фектах. В дальнейшем этот метод занял 

лидирующее место при коррекции воз-

растных изменений.

История метода в целом, начиная 

с момента первой аутотранспланта-

ции жировой ткани в 1893 году, имеет 

волнообразный характер. Первая вол-

на применения метода в клинической 

практике в течение трех-четырех деся-

тилетий завершилась спадом. Это было 

связано с малым опытом, недостаточ-

ными теоретическими знаниями про-

цессов приживления жировой ткани, 

отсутствием разработанной методики 

и по перечисленным причинам – с не-

удовлетворительными результатами. 

Вторая волна подъема была обуслов-

лена появлением метода липосакции 

и пришлась на 80-е годы прошлого 

столетия. «Пионеры» липосакции од-

новременно стали приверженцами 

и липофилинга. В последующие годы 

многочисленные экспериментальные 

и клинические исследования были 

направлены на изучение механизма 

приживления свободно трансплантиро-

ванной жировой ткани и факторов, вли-

яющих на этот процесс. Изучение этих 

вопросов выявило огромный регене-

рирующий потенциал жировой ткани, 

превосходящий по количеству стволо-

вых клеток и факторов роста все дру-

гие ткани организма. Если мы раньше 

говорили об использовании жировой 

ткани для реконструкции, восстанов-

ления контуров, свойственных юности, 

то сейчас мы считаем, что она влияет на 

восстановление качества тканей или их 

регенерацию.

Личный опыт

Личный опыт является отражением раз-

вития метода. Первая аутотранспланта-

ция аспирированной жировой ткани 

была выполнена мною около 18 лет 

назад. Удаленный при липосакции бе-

дер жир вводился в молочные железы. 

Первое время пациентка была счаст-

лива произошедшей трансформации, 

но по истечении двух-трех месяцев за 

восторгом последовало разочарование, 

вызванное нивелированием эффекта. 

Именно поэтому, говоря о длительно-

сти применения метода аутотрансплан-

тации жировой ткани инъекционным 

путем, или липофилинга, я указываю 

более короткий период в 11 лет. С этого 

времени липофилинг стал применяться 

мною с учетом методических деталей 

и тонкостей, основанных на изучении 

его теоретических аспектов.

В указанный период автором ста-

тьи было выполнено более 500 ауто-

трансплантаций аспирированной 

жировой ткани в эстетических и рекон-
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структивных целях. Сфера применения 

липофилинга широка. В 70 % случаев 

липофилинг использовался для восста-

новления утерянных с возрастом конту-

ров лица и шеи, в 30 % – для улучшения 

контуров тела. При работе с лицом ли-

пофилинг может стать методом выбора 

для увеличения объемов всех зон, даже 

для сглаживания нарушений рельефа 

в области носа. При работе с телом ли-

пофилинг – способ устранения ослож-

нений после липосакции, увеличения 

объема бедер, ягодиц, молочных желез, 

коррекции возрастных изменений зоны 

декольте и кистей рук (рис. 1).

Результаты

Говоря о результате липофилинга, мы 

прежде всего имеем в виду степень 

приживления пересаженной жировой 

ткани, которая клинически проявляется 

в увеличении объема реципиентной об-

ласти, разглаживании складок, устране-

нии западаний, выравнивании рельефа 

и наполнении тканей. Но не менее важ-

ным моментом является регенерирую-

щий эффект, обусловленный наличием 

в жировой ткани стромальных клеток, 

коллагена, факторов роста. Результат 

этого воздействия проявляется в улуч-

шении качества тканей: повышается 

тонус, улучшается кровообращение, 

уменьшается пигментация, улучшается 

цвет кожи, рубцовоизмененные тка-

ни становятся более подвижными. Эти 

свойства жировой ткани положили на-

чало применению метода липофилинга 

в общей реконструктивной хирургии 

для лечения трофических язв, свищей 

и целого ряда других проблем.

Преимущества метода очевидны, но 

тем не менее до сих пор и среди практи-

кующих врачей, и в прессе поддержи-

вается мнение о его неэффективности. 

Приступая к обсуждению этого во-

проса, следует уточнить возможности 

метода и привести их в соответствие 

с ожиданиями пациентов.

Существуют определенные законы 

приживления трансплантированных 

тканей. Во-первых, частичка пересажи-

ваемой жировой ткани не должна пре-

вышать определенных размеров для 

обеспечения ее адекватного питания. 

Во-вторых, если область введения жи-

ровых трансплантатов малой толщины, 

невозможно получить выраженный при-

рост объема в результате одной проце-

дуры липофилинга, в этом случае требу-

ется поэтапный подход. Нарушение этих 

общих положений и введение неадек-

ватного количества жировых транс-

плантатов приводит к большей степени 

резорбции, а в худшем случае – к фи-

брозированию и кальцификации инъ-

ецированной жировой ткани. В резуль-

тате появляются уплотнения или, если 

кожа тонкая, нарушения ее рельефа.

Оценка результата после липофи-

линга является в значительной степе-

ни субъективным моментом. Оценить 

точно проще в эксперименте, а у лю-

дей – современными рентгенологи-

ческими исследованиями. В реальной 

жизни результат оценивается внешним 

очевидным улучшением. Частичная ре-

зорбция трансплантированной жировой 

ткани является неизбежным следствием 

метода, ее степень колеблется от 30 % 

до 70 % и зависит от многих деталей 

техники и зоны введения. Практически 

полную резорбцию можно считать ос-

ложнением, которое приводит к от-

сутствию результата. Хирургическая 

коррекция данной проблемы заключа-

ется в повторном проведении объемно-

контурной пластики с использованием 

собственных тканей или синтетических 

материалов. Для получения большого 

прироста объема в реципиентных зонах 

малой емкости повторение метода ли-

потрансплантации неизбежно, и этот во-

прос заранее обсуждается с пациентом.

В клинической практике в области 

большего размера, чаще на теле, можно 

ввести большие объемы и получить бо-

лее очевидные результаты, чем на лице 

и шее. В области лица большую степень 

прироста легко достигнуть в скуловых, 

щечных областях, в проекции нижней 

челюсти и подбородка, сложнее – в об-

ласти носогубных складок, верхней 

и нижней губы, при выраженных запа-

даниях на висках. Объемно-контурная 

пластика средней зоны лица собствен-

ной жировой тканью – эффективный 

способ коррекции как возрастных из-

менений (рис. 2), так и увеличения кон-

туров у молодых пациентов (рис. 3). 

Степень достигаемой проекции сопо-

ставима с результатами при исполь-

зовании имплантатов из силикона или 

порекса (Porex).

Веки – самая деликатная зона для 

проведения данной процедуры. При 

правильном подходе достигаемые ре-

зультаты чаще удовлетворяют паци-

ентов (рис. 4). Однако именно в этой 

зоне и самый высокий риск получения 

неблагоприятного исхода, связанно-

го с фиброзированием пересаженной 

жировой ткани. В подобных ситуациях 

а б

Рис. 1. Липофилинг кистей рук: а  — до процедуры, б  — через год после процедуры
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пациентов беспокоит нарушение ре-

льефа нижнего века. Скорректировать 

эту проблему можно путем проведения 

блефаропластики и удаления фибрози-

рованного жира (рис. 5).

Губы – одна из самых востребо-

ванных областей для увеличения объ-

ема. У молодых пациентов введение 

жировых трансплантатов проводят под 

слизистую оболочку верхней и нижней 

губы. Как правило, отек незначительный. 

Пациентам результат нравится. В от-

даленном периоде иногда отмечается 

дополнительное небольшое увеличение 

объемов. Исходные размеры губ име-

ют существенное значение. У пациентов 

с более выраженной красной каймой 

и результат получается лучше (рис. 6). 

У пациентов с возрастными изменени-

ями, имеющих истончение кожной ча-

сти губ, жировые трансплантаты вводят 

в три слоя: под слизистую оболочку, 

в мышцу и под кожу. У многих это сопро-

вождается выраженным отеком и кро-

воизлияниями, которые разрешаются 

в течение трех-четырех недель (рис. 7).

В остальных областях лица метод 

липофилинга эффективен и, как прави-

ло, дает хорошие эстетические результа-

ты при однократном проведении. В бли-

жайшем послеоперационном периоде 

возможна асимметрия. Это состояние 

сразу после операции может быть обус-

ловлено не столько неадекватным объ-

емом введенного жира, сколько различ-

ной степенью отека, внутритканевыми 

гематомами и т. д. Как правило, через 

два-три месяца ситуация разрешает-

ся самостоятельно. Гиперкоррекция 

возникает крайне редко, вариантом ее 

устранения являются липоаспирация 

или инъекции липолитиков.

При коррекции возрастных измене-

ний липофилинг является чаще одним 

из составляющих методов комплексно-

го подхода. Операции лифтинга мягких 

тканей не решают всего объема изме-

нений, которые происходят в процессе 

старения, особенно у людей с морщи-

нистым типом лица, с недостаточно вы-

раженной проекцией костей (скуловой 

области, подбородка). В этих ситуациях 

можно прибегнуть к этому методу как 

альтернативе контурной пластики им-

плантатами. У пациентов с дефектами 

врожденного характера или в результа-

те травм аутотрансплантация жировой 

ткани может решить многие проблемы 

Рис. 2. Липофилинг скуловых областей: а – до проведения процедуры, б – после про-
ведения процедуры

Рис. 3. Липофилинг скуло-подглазничных областей: а – до проведения процедуры,
б –после проведения процедуры

Рис. 4. Липофилинг слезной борозды: а – до проведения процедуры,
б – после проведения процедуры

Рис. 5. Хирургическая коррекция осложнения: удаление фиброзированных жировых 
трансплантатов трансконъюнктивальным доступом: а – до операции, б – удаление 
фиброзированной жировой ткани, в – удаленный фрагмент жировой ткани, г – через 
шесть месяцев после операции
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эстетического характера. Однако когда 

речь идет о реконструкции, как прави-

ло, необходимо восстановить большой 

объем в неблагоприятных условиях (на-

личие рубцов, плохое кровообращение). 

В таких ситуациях применение стандарт-

ного метода липофилинга подразумева-

ет поэтапное восстановление (рис. 8).

В области тела липофилинг являет-

ся фактически единственным способом 

коррекции осложнений после липосак-

ции (рис. 9), увеличения объема ягодиц, 

бедер, голеней, молочных желез (рис. 10).

Для трансплантации больших объ-

емов жировой ткани необходимо нали-

чие выраженных избытков ее в других 

областях тела. Кроме того, сам процесс 

довольно трудоемкий и длительный по 

времени. Получить проекцию и разме-

ры такие же, как при протезировании, 

практически невозможно. Как правило, 

проекция меньше, и форма более есте-

ственная (рис. 11). Применение этого 

метода для увеличения молочных же-

лез ограничено наличием мастопатии 

и других новообразований.

Обсуждение

Аутотрансплантация жировой ткани инъ-

екционным путем, или липофилинг, – одна 

из немногих тем пластической и эстети-

ческой хирургии, развитие которой было 

связано со столь многочисленными экс-

периментальными и клиническими ис-

следованиями. Все они были направлены 

на реализацию одной цели – повышение 

эффективности метода. И можно сказать, 

что сегодня определены основные со-

ставляющие его успешного проведения 

и методические детали на этапах забора, 

обработки и введения аутожира.

Большинство авторов пришли к об-

щему заключению, что соблюдение мето-

дических аспектов и опыт хирурга явля-

ются основными составляющими успеха.

Несмотря на некоторые публикации 

критического характера, специалисты, 

широко практикующие этот метод, 

больше говорят о преимуществах, чем 

о недостатках. Результативность ли-

пофилинга зависит от реципиентной 

зоны: ее объемов, кровообращения 

и состояния тканей. И это вполне объ-

яснимо. Полный прирост объема мож-

но получить в большем объеме реципи-

ентной зоны, хорошее кровоснабжение 

увеличивает степень приживления, 

Рис. 6. Липофилинг губ: а – до проведения процедуры, б – после проведения процеду-
ры

Рис. 7. Липофилинг губ: а – до проведения процедуры, б – через два года после про-
ведения процедуры

Рис. 8. Пациентка с ге-
миатрофией лица: а – до 
операции, б – после микро-
хирургической пересадки 
лоскута, в – после процеду-
ры липофилинга
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а в рубцовоизмененных и фиброзиро-

ванных тканях после облучения для по-

лучения желаемого результата необхо-

димо увеличить количество процедур 

липофилинга.

Результаты наших исследований 

свидетельствуют о том, что для полу-

чения эффекта в средней зоне лица 

возможна одна процедура липофилин-

га, а в таких областях, как носогубные 

складки, губы, где имеется слабовыра-

женный слой подкожно-жировой ткани 

и зоны ретенции, для достижения жела-

емого эффекта необходимы повторные 

введения аутожира. Чем меньше объ-

ем реципиентной зоны, тем меньшее 

количество жировых трансплантатов 

может получить адекватное питание, 

и как результат – мы будем наблюдать 

меньший прирост тканей. Следствием 

несоблюдения ранее перечисленных 

правил может стать фиброзирова-

ние и образование кальцификатов. 

Подтверждением этому являются ос-

ложнения, которые мы чаще видим при 

липофилинге в области век. Именно 

желание ввести больший объем жиро-

вых трансплантатов, превосходящий 

объемы реципиентной зоны, приводит 

к возникновению таких осложнений, 

как фиброз и кальцификаты, в лучшем 

случае – пальпируемые, а в худшем – 

деформирующие рельеф нижнего века.

Для решения этих проблем раз-

работаны методы улучшения качества 

и объема реципиентной зоны и мето-

ды, улучшающие качество жировых 

трансплантатов.

К первым относятся:

1) применение наружных экспан-

деров Bravo для увеличения объема 

и кровообращения реципиентной зоны 

при аугментации и реконструкции мо-

лочных желез;

2) метод риготомии – подсечение 

реципиентной зоны с целью увеличения 

ее объема.

Другим путем оптимизации резуль-

татов липофилинга является улучшение 

качества жировых трансплантатов. Это 

метод применения плазмы, обогащен-

ной тромбоцитами (PRP) для улучше-

ния степени приживления жировых 

трансплантатов и метод обогащения 

жировых трансплантатов стромально-

васкулярной клеточной фракцией. PRP 

используется в медицине давно: в че-

люстно-лицевой хирургии, косметоло-

гии, имплантологии, а теперь и в пла-

стической хирургии. Экспериментально 

доказана эффективность добавления 

PRP для улучшения качества жировых 

трансплантатов и, следовательно, повы-

шения результативности метода, однако 

до сих пор нет публикаций, посвященных 

строгим клиническим доказательствам. 

Некоторые специалисты в своих сообще-

ниях на профессиональных мероприяти-

ях не отмечают значительного эффекта 

от применения PRP. Наши единичные 

наблюдения по использованию этого 

метода не являются строго научным до-

казательством его эффективности и не 

указывают на преимущества по сравне-

нию с классическим липофилингом.

Другим, более эффективным спо-

собом улучшения качества жировых 

трансплантатов является метод обо-

гащения их стромально-васкулярной 

фракцией. Исследования в этом на-

правлении ведутся начиная с 2003 года, 

и мы сегодня имеем клинические дока-

зательства его результативности.

Перспективы развития 
метода липофилинга

В 2001 году из жировой ткани были 

выделены стволовые клетки. Открытие 

положило начало изучению регене-

рирующих свойств жировой ткани 

и новому этапу в развитии этого ме-

тода. Установлено, что жировая ткань 

взрослого человека содержит наи-

большее количество стволовых клеток 

по сравнению с другими источниками. 

Так, в одном кубическом сантиметре 

ее содержится в 100–1000 раз боль-

ше стволовых клеток, чем в таком же 

Рис. 9. Липофилинг дефекта после липосакции: а – до проведения процедуры, б – по-
сле проведения процедуры

Рис. 10. Липофилинг внутренней поверхности бедер: а – до проведения процедуры, 
б – через год после проведения процедуры

Рис. 11. Липофилинг правой молочной железы: а – до проведения процедуры, б – 
через год после проведения процедуры

а

а

а

б

б

б

М
Е

ТА
М

О
Р

Ф
О

З
Ы

 №
 2

 М
А

Р
Т 

2
0

1
3

24

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА



объеме костного мозга. Стромально-

васкулярная клеточная фракция 

(СВКФ) выделяется путем воздействия 

на жировую ткань фермента колла-

геназы и последующего центрифуги-

рования и включает в себя стволовые 

клетки жировой ткани, эндотелиальные 

и гладкомышечные клетки кровенос-

ных сосудов, перициты, фибробласты, 

клетки крови. В эксперименте было 

установлено, что при добавлении стро-

мально-васкулярной клеточной фрак-

ции (СВКФ), выделенной из жировой 

ткани, степень приживления жировых 

трансплантатов увеличивается в два 

раза. Положительное влияние СВКФ 

в зоне трансплантации обусловлено не 

только клетками, входящими в ее со-

став, но и продуцируемыми ими факто-

рами роста и цитокинами. Результатом 

этого влияния является регенерация 

адипоцитов, стимуляция адипогенеза, 

активация васкуляризации, снижение 

местных воспалительных реакций. Эти 

исследования легли в основу разра-

ботки новой технологии липофилинга. 

Метод липофилинга, обогащенного 

СВКФ, начал развиваться с 2003 года, 

и уже накоплен определенный опыт его 

эффективного применения в клинике. 

Как правило, эту технологию применя-

ют у пациентов с большими дефектами 

(с целью восстановления молочных же-

лез после мастэктомии; в других слу-

чаях, когда не удается достигнуть ре-

зультатов стандартными процедурами 

липофилинга).

Новая технология наконец по-

явилась и в России. В ноябре 2012 года 

прошла клиническая апробация авто-

матизированной стандартизованной 

системы Celution 800/cks Device Cytori 

(США), предназначенной для очистки 

жировых трансплантатов, выделения 

СВКФ и обогащения ими транспланти-

руемой жировой ткани. Исследования 

были проведены в двух учреждениях: 

ЦНИИС и ЧЛХ и ФМБЦ им. Бурназяна. 

Аутотрансплантация жировой ткани, 

обогащенной СВКФ, была выполнена 

у пациентов с дефектами челюстно-ли-

цевой области и молочной железы.

Результаты, прослеженные до од-

ного года, указывают на безопасность 

данного метода и эффективность по 

сравнению с классическим липофи-

лингом. Представленный нами клини-

ческий пример (рис. 12) иллюстрирует 

вышесказанное. Пациентке с дефектом 

в области правой половины лица три 

раза проводился классический липо-

филинг. Однако со временем достигну-

тый результат ухудшался. Мы прибегли 

к новой технологии с использованием 

жировой ткани, обогащенной СВКФ. 

При наблюдении в течение года объем 

пересаженной жировой ткани у этой 

пациентки остается без изменений.

Опубликованные в научной лите-

ратуре данные и наш скромный опыт 

свидетельствуют о перспективах раз-

вития метода липофилинга с привлече-

нием клеточных технологий. Речь идет 

о большей степени предсказуемости 

результатов и длительности достиг-

нутого эффекта, а также о меньшем 

количестве процедур липофилинга, не-

избежных при объемно-контурной пла-

стике больших дефектов стандартными 

методиками.

И в заключение

Липофилинг можно назвать уникальным 

методом пластической и эстетической 

хирургии, реализующим мечты хирур-

гов. Метод, при котором забор собствен-

ной жировой ткани не оставляет рубцов, 

не вызывает деформации, более того, 

улучшает контур донорских областей. 

Как пластический материал, жир соот-

ветствует естественной консистенции 

мягких тканей и не только восполня-

ет утраченные объемы, но и улучшает 

качество тканей в области введения. 

Выделение стромальных клеток из жиро-

вой ткани, изучение ее регенеративных 

свойств, появление новых технологий, 

использующих этот потенциал, открыва-

ют большие перспективы оптимизации 

самого метода и применения его в раз-

личных сферах медицины.  

Рис. 12. Липофилинг дефекта правой половины лица: а – до проведения процедуры, 
б – после проведения процедуры классического липофилинга, в – через полгода 
п осле липофилинга по технологии Cytory, г – через год после липофилинга по техно-
логии Cytory
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Е
ще в XV веке знаменитый худож-

ник эпохи Возрождения и изобре-

татель Леонардо да Винчи создал 

чертежи, в которых отобразил 

«божественные» пропорции человечес-

кого лица. Эти пропорции и сегодня 

считаются эталонными и широко ис-

пользуются художниками и скульпто-

рами. Однако в живой природе нет 

абсолютно симметричных объектов, 

в любом из них всегда существует един-

ство симметрии и асимметрии.

Антропоасимметрия

Лицо человека, несмотря на кажущуюся 

симметрию, чаще всего асимметрично.

В Древней Греции понятие красоты 

и гармонии непосредственно отождест-

влялось с симметрией. Афинский фило-

соф Платон отмечал, что размер и про-

порция неизменно составляют красоту 

и искусство, то есть прекрасное – это со-

размерное и симметричное. Большинство 

скульптур и памятников архитектуры, 

созданных греческими скульпторами, 

имеют симметричное строение.

Однако факт асимметрии чело-

веческого лица был известен с древ-

них времен. Скульпторы и художники 

античного мира использовали асим-

метрию для придания одухотворен-

ности и выразительности своим про-

изведениям. Сторонники асимметрии 

считали, что она оживляет лицо, при-

дает ему большую обаятельность, вы-

разительность, своеобразие и красоту. 

Наибольшее количество споров вы-

зывает асимметричное лицо Венеры 

Милосской – общепризнанного этало-

на женской красоты античной эпохи. 

Сторонники симметрии критикуют не-

симметричность форм Венеры, пола-

гая, что ее лицо было бы красивее, если 

бы оно было симметричным.

Само понятие «симметрия» произо-

шло от древнегреческого слова συμμετρία 

(«соразмерность») и означает нечто гар-

моничное и пропорциональное в объ-

екте. К строению человека применимо 

понятие билатеральной симметрии. 

Билатеральная симметрия – симметрия 

зеркального отражения, при которой 

объект имеет одну плоскость симметрии, 

относительно которой две его половины 

зеркально симметричны. Симметричное 

построение человеческого лица явля-

ется привычным для восприятия и вы-

зывает эстетическое удовлетворение. 

Такая симметрия не только красива, но 

и функциональна. Так, расположение 

глаз позволяет создавать правильный 

зрительный образ, ровное и симметрич-

ное строение структур носа – обеспечи-

вает адекватное дыхание.

Причины 
асимметричности 
человеческого лица

Строение человеческого лица вклю-

чает как парные структуры (глаза, уши 

и т. д.), расположенные условно симме-

трично, так и не парные (нос, рот и т. д.). 

Однако симметрия строения лица чело-

века не проявляется с математической 

точностью. Асимметрия в той или иной 

Чемянов 
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Станиславович
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хирург
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мере присутствует уже во время эмбри-

онального развития в процессе форми-

рования лицевого скелета.

Функциональная 
асимметрия
Помимо исходной асимметрии костно-

го строения лица человека, существуют 

и другие факторы, приводящие к иска-

жению пропорций.

Необходимо отметить, что функ-

ции полушарий головного мозга не 

идентичны, в отличие от других пар-

ных органов (почки, легкие и т. д.). 

Функциональная асимметрия характе-

ризуется различной функциональной 

активностью левой и правой половин 

лица. Например, при приеме пищи раз-

жевывание осуществляет лучше функ-

ционально доминирующая сторона. 

Работа мимических мышц на одной из 

половин лица, как правило, более ак-

тивна. Также функциональная асимме-

трия часто проявляется в виде привыч-

ного подъема одной брови.

Посттравматическая 
асимметрия

Помимо физиологической асимметрии 

существует патологическая асимметрия, 

вызванная травмой, врожденной пато-

логией или перенесенным заболевани-

ем. Подобное нарушение пропорций 

лица обычно ассоциируется в обществе 

с болезнью. Поэтому люди с подобной 

патологической асимметрией стремятся 

к ее эстетической коррекции даже после 

восстановления функции в зоне забо-

левания или травмы. Добиться полного 

восстановления пропорций лица в по-

добных ситуациях зачастую не пред-

ставляется возможным, однако даже не-

большие изменения делают лицо более 

гармоничным, а пациента довольным.

Таким образом, общепризнанным 

является факт асимметрии лица, выра-

жающийся неравнозначностью правой 

и левой половин, одна из которых, как 

правило, шире и выше, другая – уже 

и ниже. Две стороны лица не дают оди-

накового зеркального изображения, 

даже если лицо воспринимается нами 

как идеально правильное. И как резуль-

тат всего перечисленного происходит 

несимметричное проявление возраст-

ных изменений лица.

Симметрия 
и асимметричность: 
гармонизация облика

Наиболее наглядно продемонстри-

ровать несимметричность лица по-

зволяют композиционные снимки, со-

ставленные при сопоставлении левых 

и правых половин лица. Из компози-

ционных фотографий, представлен-

ных на рис. 4, видно, что абсолютно 

симметричные лица явно отличаются 

от оригинального изображения лица 

с естественной асимметрией. На наш 

взгляд, естественные лица с природной 

асимметрией кажутся более привлека-

тельными, чем искусственно созданные 

симметричные. Представленные на фо-

тографиях известные актеры отличают-

ся более выраженной симметрией, чем 

это наблюдается у большинства людей, 

однако легкая асимметрия лишь под-

черкивает их привлекательность.

Анализ лиц перед 
предстоящей 
эстетической 
коррекцией

Учитывая факт несимметричности про-

порций левой и правой половин лица, 

особенно важным представляется ана-

лиз лица перед предстоящей эстетиче-

ской операцией.

Рис. 2. Пример асимметрии в природе

Рис. 1. Венера Милосская — пример 
антропоасимметрии в искусстве

Рис. 3. Гиппократ — римская копия гре-
ческой скульптуры 4 в. до н.э. — пример 
антропоасимметрии в искусстве

Нами проанализированы пропор-

ции лица 100 пациентов, обратившихся 

за коррекцией возрастных изменений. 

Асимметрия положения бровей наблю-

далась в 63% случаев, глазной щели – 

в 55%, асимметрия возрастных измене-

ний верхних век зарегистрирована у 44% 

пациентов, нижних – у 39%. Красная кай-

ма верхней губы была несимметрична 

у 60% пациентов, носогубных складок – 

в 69% случаев. Однако большинство па-

циентов ранее не обращали внимания на 

нарушения пропорций своего лица.

Одна из важных задач пластическо-

го хирурга во время предоперационной 

консультации с пациентом, планирую-

щим омолаживающую или какую-либо 

другую эстетическую операцию, обра-

тить его внимание на наличие асимме-

трии в строении костных структур и мяг-

ких тканей, оценить их функциональную 

активность. Таким образом, у пациента 

должны сформироваться реалистичные 

ожидания от предстоящей операции. М
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Методы хирургической 
коррекции асимметрии 
лица
В большинстве случаев пациенты, пла-

нирующие эстетическую операцию на 

лице, адекватно воспринимают факт 

асимметрии строения лица (даже если 

они не обращали на это внимания ра-

нее) и не настаивают на достижении 

полной симметрии. В подобных слу-

чаях, выполняя эстетическую пласти-

ку лица, не возникает необходимо-

сти в дополнительных манипуляциях 

для достижения большей симметрии, 

а проводится гармоничная операция 

с каждой из сторон.

В случае выраженной асимме-

трии лица, например, при проявле-

нии возрастных изменений, возможно 

построение плана предстоящей опе-

рации с учетом различия строения 

правой и левой половин лица пациента. 

При этом необходимо подробно объ-

яснить пациенту предстоящие после 

операции изменения и меры, которые 

необходимо принять для коррекции 

асимметрии.

После проведенной пластики лица 

пациент, рассматривая себя в зеркале 

более пристально, оценивает воссоз-

данную симметричность пропорций, 

замечая при этом гораздо больше 

нюансов, на которые он раньше не об-

ращал внимания. Единственным до-

стоверным способом фиксации инфор-

мации о состоянии тканей до операции 

и о тех изменениях, которые происхо-

дят благодаря хирургической коррек-

ции, является фотодокументирование. 

Зачастую именно дооперационная 

фотография позволяет нивелировать 

необоснованное недовольство па-

циента неполной симметричностью 

пропорций, достигнутых в результате 

операции.

Пациенту, предъявляющему изна-

чально завышенные требования и от-

рицающему даже возможность легкой 

несимметричности пропорций лица, 

целесообразно отказать в проведении 

эстетической операции.

Методы 
послеоперационной 
коррекции

В послеоперационном периоде пропор-

ции лица могут быть искажены за счет 

неравномерного распределения отека 

мягких тканей и подкожных кровоизли-

яний. Попытка пациента преждевремен-

но оценить результат операции может 

привести к его недовольству. Таким па-

циентам необходимо уделить повышен-

ное внимание. Возможно проведение 

реабилитационных мероприятий, в том 

числе физиотерапевтических процедур.

Коррекцию асимметрии лица, в том 

числе и послеоперационного характе-

ра, значительно облегчает использо-

вание малоинвазивных методов, таких 

как контурная инъекционная пластика 

и ботулинотерапия.

И  в заключение

На сегодняшний день нет единого мне-

ния, какое отклонение в пропорциях 

лица считается асимметрией и где гра-

ница между физиологической асимме-

трией, не нуждающейся в коррекции, 

и патологической асимметрией, требу-

ющей хирургического вмешательства.

Итак, является ли исходно прису-

щая всем нам асимметрия на самом 

деле красивой или нет? Выраженная 

асимметрия обычно считается неэсте-

тичной, и в подобных случаях желание 

достичь более симметричной внеш-

ности является вполне естественным 

и может служить показанием к пласти-

ческой операции. Однако небольшая 

асимметрия лица лишь придает ему 

привлекательность и индивидуаль-

ность, а потому стремиться к абсолют-

ной симметрии не стоит. 

б

б

а

а

в

в

Рис. 4. Композиционные фотографии
а  – оригинальная фотография, б  – фотография, составленная из двух правых 

половин лица; в  – фотография из двух левых половин

Рис. 5. Пациентка до и после верхней блефаропластики. а  До операции имеется асимме-
трия положения бровей за счет гипертонуса лобной мышцы справа. б  После хирургиче-
ского устранения избытка кожи верхних век положение бровей стало более симметричным

а б
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НАЗЫВАЮТ МЕНЯ 
НЕКРАСИВОЮ…

К
расота! Что это? Мало кто из 

живших ранее и живущих ныне 

наших современников смог 

дать ее конкретное определе-

ние и описание, но ее предназначение 

отмечали многие и в разное время. 

Так, например, немецкий философ, 

представитель волюнтаризма Артур 

Шопенгауэр (1788–1860) говорил: 

«Красота – это открытое рекоменда-

тельное письмо, заранее завоевыва-

ющее сердце». А американский писа-

тель-сатирик Кин Хаббард (1868–1930) 

отмечал, что «Красота обманчива, но 

она – ценное качество, если вы бедны 

или не очень умны». Странно – не так 

ли? Вопрос о красоте и важности быть 

красивым интересовал человечество 

во все времена, но более всего он был 

и остается значимым для тех, кому 

этой красоты не хватает. В связи с этим 

очень важно коснуться психологии лю-

дей, имеющих врожденные или при-

обретенные дефекты лица, их жизни, 

желаний и несбывшихся надежд. Как 

вести им себя в этом агрессивном, не-

устроенном окружении?

Нет нужды заниматься самоуте-

шением и разглагольствовать о пре-

красном будущем, если жизнь так ко-

ротка (!), а жить полноценно, свободно 

дышать полной грудью и «вкушать 

плоды» собственных успехов, чувствуя 

поддержку друзей, хочется сегодня. 

Не секрет, что радоваться чужим до-

стижениям способны далеко не все, 

особенно если они наблюдаются у «не-

стандартного» человека. Об этом мож-

но написать целую книгу с огромным 

количеством жизненных примеров, 

которые характеризуют и негативное, 

и позитивное влияние дефектов на раз-

витие ребенка, подростка, взрослого 

человека, в том числе – и на некото-

рые ситуации в пластической хирур-

гии. Весьма наглядно мы наблюдаем 

это при врожденных расщелинах лица 

и после первичных операций устране-

ния подобных дефектов в раннем дет-

стве. Следует отметить, что проблемы 

маленького ребенка в первую очередь 

касаются его родителей, поскольку они 

непосредственно связаны с началом 

лечебного процесса. И здесь огромное 

значение приобретает психологическая 

поддержка семьи в целом. Пристальные 

взгляды посторонних, своеобразная 

мимическая демонстрация их отноше-

ния к ребенку вызывает раздражение 

родителей. К сожалению, наше обще-

ство не научено состраданию к людям 

с ограниченными возможностями, хотя 

в наше время высокого уровня травма-

тизма и криминала эти «ограничения» 

получить очень легко. И здесь прояв-

ляется «нештатная» ситуация: родите-

ли становятся счастливы, когда на их 

малыша перестают обращать внимание 

окружающие. Чаще в обычных услови-

ях рождения здорового ребенка прихо-

дится наблюдать совершенно обратное.

Роль пластических хирургов в жиз-

ни человека с лицевыми дефектами 

огромна. Причем желание провести 

лечение возникает у детей подчас не-

зависимо от их самовосприятия. Так, 

например, мальчик трех лет заставил 

родителей пойти к врачу, чтобы стать 

«как все», после того как девочка в пе-

сочнице сказала ему, что не будет с ним 
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играть, потому что он некрасивый. Дети 

с изменениями внешности почему-то 

взрослеют раньше. Они становятся 

более наблюдательными, терпеливы-

ми и серьезными. У них раньше про-

является практичность применительно 

к ситуациям, характерным для жизни 

более взрослых людей. Однако им бы-

вает труднее адаптироваться в школь-

ной среде. Именно этим объясняется 

случай самоубийства мальчика с тор-

чащими ушными раковинами, которого 

«достали» сверстники. Здесь следует 

уповать только на врожденную психо-

логическую устойчивость ребенка, по-

мощь и поддержку родителей, которые 

должны вести себя с ним как с ровесни-

ком. Что же заставляет идти на прове-

дение ранних реконструктивных опера-

ций у детей на растущих тканях? Долгое 

время существовало мнение, что это 

можно делать только после достижения 

ими совершеннолетия. Однако, как по-

казали наблюдения, далеко не все па-

циенты были удовлетворены исходом 

лечения, проведенного им в возрасте 

18–20 лет. Анализ отдаленных резуль-

татов продемонстрировал, что, даже 

несмотря на полное устранение дефор-

маций, у многих из них жизнь не из-

менилась. Причем в таких случаях чем 

больше времени проходит после окон-

чания лечения, тем ниже оценивается 

его результативность (рис. 1).

Кроме того, с возрастом усугу-

бляются функциональные нарушения, 

в том числе ухудшается носовое ды-

хание, влияющее на сердечную дея-

тельность. А дыхание через рот может 

приводить к развитию хронических вос-

палительных процессов в носоглотке.

С развитием функционального на-

правления в пластической хирургии 

технологии многих хирургических вме-

шательств изменились, что позволило 

максимально устранять большинство 

элементов деформаций даже у детей 

первого года жизни (рис. 2). Во всяком 

случае, сформулированы основные 

требования к устранению патологиче-

ских изменений тканей до поступления 

ребенка в школу: он должен хорошо 

говорить и хорошо выглядеть, что те-

перь стало возможным! Но это совре-

менные позиции, к которым шли де-

сятилетиями, хотя и сегодня далеко не 

каждый специалист полностью их при-

нимает. Нужно внимательно взглянуть 

в «нутро» маленького пациента, но это 

тоже доступно не каждому врачу, по-

скольку целостности восприятия чело-

века как личности с его достоинствами 

и недостатками, к сожалению, до сих 

пор не уделяется должного внимания, 

в том числе в медицине, опирающейся 

на вердикты консилиумов.

А как ситуация выглядит с взрослы-

ми? В кабинет вошла женщина среднего 

роста, в возрасте 30 лет с пожеланием 

уточнить, даст ли пластическая опера-

ция какое-либо улучшение ее внешно-

сти. У нее была выраженная врожден-

ная деформация средней зоны лица, что 

указывало на абсолютные показания 

к корригирующей операции. Однако 

после получения положительного от-

вета она пригласила своего супруга для 

того, чтобы тот тоже услышал заключе-

ние хирурга. В кабинет вошел мужчина 

в возрасте 35–40 лет с привлекательной 

внешностью, высокий и стройный. Как 

оказалось, они живут уже давно друж-

ной семьей, в которой двое детей, и все 

домочадцы обожают свою жену и мать, 

а любая операция сопряжена с болевы-

ми ощущениями; поэтому на семейном 

совете они решили, что если операция 

не приведет к значительным улучше-

ниям, то и делать ее не следует. Исходя 

из истории жизни этой пациентки, она 

Рис. 1. Вид пациентки до (а, б) и через год после (в, г) хейлоринопластики. Через 
восемь лет при анкетировании она отметила, что результат операции удовлетвори-
тельный
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воспитывалась в обычной семье, никто 

не ограждал ее от каких-либо сложных 

ситуаций, связанных с деформацией 

лица. Она была приучена к самостоя-

тельности, ей «прививалось» понима-

ние красоты как отношения человека 

к его внешнему и внутреннему содер-

жанию. Она встретила юношу, который 

в первую очередь обратил внимание на 

ее душевные качества. Хотя, что скры-

вать, она обладала прекрасной фигурой 

и, вероятно, еще чем-то, что привлекает 

мужчин и что мы часто называем шар-

мом. В связи с этим далеко не единич-

ным примером хочется дать житейский 

совет родителям: если ребенок родился 

с какими-либо проблемами внешно-

сти, не следует ему создавать особые, 

«тепличные» условия (если, конечно, 

это не связано с жизненной необходи-

мостью), ограничивающие его общение 

с окружающими людьми. Но девочкам 

требуется больше душевного тепла, ро-

дительской поддержки, поскольку они, 

как правило, обладают меньшей психо-

логической устойчивостью.

Иное впечатление возникает при 

общении с женщинами, возраст кото-

рых приближается к «бальзаковскому», 

или с теми, кто получил какую-либо 

физическую травму лица, но с нега-

тивной оценкой их внешности раньше 

не сталкивался. Так и хочется оценить 

их поведение одним выражением «на-

зываю себя некрасивою», потому что 

они сильно переживают появление 

деформации или дефекта вплоть до 

возникновения депрессии. И на этом 

фоне какие-либо колкости, шуточки со 

стороны окружающих могут стимули-

ровать огромное желание пациентки 

обратиться к пластическому хирургу. 

И сегодня таких пациенток становит-

ся все больше. Однако современная 

всеобщая раскрепощенность во всех 

сферах жизни может привести в том 

числе к неадекватной оценке женщи-

ной своей внешности и возможностей 

пластической хирургии. Именно по-

этому чрезвычайно важно взаимопо-

нимание пластического хирурга и его 

пациентки. Массивные губы, перетяну-

тые лица – не что иное, как отсутствие 

необходимого взаимодействия, когда 

врач идет на поводу у пациентки, а по-

следняя воспринимает поход к пла-

стическому хирургу или косметологу 

как посещение ресторана или ателье, 

где заказ клиента – закон для обслу-

живающего персонала. В таких слу-

чаях огромное значение приобретает 

оценка характерологических особен-

ностей пациенток, их потенциальных 

возможностей в любой момент «со-

рваться» при отказе врача выполнить 

очередную безумную прихоть. И я все 

больше убеждаюсь в этом, с огромным 

желанием приводя выдержку из рецен-

зии, данной мною на прекрасный эсте-

тический атлас д. м.н. Е. И. Губановой 

«Губы. Формы и старение»: «Губы – это 

инструмент отражения эмоций и на-

строения, возраста и сексуальности. Их 

можно украсить в любое время благо-

даря современным средствам эсте-

тической медицины. Однако ни одни 

идеальные губы не способны изменить 

дрянной характер».

К счастью, далеко не всегда бы-

вает так. Приятно видеть женщин 

с позитивным настроем на жизнь, 

несмотря на то что проблем у них 

бывает не меньше, чем у окружа-

ющих. Они не видят смысла в про-

должительных конфликтах, ссорах, 

способствующих угнетению поло-

жительных эмоций. С ними приятно 

общаться, они без труда справляются 

с послеоперационными неприятно-

стями, которые сопутствуют любо-

му хирургическому вмешательству, 

настроены реалистично и адекватно 

оценивают результат лечения. К таким 

людям невольно возникает сопере-

живание, которое в конечном итоге 

приводит к общему успеху. Общение 

с такими пациентками не забывает-

ся. Это непосредственно относится 

и к пациентке С-вой 53 лет. Она об-

ратилась к пластическому хирургу по 

поводу деформации красной каймы 

верхней губы после укуса собаки. От 

большой, объемной операции, пред-

ложенной в одной из клиник, она от-

казалась. Нами ей была произведена 

коррекция лука Купидона (формиро-

вание кожно-слизистой линии), после 

чего она провела два дня в условиях 

стационара и увидела, что представ-

ляет собой омолаживающая хирургия. 

Мысль стать моложе при хорошей фи-

зической форме прочно «вселилась» 

в ее сознание. Через месяц пациентке 

была произведена операция удаления 

избытков стареющих тканей в об-

ласти лица и шеи. Она мужественно 

перенесла послеоперационный пери-

од. Ее пребывание в стационаре было 

РОЛЬ ПЛАСТИЧЕСКИХ ХИРУРГОВ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

С ЛИЦЕВЫМИ ДЕФЕКТАМИ ОГРОМНА. ПРИЧЕМ ЖЕЛАНИЕ 

ПРОВЕСТИ ЛЕЧЕНИЕ ВОЗНИКАЕТ У ДЕТЕЙ ПОДЧАС 

НЕЗАВИСИМО ОТ ИХ САМОВОСПРИЯТИЯ. ТАК, НАПРИМЕР, 

МАЛЬЧИК ТРЕХ ЛЕТ ЗАСТАВИЛ РОДИТЕЛЕЙ ПОЙТИ К ВРАЧУ, 

ЧТОБЫ СТАТЬ «КАК ВСЕ»

а б

Рис. 2. Вид ребенка до (а) и через год после (б) первичной операции устранения 
левосторонней расщелины верхней губы
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комфортным для всех, а семья бла-

годаря взаимопониманию и мораль-

ной поддержке «получила» еще более 

жизнерадостную и активную женщи-

ну, для которой выражение «называ-

ют меня некрасивою» не существует 

(рис. 3).

Да, внешность можно изменить 

быстро, но психология семейных взаи-

моотношений подвергается корректи-

ровке чрезвычайно сложно, поскольку 

они формируются продолжительное 

время, а количество факторов, нюан-

сов, способных оказывать на них как 

положительное, так и отрицательное 

влияние, безгранично. И здесь не-

вольно вспоминаются пациентки, 

пытающиеся с помощью пластической 

хирургии наладить семейную жизнь 

или вернуть своего «заблудившегося» 

супруга. Не увидев своевременно его 

охлаждения или не пожелав его видеть, 

женщины «прозревают» только тогда, 

когда наступает финал. Проведение 

пластической операции в области лица, 

увы, иногда может сыграть негатив-

ную роль, дав супругу возможность 

упрекнуть женщину в том, что она за-

нялась не тем, чем следует, «хлестнув» 

по лицу, самому слабому месту, кото-

рое она сама и выбрала. Наглядным 

примером может служить ситуация 

пациентки с деформацией носа, от ко-

торой после ринопластики ушел муж, 

в конечном итоге ссылаясь на то, что, 

несмотря на операцию, она осталась 

такой же неуравновешенной и «страш-

ненькой», как была и раньше. А между 

тем эстетический результат был при-

знан окружающими как хороший 

(рис. 1). Безусловно, подобное отно-

шение к собственной жене, хотя и быв-

шей, не делает супруга мужественнее, 

но подтверждает расхожее мнение, что, 

вероятно, в разрешении конфликта все 

средства хороши. В подобных ситуа-

циях некоторые женщины, в том числе 

и наша героиня, пребывая в депрес-

сии, обращаются к хирургу с просьбой 

вернуть ее бывший нос, что практиче-

ски невозможно. Но, к чести данной 

пациентки, она справилась со своими 

душевными проблемами самостоя-

тельно. Более того, видя свои доопера-

ционные фотографии, она согласилась 

с тем, что стала лучше, а операцию ей 

нужно было сделать раньше. В целях 

«профилактики» возможного семейно-

го конфликта аналогичную операцию 

сделала ее дочь, не будучи «обременен-

ная» семейными узами, и благосклонно 

отнеслась к результату ринопластики. 

Конечно же, дело не в носе. Корни кон-

фликта залегают значительно глубже, 

а современное понимание красоты, 

к сожалению, не всегда и не у всех соот-

ветствует тем канонам, которые пред-

ставлены в справочниках, в том числе 

в «Толковом словаре живого велико-

русского языка» В. И. Даля: «Красота – 

свойство прекрасного, отвлеченное 

понятие красивого, изящество; соеди-

нение истины и добра рождает прему-

дрость в образе красоты; красота лица, 

пригожество; красота слова, изящество 

выражения; красота приглядится, а ум 

вперед пригодится; на красивого гля-

деть хорошо, с умным жить легко; не 

родись красивый, а родись счастливый 

и т. д.».

Конечно же, понимание красо-

ты так же индивидуально, как и сама 

красота. Но никогда не нужно забы-

вать, что чувство уверенности в себе 

не имеет прямой зависимости от 

красоты. Безусловно, если есть яв-

ные недостатки, мешающие жизни, от 

них желательно вовремя избавиться, 

чтобы можно было сказать любому, 

а прежде всего самой себе: «Называют 

меня некрасивою, но не поверю я, нет, 

никому!»  

КОНЕЧНО ЖЕ, ПОНИМАНИЕ КРАСОТЫ ТАК ЖЕ 

ИНДИВИДУАЛЬНО, КАК И САМА КРАСОТА. НО НИКОГДА НЕ 

НУЖНО ЗАБЫВАТЬ, ЧТО ЧУВСТВО УВЕРЕННОСТИ В СЕБЕ НЕ 

ИМЕЕТ ПРЯМОЙ ЗАВИСИМОСТИ ОТ КРАСОТЫ

 Рис. 3. Пациентка 53 лет до (а и б) и через год после (в и г) коррекции лука Купидона 
и иссечения избытков тканей в области лица и шеи, татуажа губ
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Ч
асто кроме здоровья, молодости 

и благополучия мы желаем друг 

другу красоты… Порой совсем 

не задумываясь, как многооб-

разно это понятие. Красота. Что это? 

Соответствие параметрам? Пропорции? 

Состояние? Внутренний свет?

Все мы, сначала в ярких детских 

книжках с картинками, потом в рамках 

школьной программы, далее – избрав-

шие медицину делом жизни – в кол-

леджах и вузах, изучаем, как устро-

ен человек. Тем не менее нам редко 

свойственно относиться к человеку 

как к мудрой, весьма сложной системе 

с огромным количеством связей и вза-

имодействий органов. Еще более слож-

ное строение мы обнаружим, если за-

интересуемся не только биологическим 

человеком, но и личностью. В народе 

говорят: «Лицо – зеркало души». Очень 

полезный посыл. Внешность человека – 

явление отнюдь не самостоятельное. 

Строение тела и лица, осанка, походка, 

мимика, состояние тканей, жизненный 

тонус – все это проявления внутрен-

ней реальности, отражение настроений, 

характера и даже судьбы. Множество 

древних традиций на всех частях пла-

неты Земля изучали и использовали для 

исцеления человека связь между внеш-

ним и внутренним.

Вы обращали внимание, что в раз-

ные времена каноны красоты меня-

лись? Это наводит на мысль, что в вос-

приятии красоты важно что-то еще, 

кроме пропорций и конфигурации фи-

зического тела. Да и они порой заметно 

меняются у одного и того же человека 

в зависимости от его внутреннего со-

стояния. Особую притягательность лю-

дям придает состояние жизнелюбия, 

многогранно проявляющееся на уровне 

физического тела в том числе. Это не 

эйфория, а скорее тихая струящаяся 

светлая радость, исходящая от чело-

века и наполняющая все вокруг. У этих 

людей и с иммунитетом все обстоит не-

плохо, и восстановление и заживление 

после врачебных манипуляций проис-

ходит быстро и благополучно.

В последнее время все чаще психо-

логи в работе с пациентами учитывают 

моменты психогенетической наслед-

ственности. Для России это особенно 

актуально, поскольку судьбы многих 

наших соотечественниц заставляют 

призадуматься… Существует такое по-

нятие, как женщина, не инициирован-

ная мамой на счастье. Эти женщины 

по ряду причин чаще других становят-

ся пациентками, в том числе и клиник 

эстетической медицины. Пациенты они 

часто непростые. Вариантов множе-

ство, но основных два. Или бесконечно 

тоскливые завсегдатаи, часто пессими-

стично или излишне осторожно-при-

дирчиво воспринимающие помощь, 

старательно перекладывающие всю 

ответственность за себя на врачей. Или 

активные дамы, которые несколько не-

брежно к себе относятся и проявляются 

в критических случаях, когда ситуация 

оказывается весьма проблематичной. 

Они часто чувствуют себя «бесконеч-

но замотанными», не имеющими «ни 

минуты покоя». У женщин с таким диа-

гнозом мало жизненных сил. Они исто-

щены, вялы или находятся в состоянии 

«стойкого оловянного солдатика», дер-

жащегося из последних сил, либо сила 

их проявляется в совсем не женском 

напоре. Они мало доверяют жизни 

и себе. Глаза не светятся. Им не свой-

ственны мягкость и нежность. Заботу 

они часто подменяют контролем, при 

этом быстро устают и раздражаются. 

Красотой это не назовешь. Также чув-

ствует себя и их организм. Сниженный 

иммунитет, плохая осанка, плачевное 
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состояние позвоночника, гормональ-

ный дисбаланс, дефицит жизненно 

важных микроэлементов, тонус тканей 

оставляет желать лучшего, синдром 

«кожа – волосы – ногти».

Ситуация, бесспорно, напряженная, 

но при мудром подходе достаточно ре-

сурсная. Поскольку у этих женщин ча-

сто страдает самооценка, принятие себя 

и самоуважение, работая с ними, важно 

способствовать изменению мировоз-

зренческой модели. Работа через все 

личностные слои дает устойчивые ре-

зультаты. Пробуждая искренний интерес 

к жизни и своему месту в ней, умение 

быть благодарной за то, что уже имеешь, 

ответственность за то, что будет про-

исходить дальше, мы формируем иное 

качество жизни. Причем ответствен-

ность не «бурлака на Волге» под тяжелой 

лямкой судьбы, а личности, получившей 

ДАР ЖИЗНИ, способной и стремящей-

ся прожить ЖИЗНЬ во всей ее полноте 

и красоте. Именно тогда «загорится глаз» 

(не стоит излишне бояться «гусиных ла-

пок»), поднимутся уголки губ, распра-

вятся носогубные складки, выровняется 

спина, улучшится кровоснабжение и от-

ступит ненавистная мигрень. В такой 

ситуации проведенные процедуры и ма-

нипуляции дадут куда более яркий, глу-

бокий и стойкий эффект.

Бесспорно, помочь женщине в со-

стоянии «опустившегося всего» часто 

можно лишь оперативным путем или 

заместительной терапией. Сил и вре-

мени это требует больше. Но уповать 

только на профессионализм доктора, 

надежность методики или технологии, 

оставляя за бортом внутренние ресур-

сы пациентов, означает терять часть 

позитивных возможностей. Очень 

важно отслеживать «атмосферу», «по-

году в доме», из которого женщина 

обратилась за помощью. Особенно 

важно отследить наличие токсичес-

ких эмоций страха, вины, обиды, гне-

ва. Они просто «убивают» женское 

здоровье и красоту. Работая только 

на уровне тела, можно до бесконеч-

ности бороться с «маской Пьеро». Но 

если этот персонаж удобно устроил-

ся в душе женщины, для хирургии это 

неподъемная задача, сколько бы лицо 

ни перекраивали. Сложно браться за 

злобных, желчных, ироничных дамо-

чек. Характер победит, и маска, скорее 

всего, уйдет ненадолго. Улучшение мо-

жет быть небольшим, недолгим, а то 

и отсутствовать (хорошо, если обой-

дется без осложнений). Тогда мише-

нью для гнева рискует стать доктор. Не 

самая красивая история…

Почему об этом приходится го-

ворить? Большая часть пациентов, 

обращающихся за помощью к спе-

циалистам эстетической медицины, 

в обычной беседе говорит о желании 

улучшить внешность. Но истинные 

ожидания очень часто простираются 

гораздо глубже и касаются разных жиз-

ненных аспектов и сфер человеческой 

деятельности и отношений, где внеш-

ность лишь инструмент. Здесь и нахо-

дится опасная ловушка неуспеха. Если 

учесть лишь внешние аспекты, не при-

знать разницу между сексапильностью 

(способностью привлечь) и сексуаль-

ностью (способностью создавать и раз-

вивать созидательные отношения), 

риск неудовольствия повышается. Не 

стоит спорить, что важнее: фантик или 

конфетка. Естественно, хочется и кра-

сиво, и вкусно!

Есть еще один аспект отношений, 

достаточно ярко проявляющийся телес-

но. У людей, живущих в поло-ролевом 

конфликте, особенно при накопивших-

ся обидах и претензиях к родителю или 

партнеру, часто резко выражена асим-

метрия лица и тела. Без психологиче-

ского дренажа этих состояний работать 

с лицом и телом – дело неблагодарное. 

Тело, защищая душу от яда обид, не-

удовольствия, гнева, обычно упорству-

ет напряжением определенных мышц, 

создавая устойчивые конфигурации. 

Поэтому начинать в этих случаях стоит 

с состояния души.

Для истинной красоты важны не 

только диеты и гимнастики по уходу за 

телом, но и мир, свет и мудрость души, 

любовь к жизни, себе и окружающим. 

Холистический подход становится глав-

ным принципом жизни и деятельности. 

Наполненность через все слои лично-

сти, искреннее сотрудничество паци-

ента, врача и психолога становятся за-

логом подлинного успеха. Ведь красота 

во всем и в глазах смотрящего! И нужно 

уметь это прожить! Мудрости! Любви 

и благополучия! 

Синдром
«Кожа – волосы – ногти» – при 

продолжительном стрессе от 

природы умный организм начинает 

усиленно кровоснабжать жизненно 

важные органы: мозг, сердце, эндо-

кринную и половую системы

М
Е

ТА
М

О
Р

Ф
О

З
Ы

 №
 2

 М
А

Р
Т 

2
0

1
3

35



17
 января 2013 года 

в Москве на базе 

Института пластической 

хирургии и косметологии 

(на Ольховской) состоялся научно-прак-

тический семинар ОСЭМ и МООСБТ 

«Ботулинотерапия вчера, сегодня, зав-

тра: расширение показаний, модифика-

ции техник и доз введения, возрастные 

особенности, профили препаратов, ра-

бота над ошибками», посвященный под-

ведению итогов 20-летия эстетической 

ботулинотерапии в России.

Это незаурядное событие было зара-

нее обречено на успех по ряду причин.

Во-первых, тема ботулинотерапии 

в современной медицине и особенно 

в косметологии становится актуальней 

с каждым годом. Вокруг ботулинотера-

пии формируются междисциплинарные 

сообщества, ботулинотерапия внедряется 

в стандарты терапии многих заболеваний 

и синдромов, открываются неожиданные 

механизмы действия ботулотоксина типа 

А (БТА). Иными словами, теория ежеднев-

но подтверждается практикой.

Во-вторых, программа и ее прак-

тическая реализация обеспечивались 

совместной работой представителей 

двух профессиональных сообществ – 

Межрегиональной общественной ор-

ганизации специалистов ботулино-

терапии (МООСБТ) и Объединения 

специалистов эстетической медицины 

(ОСЭМ), что определило высокий тео-

ретический и практический уровень 

мероприятия.

Обсуждались вопросы взаимо-

действия ботулотоксина с болевыми 

Семинар ОСЭМ 
ПО БОТУЛИНОТЕРАПИИ: ИТОГИ 
20-ЛЕТНЕГО ПУТИ

Рис. 1. В рабочей атмосфере
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Рис. 2. Выступление Л.Р. Мингазовой

Рис. 3. Дискуссия в разгаре

Рис. 4. Во время паузы

синдромами, стрессом, герпесом, со-

матической и эндокринной патоло-

гиями, возрастными особенностями, 

физическими и метаболическими 

факторами, сочетанного применения 

с филлерами и «ботомиметиками». 

Подчеркивались прямое обезболи-

вающее действие ботулотоксина при 

нейропатической боли, возможность 

снижения эффекта ботулинотерапии 

при стрессе и дефиците цинка, а так-

же при локальном охлаждении зоны 

инъекции, необходимость снижения 

дозировок у пациентов старшего воз-

раста и при эндокринопатиях. При 

обсуждении вопросов анатомии и тех-

ники инъекций обращалось внимание 

на новые подходы, которые появились 

после посещения специалистами дис-

секционных курсов, в частности, на ре-

комендации при инъекциях в области 

межбровья придавать значение актив-

ности m.depressor superciliae, а также 

был сделан акцент на инъекции в осо-

бых анатомических областях (область 

щек). Были рассмотрены возможности 

лифтинга лба, бровей, щек, овала, гру-

ди, ягодиц с помощью БТА. Отмечена 

необходимость более точного проведе-

ния инъекций в «моторные точки», что 

возможно с помощью электромиогра-

фического контроля инъекции. В ходе 

семинара был проведен клинический 

осмотр пациентки с асимметрией лица, 

послеоперационными рубцами, нейро-

патической болью и синдромом Фрей, 

в ходе которого пациентка нагляд-

но продемонстрировала результаты 

и многообразные возможности боту-

линотерапии. И квинтэссенцией семи-

нара, как всегда, был мастер-класс из 

операционной, в ходе которого участ-

ники увидели практическую реализа-

цию блестящих выступлений лекторов 

в виде мастерской демонстрации инъ-

екций на пяти пациентах.

Организаторы надеются, что ини-

циатива проведения междисципли-

нарных семинаров силами нескольких 

профессиональных сообществ най-

дет поддержку среди специалистов 

и такие мероприятия прочно войдут 

в нашу повседневную образователь-

ную практику.

ОСЭМ и МООСБТ благодарят ком-

пании «Ипсен», «Мерц», «Нике-Мед», 

оказавших поддержку в организации 

семинара. М
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И
нъекции в кожу гиалуроновой кислоты 

(ГК) используются в эстетической ме-

дицине в течение длительного време-

ни как отдельные процедуры и в ком-

бинированных протоколах. Каждая клиника 

и каждый специалист-косметолог имеют свой 

неповторимый практический опыт применения 

препаратов ГК. Я в своей работе часто прибе-

гаю к биоревитализации препаратами высоко-

молекулярной высококонцентрированной гиа-

луроновой кислоты Ial-System и Ial-System ACP 

и хотела бы поделиться своими впечатлениями 

от этой процедуры.

Введение в кожу низкомолекулярной ГК 

применяется для быстрого ее увлажнения, инъ-

екции делаются как очень поверхностно (мето-

дика «наппаж»), так и глубоко в дерму. Папулы 

при глубоком введении держатся несколько 

часов. Кратковременность эффекта объясня-

ется тем, что короткие цепи ГК подвергаются 

в организме непродолжительному по времени 

распаду. Процедуры повторяются с интервалом 

в неделю для достижения стабильного эффекта 

увлажнения кожи, осветления. Процедур может 

быть несколько, не менее пяти, для визуально 

значимого результата.

Высокомолекулярная ГК – продукт жизне-

деятельности бактерий. Такая ГК, поступая в ор-

ганизм, проходит длинный естественный путь 

катаболизма с постепенным распадом на более 

короткие цепи и стимуляцией производства 

эндогенной гиалуроновой кислоты, что способ-

ствует удлинению продолжительности дости-

гаемых эффектов (повышению тургора и ув-

лажненности кожи). Инъекции производятся 

курсами в две-пять процедур (в зависимости от 

состояния кожи) с интервалами в две-три не-

дели. В ходе клинического исследования, про-

веденного в 2001 году итальянским врачом 

Ди Пьетро, зафиксированы результаты после 

двух процедур биоревитализации, сохраняв-

шиеся в течение трех последующих месяцев. 

Показатели тургора и эластичности кожи изме-

рялись эластомером до процедуры, через две 

недели после каждой процедуры, через 90 дней 

после последней процедуры и оставались поч-

ти без изменений в течение такого длительного 

времени! Пациентами придуманы различные 

характеристики состояния кожи после био-

ревитализации: «лицо как наливное яблочко», 

«разглаживание кожи», «сияние лица». Это не-

удивительно, так как гиалуроновая кислота – не 

только субстанция кожи, удерживающая воду, 

она также участвует во многих жизненных про-

цессах, происходящих в этом органе, выполняя 

антиоксидантную и противовоспалительную 

функции, стимулируя репарацию, клеточную 

активность и т. д.

Препараты для инъекционного введения 

отличаются друг от друга величиной моле-

кул гиалуроновой кислоты, концентрацией, 

степенью чистоты. В «Клинике Данищука» 

БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ
В СОВРЕМЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
ВРАЧА-КОСМЕТОЛОГА

Камелина 

Людмила 

Игоревна

дерматовенеролог, 
косметолог 

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ИНЪЕКЦИОННОГО ВВЕДЕНИЯ ОТЛИЧАЮТСЯ ДРУГ ОТ ДРУГА 

ВЕЛИЧИНОЙ МОЛЕКУЛ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ, КОНЦЕНТРАЦИЕЙ, 

СТЕПЕНЬЮ ЧИСТОТЫ
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мы используем Ial-System, Ial-System ACP, 

Juvederm Hydrate и др.

Как правило, процедуру биоревитализации 

рекомендуют делать с появлением признаков 

фотоповреждения кожи (сухость и наличие мел-

ких морщинок вокруг глаз). Это профилактиче-

ские мероприятия для предотвращения преждев-

ременного старения. Процедуры производятся 

один-три раза в зависимости от степени сухости 

и повторяются эпизодически. При наличии более 

выраженных признаков обезвоженности кожи, 

снижения ее тонуса производятся четыре-пять 

процедур курсом с интервалами в две-три неде-

ли и поддерживающие процедуры один раз в три 

месяца. Опасения того, что организм перестанет 

вырабатывать свою гиалуроновую кислоту, аб-

солютно беспочвенны. Вводимая во время инъ-

екций гиалуроновая кислота – это «капля в море» 

в сравнении с тем количеством гиалуроновой кис-

лоты, которая ежедневно вырабатывается клетка-

ми кожи, суставов и других тканей организма.

С помощью гиалуроновой кислоты возможно 

улучшение качества кожи, омоложение не только 

лица и шеи, но и всего тела. Очень востребованы 

процедуры на коже кистей, на области декольте, 

чуть реже – на теле. Такая зона, как сухие локти, 

также благодарно отзывается на биоревитализа-

цию. Любой участок тела, имеющий проблему 

сухости, будет иметь более гладкую и нежную на 

ощупь поверхность после этой процедуры.

С наступлением холодов и сухости воздуха 

в помещениях процедура становится особенно 

актуальной. Не менее она востребована и ле-

том, когда возникает необходимость более ак-

тивной работы наших антиоксидантных систем 

для защиты кожи от увеличивающегося в летние 

месяцы воздействия ультрафиолета. Летний ре-

жим инъекций препаратов-биоревитализаторов 

следующий: одна-две процедуры за две недели 

до отдыха у моря и процедура через две неде-

ли после возвращения. Это позволяет коже быть 

увлажненной и уменьшает вероятность прояв-

ления пигментации. Хочется добавить, что при 

склонности к образованию пигментации приме-

нение кремов, имеющих хотя бы среднюю сте-

пень защиты от солнца, обязательно.

Комплексные программы

Инъекции препаратов высокомолекулярной 

гиалуроновой кислоты и эфира гиалуроновой 

кислоты уместны на стадии подготовки к трав-

матичным процедурам (химическим пилингам, 

лазерной и фототерапии, в том числе – фракци-

онному фототермолизу). Они позволяют создать 

внутрикожное депо ГК и контролировать такие 

проявления воспалительного ответа, как боль, 

отек и эритема, обеспечивая более эффектив-

ную регенерацию. Клинически это выражается 

быстрым разрешением картины воспаления, 

ускоренным заживлением с более выражен-

ным косметическим результатом. Важно отме-

тить, что проведение инвазивных процедур на 

фоне подготовки кожи инъекциями препаратов 

Рис. 1. IAL-System, 
препарат для биореви-
тализации на основе 
нестабилизированной 
гиалуроновой кислоты, 
18 мг/мл, представлен 
в объемах 0,6 мл и 
1,1 мл
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эфира гиалуроновой кислоты является отличной 

профилактикой развития осложнений, которые 

большей частью являются следствием некон-

тролируемого воспаления.

В «Клинике Данищука» мы проводим про-

цедуры фракционного фототермолиза на ап-

парате Fraxel re: store пациентам с рубцами 

постакне, с нарушением текстуры кожи в ре-

зультате фото- и биологического старения, 

с поверхностным кератозом, дисхромией 

и рубцами. Некоторым пациентам были про-

ведены инъекции препаратов Ial-System за 

две недели либо Ial-System ACP за три неде-

ли до процедуры фракционного фототермо-

лиза. Период восстановления поддерживался 

инъекциями Ial-System или Ial-System ACP 

либо протекал самостоятельно. В этот период 

присутствует некоторая «пастозность» кожи 

с наличием сухого рогового слоя с интенсив-

ным отторжением микроскопических эпидер-

мальных некротических остатков. Пациентами 

отмечается, что восстановление тургора 

и эластичности кожи при поддержке инъекци-

ями как нативной гиалуроновой кислоты, так 

и эфира ГК происходит быстрее, отек и эрите-

ма после воздействий не держатся более суток, 

а чаще – только в течение вечера в день прове-

дения процедуры, хотя мощность воздействия 

увеличивается от процедуры к процедуре. 

Удовлетворенность пациентов результатами 

сочетанного применения фракционного фото-

термолиза и инъекций эфира гиалуроновой 

кислоты выше, и отмечается быстрый эффект 

некоторого лифтинга вместе с восстановлени-

ем увлажненности кожи.

Экономическая составляющая сочетан-

ного применения данных процедур не может 

оставаться без внимания. Введение дополни-

тельных инъекций гиалуроновой кислоты или 

ее эфира повышает стоимость курса лечения. 

Но если у молодых пациентов восстановление 

кожи происходит легко и быстро, то пациентам 

среднего и старшего возраста глубокое воз-

действие на дерму, которое вызывает контрак-

цию кожи, сопряжено с рисками истончения 

кожи и неадекватной ее регенерации. В этих 

случаях приходится проводить процедуры 

поверхностно с использованием небольшой 

мощности и быть настороженным в отноше-

нии затянувшейся эритемы и отека, которые 

могут спровоцировать поствоспалительную 

гиперпигментацию. Клинический эффект от 

сочетания этих методик наступает раньше, 

и удовлетворенность пациентов проводимым 

лечением возрастает. Мы и далее будем про-

должать совместное применение биоревита-

лизации и Fraxel и наблюдать за полученными 

результатами.

Также успешно используется соче-

тание биоревитализации с селективным 

Рис. 2. IAL-System АСР, 
препарат для биореви-
тализации на основе 
эфира гиалуроновой 
кислоты, 20 мг/мл, 
представлен в объеме 
1 мл
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фототермолизом или, другими словами, 

фотоомоложением кожи. Процедура име-

ет в своей основе воздействие на кожу лучей 

видимой части солнечного спектра длиной 

волны от 515 до 1200 нм. Импульс этих лучей 

поглощается пигментами кожи, происходит ее 

нагрев и разрушение чрезмерного отложения 

меланина и расширенных поверхностных ка-

пилляров. Наблюдается мгновенный эффект 

исчезновения сосудистых «звездочек», вырав-

нивания цвета лица, а в последующие несколь-

ко дней – нарастание эффекта «сияния» кожи 

за счет активизации тканевого дыхания, ко-

торое стимулирует эта часть спектра. Нагрев 

кожи в момент процедуры запускает процесс 

обновления коллагена, и эффект омоложения 

еще пролонгируется. Процедура, проведенная 

на правильно подобранных для каждого фото-

типа кожи мощностях, дает как немедленный, 

так и отсроченный результат омоложения. 

Зима – наилучшее время проведения такой 

процедуры, так как летний загар уже практи-

чески исчез и ничто не мешает убрать неров-

ности окраски кожи, вызванные расширен-

ными сосудами и чрезмерной пигментацией 

отдельных ее участков. Процедуры селектив-

ного фототермолиза и фотоомоложения, про-

водимые в сочетании с инъекциями нативной 

гиалуроновой кислоты Ial-System и эфира гиа-

луроновой кислоты Ial-System ACP, приводили 

к более выраженному клиническому резуль-

тату улучшения тургора и эластичности кожи 

в комплексе с ее осветлением и исчезновени-

ем диффузной и локальной гиперпигментации. 

Мы либо сочетаем фотоомоложение с биоре-

витализацией в одной процедуре, либо про-

водим биоревитализацию с интервалом в не-

сколько дней.

Пациентами также выбрано применение 

биоревитализации во время или после кур-

са поверхностных химических пилингов. Во 

время проведения курса пилингов кожа ста-

новится ровнее, плотнее и светлее, но в той 

или иной степени суше. И инъекции гиалуро-

новой кислоты для быстрого восстановления 

увлажненности кожи пришлись пациентам по 

душе. Чаще всего это является заключитель-

ной точкой курса пилинга. Иногда процедура 

биоревитализации «разбавляет» курс пилинга. 

В этом чаще нуждаются пациенты с сухой тон-

кой кожей.

В заключение хочется отметить, что, сколь-

ко бы ни появлялось новых физиотерапевтиче-

ских аппаратных методик, актуальность био-

ревитализации остается на таком же высоком 

уровне. Невозможно представить ни одной 

терапевтической косметологической програм-

мы без инъекций гиалуроновой кислоты. Наши 

пациенты уже хорошо знают и любят эту мето-

дику. 

Рис. 3. Схема про-
цедуры сочетанного 
применения поверх-
ностного пилинга и 
биоревитализации 

Процедура биореви-

тализации препа-

ратом IAL-System 

АСР проводится 

на  5-6-й день после 

проведения поверх-

ностного пилинга. 

Через семь дней 

после биоревитали-

зации повторяется 

процедура поверх-

ностного пилинга. 

Завершается цикл 

проведением поверх-

ностного пилинга 

и биоревитализации 

в одной процедуре 

Рис. 4. Пациентка 
45 лет. В анамнезе 
периодические про-
цедуры поверхностных 
пилингов и биоревита-
лизации 

а  — до проведения 

курса процедур

б  — после курса, 

состоящего из шести 

процедур пилинга 

SCULPTURA PEEL 

и трех процедур био-

ревитализации: одна 

процедура инъекций 

IAL-SYSTEM и две про-

цедуры IAL-SYSTEM 

АСР
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М
етод аутологичного клеточ-

ного омоложения (Auto  -

lo gous Cellular Rejuve-

nation – ACR) заключается 

в получении обогащенной жизнеспособ-

ными тромбоцитами аутоплазмы, а также 

фибринового аутогеля, богатого тромби-

ном, который дает возможность объем-

ной коррекции лица. Это современный 

метод регенеративной медицины, кото-

рый не только корректирует визуальные 

дефекты кожи, но и способствует реорга-

низации ее микроструктуры.

Показания

Показаниями к использованию ACR-

технологии в эстетической медицине 

являются: возрастные изменения кожи 

лица и тела (признаки атрофии, сниже-

ние упругости и эластичности, морщины, 

дисхромии, купероз и др.), фотоповреж-

дение кожи, угревая болезнь и постакне, 

гипотрофические рубцы и стрии, восста-

новление кожи после проведения лазер-

ных и фотопроцедур, химических пилин-

гов, а также диффузное поредение волос.

Методика

В технологии получения обогащенной 

тромбоцитами плазмы и аутологично-

го фибринового геля, богатого ауто-

тромбином, используются одноразо-

вые наборы, состоящие из трех (PLUS) 

или двух (EXTRA) вакуумных пробирок, 

изготовленных из медицинского стекла 

с клеточно-селектирующей мембраной 

для забора и обработки крови.

Атравматичный забор крови, макси-

мально щадящие условия ее обработки 

и последующего введения полученного 

препарата способствуют сохранению 

целостности тромбоцитов.

Клинические исследования, прове-

денные по международным стандартам, 

подтверждают, что 90% тромбоцитов 

из цельной крови при центрифугиро-

вании пробирок остаются в плазме, со-

храняют свою жизнеспособность при 

введении в дерму и в дальнейшем (в те-

чение 6–10 дней после инъекции).

Пробирки оснащены химически 

инертной клеточно-селектирующей 

гелевой мембраной, которая позволя-

ет максимально эффективно отделять 

эритроциты и ряд лейкоцитов (напри-

мер, эозинофилы) от необходимой для 

проведения процедуры плазмы, обога-

щенной тромбоцитами и моноцитами.

В наборе PLUS (рис. 1) активатором де-

грануляции тромбоцитов и выделения ими 

факторов роста является аутотромбин, со-

держащийся в аутологичном фибриновом 

геле, получаемом в одной из трех проби-

рок одномоментно с основной порцией 

БоТП. Во время процедуры каждые 0,9 мл 

аутоплазмы смешиваются с 0,1 мл дис-

персии фибрина-тромбина, и полученная 

смесь тут же вводится в кожу. Благодаря 

этому дегрануляция тромбоцитов проис-

ходит непосредственно в тканях.

Данная манипуляция повторяет-

ся многократно, и полученные порции 

препарата в объеме 1,0 мл использу-

ются для последовательной обработки 

кожи всех зон лица и шеи.

При использовании набора EXTRA 

непосредственно перед введением 

к плазме вместо аутологичного фи-

брина добавляется раствор глюконата 

кальция, который запускает формиро-

вание фибриново-тромбиновой матри-

цы в месте инъекции. Образующийся 

тромбин служит пусковым факто-

ром для активации и дегрануляции 

тромбоцитов.

Из 8 мл цельной крови в каждой 

пробирке получается 4 мл обогащен-

ной тромбоцитами плазмы (рН 6,5–

6,7). Полученный стерильный препарат 

может инъецироваться в дерму, гипо-

дерму, а также наноситься на кожу в со-

ставе специальных кремов или путем 

пропитывания масок на нетканой осно-

ве (используются для ускорения зажив-

ления ран после инвазивных процедур).

Каждая процедура подразумева-

ет использование ряда инъекцион-

ных техник: линейно-ретроградного 

интрадермального введения, формиро-

вания глубоких папул и техники наппаж.

Для проведения линейных инъек-

ций и работы в технике микропапул ис-

пользуется шприц объемом 1 мл, снаб-

женный особыми гибкими иглами 30G 

(тонкостенные, с увеличенным внутрен-

ним диаметром) длиной 25 мм.

Для проведения инъекций в техни-

ке наппаж применяется игла размером 

27G и длиной 4 мм.

Результаты

При интрадермальном введении бога-

той тромбоцитами плазмы (БоТП) воз-

никают следующие эффекты:

1. Мгновенный. Объемная коррек-

ция морщин и складок за счет наполня-

ющего действия фибринового аутогеля.

ACR – ПРОГРАММА 
ОМОЛОЖЕНИЯ

Андрей Юрьевич Аленичев

директор Клинического института 
эстетической медицины (КИЭМ), врач-
дерматокосметолог

Пристальное внимание к новым технологи-
ям эстетической медицины естественно для 
современной клиники. Наши доктора, зная 
о великолепных возможностях богатой тром-
боцитами плазмы, внимательно изучили тео-
ретические основы различных технологий 
получения этого «концентрата молодости» 
и методики процедур. От теории мы перешли 
к практике и после тщательного сравнения 
однозначно выбрали методику аутологично-
го клеточного омоложения по швейцарской 
технологии. Среди преимуществ европей-
ского подхода важными для нас оказались 
соответствие метода мировым медицинским 
стандартам, безопасность, лабораторно 
и клинически доказанная эффективность, 
высокая концентрация и, главное, жизнеспо-
собность тромбоцитов в полученной плазме, 
а следовательно, мощный омолаживающий 
(за счет факторов роста) структуру кожи по-
тенциал препарата.
Особо важно для получения яркого клиниче-
ского результата – мгновенное формирова-
ние из плазмы пациента «живого» фибрино-
вого аутогеля для объемной коррекции лица, 
мгновенного заполнения морщин и складок. 
Наши пациенты получают хороший эффект 
сразу после процедуры, который сохраняет-
ся длительное время

Рис. 1. Компоненты набора Regenlab PLUS
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2. Постепенно развивающийся. 

Омоложение и оздоровление кожи под 

действием факторов роста тромбоци-

тов, что выражается в повышении упру-

гости, эластичности и плотности кожи, 

устранении мелких и уменьшении глу-

бины средних морщин, улучшении кли-

нической картины атрофических руб-

цов и стрий, выравнивании цвета кожи.

Эти положительные изменения про-

исходят постепенно при проведении 

курса процедур. Благоприятная дина-

мика клинической картины связана со 

стойким повышением степени гидрата-

ции дермы и эпидермиса, улучшением 

микроциркуляции и нормализацией 

трофики кожи, стимуляцией физио-

логической регенерации БЕЗ травмы, 

что подтверждено гистологическими 

и клиническими исследованиями.

При введении БоТП в дерму или гипо-

дерму происходят следующие процессы:

• формирование трехмерной фибри-

новой сети;

• адгезия и активация тромбоцитов, вы-

свобождение комплекса факторов роста;

• привлечение макрофагов и стволо-

вых клеток;

• усиление пролиферации и диффе-

ренциации стволовых клеток, а также 

пролиферации дифференцированных 

клеток (в том числе фибробластов);

• активизация синтеза компонентов 

внеклеточного матрикса, в том числе 

коллагенов I и III типов.

Курс лечения

Как правило, курс лечения включает 

три-четыре процедуры, которые прово-

дятся с интервалом три-четыре недели. 

Повторный курс назначается через 12–

24 месяца, или же рекомендуются под-

держивающие процедуры, которые про-

водятся один раз в три-четыре месяца.

Достигнутый после курса лечения 

результат сохраняется от полугода до 

двух лет: разброс длительности эффекта 

объясняется различиями в исходном со-

стоянии кожи, возрасте и образе жизни 

пациента. Очень важно сформировать 

у пациентов достоверные ожидания, не 

обещая чудес после одной процедуры.

Особенности 
и противопоказания
К противопоказаниям для использования 

БоТП наряду с традиционными для всех 

инъекционных процедур относятся крити-

ческая тромбоцитопения, гипофибриноге-

немия, гемодинамическая нестабильность, 

септицемия, хроническая декомпенсиро-

ванная патология печени, антикоагулянт-

ная и антиагрегантная терапия, опухоли 

лица и шеи, ряд аутоиммунных заболева-

ний, выраженная интоксикация.

Нежелательные явления такие же, 

как и после других инъекционных проце-

дур,  – микрогематомы, незначительный 

отек в местах инъекций, легкая эритема.

Сочетание с другими 
процедурами
Комбинация БоТП с другими препа-

ратами в одной процедуре не преду-

смотрена, однако во время курса ле-

чения возможно последовательное 

применение других препаратов и ме-

тодов (инъекций стабилизированной 

и нестабилизированной гиалуроновой 

кислоты, ботулинического токсина, 

мезотерапии). Использование БоТП по-

зволяет повысить эффективность таких 

методов, как фракционный фототермо-

лиз, радиоволновой лифтинг, химиче-

ские пилинги. Комбинированный курс 

процедур всегда должен быть индиви-

дуализирован. Общим правилом мож-

но считать использование БоТП после 

лазеров и пилингов и желательно до 

инъекционной пластики и ботулиноте-

рапии. 

ре
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а

Рис. 2. Пациентка до процедуры    
ACR-омоложения

Рис. 3. Пациентка после процедуры    
ACR-омоложения



Э
ндокринная система является 

одной из важнейших и древ-

нейших с точки зрения эволю-

ции системой регуляции дея-

тельности клеток, слаженность работы 

которых и обеспечивает возможность 

существования многоклеточного орга-

низма как единого целого. Нарушения 

в работе того или иного эндокринного 

органа, как правило, затрагивают са-

мые различные ткани и органы и имеют 

самый широкий спектр клинических 

проявлений. Наиболее широко рас-

пространенными заболеваниями эн-

докринной системы являются болезни 

щитовидной железы и сахарный диабет. 

Помимо широкой распространенности, 

эта группа заболеваний отличается хро-

ническим течением, необходимостью 

длительного, а часто и пожизненного 

приема лекарств. С другой стороны, 

начало подобных недугов нередко про-

исходит исподволь, и человек в тече-

ние достаточно длительного времени 

может не связывать свои недомогания 

с нарушениями в работе щитовидной 

или поджелудочной желез.

Известно, что женщины больше 

подвержены заболеваниям эндокрин-

ной системы, чем мужчины, причем 

частота этих болезней с возрастом на-

растает. А ведь именно женщин в наи-

большей степени волнует их внешность, 

возможность сгладить признаки старе-

ния, и они заинтересованы в том, что-

бы методы омоложения, предлагаемые 

косметологами, были не только эффек-

тивны, но и безопасны. Особенно если 

речь идет о пациентках с уже имею-

щимся неблагоприятным эндокринным 

фоном.

Согласно всем международным 

и отечественным данным, самым по-

пулярным методом омоложения яв-

ляется ботулинотерапия. Применение 

препаратов ботулинического токсина 

типа А (БТА) для коррекции мимиче-

ских морщин в максимальной степени 

отвечает желаниям пациентов: полу-

чить быстрый, видимый и достаточ-

но длительный результат улучшения 

внешности при минимуме посещений 

врача-косметолога, отсутствии следов 

этого посещения в виде гематом и отеч-

ности, высокой безопасности процеду-

ры и приемлемой цене.

Исходя из такой широкой популяр-

ности БТА в эстетической медицине, 

стоит рассмотреть вопрос о некоторых 

нюансах его применения у пациентов 

с эндокринной патологией. Вне зави-

симости от того, какое именно заболе-

вание или состояние рассматривается, 

главный принцип, которого должен 

придерживаться врач-косметолог, за-

ключается в том, что при подозрении 

на эндокринное заболевание пациента 

следует немедленно отправить к специ-

алисту-эндокринологу для уточнения 

диагноза и назначения соответствую-

щей терапии. Только при адекватной 

и стойкой компенсации гормональных 

Шарова 

Алиса 

Александровна

к.м.н.,
врач-косметолог

ПРИМЕНЕНИЕ 
ПРЕПАРАТОВ
БОТУЛОТОКСИНА ТИПА А 
У ПАЦИЕНТОВ С ЭНДОКРИННОЙ 
ПАТОЛОГИЕЙ
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нарушений можно обсуждать возмож-

ность применения той или иной косме-

тологической процедуры.

С другой стороны, пациент может 

не знать о том, что у него имеются на-

рушения в эндокринной системе, либо 

он намеренно скрывает эту информа-

цию от косметолога, опасаясь того, что 

тот откажет ему в проведении омола-

живающих процедур. Поэтому специ-

алисту в области эстетической медици-

ны важно уметь распознать некоторые 

признаки, свидетельствующие о нали-

чии эндокринной патологии, направить 

диагностический поиск в сторону ее 

выявления или, наоборот, исключения.

Ботулинотерапия 
и заболевания 
щитовидной железы

Заболевания щитовидной железы (ЩЖ) 

широко распространены в популяции, 

чаще встречаясь у женщин. Только за 

последние пять лет абсолютный при-

рост вновь выявленных заболеваний 

ЩЖ в экономически развитых странах 

составил 51,8% среди женщин и 16,7% 

среди мужчин.

Это большая группа заболеваний, 

имеющих разнообразные причины 

и уровень поражения. Однако по своим 

клиническим проявлениям они делятся 

на три категории:

• состояния, сопровождающиеся сни-

жением функции ЩЖ (гипотиреоз);

• состояния, сопровождающиеся повы-

шением функции ЩЖ (гипертиреоз);

• состояния без нарушения функции 

ЩЖ (эутиреоз).

Таким образом, гипо- или гиперти-

реоз – это не заболевания как таковые, 

а лишь определенный набор симпто-

мов как проявлений дефицита влияния 

тиреоидных гормонов на различные 

органы и ткани. Причин, приводящих 

к развитию гипотиреоза, может быть 

множество, и вовсе не обязательно, что 

при этом первично повреждена щи-

товидная железа. Спектр проявлений 

гипотиреоза очень широк: от их пол-

ного отсутствия (так называемый суб-

клинический гипотиреоз, при котором 

лабораторно обнаруживают признаки 

снижения функции ЩЖ, но клиниче-

ские симптомы отсутствуют) до тяже-

лейшего состояния с потерей сознания, 

носящего название гипотиреоидной 

комы. Аналогичным образом обстоит 

дело и с синдромом гипертиреоза.

Гипотиреоз

Итак, гипотиреоз – это клинический 

синдром, обусловленный стойким сни-

жением действия ТГ на ткани-мишени. 

Субклинический гипотиреоз выявляет-

ся у 6–8% женщин (в возрасте старше 

55 лет – у 10%) и у 3% мужчин. Ежегодно 

5–15% всех случаев субклинического 

гипотиреоза переходят в манифестный, 

причем у женщин он встречается в 10 

раз чаще, чем у мужчин, особенно в по-

жилом возрасте. При гипотиреозе зна-

чительно замедляются окислительные 

процессы в клетках и основной обмен; 

потребность клеток в кислороде и об-

разование тепла снижается, в межкле-

точном веществе накапливаются му-

кополисахариды, удерживающие воду, 

что приводит к образованию стойких 

отеков (так называемые слизистые, или 

муцинозные отеки).

Рассматривая вопросы ботулиноте-

рапии у пациентов с гипотиреозом, сле-

дует иметь в виду, что при гипотиреозе 

наблюдается отечность и гипертрофия 

мышц с замедлением их возбудимости 

и снижением амплитуды сокращения. 

Клинически для пациентов с явными 

признаками гипотиреоза характерно 

обеднение мимики, одутловатость лица.

Эффективность проводимой бо-

тулинотерапии зависит от тоническо-

го и динамического состояния мышц, 

так как именно активно работающая 

мышца дает возможность максималь-

ной реализации действия БТА. Поэтому 

при гипотиреозе можно ожидать за-

медления захвата БТА рецепторами 

концевых пластинок. С другой стороны, 

именно связывание токсина со своими 

рецепторами является важным фак-

тором, ограничивающим его распро-

странение за пределы точки инъекции. 

Более того, имеющийся отек межкле-

точного матрикса может изменять 

свойства среды распространения ток-

сина. Иными словами, диффузия БТА 

в условиях гипотиреоза может быть 

увеличена. Исходя из этих соображе-

ний, а также с учетом сниженной дина-

мики и тонуса мимических мышц, доза 

вводимого БТА должна быть снижена, 

предпочтение отдается растворам с по-

вышенной концентрацией. Однако сле-

дует еще раз напомнить, что лучше не 

проводить никаких омолаживающих 

процедур (в том числе и введение БТА) 

пациентам без компенсации функции 

ЩЖ путем назначения препаратов ти-

реоидных гормонов.

Фундаментальные исследования 

молекулярной структуры БТА, а также 

некоторые клинические наблюдения 

привели к неожиданным результатам. 

Оказывается, структура молекулы БТА 

имеет участки, идентичные антигенам 

ЩЖ, имеющим значение в развитии 

аутоиммунной патологии (именно 

аутоиммунный тироидит в 80% слу-

чаев является причиной гипотирео-

за). В частности, в одной из статей, 

опубликованных в журнале Endocrine 

в 2011 году, приводится наблюдение 
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пациентки с аутоиммунным тироиди-

том, компенсированным приемом ле-

вотироксина, в течение нескольких лет 

получающей БТА по поводу неврологи-

ческого заболевания (блефароспазма). 

Многолетнее наблюдение этой паци-

ентки выявило регулярное повышение 

уровня тиреотропного гормона (ТТГ, 

гормон, под влиянием которого ЩЖ 

вырабатывает свои гормоны) и одного 

из видов антител к ЩЖ. Поскольку па-

циентка постоянно получала препараты 

гормонов ЩЖ, никаких субъективных 

изменений в ее состоянии не было. 

Конечно, сам по себе БТА не может 

быть причиной заболевания, однако ав-

торы публикации высказали предполо-

жение, что у лиц, предрасположенных 

к развитию аутоиммунной патологии 

ЩЖ, введение БТА может послужить 

пусковым механизмом манифестации 

данного заболевания.

Данное предположение требует 

всестороннего изучения и анализа кли-

нического опыта. К сожалению, косме-

тологи обычно не имеют возможности 

всесторонне обследовать пациента 

до процедуры и тем более после нее. 

Поэтому так важно взаимодействие 

между врачами разных специально-

стей, в данном случае – между косме-

тологами и эндокринологами.

Гипертиреоз

Субклинический гипертиреоз (другое 

название – тиреотоксикоз) встречается 

реже, чем субклинический гипотире-

оз,– примерно у 1% населения в общей 

популяции. Трансформация его в ма-

нифестный тиреотоксикоз происходит 

у 5% пациентов ежегодно. Проявления 

тиреотоксикоза связаны с повышенным 

содержанием тиреоидных гормонов 

в крови вследствие различных заболе-

ваний или избыточного их поступления 

извне. При гипертиреозе потребность 

клеток в кислороде, теплообразование 

и использование метаболического суб-

страта возрастает. Дерматологические 

симптомы имеются примерно у каждо-

го пятого пациента. Наиболее частыми 

проявлениями являются зуд и выпаде-

ние волос. При гипертиреозе на началь-

ных стадиях заболевания наблюдается 

повышенная возбудимость мышц, их 

гиперактивность. Поэтому после вве-

дения БТА в мышцу он будет активно 

захватываться рецепторами концевых 

пластинок, и его диффузия будет огра-

ничена. С другой стороны, рядом экс-

периментальных исследований было 

установлено, что в присутствии повы-

шенной концентрации гормонов ЩЖ 

регенерация нервных окончаний идет 

быстрее. Это означает, что период эф-

фективного действия БТА, а значит, 

и длительность эстетического результа-

та, будет укорочен.

Ярким, но вовсе не обязательным 

проявлением тиреотоксикоза является 

тиреотоксическая офтальмопатия (пу-

чеглазие). Она характеризуется увели-

чением объема глазного яблока, из-за 

чего глазные щели становятся широко 

раскрытыми. В тяжелых случаях на-

блюдается нарушение зрения и даже 

слепота. Интересно, что лечение ти-

реотоксикоза не всегда способствует 

уменьшению проявлений офтальмопа-

тии. У пациентов с тиреотоксикозом, 

особенно при сопутствующей офталь-

мопатии, часто имеется гипертонус 

мимических мышц межбровья, что 

придает лицу агрессивное и суровое 

выражение. Применение БТА для рас-

слабления зоны межбровья будет в зна-

чительной мере способствовать улуч-

шению эстетического вида лица.

Ботулинотерапия предоставляет 

возможность частично компенсиро-

вать ряд симптомов, сопровождающих 

тиреотоксическую офтальмопатию: 

уменьшить пучеглазие путем частично-

го расслабления мышцы, опускающей 

верхнее веко, компенсировать раз-

вивающееся косоглазие и т. д. Однако 

результаты применения БТА не всегда 

прогнозируемы и удовлетворительны 

и могут приводить к развитию нежела-

тельных явлений в виде птоза (опуще-

ния) верхнего века, подвыворота нижне-

го века, которые, к счастью, обратимы. 

Еще один момент, который следует 

принимать во внимание, – вероятность 

манифестации офтальмопатии после 

введения препарата БТА. На начальных 

этапах пучеглазие может компенсиро-

ваться напряжением круговой мышцы 

глаза. При ее частичном расслаблении 

при коррекции морщин в уголках глаз 

(«гусиных лапок») уже ничто не будет 

сдерживать выдвижение глазного ябло-

ка кпереди вследствие увеличения его 

объема. Такие случаи были описаны 

в научной зарубежной литературе.

Сахарный диабет

Еще одной распространенной эндокрин-

ной патологией является сахарный диа-

бет (СД) – это нарушение обмена веществ 

с повышением уровня глюкозы крови, 

приводящее к различным тяжелым рас-

стройствам метаболизма. Выделяют две 

патогенетические формы болезни: СД 

1-го типа (инсулинзависимый) и СД 2-го 

типа (инсулиннезависимый).

В основе СД 1-го типа лежит гене-

тическая предрасположенность и раз-

витие аутоиммунного процесса к бе-

та-клеткам поджелудочной железы. 

В результате инсулярный аппарат унич-

тожается полностью, и синтез инсули-

на становится невозможным. Поэтому 

пациенты, страдающие СД 1-го типа, 
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нуждаются в пожизненном применении 

препаратов инсулина.

В основе СД 2-го типа также лежит 

генетическая предрасположенность 

в совокупности с влиянием факторов 

внешней среды, таких как избыточное 

потребление высококалорийной пищи 

и снижение физической активности, 

приводящих к ожирению и характер-

ному симптомокомплексу, носящему 

название «метаболический синдром». 

При метаболическом синдроме нахо-

дят не только нарушение углеводного 

обмена, но и жирового (нарушение 

липидного состава крови, повыше-

ние уровня холестерина), и белкового 

с повышением уровня мочевой кис-

лоты. Это приводит к развитию ран-

него атеросклероза, мочекаменной 

болезни, подагры, высокому риску 

сердечно-сосудистых катастроф. Для 

СД 2-го типа характерно не исчезно-

вение, а, наоборот, повышение уровня 

инсулина в крови, так как причина за-

болевания кроется не в дефиците этого 

гормона, а в нарушении способности 

клеток реагировать на его присутствие 

усвоением глюкозы. Поэтому в крови 

диабетиков 2-го типа повышен  повы-

шен уровень и глюкозы, и инсулина.

При рассмотрении вопросов безо-

пасности тех или иных косметологиче-

ских процедур у пациентов, страдающих 

СД, следует помнить о патологических 

проявлениях заболевания со стороны 

покровных тканей. Кожные изменения 

у пациентов с СД встречаются при-

мерно у каждого третьего. Некоторые 

из них имеют специфический характер 

(например, диабетическая дермопатия, 

липоидный некробиоз, диабетическая 

склеродерма, диабетический буллезный 

дерматоз, черный акантоз, диабетиче-

ская хейроартропатия), другие – весьма 

неспецифичны и могут встречаться при 

других заболеваниях или существовать 

сами по себе (кожный зуд, пожелтение 

ногтей, витилиго, пигментная пурпура, 

красный плоский лишай, пальмарная 

эритема и т. д.). Кроме того, у пациен-

тов с СД повышена склонность к разви-

тию инфекционных заболеваний кожи 

грибковой и бактериальной природы. 

Инфекционные кожные заболевания 

чаще встречаются у больных с СД 2-го 

типа, тогда как у больных СД 1-го типа 

они чаще имеют аутоиммунную при-

роду. Часто пациенты с СД жалуются 

на повышенную потливость (системный 

гипергидроз), а вкупе со склонностью 

к инфекционным заболеваниям это мо-

жет представлять серьезную проблему.

Длительное существование кле-

ток в условиях повышенной концен-

трации глюкозы приводит сначала 

к обратимым, а затем и необратимым 

изменениям в их работе и структу-

ре, преждевременной гибели (апоп-

тозу). В наибольшей степени страдает 

микроциркуляторное русло. Сосуды, 

в том числе и в коже, и в мышцах, ста-

новятся ломкими, хрупкими, с уплот-

ненной стенкой. Эффективность 

кровотока в тканях снижается, раз-

вивается хроническая субкомпенси-

рованная гипоксия. Другим важным 

звеном патологических изменений 

при СД являются нейротрофические 

нарушения, связанные с поражением 

периферических нервных окончаний. 

В результате сосудистых и нейро-

трофических нарушений развивается 

синдром диабетической стопы – фор-

мирование язвенных поражений в ме-

стах сдавления и травматизации кожи, 

в первую очередь – на стопах. Следует, 

однако, уточнить, что изменения нерв-

ных окончаний наблюдаются только на 

периферии конечностей и никогда не 

затрагивают систему иннервации ми-

мической мускулатуры.

Анализируя данные литературы, 

раздел инструкции по применению 

препаратов БТА и собственный клини-

ческий опыт, можно смело утверждать, 

что наличие сахарного диабета не яв-

ляется противопоказанием к введению 

БТА. Более того, это одна из самых 

безопасных косметологических проце-

дур для данной группы больных. Ведь 

введение препарата малотравматично, 

не сопровождается выраженным вме-

шательством в иммунную систему, не 

влияет на обменные процессы, так как 

взаимодействие ботулотоксина с нерв-

ным окончанием высокоспецифично. 

Единственным вероятным фактором 

риска в этом случае можно назвать воз-

можность развития гематом с увеличе-

нием распространения БТА за пределы 

инъекции, однако данная вероятность 

может рассматриваться лишь как 

гипотетическая.

Более того, у пациентов с СД БТА 

применяется как дополнительная те-

рапия при лечении диабетической 

стопы. Внутрикожное введение ток-

сина вокруг язвенного поражения 

позволяет уменьшить напряжение 

мягких тканей, уменьшить или даже 

устранить болевой синдром, то есть 

создать более благоприятные условия 

для заживления. Другой точкой при-

ложения действия БТА у пациентов 

с СД может быть лечение гипергидро-

за. Потливость при СД носит обычно 

системный характер, и полностью ее 

устранить внутрикожным введением 

БТА невозможно. Но вот обработка 

наиболее потливых участков, особен-

но в складках кожи, где часто присо-

единяется бактериальная и грибковая 

инфекция, позволяет быстро купиро-

вать инфекционный процесс и предот-

вратить мацерацию и изъязвление 

кожи.

И в заключение

Развитие эстетической медицины, 

с одной стороны, и широкая рас-

пространенность заболеваний эндо-

кринной системы – с другой – все 

чаще и чаще ставят перед врачом-

косметологом вопросы о возмож-

ности применения той или иной 

методики у пациентов с неблагопри-

ятным эндокринным фоном. Изучение 

механизмов действия различных 

гормонов на клетки кожи, оценка ре-

зультатов, возможных рисков, огра-

ничения по проведению методик омо-

ложения и улучшения эстетических 

показателей внешности стали пред-

метом интересов новых направлений 

в медицине, стоящих на стыке двух 

специальностей – эндокринологии 

и дерматологии. Эти направления 

уже получили названия эстетической 

эндокринологии и дерматоэндокри-

нологии. Ботулинотерапия, как один 

из важнейших методов anti-age ме-

дицины, также требует тщательной 

и взвешенной оценки у лиц, страда-

ющих заболеваниями эндокринной 

системы, из которых наиболее часто 

встречаются сахарный диабет и бо-

лезни щитовидной железы. В целом 

можно заключить, что применение 

БТА не только возможно, но и вполне 

безопасно у таких пациентов. Однако 

многие вопросы остаются еще откры-

тыми и требуют более пристального 

внимания. М
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И
нъекционные процедуры, не-

сомненно, являются самыми 

востребованными способа-

ми коррекции эстетических 

проблем наших пациентов. Под этим 

термином объединяют различные 

методы, у каждого из которых есть 

свои цели и анатомические зоны воз-

действия, общим же является введе-

ние препаратов при помощи иглы или 

канюли. К ним можно отнести мезо-

терапию, контурную пластику и объ-

емное моделирование лица, инъекции 

нейротоксинов.

Мезотерапия – внутрикожное 

введение препаратов (аллопатических 

и гомеопатических) с целью оказать 

лечебное воздействие за счет усиления 

кровообращения, активации клеточно-

го метаболизма, ускорения регенера-

ции клеток кожи, восстановления гоме-

остаза дермы.

Контурная пластика и объем-
ное моделирование лица – инъекции 
филлеров. Цель этого метода – запол-

нение дефектов (морщин, складок по 

типу «минус ткань», восполнение утра-

ченных с возрастом или в результате 

травм объемов).

Инъекции нейротоксинов про-

водят с целью коррекции мимических 

морщин путем создания очагового ло-

кального мышечного пареза.

Для каждого из перечисленных ме-

тодов есть свои препараты, рекоменду-

емые техники введения и правила безо-

пасности работы.

О безопасности 
препаратов 
и инъекционных 
методов
Обсуждение безопасности препара-

тов в эстетической медицине часто 

сводится к упоминанию единичных 

осложнений, возникающих при приме-

нении того или иного из них. Но если 

проанализировать имеющиеся лите-

ратурные данные, становится ясно, 

что абсолютно безопасных препаратов 

не существует вообще. Как правило, 

осложнения являются результатом 

погрешностей в технике введения, не-

соблюдения врачом правил асептики 

и антисептики, не до конца собранно-

го анамнеза пациента. С одной сторо-

ны, бурное развитие инъекционных 

технологий привело к тому, что в ар-

сенале косметолога остались только 

проверенные временем препараты, 

безопасное применение которых под-

тверждено длительными клиничес-

кими испытаниями и обширным 

практическим опытом отечественных 

и зарубежных специалистов. С дру-

гой – нельзя забывать, что инъекци-

онный способ введения препаратов 

в дерму и гиподерму, как и любое дру-

гое инвазивное вмешательство, имеет 

свои особенности, побочные эффекты 

и осложнения. Следует разделять по-

бочные эффекты инъекционных мето-

дов и осложнения.

ОСЛОЖНЕНИЯ
ИНЪЕКЦИОННЫХ МЕТОДОВ 
КОРРЕКЦИИ В ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 
МЕДИЦИНЕ

Илешина 

Татьяна 

Викторовна

дерматокосметолог, 
к.м.н., главный врач 

косметического 
салона «Вероника», 

доцент ИПК 
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медико-
биологического 

агентства России
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Побочные эффекты – это ожидае-

мые явления. К ним по частоте встреча-

емости можно причислить боль, неболь-

шие кровоизлияния и эритему в местах 

инъекций. Как правило, эти явления про-

ходят самостоятельно, без лечения.

Осложнения инъекционных мето-

дов коррекции эстетических проблем 

требуют незамедлительного лечения. 

В литературе описаны следующие 

виды послеинъекционных осложнений, 

встречающихся в практике общей ме-

дицины: обширные гематомы; инфиль-

трат; абсцесс; сепсис; периоститы; не-

крозы; эмболии; повреждения нервов, 

приводящие к параличам и невритам, 

и др. (таблица).

Наблюдаемые после инъекцион-

ных методов (в эстетической меди-

цине в том числе) осложнения имеют 

долгую историю – с момента изобре-

тения шприца. Причины этих осложне-

ний хорошо изучены, методы лечения 

их – разработаны.

В общей медицине инъекции про-

водятся для лечения заболеваний, угро-

жающих здоровью и жизни человеку. 

Показания для инъекций в эстетической 

медицине особые. Мы «лечим» наших 

пациентов по эстетическим соображе-

ниям – убираем морщины и складки, 

восполняем утраченные объемы, вос-

станавливаем здоровье кожи. Поэтому 

врач-косметолог, применяющий инъ-

екционные методы, должен быть пре-

дельно осторожен и знать, как избежать 

проблем после проведения процедур.

Особенности 
послеинъекционных 
осложнений в практике 
косметолога

Перейдем к рассмотрению особенно-

стей послеинъекционных осложнений 

и побочных эффектов в эстетической 

медицине.

Побочные эффекты

Боль – с хронологической точки зрения 

это первый побочный эффект, возника-

ющий при проведении любой инъекци-

онной процедуры. Особенно болевые 

ощущения выражены при работе в дер-

ме, богатой ноцирецепторами. В под-

кожно-жировой клетчатке болевых ре-

цепторов практически нет, и инъекции 

в область жировой ткани практически 

безболезненны. Уровень рН вводимых 

растворов также влияет на болевые 

ощущения. Препараты, рН которых на-

ходится в пределах 5–8, наиболее фи-

зиологичны и безболезненны. Гелевые 

растворы более болезненны при введе-

нии в дерму, чем водные мезотерапев-

тические препараты. Для уменьшения 

болезненности мезотерапевтических 

процедур существуют местное обе-

зболивание и правила инъецирова-

ния – медленное введение небольших 

доз препаратов в дерму, особенно мед-

ленно вводят гелевые препараты, что 

уменьшает болезненные ощущения. 

Работа с канюлями в процедурах кон-

турной пластики и объемного модели-

рования лица малоболезненная, и в мо-

мент проведения манипуляции боль 

может свидетельствовать о попадании 

в сосуд либо о близко расположенном 

нервном стволе. Ожидаемые резкие 

и выраженные болезненные ощущения 

возникают при проведении процедуры 

инъекционного липолиза, когда вводи-

мый препарат (чаще дезоксихолат) вы-

зывает разрушение жировой ткани.

Кровоизлияния – второй по ча-

стоте встречаемости побочный эффект 

инъекционных методик. Их возник-

новение может быть спровоцировано 

как техникой введения, так и вводи-

мым препаратом. Чем глубже в тканях 

проводится работа иглой, тем более 

обширными могут быть кровоизлия-

ния: на поверхности кожи сосуды не-

большого диаметра по сравнению 

с подлежащими слоями. Кислая среда 

препарата предотвращает сверты-

вание крови и образование тромба. 

Необходимо при появлении повышен-

ной кровоточивости минимум в тече-

ние двух минут провести компрессию 

сосуда тампоном. Салицилаты при 

приеме внутрь также препятствуют об-

разованию тромба и способствуют по-

вышенной кровоточивости. Пациенты, 

принимающие аспирин, за сутки до 

инъекций должны прекратить прием 

препарата. Следует учитывать, что об-

разовавшаяся гематома служит пре-

красной средой для существования 

и размножения микробов. За обширны-

ми гематомами необходимо наблюдать 

и проводить физиотерапевтическое 

лечение. При повторных сеансах мезо-

терапии или при введении филлеров 

инъецировать препарат в область гема-

томы категорически запрещено.

Эритемы могут возникнуть при 

проведении любой инъекционной про-

цедуры в ответ на раздражение иглой 

дермы. Часто эритемы возникают при 

проведении мезотерапевтических се-

ансов сосудорасширяющими препара-

тами (рутин, мелилот). Эритематозные 

бляшки с умеренным или сильно вы-

раженным зудом наблюдаются после 

инъекций деполимеризующих препара-

тов (гиалуронидаза, лидаза, тиомуказа 

и др.). Эритематозные бляшки после 

инъекций этих препаратов могут дер-

жаться несколько дней. В этих случаях 

возможно применение противовоспа-

лительных и противозудных средств. 

При выраженных эритемах у пациентов 

с темной кожей после эритематозных 

высыпаний возможно образование зон 

гипохромии. Поэтому проводить инъ-

екции ферментов темнокожим пациен-

там нецелесообразно. Но такие эрите-

мы не должны вызывать беспокойства 

ни у пациентов, ни у врачей, так как 

не представляют никакой опасности. 

Однако появление эритематозных вы-

сыпаний в других случаях может свиде-

тельствовать об аллергической реакции 

немедленного типа и некрозе кожи.

Осложнения

Аллергические реакции на введе-

ние того или иного лекарственного 

средства путем инъекции могут про-

текать в виде крапивницы, острого 

Нарушения правил 

асептики

Инфильтрат, абсцесс, сепсис, сывороточный гепатит, 

СПИД

Неправильный выбор 

места инъекции

Плохо рассасывающиеся инфильтраты, повреждения 

надкостницы (периостит), некроз, эмболия сосудов, 

паралич, неврит нервов 

Неправильная техника 

выполнения инъекции

Поломка иглы, воздушная или медикаментозная эмбо-

лия, аллергические реакции, некроз тканей, гематома
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насморка и острого конъюнктивита, 

отека Квинке, возникающих нередко 

через 20–30 минут после манипуля-

ции. Самая грозная форма аллерги-

ческой реакции – анафилактический 

шок. Анафилактический шок часто 

развивается внезапно и характеризу-

ется резким падением артериального 

давления, спазмом бронхов и потерей 

сознания. Если своевременно не при-

нять энергичные мероприятия, в тече-

ние нескольких минут анафилактиче-

ский шок может закончиться смертью 

пациента. При появлении признаков 

анафилактического шока необходимо 

немедленно прекратить введение ле-

карственного препарата, срочно вве-

сти пациенту лекарственные средства, 

повышающие артериальное давление 

(адреналин, кофеин и др.), антигиста-

минные средства и кортикостероид-

ные гормоны. Единственно правильное 

поведение врача в этом случае – вызов 

скорой помощи или реанимационной 

бригады.

Профилактика аллергических реак-

ций перед применением лекарственных 

средств должна включать в себя:

• сбор аллергологического анамнеза;

• строгий учет показаний к назначению;

• по возможности отказ от одновре-

менного использования многих пре-

паратов (полипрагмазии);

• осторожность при проведении лекар-

ственной терапии у больных, у кото-

рых в прошлом имелись какие-либо 

аллергические проявления.

При появлении первых признаков 

аллергических реакций – зуда, крапив-

ницы и др. – прекратить применение 

препарата.

Окклюзия артерий, или меди-

каментозная эмболия, может воз-

никнуть при инъекции филлеров 

иглой. Это осложнение наиболее ча-

сто случается при коррекции зоны 

межбровья. Кровоснабжение меди-

альной зоны кожи лба осуществляет-

ся a. supratrocleris и a. supraorbitalis, 

и в этой анатомической зоне коллатера-

ли этих артерий слабо выражены. При 

попадании филлеров и окклюзии этих 

артерий возможен некроз кожи лба. 

В литературе описаны ретроградные 

эмболии a. ophthlmica.

Также опасно введение филлеров 

в зону проекции а.angularis (внутрен-

ний угол глаза). Клинические прояв-

ления окклюзии артерий (до развития 

некроза): возникает резкая болезнен-

ность, парестезии в зоне кровоснабже-

ния пораженной артерии, усиливаю-

щийся отек данной зоны, покраснение 

или красно-синюшное окрашивание 

кожи, повышение местной и, возмож-

но, общей температуры. 

Попадание в вену – с током веноз-

ной крови филлер может быть перене-

сен в другие области, вызвав нарушение 

микроциркуляции, создать условия для 

возникновения некроза. Единственно 

правильный выбор при появлении 

симптомов окклюзии артерий и вен 

филлерами на основе гиалуроновой 

кислоты – обкалывание препаратами 

гиалуронидаз (гиалуронидаза, лидаза, 

тиомуказа) в стандартных разведениях 

в зону покраснения или синюшности 

с максимальным приближением к пред-

полагаемой области окклюзии, физио-

процедуры с никотиновой кислотой.

Некроз кожи – одно из самых 

серьезных осложнений инъекцион-

ных методов. Причины возникновения 

некроза:

• окклюзия артерий;

• большой объем препарата, вводимо-

го в одну зону;

• недостаточная дезинфекция кожи 

и другие нарушения асептики 

и антисептики;

• введение в кожу сосудосуживаю-

щих, раздражающих и токсических 

препаратов;

• несовместимость препаратов, вводи-

мых в одной смеси;

• неправильная обработка кожи пос-

ле инъекций или неправильное 

поведение пациента после проводи-

мых процедур в домашних условиях.

Послеинъекционные некрозы 

различают по происхождению (био-

логические и фармакологические). 

Некрозы химического типа возникают 

по причине:

• сосудистых нарушений, вызываемых 

сосудосуживающими препаратами; 

компонентами лекарственных сме-

сей, обладающими слишком выра-

женной кислотностью;

• введения большого количества пре-

паратов высокой плотности в одну 

зону или почти подкожно (нарушение 

микроциркуляции дермы);

• введения препаратов, вызывающих 

слишком сильное раздражение.

В мезотерапии это осложнение 

встречается после инъекции несовме-

стимых препаратов в одном коктейле. 

Также нельзя вводить внутрикожно не-

которые НПВП в неразведенном виде 

или вводить ферменты, деполимери-

зующие мукополисахариды в зоны 

бывших кровоизлияний или мелких 

гематом.

Общепринятое мнение – биологиче-

ские некрозы, вызываемые бактериями 

и вирусами – комплекс ошибок, допу-

щенных врачом при выполнении про-

цедуры, и снижение иммунологической 

реактивности пациента. Биологические 

некрозы – более серьезное осложне-

ние, чем химические некрозы. Этот вид 

некроза возникает чаще в результате 

нарушения правил асептики при про-

ведении инъекций или инъецирование 

нестерильного препарата.

Инфильтрат (от лат in – «в» 

и filtratus – «процеженный») – наи-

более частое осложнение подкожных 

инъекций. Характеризуется образо-

ванием уплотнения в месте инъек-

ции, которое легко прощупывается. 

Термином «инфильтрат» при гистоло-

гическом исследовании обозначают 

участок живой ткани, характеризу-

ющийся наличием обычно не свой-

ственных ему клеточных элементов 

с примесью крови и лимфы, поскольку 

в результате воспалительной реакции 

происходит пропитывание клетками 

крови зоны воспаления.

Признаки. Местная гиперемия, 

отек, ощущение боли или локальное 

чувство распирания тканей, другие 

парестезии.

ОБЩЕПРИНЯТОЕ МНЕНИЕ - БИОЛОГИЧЕСКИЕ НЕКРОЗЫ, 

ВЫЗЫВАЕМЫЕ БАКТЕРИЯМИ И ВИРУСАМИ – КОМПЛЕКС 

ОШИБОК, ДОПУЩЕННЫХ ВРАЧОМ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

ПРОЦЕДУРЫ, И СНИЖЕНИЕ ИММУНОЛОГИЧЕСКОЙ 

РЕАКТИВНОСТИ ПАЦИЕНТА
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С образованием инфильтрата ткань 

увеличивается в объеме, меняет цвет, 

становится плотнее; иногда термин 

«инфильтрат» используется для обозна-

чения участка ткани, инфильтрирован-

ного каким-либо искусственно введен-

ным веществом. В послеинъекционных 

осложнениях наиболее часто встреча-

ются воспалительные инфильтраты. 

Воспалительный инфильтрат состоит 

преимущественно:

• из полиморфноядерных лейкоцитов 

(гнойный инфильтрат);

• из эритроцитов (геморрагический 

инфильтрат);

• из лимфоидных клеток (круглокле-

точный инфильтрат), реакция на ино-

родное тело;

• из гистиоцитов и плазматических 

клеток (гистиоцитарно-плазмокле-

точный инфильтрат) – аллергическая 

реакция и др.

Иногда наблюдается самопроиз-

вольное рассасывание инфильтрата. 

Но в большинстве случаев, если свое-

временно не начато лечение или при 

ослаблении иммунной резистентности 

пациента развивается абсцесс, образу-

ются свищи. Заживление в этом случае 

проходит с образованием рубца (если 

инфильтрат затрагивал дерму), либо 

ткань подвергается склерозированию 

с замещением здоровой части участка-

ми фиброза.

Инфильтраты возникают после под-

кожных и внутримышечных инъекций. 

Основные причины возникновения 

инфильтратов:

• неправильно выбранное место 

инъекции;

• частые инъекции в одно и то же 

место;

• нарушение правил асептики;

• выполнение инъекции тупой иглой;

• большой объем препарата, введенно-

го в одну точку, который не подлежит 

быстрой резорбции;

• аллергическая реакция.

Абсцесс – гнойное воспаление мяг-

ких тканей с образованием полости, 

заполненной гноем. Причины образова-

ния абсцессов те же, что и инфильтра-

тов. Лечение при инфильтрате – кон-

сервативное, при абсцессе – только 

хирургическое.

Поломка иглы – редкое ослож-

нение. Чтобы избежать его, не следу-

ет погружать иглу полностью в ткани, 

необходимо оставлять небольшой уча-

сток иглы до ее головки на поверхности.

Существует еще два патоморфоло-

гических диагноза осложнений – грану-

лема и фиброз тканей.

Гранулемы определяются под 

кожей как плотные узлы или узелки. 

Классификация гранулематозного 

воспаления (ГВ) многогранна и учи-

тывает его этиологию, патогенез, 

течение и морфологические особен-

ности. По этиологии выделяют сле-

дующие виды гранулематозного вос-

паления: установленной этиологии 

неинфекционное и инфекционное 

(банальное и специфическое) и не-

установленной этиологии. ГВ установ-

ленной этиологии вызывают как эн-

догенные, так и экзогенные факторы, 

которые, в свою очередь, могут иметь 

инфекционную и неинфекционную 

природу. К экзогенным факторам ин-

фекционной этиологии, вызывающим 

образование гранулем, относят био-

логические (бактерии, грибы, про-

стейшие), неинфекционной этиоло-

гии – инородные тела. В эстетической 

медицине это в основном реакции на 

инъекции перманентных филлеров 

или филлеров пролонгированного 

действия и инъекций препаратов, со-

держащих коллаген. К эндогенным 

факторам относят труднораствори-

мые продукты поврежденных тканей, 

особенно жировой (мыла), воспали-

тельную реакцию на травму сосуда. 

Гранулематозное воспаление – форма 

хронической воспалительной реак-

ции, при которой образуются узелки 

и диффузные тканевые инфильтраты, 

преобладающим типом клеток в ин-

фильтратах являются клетки моно-

цитарно-макрофагального происхож-

дения: макрофаги, эпителиоидные 

клетки и гигантские многоядерные 

клетки инородных тел. Гранулемы – 

отсроченное осложнение. Они по-

являются не ранее чем через неделю 

после инъекций. ГВ – часто встреча-

ющееся осложнение, поскольку даже 

сильная травма сосуда может вызвать 

гранулематозную реакцию у паци-

ента, предрасположенного к грану-

лематозным реакциям. В литературе 

описаны ГВ после введения самых 

безопасных филлеров на основе гиа-

луроновой кислоты и мезотерапевти-

ческих препаратов.

Лечение при гранулемах нужно на-

чинать незамедлительно, поскольку 

прогноз неблагоприятен. Если есть по-

дозрение, что возникла инфекционная 

гранулема, методом пункции получают 

отделяемое и определяют чувствитель-

ность его к антибиотикам. До получения 

анализа назначают общую антибакте-

риальную терапию. Свежие гранулемы 

неинфекционной этиологии могут ку-

пироваться инъекциями дипроспана. 

Длительно существующие гранулемы 

подлежат хирургическому иссечению.

Фиброз – замещение здоровых 

тканей участками грубой соединитель-

ной ткани с преобладанием коллагена 

I типа. Фиброз – это исход воспали-

тельной посттравматической реакции. 

Инъекции иглой – травмирующая про-

цедура. Травма иглой и травма тканей 

при введении препаратов неизбежно 

вызовут каскад воспалительных реак-

ций регенерации. После травм у взрос-

лого человека в соединительной ткани 

синтезируется больше коллагена I типа 

по отношению к коллагену III типа. 

Синтез собственного коллагена – это 

цель многих процедур в эстетической 

медицине. Эстетический эффект (на-

пример, лифтинг тканей) обусловлен 

отчасти микрофиброзированием дер-

мы, но избыточное фиброзирование 

тканей приводит к осложнениям и не-

эстетизмам. Слишком частое инъеци-

рование филлеров в одну зону может 

привести к фиброзированию ткани, 

неровным контурам и «западениям» 

ее в зонах фиброза. Неровный контур 

кожи в результате посттравматическо-

го фиброза наблюдается при инъекци-

ях липолитиков в больших количества 

на один вкол и т. п. Эта проблема прак-

тически не корректируется.

Параличи и парезы. Эти ослож-

нения, как и асимметрия лица, харак-

терны для некорректного введения 

нейротоксинов. В контурной пластике 

и при волюметрической коррекции они 

могут возникать при механическом по-

вреждении иглой или канюлей нервных 

стволов, при введении филлера не-

посредственно в область пролегания 

нервных стволов и ветвей, поврежде-

нии артерий, питающих нервные ство-

лы. Описаны случаи парестезий при 

инъецировании филлеров в зоны про-

екции чувствительных ветвей тройнич-

ного нерва. Запрещено наднадкостное М
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введение филлеров в области выхода из 

черепа n. supraorbitalis, n. infraraorbitalis 

и n.mentalis. Инъекции дезоксихолата 

не должны проводиться в зонах пред-

полагаемого прохождения нервных 

ветвей и стволов.

И в заключение

В медицине не существует идеаль-

ных препаратов, не обладающих по-

бочными эффектами и не вызывающих 

осложнения, также не существует ме-

тодов применения этих препаратов, ко-

торые были бы абсолютно безопасны. 

Эстетическая медицина не исключение. 

Более того, использование агрессивных 

эстетических методик приводит, как 

правило, к более выраженному эсте-

тическому эффекту, но и риск ослож-

нений при этом выше. Косметология 

сегодня максимально безопасна. При 

коррекции различных эстетических 

проблем специалисты все больше при-

бегают к сочетанным методам, мягко 

воздействуя на различные анатомиче-

ские слои, что вызывает минимальные 

реакции травматического воспаления.

Врач-косметолог обязан помнить 

о возможности развития осложнений 

при использовании инъекционных ме-

тодик и должен владеть методами их 

лечения. Традиционно считается, что 

ответственность за проведение про-

цедуры лежит только на враче, про-

водившем манипуляцию, и анализ по-

лученных осложнений, к сожалению, 

подтверждает это мнение.  

Введение в практику «Инфор-

мированного согласия пациента» и вни-

мательное отношение к этому докумен-

ту и специалиста, и его подопечного, на 

наш взгляд, позволят проводить про-

цедуры более безопасно. Пациент, чув-

ствуя свою ответственность, будет от-

кровенно отвечать на вопросы врача при 

сборе анамнеза и не нарушать рекомен-

даций, данных ему после проведения 

процедуры. Восстановительный период 

так же важен, как и проведение самой 

манипуляции. Удачно и без отягчающих 

последствий осуществленная эстети-

ческая процедура улучшает качество 

жизни пациента, делает его привержен-

цем этой отрасли медицины. Грамотная 

работа врача, соучастие пациента в про-

цедуре, несомненно, позволят снизить 

количество осложнений. 

Пациентка М. 39 лет, обратилась с жалобами на болезненные узлы в области 

колен. Шесть месяцев назад ей был проведен сеанс мезотерапии препаратами 

фосфотидилхолина/дезоксихолата с целью устранения избытка жировой ткани 

в области коленей. Спустя две недели она заметила образовавшиеся в зоне инъ-

екций узлы, дотрагивание до которых было болезненным. Обратилась к врачу. 

Ей были сделаны с интервалом в один месяц две инъекции дипроспана в дозе 

0,2 мл в каждый узел, но без результата.

Из анамнеза: регулярно (один раз в год в течение четырех лет) проходит 

курсы мезотерапии лица, тела. Курсы биоревитализации кожи лица, каждые 

шесть месяцев — инъекции нейротоксинов в зону межбровья.

Локальный статус: в зоне над коленями имеются плотные подкожные 

(в подкожно-жировой клетчатке) узлы диаметром до 2 см, не спаянные с окру-

жающими тканями, слегка болезненные при пальпации, кожа над узлами гипе-

ремирована, истончена, имеются телеангиоэктазии, над углами кожа несколько 

западает, образуя «ямки».

Диагноз: постинъекционное осложнение. Воспалительная гранулема.

Пациентке была сделана пункция узлов, в отделяемом одного из узлов по-

лучен гной. При посеве на микрофлору и чувствительность к антибиотикам — 

St. aureus, чувствительный к цефатоксину, гентамицину, эритромицину, ванко-

мицину, офломицину, амоксиклаву.

Назначения: в/м гентамицин ежедневно в суточной дозе 3 мг/кг 2 раза 

в день 10 дней и промывания узлов гентамицином. Эффекта не было. Местные 

явления воспаления усиливались.

Спустя две недели был назначен повторный курс антибиотикотерапии — кла-

цид по 500мг 2 раза в сутки 14 дней, промывыние узлов раствором Рофицина. 

Также больная принимала вобэнзим. 

Были назначены иммуномодулято-

ры (амиксин) и витаминотерапия. 

Отмечено значительное улучшение.

Кожа на месте бывших узлов ис-

тончена, имеется дефект «минус 

ткань», но в одном узле продолжается 

воспаление, отделяемое не гнойное, 

сукровичное с примесью небольшого 

количества творожистого содержи-

мого. Продолжает лечение — промы-

вание растворами ванкомицина, на-

значены вобэнзим, витаминотерапия, 

иммуномодуляторы.

Случай из практики

При обращении пациентки. Наблюда-
ются воспалительные узлы диаметром 
до 2см в области колен. Кожа над 
некоторыми сильно гиперемирована 
и отечна. Узлы резко болезненны при 
пальпации

После второго курса лечения. Значи-
тельное уменьшение диаметра под-
кожных узлов, уменьшение гиперемии, 
на месте некоторых узлов визуально 
и пальпаторно отмечается дефект 
«минус» ткань

После первого курса лечения. Отмеча-
ется некоторое уменьшение воспали-
тельной реакции кожи в зоне проекции 
узлов, но пальпаторно их размеры со-
храняются. Узлы болезненные при паль-
пации. Увеличение телеангиоэктазий
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МОНИТОРИНГ 
ОСЛОЖНЕНИЙ

В 
настоящее время мы наблюдаем 

неуклонный рост популярности 

инъекционной пластики как ме-

тода коррекции инволюционных 

изменений лица, а значит, и увеличение 

общего количества проводимых про-

цедур, появление на рынке индустрии 

красоты новых препаратов, постоянное 

усовершенствование технологии и по-

иск более безопасных способов введе-

ния филлеров. Но вместе с тем отме-

чается также и рост числа осложнений 

этого метода. С чем это может быть свя-

зано? С иллюзией легкости процедуры? 

Попробуем разобраться в этом вопросе.

На наш взгляд, со стороны врачей 

причины могут быть следующие:

• недостаточная требовательность при 

отборе препаратов;

• небрежность при сборе анамнеза;

• игнорирование требований асептики 

и антисептики;

• технические погрешности при прове-

дении инъекций.

Со стороны пациентов:

• отсутствие информации о ранее вве-

денных препаратах;

• игнорирование рекомендаций врача 

по соблюдению режима постинъек-

ционного ухода за кожей.

Если попытаться оценить в про-

центном отношении степень вино-

вности врача и пациента в возникно-

вении осложнений, то все-таки 90% 

вины должен взять на себя специалист, 

и только 10% проблем генерируют 

сами пациенты. А теперь перейдем 

к фактам.

ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ ДЕРМАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТОВ В 

ОБЛАСТЬ ЛИЦА. КЛИНИЧЕСКИЙ РАЗБОР ПАЦИЕНТОВ

Змазова 

Валентина 

Геннадьевна

Стенько 

Анна 

Германовна

Чайковская 

Екатерина 

Александровна

пластический 
хирург, зам. 

директора по 
лечебной работе 

ИПХиК 

д.м.н., зав. 
косметологическим 
отделением ИПХиК 

к.ф.н., главный 
редактор 
журнала 

«Инъекционные 
методы»

Проведена коррекция препаратом «Амалайн». В области введения препарата сформи-

ровался абсцесс. Лечение осуществлялось хирургическими методами по протоколу. 

Далее пациентке был назначен курс магнитотерапии. Рецидивирование гнойно-вос-

палительного процесса наблюдалось дважды.
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При обращении пациентки за косметологической процедурой врач не заметил везикулезное образование в области слизистой верх-

ней губы (манифестация простого герпеса). Ей была проведена инъекционная пластика губ препаратом на основе гиалуроновой 

кислоты. На следующий день появились боль, уплотнение, отек в области верхней и нижней губ, повышение температуры тела до 

40 °C. В течение двух дней пациентка занималась самолечением, потом обратилась к врачу. При осмотре: абсцессы в области обеих 

губ на фоне манифестации герпеса. Лечение: хирургическое по протоколу, активная противовирусная терапия.

Пациентке проведена коррекция носо-

губных складок, уголков рта, щечно-ску-

ловой области препаратом «Реплери», 

через месяц – объемная пластика щечно-

скуловой области препаратом «Радиес».

При обращении в щечно-скуловой об-

ласти зафиксирован воспалительный ин-

фильтрат размером 1,5 × 2,5 см, а также 

участок некроза диаметром около 4 мм.

Результаты УЗИ: множественные ги-

поэхогенные включения размером 

5 × 10 мм на глубине 11 мм. В связи 

с абсцедированием проведено хирур-

гическое лечение по протоколу.

Проведена коррекция губ препаратом на ос-

нове гиалуроновой кислоты – «Хиакорп». 

Практически сразу в области подслизистой 

верхней и нижней губы возникли множествен-

ные узелковые образования, которые были 

удалены хирургическим путем.

Пациентка через три месяца перенесла 

ОРВИ, у нее возникли стрессовые семейные 

обстоятельства.

При обращении наблюдался воспали-

тельный инфильтрат в области верхней губы 

с последующим формированием абсцесса. 

Проведено лечение хирургическим путем 

по протоколу. Через пять дней у пациентки 

возникли жалобы на боль в области нижней 

губы. В связи с рецидивом процесса по-

вторно проведено хирургическое лечение 

по протоколу. В качестве реабилитации назначена магнитотерапия. На месте 

абсцессов осталось единичное безболезненное уплотнение. Пациентка осталась 

довольна результатом лечения. Для достижения стойкой ремиссии ей рекомен-

довано наблюдение у гомеопата.

Случай 4

Случай 3Случай 2

В 1997 году пациентке проведена коррек-

ция НГС препаратом на основе силикона. 

В 2011 году в ту же область был введен 

«Теосиал». В 2012 году проведена биореви-

тализация препаратом на основе гиалуро-

новой кислоты, а также мезотерапия пре-

паратом «Мезовартон». Затем – коррекция 

препаратом «Суржидерм». Спустя короткое 

время вновь проведена мезотерапия препаратом «Мезовартон», после которой развились стойкие отек и эритема. Пациентке до-

полнительно сделан поверхностный пилинг. При обращении в области НГС в результате УЗИ обнаружены множественные гелевые 

кисты. Поставлен диагноз: инфекционно-воспалительная реакция на инородное тело. Назначено лечение: антибиотикотерапия, УЗ 

с фенкаролом, антигистаминные препараты внутрь, магнитотерапия с положительным эффектом.

Случай 5
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Пациентке проведена объемная коррекция щечно-скуловой области и носогубных 

складок (НГС) препаратом «Реплери». В области НГС сформировался инфильтрат. Очаг 

воспаления вскрыт, дренирован. Были назначены антибиотики, дипроспан, детралекс, 

антигистаминные препараты. Улучшения на фоне проведенной терапии не было.

При обращении в ОАО «Институт пластической хирургии и косметологии» при 

УЗИ в проекции НГС и височной области наблюдались гелевые включения, при-

знаки инфильтрации. КТ: признаки абсцедирования с перихондральной реакцией 

со стороны хрящевой пластинки и крыла носа. Было проведено лечение абсцесса 

хирургическим путем по протоколу.

Спустя некоторое время пациентке проведено хирургическое удаление зуба (6, 

верхний), после чего сформировался новый абсцесс в височной области, который 

был пролечен хирургическим путем.

После лечения сохранялась выраженная отечность и отмечалась неврологи-

ческая симптоматика в виде тризма (как следствие раздражения 3-й ветви трой-

ничного нерва). Пациентка направлена для консультации и лечения к неврологу. 

Ей дважды был введен препарат «Лантокс» в количестве 100 ед. в левую височную 

мышцу, 45 ед. в левую жевательную мышцу, 15 ед. в правую жевательную мышцу. 

Через четыре дня повторно – 100 ед. «Лантокса» равномерно с двух сторон в ви-

сочные, жевательные, латеральные и медиальные крыловидные мышцы. Введение 

производилось с миографическим контролем. Одновременно проводились реаби-

литационные мероприятия, включающие магнитотерапию. В результате лечения 

наблюдается положительная динамика. Терапия продолжена.

Случай 6

Пациентке на дому проведена процедура мезо-

терапии с использованием коктейля препаратов, 

в том числе препарата Flash lift (ДМАЭ, гиалуроно-

вая кислота, органический кремний). Сразу после 

процедуры – жжение, гиперемия, нарастание от-

ечности. Была вызвана скорая помощь. Пациентке 

ввели супрастин в/м, магнезию с физраствором 

и гидрокортизоном, она была госпитализирова-

на в стационар. Наблюдались признаки интокси-

кации, генерализованного воспаления в области 

лица, множественные микроабсцессы. Назначено: 

хирургическое лечение абсцессов, левомеколь 

местно, внутрь – эриус, цифран. Инфекционно-

воспалительный процесс купирован. Назначен 

курс физиотерапии, УЗ-терапия с ферменколом 

и «Дерматикс» для рассасывания рубцовых уплот-

нений кожи. Лечение продолжается: ультрафоно-

форез с лонгидазой.

Случай 7

И в заключение

Проведение процедур на дому, хао-

тичное введение препаратов разной 

химической природы в одну и ту же 

и близлежащие зоны, игнорирование 

факта манифестации герпетической 

инфекции – все перечисленное может 

стать причиной серьезных осложнений. 

Никогда нельзя предсказать реакцию 

тканей после любого повторного вме-

шательства в одной и той же области. 

Особенно часто возникают осложнения 

в тех зонах, куда ранее был введен пер-

манентный филлер (чаще всего силикон 

или ПААГ).

Чтобы избежать осложнений, лю-

бому специалисту необходимо пом-

нить перечисленные основные причины 

и стараться их избегать. М
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ОСЛОЖНЕНИЯ
ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ

Н
е секрет, что специалистам 

эстетической медицины часто 

приходится сталкиваться с ос-

ложнениями, полученными 

после проведения разных, порой самых 

простых и прогнозируемых, манипуля-

ций. Причины возникновения этих ос-

ложнений, так или иначе, скрываются 

за неправильными действиями со сто-

роны врача или провоцируются самим 

пациентом. Практика показывает, что 

большинства неприятностей можно 

было бы избежать.

О самых часто возникающих ос-

ложнениях, их причинах и возмож-

ностях обойти эти «подводные камни» 

мы беседовали с хирургом с 20-ти лет-

ним стажем работы Еленой Ивановной 

Карповой.

 : Елена Ивановна, какие методы Вы ис-

пользуете в своей практике чаще всего?

Если говорить о моей врачебной прак-

тике вообще, как хирурга и как кос-

метолога, я применяю все возможные 

существующие сегодня методы, то 

есть от сложных операций до простых 

уходов. Считаю, что нужно пациенту 

предложить максимум возможностей 

и вместе с ним выбрать оптимальный 

путь коррекции его внешности. Если 

пациент морально готов пойти на са-

мые радикальные меры по коррекции 

инволюционных изменений, я прибе-

гаю к оперативному вмешательству. 

Но есть пациенты, которые никогда не 

решатся на пластическую операцию 

или оперативное вмешательство для 

них преждевременно. В этом случае 

мы подбираем наиболее эффективные 

малоинвазивные методы коррекции, 

например, нити, контурное или объем-

ное моделирование, инъекции ботули-

нического токсина.

 : Как часто к Вам обращаются паци-

енты с осложнениями после хирургиче-

ских операций или косметологических 

процедур?

Каждую неделю до шести пациентов 

приходят к нам в клинику не за пер-

вичной или плановой помощью, а с ос-

ложнениями, порой вместе с врачом, но 

чаще всего без врача, потому что ему 

больше не доверяют. А иногда и просто 

не могут его найти.

 : Можно ли оценить, какой процент из 

всех осложнений был спровоцирован са-

мими пациентами, их пренебрежением 

к данным врачом рекомендациям и ка-

кой процент был следствием врачебной 

ошибки?

В процентном соотношении это довольно 

трудно оценить, и, конечно, проще всего 

было бы всю вину свалить на пациентов, 

но все-таки осложнения чаще всего связа-

ны с врачебными манипуляциями. К сожа-

лению, нередко процедуры по-прежнему 

проводятся на дому, что категорически 

делать нельзя, препараты многие специ-

алисты стараются покупать более деше-

вые, что подчас не является оправданным. 

Бывает и так, что и известный и дорогой 

препарат дает осложнения из-за непра-

вильно сделанного выбора или в силу на-

рушения техники его введения. За все это 

ответственность несет врач.

Процент осложнений, связанных 

с неправильными действиями пациента, 

в целом минимален.

 : Никто не может сомневаться, что проце-

дуры, сделанные в домашней обстановке, 

КАРПОВА ЕЛЕНА 

ИВАНОВНА, 

ПЛАСТИЧЕСКИЙ ХИРУРГ, 

К.М.Н., ЧЛЕН ОБЩЕСТВА 

ПЛАСТИЧЕСКИХ, 

РЕКОНСТРУКТИВНЫХ 

И ЭСТЕТИЧЕСКИХ ХИРУРГОВ 
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увеличивают риск возникновения ослож-

нений. Тем не менее, исходя из приве-

денной Вами статистики обращаемости 

пациентов по этому поводу, можно пред-

положить, что осложнения возникают 

часто и после корректных условий про-

ведения процедуры (с соблюдением всех 

правил асептики и антисептики). Почему 

же все-таки осложнения возникают? Что 

является их причиной? Квалификация 

врача? Какую информацию должен полу-

чить пациент, прежде чем решиться на ту 

или иную процедуру в той или иной кли-

нике? Иными словами: Ваши рекоменда-

ции по выбору клиники и врача.

Да, действительно, осложнения встреча-

ются и у опытного врача в условиях кли-

ники, но никто не утверждает, что воз-

можно вообще исключить осложнения 

из врачебной практики (таких фактов 

в истории медицины, вне зависимости 

от специализации, нет). Как правило, ос-

ложнения составляют маленький про-

цент, и они связаны чаще всего с инди-

видуальными особенностями пациента 

(анатомическими, повышенной чувстви-

тельностью к препарату и т. д.), которые 

врач не может предвидеть.

Как выбрать правильно врача? 

Наилучшие рекомендации могут дать 

сами пациенты. Существует такое по-

нятие – «сарафанное радио», которым 

наши пациенты умело пользуются.

 : Вы говорите, что специалисты часто 

останавливают свой выбор на дешевых 

препаратах. Каковы, на Ваш взгляд, 

должны быть критерии выбора препара-

та для контурной пластики?

Использование препарата в нашей стра-

не не менее пяти лет и предоставляемая 

компаниями-производителями статис-

тика осложнений и побочных эффектов. 

У специалиста должна вызывать сомне-

ния информация об отсутствии осложне-

ний, это может свидетельствовать только 

об умалчивании истинного положения по 

данному филлеру и/или коротких сроках 

(малом количестве) его использования.

 : Какой тип осложнений и после про-

ведения каких процедур Вы встречаете 

чаще всего?

Думаю, что наибольший процент ос-

ложнений случается после контурной 

пластики. Может быть, это связано 

с колоссальной популярностью этой 

процедуры среди пациентов. Когда кос-

метолог уже не в состоянии справиться 

с возникшим осложнением, и оно про-

грессирует, он направляет пациента 

к хирургу. А поэтому мне как хирургу 

приходится чаще всего иметь дело с до-

статочно непростыми случаями. Если 

проблемы возникают после хирурги-

ческих вмешательств, то, как правило, 

такие проблемы разрешает лечащий 

пластический хирург.

 : Перечислите, пожалуйста, наиболее 

часто встречающиеся осложнения пос-

ле контурной пластики и их вероятные 

причины.

Наиболее частые осложнения, с ко-

торыми обращаются пациенты, – это 

смещение материала и воспалитель-

ная реакция на введенный материал. 

Причиной возникновения осложнений 

в первом случае является избыточное 

его введение в функционально актив-

ные зоны и/или слишком глубокие 

слои, во втором случае – сам материал 

и/или индивидуальная реакция на него.

 : Существуют ли общие рекомендации, 

которым врач и пациент должны не-

укоснительно следовать, чтобы избежать 

осложнений?

Конечно. Не надо проводить никаких 

манипуляций или операций после ви-

русных инфекций. Если пациентка со-

общает врачу, что неделю назад пере-

болела, но хочет сделать процедуру или 

операцию непременно сейчас, врач не 

должен идти у нее на поводу, чтобы эта 

спешка не обернулась серьезными не-

приятностями. В хирургии это может 

привести к кровотечениям, в косме-

тологии – к неадекватной реакции на 

материал. Нельзя накануне процедуры 

или операции принимать антикоагулян-

ты. Пациент не должен скрывать от вра-

ча информацию о своих хронических 

заболеваниях.

 : Не могли бы Вы все же перечислить 

абсолютные противопоказания к прове-

дению, например, контурной пластики?

Это разные системные заболевания – 

и дерматологические (склеродермия, 

системная красная волчанка и т. д.), и ге-

матологические (лейкемия, лимфограну-

лематоз). Конечно, онкология является 

абсолютным противопоказанием. Я счи-

таю беременность также абсолютным 

противопоказанием, хотя некоторые вра-

чи-косметологи работают с беременными 

пациентками.

 : Герпес. Еще одна интересная тема. 

Можно ли в простуженном состоянии 

приходить на процедуры, когда орга-

низм ослаблен и вероятность манифеста-

ции герпеса особенно велика?

От любых косметологических процедур 

необходимо отказаться и во время обо-

стрения, и в ближайшее время после 

него. Манифестации герпеса случаются 

не только на лице, и пациент должен 

предупредить врача о герпетических 

высыпаниях. Должно пройти как мини-

мум три недели после такого рода про-

блем, прежде чем пациент может обра-

титься к врачу за процедурой.

 : При каких кожных заболеваниях сто-

ит отказаться от контурной пластики во 

избежание осложнений?

В период обострения любых кож-

ных заболеваний, при гнойничковых 

высыпаниях нужно отказываться от 

процедур.

Рис 1-3. Абсцессы в области носогубной складки, после проведения контурной инъекционной пластики (КИП) с использо-
ванием геля на основе гиалуроновой кислоты с декстранами. Осложнение возникло через 3 месяца после введения геля
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 : Можно ли делать инъекционные про-

цедуры во время менструаций?

Известно, что наши пациентки хотят 

выйти из кабинета уже красавицами. 

Если же процедуры делать во время 

менструации, велика вероятность по-

лучения больших гематом. К тому же 

во время менструаций усиливается 

чувствительность к боли. Наиболее 

благоприятно и наименее болезненно 

проходят все процедуры в первую фазу 

менструального цикла. Я всегда преду-

преждаю об этом пациенток. Но бывает, 

что они забывают о предостережении, 

а когда во время процедуры замечаю, 

что пациентка реагирует на боль обо-

стренно, и спрашиваю про месячные, 

то чаще всего получаю положительный 

ответ. Так что эта зависимость провере-

на практикой!

 : Очень часто пациенты не помнят, ка-

кой филлер им вводился ранее. Может ли 

введение нового филлера в зоны, куда 

и ранее производились инъекции, вы-

звать осложнение или нежелательные 

явления?

Когда неизвестно какой филлер и куда 

конкретно был введен ранее, прежде 

чем делать повторные инъекции, не-

обходимо отправить пациентку на УЗИ 

мягких тканей и посмотреть, в каком 

они состоянии и что в них имеет место 

быть. Если ничего не обнаруживается, 

можно смело работать. Если инород-

ные тела все-таки присутствуют, врачу 

необходимо проявить настороженность 

и разобраться с возникшей проблемой. 

Именно поэтому важно, чтобы пациент 

был проинформирован, какой препа-

рат ему вводится или уже был введен. 

Мои пациенты, даже постоянные, под-

писывают информированное согласие 

и получают все коробочки от исполь-

зованных препаратов. Пациент может 

переехать жить в другой город, могут 

произойти и другие непредвиденные 

события. Правда, надо сказать, что в на-

стоящее время встречается все больше 

информированных пациентов, которые 

просят, чтобы им отксерокопировали 

стикеры и медицинские карты. И это 

правильно.

 : Что Вы можете сказать о филлерах 

иной природы, чем гиалуроновая кис-

лота? Дают ли они больше осложнений, 

чем филлеры с гиалуроновой кислотой?

Любой филлер пролонгированно-

го действия имеет больший риск 

возникновения осложнений. Организм 

и в случае филлера на основе гиалу-

роновой кислоты реагирует на нее как 

на инородный материал. Чем дольше 

филлер находится в тканях, тем выше 

риск возникновения воспалительных 

процессов. Так, в моей практике я не-

редко наблюдала очень серьезные ос-

ложнения в виде гнойного воспаления 

от филлера «Радиесс». Раньше я мно-

го работала с полиакриловым гелем, 

но в те времена практически не было 

препаратов с гиалуроновой кислотой. 

Сегодня же на рынке представлено та-

кое обилие качественных препаратов 

на основе вполне безопасной и про-

веренной временем гиалуроновой 

кислоты, что, я считаю, нет необходи-

мости использовать в практике фил-

леры более длительного действия, но 

другой природы. Более того, если вы 

сделали пациенту контурную пластику 

филлером, который будет держаться 

в течение двух лет, вы не сможете пред-

ложить ему в течение всего этого вре-

мени другие уходовые программы, на-

пример, процедуры биоревитализации. 

Тем самым кожа пациента остается без 

необходимого ухода. Что же касается 

врача, то ему даже по коммерческим 

соображениям вводить такой препарат 

невыгодно.

 :  Осложнения после аппаратной кос-

метологии: наиболее частые причины? 

Такие осложнения встречаются значи-

тельно реже, наверное, потому что здесь 

вероятность воздействия человеческого 

фактора значительно меньше, чем при 

мануальных процедурах. Большинство 

современных аппаратов сделано таким 

Рис. 4. Гнойное воспаление щек после КИП с использованием геля «Радиесс», 
воспалительный процесс возник через два месяца

Рис. 5. Трофические нарушения в области щеки (венозный застой) после прове-
дения коррекции носогубных складок гелем на основе гиалуроновой кислоты
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образом, чтобы максимально исключить 

побочные явления. Безусловно, что спе-

циалист, который использует аппаратные 

методики в своей работе, должен владеть 

определенным арсеналом знаний, в том 

числе и по физике. Так как аппаратные 

процедуры могут быть болезненными 

и в достаточной степени агрессивными, 

проводить их пациенткам во время мен-

струаций не рекомендуется. Если врач 

владеет техникой и использует аппарат-

ные методы по назначению, осложнений 

быть не должно.

 : И все-таки: неужели Вы не встреча-

ли в своей практике осложнений пос-

ле аппаратных процедур? Если они 

все же были, то какие и что явилось их 

причиной?

Конечно, встречала, более того, име-

ла в своей практике. Это поверхност-

ные ожоги. Причина – нарушение 

последовательности использования 

аппаратов и очень агрессивное их 

применение.

 : Вы в своей практике достаточно много 

работали с термажем (Thermage). Бывали 

ли осложнения от этой процедуры и чем, 

как правило, они были вызваны?

Я обучалась в одной из первых групп 

и стала применять термаж практиче-

ски сразу после его появления в России. 

Мой стаж применения этой методики – 

семь лет. Что касается осложнений, то 

поначалу они были. Я хирург и привык-

ла действовать радикально: если прово-

жу подтяжку, то по полной программе, 

если термаж, то тоже использую мак-

симальные возможности, и у меня пару 

раз были ожоги. Это была моя ошибка. 

Но я проанализировала этот негативный 

опыт. Мы тогда не знали схем использо-

вания фраксель-термаж и использовали 

фраксель до термажа. Сейчас понятно, 

как правильно нужно делать, и поэтому 

мы теперь обходимся без ожогов.

 : Можете ли привести наиболее яркие 

примеры «виновности» пациентов в сво-

их осложнениях?

В первую очередь, повторюсь: не надо 

«колоться» на дому! Нужно понимать 

меру ответственности. Аргументы про-

стые. Во-первых, на дому нельзя обе-

спечить необходимых стерильных усло-

вий, как в клинике, во-вторых, хороший 

специалист, поверьте, не будет работать 

на дому. И в-третьих, когда пациент ду-

мает, что ему «домашняя» процедура 

обходится дешевле, то это обман, ему 

просто вводятся более дешевые пре-

параты, ведь врач себе в ущерб рабо-

тать не будет. Что касается осложнений. 

Когда они случаются, то, как правило, 

врач приходит с пациентом, он за него 

переживает, согласовывает лечение. 

Если процедура сделана на дому, то 

врач «умывает руки», его найти невоз-

можно. Самое главное – пациент в та-

ких случаях не защищен. У него на руках 

нет ни договора, никаких других доку-

ментов. И это самая большая ошибка 

пациента.

Пациенты ищут выгоду для себя, 

но в данном случае выгода очень со-

мнительная. Потом приходится платить 

во много раз больше, чтобы справить-

ся с осложнением. Пословица гласит: 

«Скупой платит дважды».

 : А что касается периода реабилита-

ции после, скажем, инъекционной или 

аппаратной процедуры? Существуют 

ли на этот счет общие правила для 

пациентов?

Реабилитация длится, как правило, 

одну неделю. За это время проходят 

отеки, кровоизлияния. В течение этого 

периода исключается посещение паци-

ентом саун, бань, солярия и т. д.

 : В заключение беседы что Вы хотите по-

желать нашим читателям – специалистам?

Специалистам хочется пожелать не 

останавливаться на уже достигнутом 

и все время учиться, так как расшире-

ние профессионального кругозора по-

зволяет не ставить пациента в зависи-

мость только от тех методов, которыми 

вы владеете, и избежать многих оши-

бок, которые порой приводят к удруча-

ющим осложнениям.

 : Пациентам?

Во-первых, все делать вовремя. Сейчас 

эстетическая медицина перешла уже 

в разряд медицины профилактики. 

Я имею в виду возможности кон-

турной пластики, постановки нитей. 

Профилактикой старения нужно на-

чинать заниматься с 25 лет. И не обя-

зательно что-то «колоть». Существует 

множество разнообразных уходовых 

программ. Это, прежде всего, приятные 

и полезные процедуры. Хирургия по-

прежнему остается актуальной, потому 

что резервы косметологии все равно 

ограничены. Когда пациент занимается 

собой, начиная от уходов в молодом 

возрасте, то он отодвигает на более 

поздние сроки проведение операции. И, 

конечно, нужно следить за своим здо-

ровьем, потому что у здоровых людей 

операции протекают без осложнений. 

Будьте здоровы и красивы! М
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Из письма 1

Добрый день, уважаемые организаторы конкурса «Слово красит человека!».
Очень хочется принять участие в конкурсе, с помощью современных методов коррекции возрастных изменений 

лица победить время и еще долго чувствовать себя уверенной и привлекательной.

Мне 56 лет, веду активный образ жизни, постоянно занимаюсь спортом: тренажерный зал, бассейн, ежеднев-

ная зарядка. Все это дает возможность чувствовать себя в тонусе и носить одежду, подходящую далеко не для 

всех женщин пенсионного возраста. Да и внутренние мои ощущения не соответствуют дате в паспорте.

Но увы! Лицо, а вернее, его овал, выдает мои годы. Приходится себя контролировать, не сдвигать брови, вытя-

гивать шею, чтобы не выделялся второй подбородок, но невозможно это делать постоянно… Кроме всего прочего, 

я продолжаю работать и не настроена уходить на покой. Сфера, в которой я работаю,– это фитнес-клуб круп-

нейшей в России сети. Средний возраст коллектива 25–35 лет, и, чтобы соответствовать и продолжать успешно 

работать, мне необходимо выглядеть хотя бы лет на 40. Я не стесняюсь своего возраста, но считаю, что с его 

негативными проявлениями можно и нужно бороться, а с появлением метода Aptos можно будет с уверенностью 

смотреть в будущее.

Рассматриваю возможность и необходимость прибегнуть к решению своей задачи с вашей помощью, так как 

другие методы вызывают у меня страх и недоверие.

Наталья

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
В мае 2012 года компания «АПТОС» объявила конкурс «Слово красит человека!» и пригласи-
ла всех желающих мужчин и женщин принять в нем участие. Цель конкурса – дать возможность 
конкурсантам через решение их эстетических проблем почувствовать себя увереннее, улуч-
шить качество жизни. В соответствии с условиями объявленной акции у пациентов была возмож-
ность бесплатно пройти процедуру коррекции возрастных изменений лица с помощью методов 
Aptos.
От участников требовалось прислать рассказ о себе и своей эстетической проблеме, а также 
аргументировать, почему решение этой проблемы для них важно. 
В конкурсе приняли участие 57 человек. По итогам отборочного первого тура авторами мето-
да Aptos в клинике эстетической медицины Total Charm в Москве было проведено две процеду-
ры (в июне и в сентябре).
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Из дневника пациентки 1

Мне показалось, что процедура прошла очень быстро, хотя длилась больше часа.

Благодаря местной анестезии я почти не чувствовала боли. После процедуры на коже были покраснения и следы 

от вколов. Сразу после процедуры был виден результат в нижней части лица, обозначился более четкий контур 

и исчезла обвисшая кожа в подчелюстной зоне. Вопреки моим ожиданиям сильных болей во время восстановления 

от анестезии не было. В течение всего дня по рекомендации врача прикладывала лед и пользовалась маской ACE 

MASK.

На второй день отеки были минимальны. На пятый день были сняты швы, и доктор оценил результат удовлет-

ворительно, чему я была очень рада и с еще большим энтузиазмом наблюдала за изменениями. Свежий вид, под-

тянутая скуловая зона, четкий контур овала лица. Небольшая желтизна не смущала меня, и я чувствовала себя 

спокойно, выходя на улицу и общаясь с людьми. Зона шеи восстанавливалась медленнее, был ярко выражен отек 

в зоне кадыка, но вмешательство было серьезным, жду с нетерпением полного восстановления.

Через месяц после процедуры: ее результаты не перестают меня удивлять и радовать. Так портившая меня 

нижняя зона лица теперь выглядит более подтянутой, чем через неделю после процедуры, а второго подбородка 

вообще нет. Линия овала лица четкая, шея упругая, «морщины печали» исчезли и приподнялись уголки губ. После сна 

пока ощущаю некоторый дискомфорт в подчелюстной зоне, но он все менее выражен. Я думаю – скоро исчезнет.

Цвет лица даже к вечеру остается ровным и свежим, совсем не пользуюсь тональными кремами.

Результат продолжает меня радовать, отражение в зеркале не портит настроение и не приводит в уныние, 

вернулось утраченное ранее желание фотографироваться.

Очень рада, что представилась возможность воспользоваться такой удивительной по результатам и малобо-

лезненной по ощущениям процедурой.
Спасибо!

Комментарий специалиста

Марлен Андреевич Суламанидзе, 
пластический хирург, автор методов Aptos

Пациентка обратилась с жалобами на опущение мягких тканей средней и нижней зоны лица. Установлено: недостаток объема 
в средней зоне лица и в подбородочной области, наличие носогубных складок, «морщин печали», «брылей», птоз и небольшой 
избыток тканей в подчелюстной области. Реализованный план коррекции возрастных изменений:

1). небольшая липосакция подчелюстной области;
2). прошивание подчелюстной области методом «гамака» – Aptos Needle 2/0;
3). подтяжка овала лица, «морщин печали» и щечно-скуловой области методами Aptos Thread и Aptos Spring.

Для того чтобы произвести лифтинг тканей более детализованно и поверхностно, применили метод Excellence Visage, а для 
укрепления и армирования подкожных структур – Excellence Contour на все лицо. В конце процедуры жировая взвесь, оставшаяся 
после мини-липосакции подчелюстной области, была должным образом обработана (промыта и процентрифугирована) и введена 
в подбородок для создания объема и необходимой формы. Все процедуры были произведены под местным обезболиванием. Пос-
ле этого наложена эластичная повязка на подчелюстную область, назначены необходимые средства для ухода в послеопераци-
онном периоде. Через пять дней на осмотре отмечались умеренная отечность и допустимые небольшие неровности в нижней зоне 
лица.

Наталья через 2 месяца после процедуры
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Комментарий специалиста

Константин Марленович Суламанидзе, 
пластический хирург, дерматовенеролог

Пациентка была недовольна выраженностью носогубных складок, умеренно проявляющихся слезных борозд и «морщин печали». 
Было принято решение поработать с овалом лица, подтянув ментальные области, и сузить широкий подбородок. Для этого в пер-
вую очередь надо было устранить горизонтальную глубокую складку между нижней губой и подбородком и вертикальную складку 
на подбородке. Большую часть наших задач можно было решить с помощью установки нитей Aptos Excellence Visage («Аптос Эк-
селанс Визаж»), но для радикального изменения нижней части лица мы выбрали следующий путь:

1) подсечение складок у подбородка методом Aptos Wire;
2) прошивание подбородка методом Aptos Needle 4/0;
3) установка нитей Aptos Thread 2G на ментальную область и Aptos Spring для устранения «морщин печали».

Для удержания кожи в зафиксированном положении, лифтинга средней и подчелюстной зон, для улучшения лица «в деталях» 
и общей ревитализации кожи и подкожных структур лица были также установлены нити Excellence Visage. Процедура прошла под 
местным обезболиванием, и все запланированные действия были успешно выполнены. Эффект подтяжки тканей лица был отмечен 
еще в процедурном кабинете. Отек и гиперемия сразу после процедуры обуславливались выбором хирургических методик Aptos 
и подкожным введением обезболивающего раствора. Через три дня на осмотре отмечались умеренная отечность и допустимые 
небольшие неровности в нижней зоне лица. Внимание привлекала подтянутость кожи лица на всех участках. Результатом на тре-
тий день и я, и пациентка остались довольны.

Из письма 2
Меня зовут Алина, мне 34 года. Я работаю в косметической сфере и всегда бываю в курсе самых последних нови-

нок и достижений косметологии. Современные способы ухода за кожей лица открывают массу возможностей для 

сопротивления возрастным изменениям. Среди них и процедуры Aptos.

Моя эстетическая проблема – «обвисание» нижней трети лица. Такой сценарий старения характерен для людей 

с моим типом кожи (смешанной, очень плотной, склонной к жирности). Такие же изменения я наблюдала и у своей 

мамы. Благодаря качественному регулярному уходу, включающему не только индивидуально подобранную косме-

тику, но и лифтинг-массажи лица, мне удается задерживать развитие неблагоприятной ситуации, но тем не 

менее…

истаК й

Из дневника пациентки 2
Процедура заняла около часа, проводилась под местной анестезией, и все неприятные и болевые ощущения 

были сведены к минимуму. Сразу после процедуры на лице был сильный отек и покраснение. Покраснение исчезло 

через несколько часов, сильный отек держался трое суток. Затем несколько дней лицо выглядело округлившимся. 

Полностью черты лица восстановились через неделю. Также к седьмому дню полностью восстановилась мими-

ка. Соблюдая все предписания доктора – воздержание от горячей пищи и питья, умывание холодной водой и хо-

лодные компрессы до 10–12 раз в день, мне удалось сделать реабилитационный период максимально коротким 

и безболезненным.
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Восьмой день после процедуры. Мое лицо выглядит очень свежим и отдохнувшим. Очевиден эффект лифтинга. 

Разгладились носогубные складки, подтянулся и стал более четким овал лица, заострился подбородок. Полностью 

исчезли неприятные ощущения при активной мимике (улыбке или нахмуривании). По заверениям специалистов 

клиники Total Charm, следует ожидать дальнейших улучшений.

Спустя месяц после процедуры ее результат меня восхищает. Мое лицо выглядит подтянутым и свежим, дис-

комфортные ощущения отсутствуют. Нити под кожей совершенно не чувствую. Кожа словно натянулась, стала 

более упругой. Зоны моего основного беспокойства – нижняя треть лица и нарушенная четкость контура – значи-

тельно преобразились, линия подбородка и скул стала более отчетливой. Состояние кожи тоже улучшилось – она 

стала более плотной и менее чувствительной. Об этом я могу судить по реакции кожи на привычные для меня 

стресс-факторы: воду в бассейне, кондиционированный воздух и жаркий климат во время отпуска. Свой любимый 

стик для борьбы с воспалениями этим летом я не использовала еще ни разу. Заметно улучшился цвет лица. Я очень 

довольна результатом. Признаться, он значительно превзошел мои ожидания. Это не просто эстетическая про-

цедура, имеющая непродолжительный визуальный эффект, это – эффективный омолаживающий метод.

После процедуры прошло полгода. Сейчас воспоминания о страхах и сомнениях того времени вызывают улыб-

ку. Результат по-прежнему превосходный! Мой косметолог не может нарадоваться – кожа упругая, эффект 

лифтинга великолепный. Следов от проколов не осталось совершенно. Для меня очень важно, что сейчас не суще-

ствует никаких ограничений в области регулярного ухода – я могу ходить на массаж лица, делать любые другие 

омолаживающие и оздоравливающие процедуры. Я не чувствую нитей, мой косметолог их не чувствует. Их словно 

нет. Но они есть! И они превосходно работают, не привлекая к себе внимания…

АКЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ! 
Подробности на сайте www.aptos.ru

Алина через 1 месяц после процедуры
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ПРОЕКТ-СЕКРЕТ:

П
рошло более десяти лет с мо-

мента моей первой консульта-

ции компании одного из веду-

щих мировых косметических 

брендов, а значит, истек и срок конфи-

денциальности, и теперь я могу немно-

го приоткрыть занавес над наиболее 

интригующими областями современ-

ной науки и медицины – косметогено-

мики и геномики красоты.

Напомним читателям, что под ге-

номикой понимаются любые воздей-

ствия внешней среды на наши гены [1]. 

КОСМЕТОГЕНОМИКА изучает действие 

косметических препаратов – кремов, 

сывороток, масок, процедур и микро-

нутриции (БАДов) – на работу наших 

генов, в особенности – в коже, что спо-

собствует ее омоложению.

Геномика красоты, также извест-

ная как бьютиомикс [2], сочетает в себе 

различные современные геномные под-

ходы: КОСМЕТОгеномику/генетику, 

НУТРИгеномику/генетику, а также функ-

циональную медицину и микронутрицию.

Основная цель этого направления – 

развитие и практическое применение 

новейших индивидуальных методов 

омоложения, основанных на глубинных 

физиологических процессах, с целью 

наиболее эффективного использования 

внутренних ресурсов каждого человека. 

В нашем современном мире вселенских 

катастроф и хронического стресса это 

особенно важно – ведь, как известно, 

«красота спасет мир» (Достоевский Ф.).

Мир красоты сегодня

«… Старуха 39 лет вошла в комнату…» – 

эта короткая фраза Льва Толстого из 

романа «Война и мир» заставляет нас 

содрогнуться и остро почувствовать, 

как же изменился мир за последние 

полтора столетия, в особенности – за 

последние 10–15 лет! Мы живем в уди-

вительное время, когда можно вы-

брать не только цвет волос, глаз или 

форму зубов, но и свой возраст. Хотя 

эстетическая медицина по-прежнему 

продолжает играть первую скрипку 

в осуществлении такого рода прихотей, 

тем не менее XXI век привнес новые 

тенденции и перспективы. Так, по дан-

ным Американской академии антивоз-

растной медицины (American Academy 

of Anti-Aging Medicine – А4М), за по-

следние десять лет спрос на нехирур-

гические методики омоложения увели-

чился примерно в десять раз, а темпы 

развития косметики нового поколения 

можно сравнить разве что с феноме-

нальной гонкой усовершенствования 

портативных телефонов. Сегодня на 

мировой косметологический рынок 

каждый день поступает более 400 но-

вых косметических средств, подавляю-

щее большинство которых работает по 

принципу регуляции активности (экс-

прессии) генов. Более того, сами миро-

вые бренды последнее время об этом 

активно заявляют на страницах глян-

цевых журналов и телевидении. Так, 

Баранова 

Елена 

Владиславовна
профессор, 

президент 
Европейского 

института персо-
нализированной 

медицины и 
здоровья

СЕКРЕТЫ ГЕНОМИКИ КРАСОТЫ

Микронутриция

коррекция питания с помощью спе-

циально подобранных препаратов, 

содержащих необходимые данному 

пациенту витамины и микроэле-

менты
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одним из первых наиболее популярных 

продуктов нового поколения считает-

ся сыворотка GENEFIQUE (LANCOME). 

Сыворотки и кремы, стимулирующие 

генную активность, выпущены и дру-

гими известными компаниями – ESTEE 

LAUDER, L’OREAL, CHANEL, DIOR и пр. 

Принцип регуляции генной экспрессии 

также широко используется и в созда-

нии современной профессиональной 

косметики. Однако понадобилось бо-

лее десяти лет скрупулезной иссле-

довательской работы и клинических 

испытаний, прежде чем гламурные 

рекламы косметики нового поколе-

ния замелькали на наших телеэкранах. 

Основная сложность косметогеномного 

подхода заключается в том, что кожа 

является органом, наиболее из всех 

подверженным таким влияниям внеш-

ней и внутренней среды, как погода, 

питание, стресс, гормональная регуля-

ция, токсины, антиоксиданты, витами-

ны и т. д., и чутко реагирующим на них. 

В связи с этим с научной точки зрения 

интерактивные модели изучения воз-

действия косметических препаратов на 

регуляцию работы генов кожи наиболее 

сложные и дорогостоящие. Более того, 

сами гены-маркеры косметогеномики 

включают несколько основных групп:

1) гены коллагена и его обновления;

2) гены эластина;

3) гены-цитокины, отвечающие за 

реактивность и воспаление;

4) гены оксидативного стресса, от-

вечающие за чувствительность к токси-

нам и к солнцу и, соответственно, очень 

сильно влияющие на старение кожи;

5) гены активности фибробластов;

6) гены – факторы роста;

7) гены цитоструктуры клеток кожи.

Помимо основных есть еще и вто-

ричные гены косметогеномики, и все 

они ежесекундно вступают в реакции 

с внешней средой. Поступающие от 

внешней среды сигналы (температура, 

табачный дым, косметические ингреди-

енты и др.), в свою очередь, могут оказы-

вать стимулирующее или ингибирующее 

действие на эти гены, тем самым усили-

вая или замедляя их активность. При 

этом один и тот же внешний фактор мо-

жет оказывать стимулирующее действие 

на одну группу генов и ингибирующее – 

на другую. Таким образом, подбор опти-

мальных ингредиентов в косметических 

препаратах нового поколения, так же 

как и составление индивидуальных экс-

пертиз и рекомендаций по косметогено-

мике,– настоящее искусство.

Основные стратегические направ-

ления косметогеномных исследований 

1. Cellular/

Клеточные

Human/

Клетки человека

Lines/ 

Линии клеток

Preliminary cultures/ 

Культуры клеток

Intrinsic aging/ 

Внутренние факторы

старения

extrinsic aging/ 

Внешние факторы 

старения

Gene – controlled /

С контролируемыми 

генами

EpiSkin, 

RHPE by SkinEthic* 

MimeSkin 

by SkinEthic *

Fibroblasts/ Фибробласты

Keratinocytes/Кератиноциты

Melanocytes/Меланоциты

Animal/ 

Животные

Rats, Mice, Pigs/ 

Крысы, мыши, 

морские свинки

Reconstructed epidermis/

Реконструированный эпидермис 

Reconstructed derma/

Реконструированная дерма

Men/Мужчины

Women/ Женщины 

Different ethnicities/

Этнические группы

2. Animal/

Модели 

животных

3. Reconstructed Skin / 

Модели кожи

4. Clinical studies

Human skin – ex-vivo/

Клинические исследования 

на донорах и волонтерах

*  коммерческие названия ведущих технологий

Схема. Косметогеномика –основные виды исследований (study designs)
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представлены на схеме. Однако соз-

дание любого нового косметического 

продукта также включает изучение соб-

ственно косметических активных ком-

понентов: антиоксидантов, витаминов, 

минералов и др. Сочетание этих видов 

исследований приводит к созданию 

массовой продукции, которую мы ре-

гулярно видим на прилавках магазинов 

и салонов [3]. Разработка же индиви-

дуальных рекомендаций принципиаль-

но отличается от создания массового 

продукта, так как опирается как на по-

лученные результаты важнейших ис-

следований in vivo (см. схему), так и на 

индивидуальные особенности конкрет-

ного пациента, для чего необходимы 

подробные данные не только о струк-

туре его генов, но и о состоянии кожи, 

питании, образе жизни.

Интересен тот факт, что наибо-

лее выраженным косметогеномным 

эффектом, стимулирующим генную 

активность, обладают кремы, предна-

значенные для кожи женщин 30 лет 

и старше, когда экспрессия генов начи-

нает снижаться и появляется необходи-

мость ее стимуляции.

Итак, первый основной секрет 

геномики красоты – необходимость 

стимуляции и оптимизации экспрессии 

(активности) генов кожи и других гене-

тических маркеров косметогеномных 

взаимодействий.

Крем Азазелло

Можно долго научным языком 

анализировать результаты улучшения 

генной экспрессии в коже и эффекты 

омоложения, но, пожалуй, лучше все-

го влияние косметогеномики описано 

в знаменитом романе М. А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита»: «… Кончиком 

пальца Маргарита выложила неболь-

шой мазочек крема на ладонь, причем 

сильнее запахло болотными травами 

и лесом, и затем ладонью начала вти-

рать крем в лоб и щеки. Крем легко 

мазался и, как показалось Маргарите, 

тут же испарялся. Сделав несколько 

втираний, Маргарита глянула в зерка-

ло … закрыла глаза, потом глянула еще 

раз и бурно расхохоталась… Тонкая 

вертикальная морщинка, перерезавшая 

переносицу, появившаяся тогда, в ок-

тябре, когда пропал Мастер, бесследно 

пропала. Исчезли и желтенькие тени 

у висков, и две чуть заметные сеточки 

у наружных углов глаз. Кожа щек на-

лилась ровным розовым цветом, лоб 

стал бел и чист… На тридцатилетнюю 

Маргариту из зеркала глядела от при-

роды кудрявая черноволосая женщина 

лет двадцати…»

Говоря профессиональным языком, 

этот крем обладает сильным антиокси-

дантным, миорелаксационным и анти-

возрастным действием, а также легкой 

усвояемостью. Можно ли этого добить-

ся? Да. За последние десять лет в обла-

сти косметогеномных технологий был 

сделан огромный прорыв: появились 

антиоксиданты нового поколения, но-

вые технологии транспорта активных 

веществ в кожу, использование ство-

ловых клеток и факторов роста. Во 

французской косметической долине 

(La Vallе e de la cosmе tique, France) в на-

стоящее время ведутся активные раз-

работки нанотехнологий, позволяющие 

сохранять влажность кожи до 24 часов.

Где же найти такой замечатель-

ный крем? В связи с этим сообщаю 

вам две новости. Хорошая: такие 

кремы с яркими эффектами уже 

созданы. Плохая: их нет в продаже. 

Промежуточным вариантом являются 

некоторые профессиональные косме-

тические препараты в основном аме-

риканских, южноафриканских (ЮАР) 

и корейских компаний. Связано это со 

следующими основными причинами:

1) необходимость дальнейшего изу-

чения отдаленных эффектов таких «ма-

гических» кремов;

2) юридические отличия между пе-

речисленными странами и Европой, где 

не разрешено использование высоких 

концентраций активных элементов.

Поэтому на практике нам очень 

пригодится второй основной секрет 

геномики красоты: в настоящий момент 

универсальных волшебных кремов нет 

в наличии, однако можно значительно 

усилить действие существующих кос-

метических препаратов с помощью ин-

дивидуального подхода.

Для получения магических эффек-

тов необходим тщательный персонали-

зированный подбор отдельных ингре-

диентов или препаратов. Существуют 

различные степени такой персонализа-

ции, в том числе и самая высокая, когда 

состояние кожи пациента оценивается 

не только по внешним признакам (воз-

раст, время года), но и с учетом струк-

туры его генов.

Здесь мы подходим к следующему 

аспекту геномики красоты – космето-

генетике, ранее называвшейся дермоге-

нетикой. КОСМЕТОГЕНЕТИКА изучает, 

как наши гены влияют на индивидуаль-

ную чувствительность кожи к внешним 

факторам, в том числе и косметическим 

препаратам и процедурам. Простыми 

словами – зная структуру ключевых 

генов-маркеров косметогенетики и де-

тальный образ жизни, можно более 

успешно выбрать и максимально повы-

сить эффекты от косметических про-

цедур и препаратов, а также избежать 

осложнений.

Поэтапное использование космето-

геномики на практике включает:

1) взятие биологического матери-

ала пациента для выделения ДНК (на-

пример, кровь, слюна, эпителиальные 

клетки);

2) проведение генетического 

тестирования;

3) самое важное: интегративный 

анализ полученных генетических дан-

ных вместе с данными пациента (образ 

жизни, питание и др.) для скрупулезной 

оценки межгенных взаимодействий, 

включая взамодействия «гены – внеш-

няя среда».

Для повышения эффективности 

проведения такого анализа в нашем 

институте разработаны специальные 

подробные анкеты, заполняющиеся 

пациентами.

Небольшой практический пример: 

мы знаем, что всем с возрастом необ-

ходима стимуляция коллагена. Однако 

людям с генетически измененной ак-

тивностью генов коллагена процедуры 

ИТАК, ПЕРВЫЙ ОСНОВНОЙ СЕКРЕТ ГЕНОМИКИ КРАСОТЫ – 

НЕОБХОДИМОСТЬ СТИМУЛЯЦИИ И ОПТИМИЗАЦИИ 

ЭКСПРЕССИИ (АКТИВНОСТИ) ГЕНОВ КОЖИ И ДРУГИХ 

ГЕНЕТИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ КОСМЕТОГЕНОМНЫХ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ
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стимуляции его выработки желательно 

начинать как можно раньше – на пре-

симптоматической стадии. К таким про-

цедурам можно отнести как аппаратную 

косметологию (микротоки и др.), так 

и инъекции (биоревитализацию препа-

ратами с наличием кальция, аминокис-

лот, витамина С) и кремы с высоким со-

держанием витамина С и кремния.

Другой пример: отсутствие актив-

ности некоторых генов детоксикации 

(глютатион S-трансфераз – glutathion 

S-transferases) будет иметь совершенно 

разные последствия и на здоровье в це-

лом, и на кожу у курящих и некурящих, 

а также у людей, любящих/не любящих 

находиться на солнце. У курящих и ча-

сто загорающих эта особенность еще 

больше ускорит старение кожи. Однако 

при бережном отношении к своим ге-

нам и здоровью эта же особенность бу-

дет повышать усвояемость витаминов 

и антиоксидантов, способствуя выра-

женным эффектам омоложения. Важно 

понимать, что только комбинированный 

интегративный анализ генетических 

и негенетических факторов даст наибо-

лее полную картину о состоянии и вну-

тренних ресурсах каждого [4].

Но, конечно же, самыми действен-

ными методами омоложения являются 

«методы изнутри» – нутригенетика/ге-

номика и геномная микронутриция.

Нутригенетика, 
нутригеномика 
и геномная 
микронутриция – 
в помощь красоте

По аналогии с косметогенетикой/ге-

номикой нутриГЕНЕТИКА – изучает чув-

ствительность генов к нутриентам (про-

дуктам питания) и микронутриентам 

(витаминам, антиоксидантам и др.), а ну-

триГЕНОМИКА – как еда и микронутри-

енты влияют на активность наших ге-

нов. Нутригенетика является наиболее 

изученной, широко и официально ис-

пользующейся на практике с 2004 года 

областью персонализированной функ-

циональной медицины. Более того, еще 

в период 2004–2008 годов нутригенети-

ка была включена во все государствен-

ные программы Европы по изучению 

качества пищи и ее влияния на здо-

ровье (EU Commission; FP6, Priority 5: 

Food Safety & Quality). 15-летний прак-

тический опыт нашего института пока-

зывает, что наиболее эффективным яв-

ляется комбинированное применение 

триады подходов для генной регуляции: 

нутригенетики, нутригеномики и ми-

кронутриции. То есть индивидуальные 

нутригеномные рекомендации по ана-

логии с косметогеномикой разрабаты-

ваются на основе углубленного комби-

нированного интегративного анализа: 

1) генетических данных (для этого про-

водится ДНК-тест соответствующих 

генов) вместе с 2) индивидуальными 

данными пациента (образ жизни, за-

болевания, жалобы и др.) – то есть 3) 

анализируются взаимодействия генов 

с внешней средой (прежде всего – пи-

танием), а не отдельно взятые гены, что 

является далеко не достаточным. Для 

реализации этих уникальных авторских 

программ на базе нашего института 

разработаны детальные специ фические 

опросники, включающие более 200 во-

просов, что позволяет сделать действи-

тельно высокоперсонализированные 

рекомендации в каждом конкретном 

случае [5].

Хотелось бы подчеркнуть, что ка-

кие-либо заключения только по ре-

зультатам генетического тестирования 

в большинстве своем являются непра-

вомерными, так как наши гены работа-

ют по-разному в зависимости от воз-

раста, питания, уровня стресса и других 

причин. Исключения составляют лишь 

редкие моногенные нарушения, как, на-

пример, непереносимость лактозы.

Нутригенетика и нутригеномика 

имеют очень широкий спектр приме-

нения и являются обязательной частью 

всех индивидуальных программ, дела-

ющихся пациентам в нашем институте, 

однако эта статья посвящена геномике 

красоты, поэтому здесь я остановлюсь 

именно на этом приятном аспекте.

Эффекты нутригеномных подходов 

применительно к красоте более десяти 

лет назад продемонстрировали мне мои 

первые пациенты. В то далекое время 

косметогеномики еще не существова-

ло, и все с нетерпением ждали оконча-

ния международного проекта «Геном 

человека». Одна моя пациентка 54  лет, 

придя на контрольную консультацию 
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программы, демонстрируя свои руки, 

радостно сообщила: «Смотрите, как 

у меня улучшилась кожа: пропала су-

хость, разгладились морщины». Я очень 

хорошо помню этот случай, так как 

он подсказал мне дальнейшее состав-

ление индивидуальных программ по 

дермогенетике.

Другая пациентка 50 лет в связи 

с результатами нутригенетического тес-

тирования должна была отказаться от 

продуктов на основе коровьего молока. 

«Ой, а что же я буду есть? Я съедаю три 

йогурта в день!» – сетовала она, но все-

таки благополучно обошлась без йогур-

тов и, закончив выполнение двухмесяч-

ной интенсивной программы, вбежала 

в кабинет, радостно демонстрируя све-

жий маникюр: «У меня никогда не рос-

ли ногти! Я впервые смогла сделать 

себе настоящий маникюр!» Возможно, 

многие удивятся такому эффекту на 

отмену столь популярных продуктов. 

Однако мне неоднократно приходилось 

наблюдать значительное улучшение не 

только ногтей и волос, но и гормональ-

ной регуляции у пациентов с плохой ус-

вояемостью именно коровьего молока. 

К слову, эта же пациентка похудела на 

7 кг, чему была рада и удивлена, так как 

ее индивидуальная программа не вклю-

чала низкокалорийную диету, а была 

направлена на оптимизацию работы ге-

нов в данном конкретном случае; были 

разрешены и овечье, и козье молоко, 

а также орехи, миндаль и др.

Помимо снижения количества 

и глубины морщин и улучшения каче-

ства ногтей и волос в сочетанных ну-

три- и косметогеномных программах 

с применением микронутриции регу-

лярно наблюдаются антиакнетический 

и противовоспалительный эффекты. 

Последний особенно важен, так как 

позволяет успешно применять более 

широкий спектр инвазивных процедур 

и аппаратной косметологии местно. 

Именно с этой целью в моей профес-

сиональной линейке по микронутриции 

был создан специальный препарат для 

внутреннего применения, значительно 

снижающий воспаление и стимулирую-

щий соединительные ткани и коллаген.

В настоящее время невозможно 

представить эффективную програм-

му омоложения без сочетанного под-

хода нутригенетики, нутригеномики 

и косметогеномики.

Именно нутригеномике сегодня 

принадлежит первенство по эффектив-

ности и яркости индивидуальных эф-

фектов омоложения, а сочетание нутри-

геномики и нутригенетики, по самым 

скромным подсчетам, удлиняет продол-

жительность активной жизни в среднем 

на 14 лет [6, 7].

В связи с этим третий секрет 

геномики красоты называется within 

beauty: для получения ярких омолажи-

вающих эффектов необходимо сочета-

ние нутригеномики и косметогеномики. 

Это направление также дало рождение 

новой области – косметонутриции – 

«питанию красоты».

Однако сегодня мы знаем, что просто 

адекватное питание, занятия спортом 

и отсутствие вредных привычек, конеч-

но, замедлят старение, позволят сохра-

нить здоровье, но тем не менее не дадут 

терапевтически выраженного эффекта 

омоложения. Важно понимать, что омо-

ложение и замедление старения – не 

одно и то же. Омоложение – это пре-

жде всего активация метаболических 

процессов, в основе чего лежит актива-

ция/оптимизация экспрессии генов [8]. 

Поэтому четвертый большой секрет 
геномики красоты – активация омоло-

жения (стимуляция работы генов) с по-

мощью микронутриции – грамотного 

приема витаминов и антиоксидантов. 

Это не имеет ничего общего с бессистем-

ной покупкой и приемом БАДов (биоло-

гически активных добавок).

В СВЯЗИ С ЭТИМ ТРЕТИЙ СЕКРЕТ ГЕНОМИКИ КРАСОТЫ 

НАЗЫВАЕТСЯ WITHIN BEAUTY: ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЯРКИХ 

ОМОЛАЖИВАЮЩИХ ЭФФЕКТОВ НЕОБХОДИМО 

СОЧЕТАНИЕ НУТРИГЕНОМИКИ И КОСМЕТОГЕНОМИКИ. ЭТО 

НАПРАВЛЕНИЕ ТАКЖЕ ДАЛО РОЖДЕНИЕ НОВОЙ ОБЛАСТИ – 

КОСМЕТОНУТРИЦИИ – «ПИТАНИЮ КРАСОТЫ»
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Направление микронутриции, к со-

жалению, не имело успеха в России 

в связи с рыночным хаосом, а значит, 

и с бесконтрольным приемом БАДов 

сомнительного происхождения, что 

принесло скорее вред, чем пользу. 

Родина микронутриции – Франция, 

где впервые более десяти лет на-

зад даже был создан специальный 

государственный университетский 

диплом для врачей по микрону-

триции (La Micronutrition. Diplome 

Universitaire; Dijon), что неудиви-

тельно – все, что касается еды и ее 

качества, является для французов 

своеобразной религией. Почему же 

микронутриция так важна и кому она 

показана? С целью омоложения и эф-

фективной генной регуляции – всем 

начиная с 30–35 лет, когда снижается 

активность наших генов. Правильно 

составленные программы по микро-

нутриции с учетом индивидуальных 

генетических особенностей, образа 

жизни, привычек и состояния здоро-

вья на момент осмотра являются дей-

ственным средством восстановления 

здоровья без применения лекарств. 

При этом важно знать, что после 

35 лет у человека начинает снижаться 

потребность в калориях, но возрастает 

необходимость в повышенном коли-

честве витаминов и антиоксидантов, 

например, фолиевой кислоты, цинка, 

других антиоксидантов и микроэле-

ментов – у каждого по-разному.

Поэтому в микронутриции не су-

ществует одной уникальной таблетки 

или магической капсулы. Более того, 

значительный вред наносят именно 

мультивитамины, где содержится много 

ингредиентов, но они не достигают тера-

певтически эффективных концентраций, 

в лучшем случае – имеют поддерживаю-

щие. Но, как правило, больше половины 

указанных в мультивитаминных комплек-

сах веществ вам либо будет не нужно, 

либо спровоцирует нежелательные эф-

фекты, особенно у курильщиков в свя-

зи с механизмом tobacco-micronutrient 

interactions (взаимодействие табачного 

дыма с микронутриентами). Исключение 

составляют молодые некурящие люди 

до 25 лет, у которых мультивитаминные 

комплексы будут вызывать поддержива-

ющий эффект.

Часто ко мне обращаются пациент-

ки с различными видами усталости или 

аллергий. Первое, что я делаю, это отме-

няю бессистемный прием массы препа-

ратов, которые им посоветовали друзья, 

подруги, врачи в разных странах, косме-

тологи и т. д. В подавляющем большин-

стве случаев у таких пациентов полно-

стью блокирована печень, так что любая 

омолаживающая программа начинается 

с углубленной очистки этого органа.

По данным французских исследо-

ваний, более 87% всех БАДов на миро-

вом рынке являются в лучшем случае 

неэффективными (прежде всего из-за 

низкой концентрации активных ингре-

диентов, а также по причине их бес-

системного приема), в худшем – могут 

принести большой вред в связи с низ-

ким качеством сырья и ошибочностью 

выбора. В свое время именно нераз-

бериха с БАДами, необходимость при-

менения терапевтически эффективных 

и качественных препаратов и активные 

пожелания пациентов подтолкнули 

меня к созданию собственной линейки 

микронутриции для генной регуляции. 

Эти препараты, созданные специально 

для стимуляции эпигеномных процес-

сов, принимаются курсами и позволя-

ют получить различные яркие эффек-

ты, приводя к омоложению организма 

за счет оптимизации работы генов. Их 

подбор в каждом конкретном случае 

представляет действительно HAUTE 

COUTURE PREVENTION (превентивная 

медицина «от-кутюр» – то есть подог-

нанные под вас рекомендации, как 

эксклюзивное платье), расписывается 

прием микронутриционной стимуля-

ции не только по дням и этапам, но и по 

часам с учетом хронобиологии. Особое 

внимание в подходе HAUTE COUTURE 

PREVENTION уделяется использованию 

различных микро- и макроэлементов 

(цинка, серы, органического кремния) 

в жидком виде, так как именно жидкие 

формы обладают высокой биологиче-

ской активностью и терапевтическими 

эффектами. Более того, микроэлемен-

ты, являясь кофакторами ферментов 

и работая по принципу обратной связи, 

могут активировать до 300 различных 

реакций в организме, что наблюдает-

ся, например, при использовании серы. 

Интересно, что серу и кремний еще 

с древних веков называют «минерала-

ми красоты». В связи с этим пятый се-
крет геномики красоты – используйте 

в ваших программах минералы и анти-

оксиданты в жидкой форме для получе-

ния наиболее физиологических и тера-

певтических эффектов.

О том, как микроэлементы и нутри-

енты работают на уровне всего организ-

ма в рамках холистических программ 

омоложения и улучшения здоровья, 

будет рассказано в нашей следующей 

статье. 
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КАК ОБМАНУТЬ 
ВРЕМЯ

Э
та цитата еще раз демонстри-

рует нам, что поиск «эликси-

ра молодости» и попытки 

замедлить инволюционные 

процессы ведутся человечеством уже 

достаточно давно. На сегодняшний 

день существует множество теорий 

старения. В современной геронтологии 

наиболее популярными и признанными 

являются молекулярно-генетические 

теории, в которых основной причиной 

увядания организма считается нако-

пление изменений в генетическом ап-

парате клеток. При этом одни ученые 

рассматривают возрастные изменения 

как наследственно запрограммирован-

ные (старость – закономерное явление, 

которое является частью программы 

индивидуального развития организма), 

а другие придерживаются мнения, что 

старение – это результат накопления 

случайных мутаций. И все же нельзя за-

бывать, что именно на базе этих теорий 

и осуществляется поиск и разработка 

фирмами – производителями косме-

тического сырья новых ингредиентов, 

направленных на борьбу со старением 

кожи. В настоящий момент на косме-

тологическом рынке существует до-

статочно много таких ингредиентов, 

механизм действия которых объясня-

ется одной или несколькими теориями 

старения.

История вопроса

Геронтология как наука, изучающая 

биологические, социальные и психо-

логические аспекты старения человека 

и способы борьбы с ними (в данном слу-

чае – использование anti-age продуктов 

и процедур), возникла более века назад.

Значительный вклад в станов-

ление и развитие этой дисципли-

ны внесли известные русские уче-

ные И. И. Мечников и Н. М. Амосов. 

Термин «геронтология» впервые ввел 

И. И. Мечников в 1903 году, и он оз-

начает научное изучение процесса 

старения. И. И. Мечников считал, что 

старость и смерть наступают у чело-

века преждевременно из-за микробов 

кишечной флоры, отравляющих орга-

низм своими токсинами, и полагал, что 

старость, как и любую болезнь, можно 

лечить правильным режимом питания 

и гигиеническими средствами.

Н. М. Амосов отводил необычайно 

важную роль в предупреждении про-

цессов старения антистрессовой про-

филактике. «Минимум для расслабле-

ния – нормальное количество часов 

сна. У каждого человека своя потреб-

ность во сне, но в среднем нужно спать 

восемь часов».

Возрастные процессы и их причины 

изучали В. М. Дильман и В. В. Фролькис. 

Дирш Алла 

Викторовна
к.м.н., зав. ла-

бораторией по 
производству 

косметических 
средств ИПХиК

И СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР: ЧАРУЮЩАЯ 

СИЛА КОСМЕТИКИ И ANTI-AGE ПРОЦЕДУР 

ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ…

«Мы все хотим жить долго, но никто не хочет стареть».

Джонатан Свифт
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Согласно элевационной теории старения 

В. М. Дильмана, старение заранее предо-

пределено и вызвано гормональными на-

рушениями. Помимо этого, В. М. Дильман 

предположил, что в организме существу-

ют биологические часы, которые от-

считывают время жизни от рождения до 

смерти. В определенный момент эти часы 

запускают деструктивные процессы в ор-

ганизме, то есть старение.

Разработанная В. В. Фролькисом 

в 1960–70-х годах модель старения осно-

вана на представлении о том, что старение 

и смерть генетически запрограммирова-

ны. Основа его теории состоит в том, что 

продолжительность жизни и возрастное 

развитие определяются балансом двух 

процессов: наряду с разрушительным 

процессом старения разворачивается 

процесс «антистарения», который направ-

лен на поддержание жизнеспособности 

организма, его адаптацию и увеличение 

продолжительности жизни.

В 1940 году Э. Стиглиц ввел термин 

«социальная геронтология», официаль-

но признанный в 1960 году. Это раздел 

геронтологии, изучающий демографи-

ческие и социально-экономические про-

блемы старения. Существует несколько 

направлений социальной геронтологии 

как науки. Одной из наиболее важных 

задач социальной геронтологии являет-

ся изучение закономерностей демогра-

фических сдвигов в стране, социальных 

и экономических последствий старения 

населения, причин относительно низкой 

продолжительности жизни и высокой 

смертности людей предпенсионного 

и пенсионного возрастов.

В 1992 году в России с целью реали-

зации фундаментальных и прикладных 

задач в области геронтологии и внедре-

ния в медицинскую практику результатов 

20-летних экспериментальных и клини-

ческих исследований нового класса ле-

карственных препаратов – пептидных 

биорегуляторов – был организован 

Институт биорегуляции и геронтоло-

гии, а 31 марта 1994 года состоялась 

Всероссийская учредительная конфе-

ренция «Медицинские и социальные 

аспекты геронтологии и геpиатpии», на 

которой было принято решение о соз-

дании Всероссийского геронтологи-

ческого общества. Однако многие ис-

следователи считают именно 1990 год 

годом рождения нового научного на-

правления – медицины антистарения. 

В этом году в ведущем американском 

медицинском журнале New England 

Journal of Medicine была опубликована 

статья Дэниэла Радмана, в которой он 

впервые продемонстрировал, что мож-

но добиться частичной регрессии воз-

растных изменений, применяя сомато-

тропный гормон.

Появилась новая медицинская наука 

«реювенология», направленная на под-

держание эффективного функциониро-

вания всех систем организма для продле-

ния наивысшего расцвета жизненных сил 

человека, препятствование процессам 

старения и преждевременного увядания.

Таким образом, стык XX и XXI ве-

ков явился началом практического во-

площения попыток человечества по 

продлению активного периода жизни. 

В течение этих лет не только появились 

препараты, препятствующие старению, 

но и начались научные исследования, 

результатом которых в ближайшие 

годы, возможно, будет радикальное 

продление жизни человека.

Концептуальный 
подход к разработке 
anti-age косметики 
последнего поколения

В настоящее время сегмент рынка 

anti-age косметики является самым 

востребованным и, соответственно, 

быстрорастущим. Этот сегмент разви-

вается благодаря новым исследовани-

ям и разработкам ученых, которые на-

правлены на поиск решений по борьбе 

со старением кожи и агрессивными 

воздействиями окружающей среды. 

Так, японскими учеными сформули-

рована новая концепция предупреж-

дения старения кожи, основанная на 

ингибировании активности белка калпа-

ина с целью блокирования чрезвычайно 

опасной поздней стадии окислительно-

го стресса в клетках кожи, вызванного 

УФ-облучением.

По-прежнему актуальным является 

включение в состав косметических anti-

age средств антиоксидантов, поскольку, 

согласно современным представлени-

ям, свободные радикалы, оказывающие 

стрессовое воздействие на нашу кожу, 

могут вызывать повреждения клеточ-

ных и субклеточных мембран, колла-

гена, ДНК и являться одной из причин 

преждевременного старения. Самыми 

распространенными антиоксидантами, 

которые входят в состав косметических 

средств, являются: витамины Е, С, А, 

каротиноиды, убихинон, селен, расти-

тельные полифенолы и биофлавоно-

иды (экстракты зеленого чая, граната, 

кофейного дерева, гинкго билоба, роз-

марина, иван-чая и т. д.).

Поскольку в настоящее время дока-

зано, что основными факторами, уско-

ряющими процессы старения кожи, 

являются образование свободных ра-

дикалов под действием УФ-излучения; 

дефицит влаги в коже; изменение эла-

стических свойств, нарушение физио-

логической регенерации клеток кожи; 

угасание обменных процессов за счет 

дефицита гормонов, ферментов, ви-

таминов, минеральных веществ, изме-

нение состояния сосудов и нарушение 

микроциркуляции, то косметические 

средства, направленные на профилак-

тику и коррекцию возрастных измене-

ний кожи, должны содержать антиок-

сиданты; гидранты; эластостимуляторы 

(косметические средства, активирую-

щие деятельность фибробластов: гли-

колевая кислота высоких концентра-

ций, фитоэстрогены); активаторы 

физиологической регенерации кожи 

(химические пилинги); биостимуля-

торы обменных процессов в коже и ее 

дыхательной функции (эту функцию 
И. И. Мечников Н. М. Амосов В. М. Дильман В. В. Фролькис

М
Е

ТА
М

О
Р

Ф
О

З
Ы

 №
 2

 М
А

Р
Т 

2
0

1
3

71



эффективно выполняют коэнзим Q10, 

экстракты трав и растений); капилля-

ропротекторы (вещества, улучшающие 

проницаемость сосудов, эластичность 

сосудистой стенки, стимулирующие 

микроциркуляцию для усиления лим-

фооттока и устранения застойных яв-

лений: витамин С, рутин, экстракты 

конского каштана, боярышника, зерен 

винограда, зеленого чая).

Несомненно, проблема важная 

для косметической отрасли – фото-

старение. Для борьбы с пагубными 

воздействиями УФ-излучения произ-

водителями косметических ингреди-

ентов создаются и вводятся в состав 

косметических средств, направленных 

на борьбу со старением кожи, пептиды 

и УФ-фильтры. Они способны нейтра-

лизовать токсичные продукты окисле-

ния липидов и стимулировать клеточ-

ные системы починки ДНК. В результате 

регулярного их применения кожа ста-

новится защищенной от негативных по-

следствий УФ-облучения и ускоренного 

старения.

Косметический 
рынок на службе 
геронтологии

В последнее время в связи с пропаган-

дой здорового и активного долголетия, 

достижениями медицины по увеличе-

нию средней продолжительности жизни 

и обсуждением вопросов продления ра-

ботоспособного периода спрос потре-

бителей на новаторские и эстетические 

оригинальные anti-age продукты и про-

цедуры постоянно растет. Вместе с тем 

увеличивается и количество производи-

телей anti-agе косметики, стремящихся 

удовлетворить возрастающие потреб-

ности. Перед разработчиками стоит 

непростая задача создавать продукты 

с тщательно выверенными свойства-

ми, чтобы не проиграть в конкурентной 

борьбе. Взыскательные потребители 

при наличии огромного разнообразия 

косметических марок, предлагаемых на 

рынке, выбирают только то, что работа-

ет быстро, эффективно, не имеет побоч-

ных эффектов и стоит разумные деньги. 

Вопрос выбора оптимальных космети-

ческих средств и процедур для сохране-

ния красоты и здоровья на многие годы 

становится особенно актуальным.

Алгоритм 
оптимального выбора

Для того чтобы ориентироваться в мно-

гообразии предложений рынка, надо 

знать, какие тенденции на сегодня в нем 

главенствуют, каковы ведущие косме-

тические тренды.

Тренд «Скорость»

Темп жизни в XXI веке гораздо выше, 

чем был ранее, а бурное развитие техни-

ческого прогресса только задает новые 

скорости. Ученые считают, что в буду-

щем ритм нашей жизни станет еще бы-

стрее. У человека остается все меньше 

времени для удовлетворения личных 

потребностей, отдыха и релаксации.

Именно этим фактом обусловлена 

увеличивающаяся потребность в экс-

пресс-процедурах омоложения кожи, 

дающих мгновенный и долговремен-

ный результат, сочетающих в себе опти-

мальную пропорцию «цена–качество» 

и обеспечивающих максимальный ком-

форт во время проведения процедуры.

Интересно отметить тот факт, что, 

согласно исследованиям, проведенным 

аналитической компанией NPD Group, 

в настоящее время рынок косметиче-

ских средств растет в основном благо-

даря многофункциональным космети-

ческим продуктам. Скоростной ритм 

нашей жизни все чаще приводит к тому, 

что потребители отдают предпочтение 

средствам «два, три, четыре в одном», 

чтобы сэкономить свое время. В част-

ности, в сегменте тональных кремов за 

последнее время произошел 80-про-

центный рост, причем за счет таких 

средств, которые не только выравнива-

ют тон кожи, но и питают ее.

Тренд «Возврат 
к корням», или 
«Натуральность»

Одновременно с ростом темпа жизни 

возрастает и стрессовая нагрузка на ор-

ганизм. Завоевания цивилизации и все 

увеличивающаяся «технократичность» 

нашей жизни порождают устойчивое 

стремление погрузиться в «ауру» при-

роды и естественного бытия. Растет 

внимание к национальным и этниче-

ским пристрастиям в технологиях оз-

доровления и омоложения, таким как 

русская баня, массаж русский гречиш-

ный. Тренд символизирует возврат по-

требителя к историческим, этническим 

корням, стремление к простоте и непо-

средственности. В нем заключено же-

лание человека вырваться за рамки по-

вседневности, рутины, реализовать свой 

потенциал.

Тренд «Натуральность» сформировал-

ся более семи лет назад и последние пять 

лет особенно активно растет в связи с пере-

смотром многими клиниками и салонами 

красоты своей маркетинговой политики. 

При этом органический сегмент салонов 

вырастает в среднем на 16,7% в год.

Тренд «Информи-
рованность»
В условиях агрессивной и подчас не-

достоверной рекламы наблюдается 

дезориентация потребителя в потоках 

информации и, как следствие, возврат 

элементов «партизанского» маркетинга 

и «сарафанного радио». Все большую 

роль в формировании приверженности 

потребителей тому или иному продукту 

начинает играть Интернет. Однако при 

этом не стоит забывать, что «избыток М
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информации убивает информацию, 

а избыток предложений препятствует 

выбору». Поэтому задачей производи-

телей косметических средств являет-

ся грамотное и доступное объяснение 

конечным потребителям целесообраз-

ности выбора того или иного продукта 

без избыточной лишней информации. 

А уже из множества рыночных предло-

жений каждый потребитель сам выбе-

рет свой путь к «вечной красоте».

Согласно данным Euromonitor, 

интерес к «продуктам красоты» зна-

чительно возрос в течение последних 

десяти лет, в том числе благодаря при-

стальному вниманию СМИ.

Тренд «Холистический 
подход к организму»

«Мы должны лечить всего человека»,– 

считал Гиппократ, и на сегодняшний 

день мы не можем не согласиться с этим 

заключением, так как только в условиях 

комплексного воздействия на организм 

мы имеем шанс добиться положитель-

ных результатов в коррекции внешности.

Исследования последних лет застав-

ляют ученых все больше убеждаться 

в том, что кожа является не только барье-

ром между внешней и внутренней сре-

дой, но и активно взаимодействует прак-

тически со всеми системами организма 

и сама находится под их влиянием. А это 

означает, что эффективное решение про-

блемы возрастных изменений кожи воз-

можно лишь при учете ее взаимоотноше-

ний со всеми остальными органами.

Подходя же к любому эстетическо-

му недостатку с холистических пози-

ций, важно проанализировать факторы, 

которые могут оказывать вредное воз-

действие на кожу, и по возможности 

устранить их, а также применить ме-

тоды, направленные на активацию соб-

ственных защитных и восстановитель-

ных сил организма. Важно помнить, что 

использование тренда «Холистический 

подход к организму» не дает мгновен-

ного решения проблемы, однако позво-

ляет не просто устранить эстетический 

недостаток (в данном случае – воз-

растные изменения кожи), но и восста-

новить гармонию взаимоотношений 

между кожей и организмом в целом. 

Так, в своем стремлении сохранять 

и восстанавливать красоту тела косме-

тология все ближе подходит к идеалу 

холистической медицины – восстанов-

лению здоровья и гармонии за счет ак-

тивации внутренней исцеляющей силы, 

которой является сила природы.

Тренд «Антистрессовое 
воздействие на кожу»
В настоящее время распространен ком-

плексный подход к коррекции внешности: 

наряду с инъекционными методиками 

в клинической практике врач-косметолог 

использует разнообразные уходовые 

программы. Это напрямую связано с по-

следней тенденцией в современной кос-

метологии: достижение наибольших ре-

зультатов с минимальными стрессовыми 

воздействиями на кожу.

Поскольку стресс делает кожу уяз-

вимой, необходимо особенно тщатель-

но и с осторожностью подходить к вы-

бору косметических процедур и средств 

по уходу за ней. Острый стресс обычно 

стимулирует защитные функции кожи, 

а хронический – оказывает иммуносу-

прессорное воздействие, что, в свою 

очередь, замедляет заживление ран, 

способствует возникновению инфекци-

онных заболеваний.

Длительный стресс нарушает им-

мунитет кожи, угнетая функцию клеток 

Лангерганса, в связи с чем в состав кос-

метических средств вводят иммуномо-

дуляторы: эктоин, гликаны, полученные 

из бурых водорослей, хлебопекарных 

дрожжей, молочной сыворотки.

С целью блокирования избыточного 

количества цитокинов, синтезируемых 

при неадекватно сильном ответе на 

стресс и провоцирующих воспалитель-

ный процесс, в косметические средства 

вводят биофлавоноиды.

Наконец, для связывания ионов тя-

желых металлов, попадающих на кожу 

при контакте с факторами внешней 

среды, при производстве косметиче-

ских средств используют антиоксидан-

ты – витамины А, Е, С, каротиноиды, 

коэнзим Q10, биофлавоноиды зелено-

го чая и т. д. Их цель – препятствовать 

реакции перекисного окисления липи-

дов, запускаемой избытком свободных 

радикалов.

И в заключение

Очевидно, что желание потребителей 

сохранить молодость, существующее 

уже не одно тысячелетие, является ис-

точником постоянных многочислен-

ных разработок в области омоложения 

кожи в индустрии красоты. Причем 

спрос на подобного рода услуги не 

только не снижается, а растет быстры-

ми темпами. Несомненно, перспектив-

ным направлением является внедрение 

новейших безопасных и эффективных 

методов и ингредиентов, направлен-

ных на борьбу со старением кожи, да-

ющих реальную возможность получить 

великолепные результаты и избежать 

нежелательных побочных эффектов. 

Становится все более очевидным, что 

сегодня для того, чтобы добиться успе-

ха на косметологическом рынке, по-

ставщикам косметологических услуг 

необходимо грамотно и быстро адап-

тироваться к существующим популяр-

ным трендам. Несомненно и то, что 

производители косметических средств 

и аппаратных методик постоянно ве-

дут «битву за конечного потребителя», 

но выбор при этом всегда остается за 

ним… 
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ЗАМЕСТИТЕЛЬНАЯ 
ГОРМОНАЛЬНАЯ 
ТЕРАПИЯ
КАК ВОЗМОЖНОСТЬ СОХРАНИТЬ 
КРАСОТУ И БОДРОСТЬ ДУХА

И
звестно, что в развитых стра-

нах более 50 лет многие 

женщины в определенном 

возрасте начинают прини-

мать гормональные препараты, что 

помогает им находиться еще долгие 

годы в хорошей форме, выглядеть мо-

ложаво, жить качественно и счастливо. 

Есть ли взаимосвязь между приемом 

ЗГТ, сохранением красоты и продолжи-

тельностью жизни? Каково отношение 

к ЗГТ у российских женщин? Об этом 

мы беседовали с врачом, профессо-

ром, президентом Российской ассо-

циации гинекологов-эндокринологов 

и Российской ассоциации по менопаузе 

Верой Петровной Сметник.

 : Вера Петровна, правда ли, что россий-

ские женщины идут на ЗГТ, в первую оче-

редь стремясь сохранить свою красоту?

Да, действительно, этот факт имеет 

место быть. Многократно выступая пе-

ред разными аудиториями, в том числе 

и по телевидению, я говорила о гормо-

нальной заместительной терапии в кли-

мактерии и ее возможностях, показани-

ях и противопоказаниях. В частности, 

как-то я рассказала о том, что неко-

торые гормоны обладают антиандро-

генным эффектом, и если у женщины 

избыточный рост волос на лице, жир-

ная кожа, то можно справиться с этой 

проблемой, принимая определенный 

гормональный препарат. Это оказалось 

актуальным и привлекло особое вни-

мание женщин. И тогда мне стало по-

нятно, что КРАСОТА – ключевое слово, 

и именно красота является основанием, 

невероятной силы мотивацией россий-

ской женщины для приема гормонов, 

а не сохранение здоровья.

Наши женщины исходно красивы, 

и им трудно смиренно наблюдать пер-

вые признаки увядания на своем лице.

А заместительная гормональная те-

рапия помогает вернуть блеск глазам, 

восстановить качество жизни, мож-

но даже сказать – замедлить течение 

времени.

 : С этого случая и началось Ваше со-

трудничество с косметологами, к кото-

рым женщины обращаются за помощью 

и рекомендациями?

Меня в течение многих лет при-

глашают в качестве докладчика на 

конгрессы косметологов. Теперь мы 

много работаем в содружестве с ними. 

Косметологи обеспечивают красоту сна-

ружи, а гинекологи – изнутри. Я всегда 

мечтала, чтобы женщины обращались 

к нам до наступления серьезных про-

блем со здоровьем, и сейчас, к счастью, 

таких пациенток становится все больше. 

В основном это те женщины, которые 

следят за собой, являются завсегдатая-

ми косметологических кабинетов.

СМЕТНИК ВЕРА ПЕТРОВНА, 

Д.М.Н.,ПРОФЕССОР, ВРАЧ 

ГИНЕКОЛОГ-ЭНДОКРИНО-

ЛОГ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬ НАУКИ РФ, СОТРУДНИК 

НАУЧНОГО ЦЕНТРА АКУ-

ШЕРСТВА, ГИНЕКОЛОГИИ 

И ПЕРИНАТОЛОГИИ РАМН 

ИМ. КУЛАКОВА, ПРЕЗИДЕНТ 

РОССИЙСКОЙ АССОЦИА-

ЦИИ ГИНЕКОЛОГОВ-ЭНДО-

КРИНОЛОГОВ И РОССИЙ-

СКОЙ АССОЦИАЦИИ ПО 

МЕНОПАУЗЕМ
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 : Как Вы можете охарактеризовать 

вашу с косметологами пациентку?

Пациентка, которую направ-

ляет к нам на консультацию врач-

косметолог, а не приводят проблемы со 

здоровьем,– это женщина 40–45 лет, 

как правило, из разряда неизбалован-

ных больших тружениц, про которых 

говорят «сама себя сделала». Она хочет 

дольше оставаться привлекательной, 

сохранять деловые качества и интел-

лектуальные способности, продолжать 

профессионально развиваться. Она об-

разованна во многих областях, интере-

суется своей физиологией, старается 

заранее подготовиться к ожидающим 

ее проблемам после прекращения мен-

струаций и начала периода климакте-

рия. Такие пациентки готовы заранее 

пройти все необходимые обследования, 

получить рекомендации для дальней-

ших действий, суть которых – не заста-

вить время замереть. Безусловно, это 

невозможно – старость все равно рано 

или поздно встанет на пороге. Важно 

пролонгировать активную фазу жизни, 

исключить по возможности «жесткую» 

симптоматику климактерия, ну и, по-

вторюсь, вернуть блеск глазам.

Я всегда придаю особое значение 

блеску глаз. В свете глаз и при пози-

тивном настрое морщины с трудом 

замечаются.

 : Итак, приходит женщина в 40–45 лет, 

что Вы ей рекомендуете?

На первом этапе я должна оценить 

состояние здоровья пациентки, для 

этого я направляю ее на обследование. 

Далее может быть два варианта раз-

вития событий: или мы вместе убеж-

даемся, что все хорошо, и прощаемся 

до следующих плановых консультаций, 

или же я на основании результатов ана-

лизов и дополнительных исследований 

назначаю коррекцию с помощью гор-

мональных и других препаратов в слу-

чаях, когда это необходимо и возмож-

но. Ведь бывает и преждевременная, 

и ранняя менопауза – в 37–40–45 лет 

в подобных случаях показан прием за-

местительной гормонотерапии.

В среднем менопауза наступает 

в возрасте около 50 лет (колебания от 

45 до 55 лет).

 : А бывает, что женщины в этом возрас-

те собираются еще рожать…

Да. Сейчас женщины много знают 

об успехах репродуктивных технологий, 

и в 40-летнем возрасте и старше неко-

торые решают вопрос о деторождении, 

думая, что если у них регулярные мен-

струальные циклы, то, значит, все воз-

можно. Но мы все-таки рекомендуем 

беременеть и рожать до 35 лет. Конечно, 

бывают разные случаи и причины, когда 

женщине родить крайне важно. В таких 

случаях мы определяем антимюлировый 

и другие гормоны, указывающие на ре-

зерв яичников, с тем, чтобы решить, как 

правильно действовать. Проводим диа-

гностику, чтобы выявить возможные из-

менения на ранних сроках беременности.

 : Вернемся к ЗГТ. Как и любое другое 

лекарство, эти препараты имеют проти-

вопоказания, и, прежде чем назначать 

гормональную терапию, обязательно 

проводятся исследования. Какие?

Сначала мы выясняем, какие у жен-

щины есть наследственные болезни, 

когда наступила и как протекала ме-

нопауза у мамы, а также состояние 

здоровья при обращении. Исходя из 

этой информации, назначаем список 

обследований.

Обязательно оценивается состоя-

ние молочных желез. Если в анамнезе 

имеются проблемы с молочными желе-

зами, тогда после 40 лет раз в два года 

нужно обязательно делать маммогра-

фию. Молодым женщинам мы прово-

дим ультразвуковые исследования, но, 

если есть сомнения и высокий риск, мы 

также направляем их на маммографию. 

Известно, что опухоль молочной желе-

зы может расти в течение 10–15 лет. 

С помощью маммографии можно диа-

гностировать опухоли на ранних ста-

диях развития, и другого пути диагно-

стики пока не существует. После 50 лет 

обязательна ежегодная маммография. 

Не следует переоценивать роль только 

пальпаций и молочных желез.

Второе важное исследование – 

ультразвук органов малого таза. При 

возникновении каких-либо сомнений 

или опасений назначаются дополни-

тельные исследования онкомаркеров. 

Обязательны анализы на онкоцитоло-

гию шейки матки. Назначаем исследова-

ние липидограмм, не только холестерин, 

а также другие фракции: триглицириды, 

липопротеины высокой и низкой плот-

ности. На основании результатов анали-

зов принимается решение о назначении 

специальных препаратов для нормали-

зации липидного обмена. ре
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В нашей стране очень много паци-

ентов с латентным диабетом, поэтому 

мы обязательно также смотрим уро-

вень глюкозы в крови. В России имеется 

не очень хорошая статистика по заболе-

ваниям щитовидной железы, а поэтому 

ультразвук щитовидной железы и опре-

деление гормонов щитовидной железы 

в крови входят в набор необходимых 

исследований.

К сожалению, сейчас участились 

случаи рака толстого кишечника, по-

этому с 45 лет мы рекомендуем ежегод-

но делать колоноскопию. В настоящее 

время это обследование осуществля-

ется с высоким уровнем квалификации 

и с внутривенным обезболиванием.

Нужно выяснить, были ли в семье 

случаи переломов шейки бедра. Тогда 

мы обязательно назначаем еще и ден-

ситометрию – исследование, которое 

определяет плотность костей в наибо-

лее уязвимых точках, в их числе – шей-

ка бедра, позвонки и лучевые кости.

 : Какие препараты и в какой форме Вы 

назначаете? Чем руководствуетесь?

Сегодня у нас в арсенале пред-

ставлены разнообразные современные 

препараты для ЗГТ, нужно только по-

нимать, кому, когда и что назначить. 

Большинство препаратов для ЗГТ – это 

таблетки для приема внутрь при иде-

альной функции желудочно-кишечного 

тракта и отсутствии нарушений функ-

ций печени. Если у пациентки имеются 

проблемы с печенью, мы назначаем 

гормональные препараты в виде пла-

стыря или геля на кожу во избежание 

влияния на печень.

 : К Вам обращаются женщины и более 

старшего возраста. Какие препараты Вы 

рекомендуете этой группе пациенток?

Конечно, к нам приходят женщины 

уже в постменопаузу, иногда – с до-

статочно выраженной симптомати-

кой (например, частыми приливами, 

мочеполовыми расстройствами), что 

в большой степени снижает их качество 

жизни. В этих случаях мы также назна-

чаем ЗГТ. Препаратов на нашем рынке 

великое множество, а поэтому к ЗГТ мы 

подходим индивидуально.

Если повышается давление выше 170, 

есть ожирение, проблемы с печенью, ми-

грени, риск тромбоза, мы отдаем предпо-

чтение пластырям и гелям на кожу.

На российском рынке имеют-

ся также и вагинальные формы 

гормональных препаратов. К сожа-

лению, у женщин после 50 лет часто 

возникают сексуальные проблемы 

и трудности с мочеиспусканием. 

Слизистые влагалища, уретры и мо-

чевого пузыря имеют одинаковое 

эмбриональное происхождение, по-

этому атрофия и сухость распростра-

няются на все эти органы. Сегодня 

это очень легко корригируется. Есть 

свечи, мази для влагалищного приме-

нения. Основываясь на клиническом 

проявлении тех или иных симптомов, 

с учетом всех факторов и анамнеза мы 

индивидуализируем подход к назна-

чению заместительной гормональной 

терапии, тем самым исключая риски 

и побочные действия. Препараты для 

вагинального применения можно на-

значать и пожизненно, потому что они 

обладают в основном только местным 

воздействием. Очень важно в каждом 

конкретном случае правильно подо-

брать тип ЗГТ и определить длитель-

ность применения. После первых трех 

месяцев мы обязательно всем на-

значаем контрольное обследование. 

Препарат может быть замечательный, 

но всегда существует вероятность ин-

дивидуальной реакции.

 : Какие факторы Вы еще учитываете 

при подборе гормональных препаратов?

Мы учитываем, в какой фазе кли-

мактерия находится пациентка. Есть 

фаза менопаузального перехода, ко-

торую раньше называли пременопа-

узой. В этот период, как правило, мы 

назначаем двухфазные гормональные 

препараты; следующий этап – постме-

нопауза. Назначают низкодозирован-

ные натуральные препараты, которые 

позволяют исключить менструации. 

Мы сообщаем пациентке о позитивном 

воздействии назначаемых препаратов, 

информируя ее при этом и о возмож-

ных побочных эффектах. Женщина са-

мостоятельно должна принять решение 

о применении ЗГТ. Это решение долж-

но основываться на всем многообра-

зии предоставляемой ей информации, 

то есть – быть осознанным. В период 

климактерия организм пациентки пре-

терпевает всесторонние изменения, 

а поэтому важно вовремя подключать 

консультации узких специалистов. 

Чаще всего этих пациентов мы ведем 

вместе с неврологами, кардиологами, 

урологами и другими.

Однако назначение и выбор типа 

препарата для ЗГТ – это всегда преро-

гатива гинеколога.

 : Что Вы рекомендуете для улучшения ка-

чества жизни и снятия тяжелых симптомов 

климактерия тем пациенткам, которым ЗГТ 

противопоказана? Как помочь им?

Для этого существует фитотера-

пия – альтернатива ЗГТ.

 : Есть ли взаимосвязь между применени-

ем ЗГТ и продолжительностью жизни?

Еще совсем недавно мы говорили, 

что ЗГТ в основном улучшает качество 

жизни. В настоящее время опубликова-

ны результаты исследований, которые 

проводились на популяции более 40 000 

женщин, применявших заместительную 

гормональную терапию до 60 лет. На 

основании их доказано, что продолжи-

тельность жизни при применении ЗГТ 

до 60 лет увеличивается на 28–30 %. 

Если ЗГТ начинать применять после 

60 лет, продолжительность жизни не 

будет отличаться от данных, характер-

ных для всей популяции. С приемом ЗГТ 

необходимо попасть в так называемое 

«окно терапевтического воздействия», 

то есть в промежуток времени, равный 

7–10 годам после последней менструа-

ции, а лучше всего – в первые пять лет 

после нее.

 : После того как женщина заканчивает 

прием гормональных препаратов, на-

блюдается ли резкое ее постарение?

Конечно, нет. Старость все равно 

придет, но не мгновенно. Мы отменяем 

ЗГТ не сразу. Сначала медленно пере-

водим пациентку на более низкие дозы 

и (или) увеличиваем интервал между 

приемами. Назначение ЗГТ – это спо-

соб замедлить проявление возрастных 

заболеваний.

 : Что бы Вы хотели пожелать нашим чи-

тателям в заключение нашей беседы?

Мы закономерно расцветаем и по-

том в последующем увядаем – это 

непреложный закон природы. Нужно 

принимать каждый день с радостью. 

Конечно, ипохондрики сами на себя от-

рицательно действуют. Воспринимают 

старость как несчастье. Для хорошего 

самочувствия очень важен заряд оп-

тимизма, вера в то, что сегодняшние 

неприятности уже завтра не повторят-

ся. Не раздражайтесь, а удивляйтесь! 

Любите жизнь! И старость надо при-

нимать достойно. Жить долго можно, 

только старея. М
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В СУПЕРМАРКЕТ 
С ГЕРОНТОЛОГОМ

Деев 

Анатолий 

Иванович

к.б.н., председатель 
московского 

отделения 
Геронтологического 

общества РАН

В молочном отделе
«А где у вас обезжиренное молоко?» – 

спросила консультанта супермаркета 

дама, в которой я узнал свою однокласс-

ницу Нину. «Хочешь поправиться?» – за-

метил я, не удержавшись. «А, привет, 

Анатолий! Какими судьбами? Я ведь ищу 

обезжиренное молоко и, наоборот, хочу 

похудеть, или, лучше сказать, построй-

неть. Все журналы о здоровье пишут, что 

от жиров только полнеют». «Это, навер-

но, пишут российские журналы, основы-

ваясь на мнении, что чем больше жира 

в пище, тем больше его будет в теле. А вот 

голландские ученые измеряли вес жен-

щин, потреблявших жирное и обезжирен-

ное молоко. И оказалось, что набирали вес 

именно те, кто пил обезжиренное молоко. 

Наш организм не пассивная машина, в ко-

торой жир останется, если его в нее до-

бавить. Организм, скорее, напоминает 

обученное за жизнь разумное существо, 

у которого своя стратегия. Голландцы 

в упомянутом исследовании предположи-

ли, что при потреблении обезжиренного 

молока организм начинает экономить 

и накапливать жиры, а при обилии жи-

ров в пище ограничивает их всасывание 
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и интенсивно их расходует. Кроме того, 

как известно из школьного учебника, все 

витамины делятся на водорастворимые 

и жирорастворимые, куда относятся А, Е 

и D. Поэтому молоко без жира – это мо-

локо без жирорастворимых витаминов. 

Когда жир удаляется, организм исполь-

зует резервные запасы этих витаминов 

и, таким образом, обезжиренное молоко 

на самом деле способствует дефициту 

питательных веществ, так как организм 

истощает свои запасы витаминов. Ведь 

молоко – это природная эмульсия жиров, 

и чтобы обезжирить этот натуральный 

продукт, его просто разводят раствором 

концентрированных молочных белков, 

чтобы придать ему надлежащий молоч-

ный вид. Порошкообразный молочный 

концентрат производится с помощью 

высокотемпературного процесса, при ко-

тором происходит денатурация белков 

молока» – так довольно пространно от-

ветил я Нине, но ее липофобия – устой-

чивый страх, заключающийся в избегании 

жирной пищи, не исчезла. «Ну, надеюсь, 

покупать сливочное масло ты мне не по-

советуешь?» «Наоборот, посоветую. Я 

всегда покупаю как высококачественное 

сливочное, так и хорошее оливковое мас-

ло. Не надо их противопоставлять друг 

другу, ибо нам нужны как насыщенные, 

так и ненасыщенные жирные кислоты. 

Профессор Владимир Николаевич Титов 

из Кардиоцентра, пожалуй, самый авто-

ритетный ученый в области жирового 

обмена, автор внушительных монографий 

по жирным кислотам и атеросклерозу, 

приводит в своих лекциях такой пример. 

В крупных городах участились случаи за-

болеваний туберкулезом среди высоко-

обеспеченных женщин. Разбираясь в при-

чинах этого явления, диетологи выяснили, 

что это явление наблюдалось у тех, кто 

исключил из своей диеты сливочное мас-

ло, заменив его исключительно оливко-

вым. К сожалению, эти женщины не учли 

того факта, что насыщенные жирные кис-

лоты, которыми богато сливочное масло, 

являются необходимыми компонентами 

легочного сурфактанта – тонкой плен-

ки, которая выстилает альвеолы изнутри 

и контактирует с воздухом. Значение сур-

фактанта состоит в том, что, уменьшая 

поверхностное натяжение, он предотвра-

щает слипание альвеол во время выдоха. 

Кроме того, он обладает бактерицидным 

действием и не дает возможности микро-

организмам проникать из воздуха через 

стенку альвеолы. Сурфактант также пре-

дотвращает транссудацию жидкости из 

капилляров в полость альвеолы, облег-

чает перемещение альвеолярных макро-

фагов и лимфоцитов. Но если не хватает 

насыщенных жирных кислот, то функци-

ональная активность сурфактанта сниже-

на и бактерии из воздуха легко проника-

ют в легкие. Также следует учитывать, 

что расход сурфактанта увеличивается 

при диафрагмальном дыхании, которое 

практикуется в фитнес-упражнениях, 

например бодифлексе». «Бодифлексом 

мне нравится заниматься, поэтому кла-

ду в корзинку эту пачку вологодского 

масла»,– заявила решительно Нина. «Но 

это не вологодское масло»,– заметил я. 

«Ты что, не видишь? Возьми очки и про-

читай: «Масло из Вологды». «Масло из 

Вологды может быть и не вологодским. 

Вологодское масло, которое до 1939 года 

называлось в России «парижским», а за 

рубежом «петербургским», было создано 

Н. В. Верещагиным, старшим братом из-

вестного русского художника-баталиста, 

по оригинальной технологии, учитываю-

щей западноевропейский опыт, но глав-

ное, что отличает это масло от прочих, это 

то, что коров зимой кормят сеном, а не со-

ломой. Отличное по вкусу молоко и масло 

в Вологодской губернии получалось бла-

годаря обилию заливных лугов, сохраня-

ющемуся в течение всего пастбищного 

периода зеленого травостоя с обилием 

разнотравья, умеренным температурам 

летом без зноя и жары».

«Пойду возьму еще творога, там 

много кальция, и это поможет мне избе-

жать остеопороза. Сам знаешь, в нашем 

возрасте, особенно у женщин, он не-

редок. А ведь я начала снова ходить на 

каток с внучкой. А ты не начал ходить? 

Я помню, как после школы по субботам 

мы ходили на каток в «Лужники», и ты 

разгонялся на своих беговых норвеж-

ках». «На беговых теперь на катки не 

пускают, попробовал хоккейные, но на 

них непривычно. Кажется, что падаешь 

назад. Поэтому купил фигурные, на них 

назад не упадешь, а вперед, по-моему, 

безопаснее падать. А насчет нехватки 

кальция при остеопорозе ты не права. 

Ну, помню, тебя биология в школе не 

очень интересовала, а меня – наобо-

рот. Я запомнил картинку из школьно-

го учебника, где показана кость, из 

которой удалили кальций, поместив 

ее в 10-процентную соляную кислоту. 

Кость на рисунке завязана узлом. Какие 

уж тут переломы! То есть полное удале-

ние кальция из кости делает ее не хруп-

кой, а, наоборот, очень гибкой. А вот 

если разрушить в кости коллаген путем 

ее прокаливания, то она становится на-

столько хрупкой, что при прикоснове-

нии рассыпается на мелкие части. Дело 

в том, что для диагностики остеопороза 

и его начальной стадии (остеопении) ис-

пользуется метод определения плотно-

сти кости (денситометрии), основанный 

на поглощении кальцием низкой дозы 

рентгеновского облучения. Поэтому М
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определяемое врачами при денситоме-

трии уменьшение кальция может сви-

детельствовать не столько о недостатке 

самого кальция, сколько о недостатке 

коллагенового матрикса, на котором 

кальций откладывается. Ведь при дырке 

на джинсах мы отчетливо видим отсут-

ствие синей краски, но никому в голову 

не приходит замазывать дырку краской, 

а просто ее латают заплаткой из ткани, 

которую можно и подкрасить.

Конечно, кальций необходим, и его 

недостаточность встречается неред-

ко, причем именно в твороге и других 

молочных продуктах соотношение 

кальция и фосфора идеально для ус-

воения их организмом. Однако, как 

показал анализ этой проблемы, обо-

гащение пищи кальцием улучшает со-

стояние при остеопорозе на 12%, но 

вызывает увеличение образования кам-

ней в почках на 20%. Из этого следует, 

что эффективнее направлять усилия 

не столько на повышение потребления 

кальция, сколько на регуляцию синтеза 

коллагена, ибо остеопороз является ре-

зультатом уменьшения органического 

матрикса, а не ухудшенной кальцифи-

кации костей. Кости являются постоян-

но обновляемыми структурами, их об-

разование определяется активностью 

остеобластов, синтезирующих колла-

ген, а рассасывание кости осущест-

вляют остеокласты. В норме скорости 

формирования костей и их рассасыва-

ния равны, поэтому в итоге масса кост-

ной ткани остается постоянной. При 

остеопорозе активность остеобластов 

обычно снижается, а остеокластов — 

увеличивается, и, следовательно, рас-

сасывание костной ткани не успевает 

компенсироваться синтезом нового 

матрикса.

Несмотря на то что в обыденном 

сознании остеопороз ассоциируется 

прежде всего с переломами костей или 

потенциальной угрозой переломов, 

снижение плотности костной ткани 

проявляет себя и в ряде других болез-

ней. Одна из таких патологий паро-

донтоз, приводящий к расшатыванию 

и выпадению зубов. Естественно, что 

пародонтоз можно рассматривать как 

проявления остеопороза на челюсти.

Остеопороз может быть прича-

стен и к появлению морщин на коже. 

Это мнение было высказано недавно 

Дэвидом Каном, который считает, что 

по мере старения человека кости лица 

теряют объем и уменьшаются в раз-

мере. Представив результаты своего 

исследования на конференции по пла-

стической хирургии в США, он заявил, 

что когда мы думаем о старении, то, как 

правило, считаем, что кожа становится 

дряблой и увеличивается количество 

жира. Обычно мысль о резорбции ко-

стей нам и в голову не приходит. Кан 

сравнил снимки молодых и пожилых 

людей, он обратил внимание на значи-

тельные изменения в углах костей лица, 

что свидетельствовало о потере объ-

ема. Эти изменения особенно заметны 

в центре лица и вокруг носа. Открытия 

ученого рассеивают мнение, согласно 

которому морщинки возникают только 

из-за снижения упругости мягких 

тканей». «Как инте-

ресно! А что же 

можно купить 

в супермаркете, 

чтобы приоста-

новить осте-

опороз и тем 

самым наступление морщин?» – спро-

сила Нина.

В бакалейном отделе

«Одним из самых эффективных спосо-

бов борьбы с остеопорозом является 

увеличение двигательной активности, 

создающее физиологические нагрузки 

на кости. Гармоничное сочетание физи-

ческой нагрузки с дозой положительных 

эмоций дают танцы. Лично я посещаю 

занятия аргентинским танго, и как сказал 

один из моих преподавателей Владимир 

Гусев: «Танго – эффективная профилак-

тика остеопороза. Ведь примерно через 

месяц занятий танго у вас улучшится 

осанка, сутулость исчезнет, а походка 

станет естественной и грациозной». Но 

здесь, к сожалению, танцевальные туфли 

не продают, а только продукты, но и сре-

ди них те, что могут замедлить развитие 

остеопороза.

Здоровое питание может значи-

тельно снизить риск остеопороза. Так, 

в одном из исследований было показа-

но, что японки, живущие в Нью-Йорке, 

имеют в три раза меньше переломов, 

чем представительницы европеоидной 

расы, живущие там же. Детальное изу-

чение причин этого различия выявило, 

что основной вклад в уменьшение ча-

стоты переломов вносит традиционная 

японская кухня, одним из основных 

ингредиентов которой является соевый 

соус.

Ученые из медицинской школы 

Университета Вандербильта (Теннесси, 

США) провели кропотливую работу, 

в течение 4,5 лет изучая возможную 

взаимосвязь между самочувствием 

женщин в период ранней менопаузы 

и их питанием. Самый главный вы-

вод, который они сделали, заключался 

в том, что продукты, содержащие сою, 

по-видимому, способны защищать 

скелет человека от переломов и дру-

гих последствий остеопороза. Среди 

24 000 обследованных пациенток было 

выявлено 1770 случаев переломов лу-

чевых, бедренных костей, костей голе-

ни, костей предплечья, плеча, а также 

компрессионных переломов позвон-

ков. 22 230 из них избежали этой уча-

сти, причем все они регулярно упо-

требляли соевые продукты. Ученые 

сочли такое совпадение неслучайным 

и предположили, что особые вещества, 
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содержащиеся в сое, – изофлавоно-

иды – способны укреплять костную 

ткань, стимулируя формирование ее 

новых клеток.

Дело в том, что изофлавоноиды яв-

ляются фитогормонами, точнее, фито-

эстрогенами – основными «конкурен-

тами» заместительной гормональной 

терапии (ЗТГ), обычно рекомендуемой 

женщинам в период менопаузы. Споры 

о том, какому же способу лучше отдать 

предпочтение – ЗГТ или фитогормо-

нальной терапии, – ведутся врачами 

уже много лет и вряд ли когда-нибудь 

утихнут, но соевый соус – достаточно 

эффективное оружие против остео-

пороза». «Так пойдем в тот отдел, где 

его можно купить. Где-то я его видела, 

и хотя я нередко бываю в этом супер-

маркете, но всегда путаюсь в отделах». 

«Соевый соус продается в бакалее, на-

лево отсюда. А то, что ты путаешься 

в пространстве магазина, скорее все-

го, является свидетельством одного 

симптома, который часто встречается 

у женщин и носит несколько обидное 

название». «Скажи какое. Я, честное 

слово, не обижусь!» «Это симптом то-

пографического кретинизма, который 

обычно свидетельствует о недостатке 

железа в организме. У нас в мозгу, как 

и у многих организмов, есть малень-

кие «компасные стрелки», называемые 

магнитосомами. Они состоят из кри-

сталлического магнетита биогенного 

происхождения. Впервые такие части-

цы были найдены у бактерий, которые 

двигались в строго меридиональном 

направлении. У человека такие части-

цы размером от 10 до 200 нм найдены 

в мозге. Симптом топографического 

кретинизма чаще встречается у жен-

щин и обычно служит индикатором 

недостаточности железа, без которо-

го не построить магнитосом»,– разъ-

яснил я Нине. «Так пойдем скорее 

в фруктовый отдел и купим яблок, 

в которых много железа»,– пред-

ложила Нина. «Почему-то все на 

первое место по содержанию железа 

ставят яблоки. Видимо, потому, что 

мякоть разрезанного яблока на воз-

духе, окисляясь, буреет, приобретая 

цвет ржавчины. Достоинства яблок не 

следует умалять, но на первое место 

они претендовать не могут. Более зна-

чимые источники железа – говяжья 

печень и говядина, бобовые, гречка, 

ржаной хлеб. В теле здорового че-

ловека постоянно присутствует 4–5 

граммов железа. Примерно 70% этого 

количества требуется для насыщения 

гемоглобина, запакованного в эри-

троцитах, 5–10% железа приходит-

ся на миоглобин, который участвует 

в передаче кислорода и углекислого 

газа в мышцах, 20–25% находятся 

в резерве, преимущественно в пе-

чени». «Мы с мужем съедим печень, 

а вот моя мама соблюдает пост. Что 

же ей купить для поддержания уровня 

железа?» «Из вегетарианских продук-

тов железа немало в грибах, особен-

но в белых и лисичках». «Ну, пойдем 

в мясной отдел. Начну лечиться пе-

ченкой от кретинизма».

В рыбном и мясном 
отделах
«Знаешь, Анатолий, мой муж любит 

мясо, и как ты думаешь, что нам лучше 

брать?» – спросила меня Нина. «Я не 

диетолог, но придерживаюсь взглядов 

Владимира Николаевича Титова, которо-

го уже упоминал. В первом приближении 

процесс пищеварения заключается в рас-

щеплении полимеров пищи до моно-

меров, из которых мы строим уже свои 

полимеры: белки, полисахариды и жиры. 

Это примерно как книгу можно разрезать 

на буквы и собрать из них новую книгу 

с другим текстом. Конечно, если старая 

и новая книги написаны на одном языке. 

Так вот, мономеры белков (аминокис-

лоты) и полисахаридов (моносахариды) 

одинаковы у всех организмов, а вот со-

ставные компоненты жиров – у всех 

разные. Поэтому одни жирные кислоты 

мы встраиваем в свои липиды, а дру-

гие являются для нас мусором, который 

уничтожается с помощью свободно-ра-

дикальных процессов. Поэтому хорошо 

бы подбирать пищу с наименьшим ко-

личеством «жирнокислотного мусора». 

В этом плане лучшее «мясо» – рыба М
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из полярных регионов, богатая нена-

сыщенными жирными кислотами». 

«Ненасыщенные – это, насколько я пом-

ню из химии, жирные кислоты с двойны-

ми связями, которые при нагреве будут 

разрушаться». «Это вполне справедливое 

замечание, но рыбу не сильно жарят, 

а лишь обжаривают. А из нежной рыбы 

можно приготовить севиче. Это вообще 

самый легкий рецепт перуанской кухни. 

Берешь свежую рыбу, нарезаешь кусочки 

величиной с мизинец, заливаешь соком 

лимона, а лучше лайма, ставишь в холо-

дильник на ночь (нужно примерно шесть 

часов такого маринования), добавляешь 

в соответствии со своим кулинарным 

темпераментом пряности: перчик, чес-

нок, орегано, и ешь. Легкость, свежесть 

и естественный вкус – вот основные со-

ставляющие этого замечательного блю-

да. Да и канцерогены, как при жарке или 

копчении, не образуются». «Но ведь это 

почти сырая рыба, в которой могут быть 

опасные для человека паразиты?» – ис-

пуганно спросила меня Нина. «А вот 

и не могут, ибо неизвестны паразиты 

из морских рыб, опасные для человека. 

Другое дело – пресноводные рыбы. Они 

действительно могут быть источником 

паразитов». «Знаешь, в детстве я как-то 

подавилась рыбной косточкой и до сих 

пор боюсь повторения». «Ну, есть прак-

тически бескостные рыбы. Это, напри-

мер, ледяная рыба, обитающая у берегов 

Антарктиды. За свои уникальные вкусо-

вые качества и в связи с удаленностью 

и сложностью региона добычи относится 

к ценовой категории премиум, но в со-

ветской рыбной промышленности она 

относилась к низшей ценовой категории, 

наряду с путассу и минтаем. Вкусовые 

свойства ледяной рыбы тоже уникаль-

ны. Так как ледяная рыба питается в ос-

новном крилем, ее мясо имеет легкий 

сладковатый креветочный привкус. Одно 

из достоинств – отсутствие неприят-

ного специфического рыбного запаха. 

Эту рыбу вполне можно рекомендовать 

тем людям, которые его не переносят. 

Практически бескостная: рыба имеет 

только хребет и не содержит реберных 

костей и мелких косточек. Да и сам хре-

бет, поскольку содержит малое коли-

чество кальция, мягкий и практически 

съедобный (легко пережевывается ввиду 

своей мягкости). Интересно отметить, 

что кровь этих рыб не красная, как у всех 

позвоночных, а бесцветная из-за прак-

тически полного отсутствия в ней эри-

троцитов и гемоглобина. Аспирантка-

перуанка учила меня готовить севиче 

именно из ледяной рыбы». «Ну, уговорил! 

Возьму ледяную рыбу, чтобы удивить на 

вечеринке знакомых. Ну, а что твой про-

фессор Титов советует относительно 

мяса?» «Мясо птиц по составу жирных 

кислот для человека весьма полезно, 

а вот относительно млекопитающих 

этого сказать нельзя. Баранина, конина 

и оленина проблем по жирнокислотно-

му составу не вызывают, а вот свинина 

и особенно говядина по составу жирных 

кислот не гармоничны для человека. Я 

поэтому использую в своем рационе 

в основном баранину, редко – сви-

нину и совсем редко – говядину». 

«А это мне-

ние только 

Титова или 

есть тому 

д р у г и е 

подтверж-

д е н и я ? » 

«Немного, но 

есть. Несколько 

лет назад мне по-

палась обширная работа 

по темпам старения кожи 

европейских женщин, авторы 

которой выяснили факторы, уско-

ряющие и замедляющие старение 

кожи». «Вот это действительно 

интересно! А ты помнишь эти факторы?» 

«Из продуктов ускоряют старение кожи 

(в порядке убывания) мясо (говядина 

и свинина), сахара и молочные продук-

ты с высоким содержанием жира». «Вот 

видишь, все-таки жирное молоко не 

очень полезно! А что замедляет старение 

кожи?» «Наиболее сильным эффектом 

обладает растительное масло, затем идут 

продукты из бобовых (гороха, чечевицы, 

сои, фасоли), затем рыба, овощи и зла-

ки. Греки, проживающие на родине или 

иммигрировавшие в Австралию, обыч-

но придерживаются здорового режима 

питания (бобовые, овощи, баранина, 

чеснок, нежирные кисломолочные про-

дукты, домашний сыр) и выглядят моло-

же австралийцев англо-кельтского про-

исхождения, которые отдают должное 

молоку, сливочному маслу, жареному 

мясу, пудингам и десертам. В другом ис-

следовании на первом месте по замед-

лению старения стояла обеспеченность 

организма витамином С. Именно этот 

витамин важен для обновления основ-

ного белка кожи коллагена. Содержание 

коллагена, составляющего 70% сухого 

веса дермы, снижается на 1% ежегодно 

после 30 лет. И как сказал Клод Буйон: 

«Образно говоря, молодая кожа – это 

шелковая ткань на твердом желе, а ста-

рую кожу можно представить как лист 

папиросной бумаги на растекающемся 

желе». «Ну, витамин С, конечно, поле-

зен. Но питаться лимонами, в которых 

его много, я не буду». «Витамина С мно-

го и в квашеной капусте, и в других, не 

очень кислых овощах». «Я чувствую, надо 

идти в овощной отдел за здоровьем»,– 

и Нина решительно направилась к при-

лавкам с овощами и фруктами.

В овощном отделе

В овощном отделе, действительно, по-

лезно все. Даже сухофрукты, в которых 

разрушились многие витамины, богаты 

полезными веществами, выводящими 

токсины и тяжелые металлы (груша), по-

могают при простуде подобно аспирину 

(финики), и, конечно, все сухофрукты 

богаты минеральными веществами: ка-

лием, железом, фосфором и другими не-

обходимыми для нормальной жизнеде-

ятельности элементами. «Конечно, здесь 

полезно все. Но всего сразу не увезти и не 

съесть. Чему же отдать предпочтение, 

Анатолий?» – спросила меня Нина. «Хотя 

В СУПЕРМАРКЕТ С ВРАЧОМ



потребности в витаминах у всех индивиду-

альны и могут отличаться почти в 10 раз, 

но недостаточностью витамина С у нас 

страдают от трети до половины населе-

ния. Как любят говорить врачи: «Человек 

молод, насколько молоды его сосуды». 

Сердечно-сосудистые заболевания сокра-

щают нашу жизнь в среднем примерно на 

15 лет, а пугающие всех онкологические 

заболевания – на три года. Среди людей 

с дефицитом витамина С нарушения ли-

пидного обмена, ведущие к атеросклеро-

зу, встречаются на 25% чаще, а повышен-

ное кровяное давление – на 10% чаще, 

чем у людей, хорошо обеспеченных этим 

витамином. По данным чешского учено-

го Эмиля Гинтера, отложения липидов 

в аортах людей, погибших от случайных 

причин, тем значительнее, чем ниже у них 

уровень в крови аскорбиновой кислоты. 

Кроме того, аскорбиновая кислота, наряду 

с витамином Е, является основным пище-

вым веществом, препятствующим обра-

зованию в нашем организме нитрозами-

нов – мощных канцерогенов, способных 

даже в небольших количествах вызвать 

заболевания раком». «Буду кормить мужа 

квашеной капустой, богатой витамином 

С, а то он, как и многие мужчины, боится 

рака простаты, от которого недавно умер 

его товарищ по работе». «В этом случае 

для уменьшения риска развития злока-

чественных новообразований в предста-

тельной железе я бы посоветовал обога-

тить питание томатами, которые богаты 

ликопином. Статистически доказано, что 

лица, употребляющие в пищу много то-

матов, менее подвержены риску заболеть 

раком простаты и молочной железы. 

И, наконец, по данным Института рака 

в Детройте, лечение ликопином больных 

раком простаты привело к торможению 

развития опухолей. Рекомендуется упо-

треблять помидоры с оливковым маслом, 

так как ликопин лучше усваивается с не-

большим количеством жира. Если в пищу 

употреблять хотя бы два раза в неделю 

томаты, то можно снизить риск заболева-

ния раком на 34%. Во всяком случае, так 

утверждает Институт проблем рака Дана-

Фарбер. Только помидоры из 46 фруктов 

и овощей, участвовавших в исследовани-

ях, доказали, что способны снизить риск 

заболевания раком простаты. Помимо 

этого есть некоторые медицинские сви-

детельства, которые доказывают, что при 

регулярном приеме богатых ликопином то-

матов снижается риск заболевания раком 

желудочно-кишечного тракта. Как пред-

полагают исследователи, содержание ли-

копина в организме напрямую зависит от 

его количества, содержащегося в питании. 

Кстати, в одном стакане томатного сока 

содержится примерно половина необходи-

мой взрослому человеку суточной дозы ви-

тамина С и провитамина А». «Беру томаты, 

салаты и квашеную капусту. Спасибо тебе, 

Анатолий, за столь ценные советы. Бегу 

домой встретить внучку из школы». «Да, я 

тоже пойду домой и постараюсь записать 

беседу во время нашей встречи в виде ста-

тьи, которую мне заказал один новый жур-

нал о здоровом образе жизни». 



Е
жегодный цикл всероссийских на-

учных и деловых проектов в эстети-

ческой медицине страны традици-

онно открыл XII Международный 

симпозиум по эстетической медицине, 

прошедший в Москве 23–25 января 

2013 года параллельно с SAM-expo – вы-

ставкой, которая полно и динамично от-

ражает тенденции в отрасли. В 2013 году 

симпозиум совпал по времени с юбиле-

ем организатора – ЭкспоМедиаГруппы 

«Старая крепость».

Первый день работы симпозиума 

был посвящен механизмам старения 

кожи и методам коррекции инволюци-

онных изменений. В этот день работа-

ли секции «Аппаратная косметология. 

Сочетание методов», «Инновационные 

методы и технологии в эстетической ме-

дицине», «Клеточные технологии в эсте-

тической медицине. Тканевая и клеточ-

ная терапия». Докладчики – ведущие 

врачи и ученые отрасли – подготовили 

актуальные сообщения, основанные на 

современных научных и клинических 

исследованиях.

Главная тема следующего дня – 

«Инъекционные методы в эстетической 

медицине: дермальная и объемная 

контурная пластика. Ботулотоксин». 

В большей части докладов обсуж-

дался выбор оптимальной инъекци-

онной методики коррекции морщин 

при определенном морфологическом 

типе старения, много внимания было 

уделено принципам совмещения раз-

личных филлеров с препаратами боту-

лотоксина, современным тенденциям 

в 3D-моделировании лица. Доклады, 

посвященные осложнениям, вызвали 

особенно острые дискуссии. Секция по 

ботулотоксинам расширила професси-

ональные горизонты врачей-космето-

логов, так как в ней были представлены 

новые возможности уже известных 

препаратов.

Завершил трехдневную програм-

му симпозиума День мезотерапии. 

Актуальность темы связана с появ-

лением новых методик и препаратов, 

а также с необходимостью обобщить 

уникальный опыт российских врачей-

косметологов в клинической практике.

Обязательная часть симпозиума – 

демонстрация процедур – проходила 

в специально выстроенной для этих це-

лей «капсуле-процедурной».

Параллельно с основной научной 

программой на площадке симпозиу-

ма прошли сателлитные мероприятия 

и мастер-классы ведущих компаний 

в индустрии красоты.

Два насыщенных дня VII  Профес-

сионального форума «Искусство пла-

стической хирургии», который традици-

онно проводится в рамках симпозиума, 

ПО ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ

ХII МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
СИМПОЗИУМ
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были посвящены актуальным вопро-

сам, требующим пристального вни-

мания и обмена опытом. Темы были 

сформированы в секции «Эстетическая 

хирургия лица и шеи», «Эстетическая 

ринопластика», «Малоинвазивные тех-

нологии в помощь пластическому хи-

рургу», «Липофилинг как дополнение 

к хирургической коррекции разных 

областей лица и тела», «Опасности 

и осложнения в эстетической хирур-

гии: клиника, лечение, профилактика». 

Перечисленные секции провели при-

знанные эксперты – пластические хи-

рурги. Перед участниками форума вы-

ступили также их зарубежные коллеги 

из Франции, Германии, Латвии.

Организаторы XII Международного 

симпозиума по эстетической меди-

цине, отмечая весомый вклад врачей 

и ученых в развитие отрасли, вручили 

награды ряду специалистов. Журнал 

«Эстетическая медицина» объявил лау-

реатов в своих традиционных номина-

циях: в номинации «Базовый элемент» 

ими стали Алла и Вадим Зорины; в но-

минации «За научно-практическую 

значимость в области пластической 

хирургии» – Марлен Суламанидзе; 

в номинации «За научно-практическую 

значимость в области дерматокосмето-

логии» – Мария Ширшакова; в номина-

ции «За развитие anti-age направления 

в эстетической медицине» – Вячеслав 

Ролько; в номинации «На стыке специ-

альностей» – Виолетта Пурцхванидзе 

и Анна Соловьева. Специальные награды 

были вручены Владимиру Виссарионову 

и Алексею Боровикову за многолетнее 

сотрудничество и верность научным 

традициям симпозиума, также Наталье 

Михайловой – за популяризацию метода 

мезотерапии в России. За лучший дизайн 

выставочного стенда организаторами 

был награжден Институт «Гиалуаль» 

(Украина).

XII Международный симпозиум по 

эстетической медицине проходил па-

раллельно с выставкой, которая объеди-

нила на одной площадке специалистов 

эстетической медицины и руководи-

телей медицинских центров и клиник, 

а также дистрибьюторов и производи-

телей медицинских изделий и косме-

тологических средств. На выставочной 

площади 1400 кв. м 110 компаний-экс-

понентов представили новейшее обо-

рудование, препараты и косметические 

средства, методики и техники космето-

логии, пластической хирургии и anti-age 

медицины. По сравнению с 2012 годом 

выставочная площадь увеличилась на 

30%, что свидетельствует о продолжа-

ющемся развитии индустрии красоты 

и компаний – организаторов подобных 

знаковых мероприятий. 

Деловая программа симпо-
зиума привлекла большое 

количество специалистов

Выступление ведущего 
эксперта в эстетической 
неврологии, президента 
МООСБТ Орловой О.Р.

Выставочная суета
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KOSMETIK EXPO 2013

Н
овые форматы, инноваци-

онные решения, приятные 

сюрпризы – все это ожидало 

гостей XII Международной 

выставки индустрии красоты 

KOSMETIK EXPO. Главная зимняя встре-

ча российских и зарубежных профес-

сионалов «красивого» бизнеса состоя-

лась в Москве с 6 по 9 февраля в МВЦ 

«Крокус Экспо».

Одной из основных особенностей 

KOSMETIK EXPO 2013 стала насыщен-

ная деловая программа, включающая 

в себя целый ряд премьерных проектов. 

Работа проходила в разных форматах – 

от тренингов и лекций до дискуссион-

ных клубов и практикумов.

С успехом прошел XII Между-

народный конгресс по эстетической 

медицине имени Евгения Лапутина. 

Объединенный конгресс Общества 

эстетической медицины и KOSMETIK 

International в очередной раз подтвер-

дил статус центрального события в оте-

чественной эстетической медицине. 

В его работе приняли участие веду-

щие российские и зарубежные уче-

ные – специалисты по косметологии 

и эстетической медицине. Состоялись 

выступления более 100 экспертов – 

представителей лучших отечественных 

научных институтов и профильных 

компаний, а также специалистов из 

стран СНГ и Балтии, Европы, Америки 

и Азии. В рамках конгресса прошло 

11 секций, а также свыше 25 сателлит-

ных мероприятий и практических пока-

зов, организованных ведущими дистри-

бьюторами российского эстетического 

рынка.

Закономерности органического 

рынка и возможные форматы созда-

ния бизнеса в сегменте органической 

косметики проанализировали в пре-

мьерном проекте – конференции 

«Натуральная и органическая космети-

ка: мировые тенденции и российский 

опыт». В событии приняли участие ве-

дущие российские и зарубежные экс-

перты косметической отрасли, среди 

которых Бетти Сантонна, генеральный 

секретарь Международной ассоциации 

COSMOS, Санди Жедан, организатор 

саммитов NATURAL BEAUTY SUMMIT, 

и многие другие. Наряду с конферен-

цией работала специализированная 

экспозиция «Биосфера» с зоной дегу-

стации и предложениями компаний 

в сфере натуральной и органической 

косметики.

Еще одной премьерой выставки 

стало первое профессиональное ме-

роприятие для российских визажи-

стов – Make-up Forum «Актуальные 

технологии профессионального 

макияжа». Известные визажисты 

и стилисты, завоевавшие авторитет 

в мировом сообществе, выступили 

с актуальными докладами и про-

вели свои мастер-классы. В про-

грамме форума нашли отражение 

все направления в деятельности 

визажиста – мода, тренды, техники 

профессионального макияжа, боди-

арт, колористика. Отдельный блок М
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докладов был посвящен менеджмен-

ту, дерматологическим аспектам 

и химическим составам декоратив-

ной косметики.

Существенно была расширена 

в этом году секция для руководите-

лей, посвященная центральным вопро-

сам организации «красивого» бизнеса. 

Впервые состоялась бизнес-игра для 

руководителей и владельцев сало-

нов красоты МВА: Master of Beauty 

Administration.

Также в первый раз на KOSMETIK 

EXPO были выделены тематические де-

монстрационные площадки – каждая со 

своей концепцией, атмосферой и ярким 

запоминающимся дизайном. 

• ВЕЛНЕС-АРЕНА. В течение всех че-

тырех дней выставки здесь можно 

было поучаствовать в мастер-клас-

сах лучших зарубежных и россий-

ских массажистов. Свое мастерство 

продемонстрировали гуру масса-

жа: Оливье Арон (Франция), Фаусто 

Бомбарделли (Италия), Елена 

Земскова (Россия) и другие.

• АРЕНА ТЕХНОЛОГИЙ. Прямо на 

площадке была установлена про-

зрачная, футуристического вида 

капсула – изобретение итальянской 

компании ZONAIR3D под названием 

BUBBLE|PURE AIR. По сути, это мо-

бильная мини-операционная, в ко-

торой циркулировал очищенный от 

всех возможных вирусов и бакте-

рий воздух. Каждый день в капсуле 

проводились косметические проце-

дуры, такие как химический пилинг, 

радиолифтинг и другие.

• БЬЮТИ-АРЕНА. В режиме нон-стоп 

на арене демонстрировались совре-

менные методики косметического 

ухода, популярные терапевтические 

программы, а также проходили пре-

зентации новых продуктов.

• БИЗНЕС-АРЕНА. Здесь проходили 

лекции, тренинги, экспресс-консуль-

тации для руководителей отрасли – 

действующих и потенциальных инве-

сторов, владельцев салонов и клиник, 

директоров и топ-менеджеров.

Получил свое развитие проект 

innoQUEST//«Поиск инноваций», ко-

торый успешно стартовал на выстав-

ке 2012 года. Этот проект – ноу-хау 

KOSMETIK EXPO – позволил сфоку-

сировать внимание на тех брендах 

и продуктах, премьера которых на 

российском рынке состоялась на вы-

ставке. В 2013 году проект расширен – 

в нем приняли участие и экспоненты 

выставки NAILEXPO.

По традиции организационный ко-

митет KOSMETIK EXPO отметил лучших 

экспонентов «Золотыми медалями» за 

«интересные концептуальные реше-

ния, чувство меры в дизайне, четкое 

планирование пространства и ориги-

нальность идеи». Обладателем награды 

в категории maxi стал центр «НикОль» 

(торговая марка – CHRISTINA), в mini – 

институт «Гиалуаль».

Для всех тех, чье кредо в жизни – 

оригинальность и креатив, особенно 

были интересны мероприятия конкурс-

ной и шоу-программы. На выставке со-

стоялись финалы крупнейших россий-

ских чемпионатов.

В рамках IX Открытого чемпиона-

та России по косметологии и массажу 

авторитетное жюри выбрало лучших 

из лучших среди отечественных ма-

стеров. Кроме того, в рамках сорев-

нований состоялись показательные 

выступления – симбиоз яркого шоу, 

способного поразить воображение 

зрителя, вкупе с демонстрацией слож-

нейших методик, по исполнению кото-

рых можно судить о высоком мастер-

стве исполнителя. В этом году гости 

увидели бесконтактный массаж шел-

ковыми простынями, «каллиграфию» 

цигун-массажа, древнюю технику 

«Стопа Будды», антистрессовый риту-

ал с горящей свечой и многое другое…

Высокий уровень профессионализ-

ма продемонстрировали и конкурсан-

ты XI Открытого чемпионата России 

по перманентному макияжу «Контур 

века», крупнейшего в России соревно-

вания, организованного при поддержке 

Общества специалистов эстетической 

дермопигментации.

Неординарные подходы, инте-

ресные решения и, конечно же, про-

фессионально выполненный make-

up показали участники X Открытого 

чемпионата по креативному макияжу. 

Именно они, конкурсанты, позволи-

ли гостям мероприятия на финальном 

дефиле соревнований окунуться в мир 

красоты и подсмотреть фантазии про-

фессиональных визажистов. В этот раз, 

в честь юбилея чемпионата, дефиле до-

полнило яркое шоу стилистов школы 

«Авансцена».

Словом, для гостей KOSMETIK 

EXPO было предложено множество 

альтернатив, и выбрать что-то одно 

было нелегко. Но можно быть уве-

ренным, что каждый посетитель 

ушел с приобретениями – покупками 

и знаниями.

Символом KOSMETIK EXPO 

в 2013 году стал арт-проект Beauty 

Recycling. Это объект современного ис-

кусства – инсталляция, созданная спе-

циально для KOSMETIK International 

художником и графическим дизай-

нером Анной Голдиной. Инсталляция 

размещалась в центре выставки рядом 

с зоной отдыха. Подвешенные к потол-

ку предметы – косметический хлам – 

баночки из-под косметики, коробоч-

ки, трубки от приборов и т. п. Силуэт 

на экране – тень от этих, на первый 

взгляд, беспорядочно развешенных 

предметов. Как это получается, смог-

ли узнать все заинтересованные гости 

события. Генеральный спонсор ин-

сталляции – центр «НикОль» (торговая 

марка – CHRISTINA).

Основные цифры 
и факты:
• 250 экспонентов представили свыше 

2000 косметических брендов.

• Выставку посетили 28 670 гостей.

• Впервые в этом году выставка сме-

нила площадку и прошла в МВЦ 

«Крокус Экспо». В едином экспо-

зиционном пространстве работа-

ли площадки KOSMETIK EXPO и 

NAILEXPO, WELLNESS & SPA FORUM 

и XII Международный конгресс по 

эстетической медицине им. Евгения 

Лапутина (объединенный конгресс 

Общества эстетической медицины 

и KOSMETIK International).

• Насыщенная деловая программа, 

включающая в себя целый ряд пре-

мьерных проектов с участием лучших 

зарубежных и отечественных специ-

алистов «красивого» бизнеса.

• Презентация арт-проекта Beauty 

Recycling – символа KOSMETIK EXPO 

2013.

• Сотни мастер-классов и презентаций 

участников на стендах.

• Более 150 представителей ведущих 

СМИ и авторитетных бьюти-блогеров 

приняли участие в работе и освеще-

нии события. М
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П
оследние открытия генетиков 

свидетельствуют, что старение 

заложено в генокоде каждо-

го из нас. Любая клетка не-

сет в себе информацию о том, где и как 

стареть. Но физиологическое состояние 

клетки также чрезвычайно важно в про-

цессе старения. Если клетки плохо полу-

чают кислород, питательные вещества, 

недостаточно снабжаются кровью и не 

очищаются от продуктов распада, значит 

они плохо функционируют и нарушают 

работу целого органа — в данном случае 

кожи, что ведет к неизбежному раннему 

старению.

Причины старения кожи одинаковы 

для всех.

• Естественное старение связано со ста-

рением всего организма, является фи-

зиологическим процессом, обусловле-

но генетически детерминированными 

изменениями в клетках: метаболиче-

ские нарушения, снижение активности 

цитоплазматических ферментов, пре-

обладание процессов диссимиляции 

над процессами ассимиляции.

• Менопауза. В период менопаузы 

уменьшается количество эстрогенов, 

что отрицательно воздействует на 

качество кожи. Замедляются про-

цессы клеточного обновления, актив-

ность фибробластов, кожа становит-

ся сухой, тонкой, менее эластичной 

и растяжимой.

• УФ-излучение признано основ-

ным внешним фактором старения. 

Избыточная инсоляция вызывает увели-

чение производства свободных радика-

лов, повреждаются клеточная мембрана 

и ДНК. Замедляются физиологические 

процессы восстановления поврежденных 

тканей. Кожа меняет цвет, становится 

дряблой, появляются пигментные пятна.

• Вредные привычки. Под воздействи-

ем никотина и алкоголя увеличивает-

ся количество свободных радикалов, 

нарушается целостность сосудистой 

стенки.

• Влияние окружающей среды. 

Морфологические изменения кожи. 

В настоящее время накоплено много 

данных о возрастных морфологиче-

ских изменениях в коже. Наиболее вы-

раженные трансформации происходят 

в дерме. При физиологическом старе-

нии уменьшается количество и раз-

меры фибробластов, гистиоцитов, 

тучных клеток. Снижается активность 

фибробластов по выработке колла-

гена и эластина — важных белков, 

составляющих аморфного вещества 

соединительной ткани. Сокращение 

фибробластов (подобно мышечным 

клеткам) провоцирует нарастание 

дегенеративно-дистрофических про-

цессов в соответствующих участках 

кожи. Снижается выработка коллаге-

на, происходит атрофия коллагено-

вых волокон и снижение плотности 

их расположения. Меняется состав 

коллагена, происходит постепенное 

замещение коллагена III типа, кото-

рый насыщает кожу влагой и делает ее 

бархатистой. К 50 годам синтез кол-

лагена III полностью прекращается. 

Количество и качество эластиновых 

волокон уменьшается, они становят-

ся грубыми и начинают разрушаться. 

В самих фибробластах происходят 

деструктивные изменения, что приво-

дит к накоплению неокисленных про-

дуктов метаболизма. Активизируется 

выработка коллагеназы и эластазы — 

ферментов, разрушающих коллаген 

и эластин. Главной причиной возраст-

ного изменения соединительной тка-

ни является увеличение синтеза кол-

лагена І типа и снижение выработки 

коллагена ІІІ типа, нарушение соотно-

шения «основное вещество — волок-

на». Нарушение этого соотношения 

связано со снижением концентрации 

гликозаминогликанов. Формируются 

тонкие морщины, а потом — более 

глубокие. Нарушения, происходя-

щие в коже, затрагивают не только 

дермальный слой. Этому процессу 

подвержен и эпидермис: истончаются 

все слои, меняется цвет кожи за счет 

отражения света утолщенным рого-

вым слоем, уменьшается количество 

меланоцитов, а их гиперстимуляция 

УФ-лучами ведет к дисхромии, сни-

жается иммунитет за счет снижения 

количества клеток Лангерганса, сни-

жается регенерационная способность 

кожи. Существенные изменения пре-

терпевают и сосуды кожи: уменьша-

ется количество вертикальных ка-

пиллярных петель в сосочковом слое. 

Изменение функциональной способ-

ности сальных и потовых желез при-

водит к сухости, нарушению барьер-

ной функции кожи.

Механизмы старения

1. Нарушение оптимального водно-

го баланса происходит в результате 

уменьшения количества гиалуроновой 

кислоты в коже и ее способности удер-

живать воду. Доказано, что снижение 

содержания воды в коже приводит к по-

тере упругости и появлению морщин. 

Водный баланс кожи удерживается 

двумя противоположными пассивными 

процессами: диффузией воды в дерму 

сквозь стенки сосудов и выпариванием 

ее сквозь роговой слой. Поэтому про-

цесс удержания воды имеет огромное 

значение, при котором ведущая роль 

принадлежит гиалуроновой кислоте. 

С возрастом содержание ГК стреми-

тельно уменьшается.

2. Угнетение метаболических процес-

сов в коже: клеточного дыхания, произ-

водства энергии (АТФ), ионного транс-

порта, синтеза основных структурных 

белков кожи — коллагена и эластина. 

Это приводит к нарушению восстанови-

тельных процессов в коже и преждев-

ременному старению.

3. Накопление свободных радикалов, 

которые повреждают клеточные мем-

браны и ДНК клеток, что приводит к раз-

рушению коллагеновых и эластиновых 

волокон, нарушению микроциркуляции. 

Ухудшается цвет лица и текстура кожи. 

С учетом разнообразия патогенети-

ческих механизмов старения оче-

видно, что для достижения выражен-

ного anti-age эффекта необходимо 

комплексное воздействие на кожу. 

В связи с этим была разработана 

РЕДЕРМАЛИЗАЦИЯ
ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД КОРРЕКЦИИ 
ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ КОЖИ ЛИЦА
ОТ HYALUAL® (ГИАЛУАЛЬ)
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инновационная методика эффектив-

ной профилактики старения, омоло-

жения и восстановления кожи лица 

и тела. Эта методика получила назва-

ние редермализации.

Редермализация — методика омо-

ложения, которая воздействует на все 

основные патогенетические механизмы 

старения кожи и обеспечивает мощ-

ный комплексный anti-age эффект, до-

стигаемый путем введения препарата 

с уникальной формулой, сочетающей 

гиалуроновую кислоту с сукцинатом 

(натриевой солью янтарной кислоты). 

После глубокого изучения всех звеньев 

патогенеза старения ученые разрабо-

тали уникальную формулу препарата 

Hyalual® («Гиалуаль»). Препарат в своем 

составе содержит:

• гиалуроновую кислоту, которая 

устраняет обезвоживание кожи 

за счет пополнения дефицита ГК 

в тканях, стимулирует пролифера-

цию фибробластов, усиливает эн-

догенный синтез ГК и коллагеновых 

волокон;

• сукцинат, который обеспечивает мощ-

ный восстанавливающий и антиокси-

дантный эффекты, блокирует свобод-

ные радикалы, оказывает влияние на 

процессы обмена веществ в коже.

Ход процедуры

Для выбора техники введения и нуж-

ной концентрации необходимо учиты-

вать:

• тип кожи (если кожа жирная — про-

цедура редермализации не показана);

• тип старения (если мы рассматрива-

ем деформационный тип старения 

с хорошо выраженной подкожно-

жировой клетчаткой, птозом нижней 

трети лица, процедура редермализа-

ции не показана);

• зона коррекции (выбор концентра-

ции препарата);

• возраст пациента (выбор концентра-

ции препарата и количества проце-

дур на курс).

Линейка препаратов Hyalual® 

(«Гиалуаль»):

• 1,1% — 1мл, 2 мл (шприцы);

• 1,8% — 1мл, 2 мл (шприцы);

• 2,2% — 1мл, 2 мл  (шприцы).

Области воздействия 
и концентрация 
препарата
1. Лоб — незначительное количество 

вводимого препарата и вколов (рис. 1).

Техника: папулы, отдельные вко-

лы. Если у пациента комбинированная 

кожа, хорошо выражены надбровные 

дуги, сильно развит лобный пучок лоб-

но-затылочной мышцы, глубокие го-

ризонтальные морщины, препарат не 

вводим.

Концентрация препарата — 1,1%.

2. Околоорбитальная зона. Техника: 

папулы на расстоянии 0,5 см, разно-

видность — «бусы» (папула возле па-

пулы), размер папулы –1 мм (рис. 2). 

Такая техника применяется по ходу 

морщин; линейная ретроградная — для 

морщин различной степени залегания. 

Особое внимание уделяем височной 

области.

Техника: папулы, размер 1–1,5 мм, 

расстояние между вколами — 0,5–0,7 мм.

Концентрация препарата в этой 

области зависит от возраста пациен-

та, выраженности возрастных изме-

нений. Слабо выраженные изменения 

(незначительная сухость, намечаю-

щиеся морщины, уже существующие 

поверхностные морщины) — кон-

центрация препарата 1,1%. Сильно 

выраженные возрастные измене-

ния (сухость, выраженные морщи-

ны) — концентрация препарата 1,8%. 

Особого внимания в процессе прове-

дения процедуры требуют пациенты 

с отеками верхнего и нижнего века, 

с грыжей нижнего века, нависанием 

верхнего века. При наличии таких 

состояний в этой области работаем 

с особой осторожностью, концентра-

ция препарата — 1,1%.

3. Щеки. При коррекции возрастных 

изменений в этой области лица можно 

использовать две техники введения: па-

пульную и линейную (ее разновидность 

—армирование). Линейную технику ис-

пользуем для создания свое образного 

каркаса, учитываем при этом выражен-

ный птоз и заломы на щеках (рис. 3). 

Такая техника применяется при сухой 

коже. Концентрация препарата — 1,8%. 

Если у пациента сухая кожа с выражен-

ной атрофией, есть птоз нижней трети 

лица, возраст 40–50 лет, то концентрация 

препарата  — 2,2%, техника — армирова-

ние. Если процедуру редермализации 

проводим пациенту с комбинированной 

кожей или пациенту с незначительными 

проявлениями признаков старения, то 

используем папульную технику введе-

ния препарата. Концентрация препара-

та —1,1%. Особое внимание в этой об-

ласти уделяем носогубной складке, для 

ее коррекции могут быть использованы 

папульная и линейная техника (рис. 4). 

Работая в этой зоне, не забываем о мочке 

уха и околоушной области.

4. Губы и периоральная область. Для 

коррекции изменений в этой области 

применяем папульную или линейную 

технику. Линейная техника применяется 

при наличии «кисетных» морщин (вдоль 

или поперек морщины). Концентрация 

препарата — 1,1%, 1,8%.

5. Подбородок. В этой зоне введение 

препарата не рекомендуется — подбо-

родок не утяжеляем.

6. Шея. В этой области кожа очень тон-

кая, и это нужно учитывать при выборе 

концентрации препарата — самой опти-

мальной и обоснованной будет концен-

трация 1,1%. При выполнении инъек-

ций в этой зоне используем папульную 

технику, а по ходу морщин — ее раз-

новидность «бусы». Размер папулы — 

1–1,5 мм (рис. 5).

7. Декольте. Техника: папулы, раз-

мер 1–2 мм, расстояние между папула-

ми — 1 см. Линейная техника — по ходу 

морщин. Концентрация препарата — 

1,1%, 1,8%, 2,2% 

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 Рис. 4 Рис. 5
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Ц
еремония вручения премии 

«Золотой ланцет» – 2012», 

состоявшаяся в конце ноября 

прошлого года в культур-

ном центре «Суриков холл», 

поразила гостей своим размахом, ве-

ликолепием и красотой. Интересным 

и необычным было все – от места 

проведения («Суриков холл» – одна из 

лучших площадок, на которых когда-

либо проходило вручение премии) до 

формата самого мероприятия, который 

оказался полной неожиданностью для 

всех приглашенных.

По традиции открыла вечер осно-

ватель премии – руководитель груп-

пы клиник КЛАЗКО Этери Крихели. 

Ведущими церемонии в этот раз стали 

главный редактор World Fashion Channel 

Екатерина Одинцова и известный пла-

стический хирург Андрей Искорнев.

«Золотой ланцет» каждый раз со-

бирает под свои знамена выдающих-

ся специалистов со всей России – от 

Москвы до Дальнего Востока. 2012 год 

не стал исключением. Лауреатов, как 

всегда, определяло почетное жюри, 

в состав которого вошли уважаемые 

эксперты в области эстетической ме-

дицины: Н. О. Миланов – профессор, 

доктор медицинских наук, академик 

РАМН; О. С. Панова – президент ОЭМ, 

профессор, доктор медицинских наук; 

А. И. Неробеев – профессор, доктор ме-

дицинских наук; В. Г. Змазова – пластиче-

ский хирург легендарного Института пла-

стической хирургии и косметологии на 

Ольховской и др. Настоящими героями 

вечера были лауреаты. Обладателем пре-

мии в одной из главных номинаций «За 

вклад в развитие отрасли» стала пласти-

ческий хирург Н. Е. Мантурова (Москва). 

В номинации «Пластический хирург 

года» победу одержал Н. А. Голубков 

(Екатеринбург), «Косметологом года» 

признана И. В. Пескова (Новосибирск). 

Обладателем статуэтки «Золотой лан-

цет» в номинации «Потенциал и пер-

спектива» (пластический хирург) стал 

О. Л. Никитин (Москва), а среди косме-

тологов в этой же номинации победила 

Н. И. Индилова (Москва).

На VI церемонии вручения пре-

мии «Золотой ланцет» впервые были 

представлены такие внеконкурс-

ные номинации, как «Просвещение» 

и «Исследовательский труд», победи-

телями в которых стали А. В. Майорова 

(Москва) и Е. И. Губанова (Москва).

Заветные золотые статуэтки и по-

четные дипломы лауреатам вручали 

маститые пластические хирурги и кос-

метологи, а также звезды эстрады и шоу-

бизнеса. Церемония, сопровождаемая 

феерическим лазерно-танцевальным 

шоу группы Bionika, впервые за всю 

историю премии проходила в атмосфере 

торжественного ужина. Ярким заверше-

нием вечера стали золотой дождь, «про-

лившийся» на номинантов и лауреатов 

конкурса, ценные подарки от спонсоров 

(компания MARUGA подарила всем по-

бедителям конкурса поездку в Париж на 

Международный курс по эстетической 

медицине), зажигательное выступление 

группы «Банд’эрос» и, конечно же, вели-

колепный торт с фейерверком.

Редакция журнала «Метаморфозы» 

поздравляет всех лауреатов с победой 

и желает им дальнейших творческих 

успехов. 

VI ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИИ

«ЗОЛОТОЙ ЛАНЦЕТ»
Золотой дождь в честь лауреатов и номинантов
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Баранова Елена Владиславовна, 
профессор, президент Европейского ин-

ститута персонализированной медицины 

и здоровья (EU Institute of Personalised 

Prevention & Health, Monaco); междуна-

родный эксперт Европейской Комиссии 

в Брюсселе по вопросам геномики здо-

ровья и персонализированной медицины 

(EU Commission Expert for «Genomics, Life 

Sciences and Biotechnology for Health & 

Personalised Medicine»), Монако

www.Baranova-monaco.org 
www.baranovamonaco.com 
www.regeneproducts.com
baranova.monaco@gmail.com
Контактный телефон:+33 (0) 6 80 86 96 38

Виссарионов Владимир Алексеевич, 
д.м.н., профессор, пластический хирург, 
Председатель научного совета Клиники 
активного долголетия (Институт красоты), 
Москва, Россия
www.russiansam.ru
russiansam@inbox.ru

Деев Анатолий Иванович, 
к.б.н., председатель московского отделения 
Геронтологического общества, Москва, 
Россия
adeyev@mail.ru

Дирш Алла Викторовна, 
к.м.н., зав. лабораторией по произ-
водству косметических средств ИПХиК, 
Москва, Россия
verallov@mail.ru
Контактные телефоны: +7(495)755-90-29; 
+7(916)843-17-67

Забурмах Мария Николаевна,
врач психолог, медиатор, Москва, Россия
zaburmah@rambler.ru
Контактный телефон: +7(495)724-90-20

Змазова Валентина Геннадьевна,
пластический хирург, зам. директора 
по лечебной работе ОАО «Институт 
пластической хирургии и косметологии», 
Москва, Россия
www.iphk.ru
iphk@iphk.ru
Контактный телефон: +7(499)267-90-41

Зотова Елена Юльевна,
к.б.н., МВА менеджмент инноваций, CEO 
и генеральный директор Представитель-
ства компании LUXESTARZ в РФ, Москва, 
Россия
http://luxestarz.org/
http://luxestarz.com/
info@luxestarz.com
Контактный телефон: + 7(962)962-32-54

Илешина Татьяна Викторовна,
 к.м.н., врач-косметолог, главный врач 
косметического салона «Вероника», до-
цент ИПК Федерального медико-биологи-
ческого агентства России, Москва, Россия
119334 Москва, Ленинский пр., 43,
salon-veronika@mail.ru
Контактные телефоны: +7(499)135-32-32; 
+7(916)539-99-72

Камелина Людмила Игоревна,
дерматолог-косметолог, врач высшей ка-
тегории, «Клиника Данищука», сертифи-
цированный тренер компании «Фитод-
жен», Москва, Россия
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Карпова Елена Ивановна, 
к.м.н., пластический хирург, член Обще-
ства пластических, реконструктивных и 
эстетических хирургов России, «Клиника 
Данищука», Москва, Россия
Elena-karpova@inbox.ru
Контактный телефон: +7(495)737-61-84

Малаховская Вера Ивановна,
профессор кафедры пластической 
и челюстно-лицевой хирургии РМАПО, 
Москва, Россия
www.drvera.ru
drvera@mail.ru
Контактный телефон: +7(495)922-75-02 

Коновалова Татьяна Анатольевна,
д.м.н., профессор,врач физиотерапевт, 
реабилитолог, зав. отделением реабили-
тации ОАО «Институт пластической хи-
рургии и косметологии», Москва, Россия
profkonovalovata@mail.ru
Контактный телефон: +7(903)729-27-60

Роганин Игорь Николаевич, 
главный врач «DAO клиник», офи-
циальный представитель Пекинского 
центра иглоукалывания при WFAS 
в России,Москва, Россия
www.dao-clinic.ru
info@dao-clinic.ru
Контактный телефон: +7(495)763-78-79

Сметник Вера Петровна, 
д.м.н.,профессор, врач гинеколог-эндо-
кринолог, заслуженный деятель науки РФ, 
сотрудник Научного центра акушерства, 
гинекологии и перинатологии РАМН 
им. Кулакова, президент Российской 
ассоциации гинекологов-эндокринологов 
и Российской ассоциации по менопаузе

Стенько Анна Германовна, 
д.м.н., врач-косметолог, зав. космето-
логическим отделением ОАО «Институт 
пластической хирургии и косметологии», 
Москва, Россия
stenko1@rambler.ru

Чемянов Георгий Станиславович,
к.м.н., пластический хирург, член Обще-
ства пластических, реконструктивных и 
эстетических хирургов России, препо-
даватель курса «Пластическая хирургия» 
института ДПО «Институт пластической 
хирургии и косметологии», Москва, 
Россия
www.chemyanov.ru
dr.chemyanov@mail.ru
Контактактный телефон: 
+7(906)059-69-69

Шарова Алиса Александровна,
 к.м.н., косметолог, зав. отделением 
клиники «Био Ми Вита», доцент кафедры 
пластической и реконструктивной хирур-
гии, косметологии и клеточных технологий 
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. П ирогова, 
руководитель направления «Косметоло-
гия», Москва, Россия
aleca@mail.ru
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